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«Когда смотришь на результаты обрезки 
деревьев, порой  хочется убивать. 

Появляется желание провести обрезку 
какому-нибудь чиновнику, отпилив все лишнее»
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Издается с 2003 г.

ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 23.03 по 29.03С 23.03 по 29.03
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потратят на ремонт тротуаров в Саратове

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

КОРОНАВИРУС:КОРОНАВИРУС:
С  КАЖДЫМ ДНЕМ С  КАЖДЫМ ДНЕМ 

В СТРАНЕ И МИРЕ В СТРАНЕ И МИРЕ 
ВСЕ БОЛЬШЕ ВСЕ БОЛЬШЕ 

ЗАБОЛЕВШИХЗАБОЛЕВШИХ

600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ТРАМВАЙНЫЕ РЕЛЬСЫ ИЗ САРАТОВА ТРАМВАЙНЫЕ РЕЛЬСЫ ИЗ САРАТОВА 
ПУСТИЛИ НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ПУСТИЛИ НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 
ДО СТАЛИНГРАДАДО СТАЛИНГРАДА 11

ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 17 марта2
Информация о возможном по-

явлении опасного коронавируса в 
Балакове мгновенно разлетелась 
по местным мессенджерам и 
соцсетям. Якобы семья верну-
лась домой из Италии, эпицен-
тра эпидемии, и могла привезти 
заразу. А еще напугало, что бук-
вально следом в образователь-
ных учреждениях Балакова объя-
вили карантин.

«Что, уже коронавирус до Бала-
кова добрался? В Москве 1000 вро-
де уже изолированы (якобы контак-
тировавших с заразившимися, по 
сообщению СМИ). У нас хоть кого-то 
проверяют на коронавирус? Или 
просто ОРВИ?» – беспокоятся бала-
ковцы в соцсетях.

Однако позже все подозритель-
ные сообщения были удалены.

Минздрав региона официаль-
но успокоил: нового коронавируса у 
нас нет!

По сообщениям медиков, дей-
ствительно в Балаково вернулась из 
Италии женщина с ребенком и до-
бровольно рассказала об этом вра-
чам. Ее обследовали специалисты 
– никаких признаков заболевания в 
семье нет. Их не госпитализирова-
ли, а поместили под домашний ка-
рантин на 14 дней. Взяты необходи-
мые анализы, ведется постоянное 
наблюдение.

Остановите уже итальянцев в 
Балашове! Жители города собира-
ют подписи в свою защиту от коро-
навируса и собираются направить 
данное письмо в органы власти. 
Соответствующую петицию на 
change.org разместил местный жи-
тель Константин Андреев. Он зна-
ет, что именно делают в Балашове 
граждане Италии.

 – На предприятие ООО 
«МакПром» города Балашова про-
должают регулярно приезжать ита-
льянские специалисты для работы 
по настройке нового оборудования. 
Руководство «МакПром» можно по-
нять – любые задержки с введением 
оборудования в эксплуатацию будут 
выливаться для них в немалые сум-
мы. Однако, когда на кону деньги 
или жизни людей, то, кажется, вы-
бор здесь должен быть очевиден. Да 
и те деньги, которые придется по-
тратить на всевозможные меры по 
борьбе с вирусом, если он к нам все 
же придет, несопоставимы с теми 
суммами, на которые нужно решить-
ся сегодня, – описал в своей пети-
ции Константин Андреев.

От имени балашовцев он при-
зывает руководство компании 
«МакПром» проявить сознатель-
ность и социальную ответствен-
ность перед обществом поставить 
выше бизнес-интересов. 

 – Требуем немедленно прио-
становить приглашение итальянских 
специалистов на предприятие и ор-
ганизовать работу в формате дис-
танционного сотрудничества, – об-
ращается автор петиции.

Для сведения сообщим, что ба-
лашовская макаронная фабрика яв-
ляется одной из крупнейших в стра-
не и в настоящее время вкладывает 
деньги в расширение и наращива-
ние объемов производства. В част-
ности, закупается и устанавливает-
ся итальянское оборудование для 
производства новых видов макарон.

Îáúâëåíà ïàíäåìèÿ
Похоже, Китаю, где с ноября 

прошлого года случилась вспыш-
ка новой коронавирусной инфек-
ции, удается обуздать эпидемию. 
Во многих городах и провинциях в 
последнее время не регистрирует-
ся ни одного случая данного забо-
левания. В самом Ухане, эпицентре 
распространения заразы, начали 
закрываться временные госпитали, 
которые специально строили для 
приема больных коронавирусной 
инфекцией.

В то же время за пределами Ки-
тая число случаев COVID-19 увели-
чилось в более чем в десять раз, а 
число затронутых стран утроилось.

По последним данным, зареги-
стрировано свыше 170 тысяч случаев 
коронавирусной инфекции в большей 
части стран мира. Скончались поряд-
ка 7 тысяч заболевших. Но здесь надо 
понимать, что 90% случаев приходит-
ся только на четыре страны – Китай, 

Италию, Южную Корею, Иран и Япо-
нию.

 – В ближайшие дни и недели 
мы ожидаем, что число случаев за-
болевания, число смертей и число 
затронутых стран поднимутся еще 
выше, – оценил гендиректор Все-
мирной организации здравоохране-
ния Тедрос Адханом Гебрейесус. – 
COVID-19 можно охарактеризовать 
как пандемию. Мы никогда прежде 
не видели пандемию, вызванную ко-
ронавирусом. Это первая пандемия, 
вызванная коронавирусом.

Несмотря на такое страшное, ка-
залось бы, слово как пандемия коро-
навируса, ситуацией можно и нужно 
управлять.

 – Мы призываем страны при-
нять срочные и агрессивные меры, 
– заявил гендиректор ВОЗ. – Каж-
дый человек должен быть вовлечен 
в борьбу. Мы призываем страны ак-
тивировать и расширить механизмы 
реагирования на чрезвычайные си-
туации.

×òî èìåííî ïðåäëàãàåò ÂÎÇ 
ñòðàíàì ìèðà äëÿ áîðüáû ñ ïàí-
äåìèåé?

 – Îáùàéòåñü ñ ëþäüìè î ðè-
ñêàõ è î òîì, êàê îíè ìîãóò çà-
ùèòèòü ñåáÿ – ýòî äåëî êàæäîãî.

 – Íàéòè, èçîëèðîâàòü, ïðî-
âåðèòü, îáðàáîòàòü êàæäûé ñëó-
÷àé è ïðîñëåäèòü êàæäûé êîí-
òàêò.

 – Ãîòîâüòå áîëüíèöû.
 – Çàùèòèòå è îáó÷èòå ðàáîò-

íèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ.
 – È äàâàéòå âñå áóäåì ïðè-

ñìàòðèâàòü äðóã çà äðóãîì, ïî-
òîìó ÷òî ìû íóæíû äðóã äðóãó, 
– ïîäûòîæèë ãëàâà ÂÎÇ Òåäðîñ 
Ãåáðåéåñóñ.

Âñå ãðàíèöû 
ïåðåêðûòû

Если Китаю удается сдерживать 
эпидемию, то самая тяжелая ситуа-
ция сейчас складывается в Италии 
и Европе в целом. Только в Италии 
число заразившихся новым корона-
вирусом приближается к 30 тысячам 
человек, порядка 1800 человек от 
него скончались.

С каждой неделей все новые и 
новые страны мира вводят тоталь-
ные карантины на своих территори-
ях, власти объявляют режим чрезвы-
чайной ситуации. Режим ЧС, помимо 
Италии, также объявлен в Испании, 
Эстонии, Венгрии, Чехии. Это озна-
чает, что запрещены передвижения 

граждан из своих регионов и горо-
дов, закрыты кафе и рестораны, бу-
тики и сувенирные лавки. На нео-
пределенный срок закрыты музеи и 
достопримечательности. Иностран-
цам больше не выдают шенгенские 
визы, прекращено авиасообщение 
с другими пораженными странами.

Израиль обязал любого ино-
странца, желающего посетить стра-
ну, заранее уведомить власти о сво-

ем визите, даже 
если не требует-
ся виза. И если 
и н о с т р а н е ц 
решился при-
быть в Изра-
иль, он дол-
жен отсидеть 
о б я з а т е л ь -
ный 14-днев-
ный карантин. 
Даже вопре-
ки тому, если 
в стране у него 
имеются сроч-
ные дела.

Индия приоста-
новила действие всех 
выданных ранее виз на по-
сещение страны, по сути, запре-
тив посещение любым иностранным 
туристам и бизнесменам. Россияне 
в ближайшее время не смогут от-
дохнуть в любимом Гоа.

Саудовская Аравия прекратила 
впускать к себе иностранцев для со-
вершения хаджа и посещения Мекки 
и Медины.

США, где более двух тысяч за-
болевших, также ввели режим ЧС, 
на 30 дней приостанавливают авиа-
сообщение со странами Евросоюза.

По всему миру массово отме-
няют и переносят спортивные со-

ревнования. Прерван регулярный 
баскетбольный чемпионат НБА, 
приостановлен розыгрыш футболь-
ных чемпионатов в Европе. Не стар-
тует новый сезон гонок Формула-1. 
В Канаде отменен чемпионат мира 
по фигурному катанию, где россий-
ские фигуристы числились главны-
ми претендентами на золотые ме-
дали.

Остро встал вопрос о переносе 
летней Олимпиады, которая должна 
состояться в столице Японии Токио 

уже через четыре месяца. В случае 
обострения коронавирусной инфек-
ции, игры могут перенести на год-
два. Окончательное решение МОК 
примет в мае.

Не смогли уберечься от корона-
вируса, даже несмотря на высокие 
чины и статус, и заразились главно-
командующий вооруженными сила-
ми Польши генерал Ярослав Мика, 
замминистра здравоохранения Ве-
ликобритании Надин Доррис, ми-
нистр культуры Франции Франк Ри-
естер, вице-президент Ирана Эсхак 
Джахангири, супруга премьер-ми-
нистра Канады Джастина Трюдо 
Софи и президент Бразилии Жаир 
Болсонару.

Коронавирусом заразились из-
вестный американский актер Том 
Хэнкс и его жена. На карантине и ле-
чении они находятся в Австралии, 
куда прилетели для съемок в филь-
ме.

«Мы почувствовали себя немно-
го уставшими, простудившимися, и 
еще появилась боль в теле. У Риты 

время от вре-
мени был оз-

ноб. Чтобы все 
сделать правиль-

но, как и нужно 
сейчас, нас прове-

рили на коронавирус, 
и результат оказался по-

ложительным», – рассказал Том 
Хэнкс в Twitter.

Âèðóñíûå ôåéêè
Последнее время в России каж-

дый день выявляют новых больных 
коронавирусной инфекцией. В ос-
новном это те россияне, кто недав-
но вернулся из Европы. Теперь на 
карте зараженных отметились по-
мимо Москвы, Тюмени и Читы также 
Ленинградская, Белгородская, Ка-
лининградская, Липецкая области, 
Пермский край, Кузбасс. Сейчас 
обнаружили около 100 заболевших, 

4 человека выздоровели. Данные 
меняются каждые сутки в сторону 
увеличения.

Как сообщает федеральный 
оперативный штаб, все госпитали-
зированные россияне находятся в 
инфекционных боксах. Результа-
ты подтверждены в установленном 
порядке. Определен круг лиц, с ко-
торыми они контактировали на тер-
ритории страны. Ведется работа 
по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Прово-

дится их лабораторное обследова-
ние. В настоящее время в институте 
«Вектор», который находится в Но-
восибирской области, идет разра-
ботка вакцин против новой корона-
вирусной инфекции.

Чтобы предотвратить дальней-
ший занос опасного вируса в стра-
ну, власти временно ограничивают 
пассажирские авиаперевозки в Ев-
ропу, ранее остановились вылеты 
в Китай и Южную Корею. Наравне с 
гражданами Китая, теперь итальян-
цам также не будут выдавать рос-

сийские визы для посещения нашей 
страны. Поэтому балашовцы мо-
гут успокоиться – итальянцы к ним 
больше не приедут.

Всем чиновникам рекомендова-
ли сократить количество проводи-
мых массовых мероприятий, в том 
числе деловых, спортивных, куль-
турных и развлекательных, и по воз-
можности проводить их в видеофор-
мате или без зрителей. Подобные 
меры в рамках режима повышенной 
готовности к инфекции уже пред-
приняли власти Москвы, Ульянов-
ской, Липецкой, Курской областей, 
Татарстана, Карелии. 

Также федеральные власти ре-
комендовали россиянам отменить 
загранкомандировки и воздер-
жаться от всех поездок в страны с 
неблагоприятной санитарной об-
становкой. Если ситуация с новым 
коронавирусом продолжит разви-
ваться неблагополучно, не исключе-
но, что российские власти пойдут и 
на более жесткие меры.

 – Главное для нас – защитить 
наших людей. Именно поэтому я 
прошу всех граждан России с пони-
манием отнестись к тем упреждаю-
щим в первую очередь мерам, кото-
рые принимаются на федеральном, 
региональном и местном уровнях. 
Все подготовленные нами меры 
тщательно выверены и обоснованы, 
тем более что Всемирная органи-
зация здравоохранения официаль-
но объявила о начале пандемии ко-
ронавирусной инфекции, – пояснил 
предпринятые меры Михаил Мишу-
стин, глава правительства РФ.

В свою очередь вице-премьер 
страны Татьяна Голикова ранее на 
совещании у президента рассказа-
ла о спекуляциях на теме коронави-
руса.

 – В последнее время в социаль-
ных сетях появляются фейковые со-
общения о достаточно большом ко-
личестве заболевших на территории 
Российской Федерации и о том, что 
официальные власти скрывают эту 
информацию. Это не соответствует 
действительности! – заявила Голи-
кова.

 – ФСБ докладывает, что в ос-
новном они организованы из-за гра-
ницы. Цель таких вбросов понятна – 
посеять панику среди населения. 
Противопоставить этому можно 
только одно – своевременную все-
объемлющую и достоверную инфор-
мацию для граждан страны. Ничего, 
слава Богу, пока у нас критическо-
го не происходит, но люди должны 
знать о реальной ситуации, – под-
держал Владимир Путин.

Тем временем на окраине Мо-
сквы начали экстренно строить из 
быстровозводимых конструкций 
специальную больницу, куда будут 
направлять людей с подозрением на 
новый коронавирус. Клинику возве-
дут вдали от крупных жилых микро-
районов, оснастят серьезными ох-
ранными и санитарно-защитными 
системами, а также самым совре-
менным медицинским оборудова-
нием.

P.S. Международные власти 
надеются, что с приходом в се-
верном полушарии лета панде-
мия нового коронавируса пойдет 
на спад.

Артем БЕЛОВ

Число заболевших в России растет 
с каждым днем. Власти призывают 

отказаться от массовых мероприятий 
и поездок за границу

ПАНДЕМИЯ 
КОРОНАВИРУСА!

Ïî÷åìó ÍÅ ñòîèò ïîääàâàòüñÿ ïàíèêå 
èç-çà êîðîíàâèðóñà:

• Ìû çíàåì, ÷òî òàêîå êîðîíàâèðóñ, ýòà ãðóïïà âèðóñîâ èç-
âåñòíà óæå äàâíî

• Ìû óìååì åãî îáíàðóæèâàòü
• Áîëåå 80% ñëó÷àåâ èíôåêöèè ïðîòåêàåò â ëåãêîé ôîðìå, à 

ïîðîé è âîâñå íåçàìåòíî äëÿ ÷åëîâåêà, îñîáåííî åñëè çàáîëåâøèé 
– ìîëîäîãî âîçðàñòà

• Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî çàáîëåâøèõ âûçäîðàâëèâàåò, 
äàæå íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ñïåöèôè÷åñêèõ ëåêàðñòâ

• Íà áîðüáó ñ âèðóñîì áðîøåíû âñå ñèëû ìåäèöèíû è íàóêè

Çâîíêè ïî èíôåêöèÿì
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè èíôåêöè-

îííûõ çàáîëåâàíèé ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì:
Åäèíîãî êîíñóëüòàöèîííîãî öåíòðà Ðîñïîòðåáíàäçîðà 

8-800-555-49-43 (êðóãëîñóòî÷íî, çâîíîê áåñïëàòíûé)
â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 

8-800-100-18-58 (âðåìÿ ðàáîòû ñ 10 äî 17 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìå-
íè, ïåðåðûâ ñ 12 äî 12.45)

â Öåíòðå ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
8 (8452) 33-38-75 

Ãäå è êàê ìîæíî ñäàòü òåñò 
íà êîðîíàâèðóñ?

Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè äàííûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â 
Öåíòðå ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè è ïðî-
òèâî÷óìíîì èíñòèòóòå «Ìèêðîá» – îáà ðàçìåùàþòñÿ â Ñàðàòîâå. 
Äîïîëíèòåëüíî ñîáðàííûé äëÿ àíàëèçà ìàòåðèàë îáÿçàòåëüíî íà-
ïðàâëÿåòñÿ â èíñòèòóò «Âåêòîð» â Íîâîñèáèðñêå, ãäå, ñîáñòâåííî, 
è ðàçðàáîòàëè òåñò-ñèñòåìû íà íîâûé êîðîíàâèðóñ.

Ïî èíôîðìàöèè ìèíçäðàâà îáëàñòè, îáÿçàòåëüíîìó îáñëåäî-
âàíèþ íà äàííîå èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå ïîäëåæàò áîëüíûå ñ 
ñèìïòîìàìè îñòðîãî ðåñïèðàòîðíîãî çàáîëåâàíèÿ è ïðèáûâøèå â 
òå÷åíèå 14 äíåé èç Êèòàÿ, Èòàëèè, ðÿäà äðóãèõ íåáëàãîïîëó÷íûõ 
ñòðàí, à òàêæå âñå áîëüíûå òÿæåëîé ôîðìîé ïíåâìîíèè.

Èññëåäîâàíèÿ íà êîðîíàâèðóñ íàçíà÷àþòñÿ âðà÷îì-èíôåêöèî-
íèñòîì ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàíèé.

×òî çà ýïèäåìèÿ áóøóåò ñåé÷àñ 
â ðåãèîíå?

Ìèíçäðàâ ïîäòâåðæäàåò: íà êîðîíàâèðóñ ñ íà÷àëà ãîäà áûëè 
îáñëåäîâàíû ñâûøå ñîòíè ëþäåé, â îñíîâíîì ïðèáûâøèõ èç Êè-
òàÿ è Åâðîïû, – âñå ðåçóëüòàòû îòðèöàòåëüíûå. Íà äàííûé ìîìåíò 
íà òåððèòîðèè îáëàñòè ñëó÷àè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè íå 
çàðåãèñòðèðîâàíû.

Ñåé÷àñ â îòäåëüíûõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ ïðåâûøåí ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêèé ïîðîã ïî ÎÐÂÈ, òî åñòü ýòî ñåçîííûå ïðîñòóäíûå çàáîëå-
âàíèÿ. Èìåííî â ñâÿçè ñ ýòèì â íåêîòîðûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ îáúÿâëåí êàðàíòèí.

Êàê çàùèòèòüñÿ?
Ãëàâíûé âíåøòàòíûé èíôåêöèîíèñò ìèíçäðàâà îáëàñòè Êðè-

ñòèíà Ðàìàçàíîâà â î÷åðåäíîé ðàç íàïîìèíàåò î ìåðàõ ïðîôèëàê-
òèêè âèðóñíûõ çàáîëåâàíèé:

 – Êàæäîìó æèòåëþ íåîáõîäèìî áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó 
çäîðîâüþ. Ñòîèò èçáåãàòü êîíòàêòîâ ñ ëþäüìè, êîòîðûå âûãëÿäÿò 
íåçäîðîâûìè, ñîáëþäàòü ïðîñòåéøèå ïðàâèëà ãèãèåíû, ê ïðèìå-
ðó, ðåãóëÿðíî ìûòü ðóêè ñ ìûëîì, îäåâàòüñÿ ïî ïîãîäå. Áóäüòå 
ôèçè÷åñêè àêòèâíû, äåëàéòå óòðåííþþ ãèìíàñòèêó, íå ïåðåîõëàæ-
äàéòåñü, ñîáëþäàéòå ðåæèì ñíà. Åñëè Âû çàáîëåëè ïðîñòóäíûì 
çàáîëåâàíèåì, îñòàâàéòåñü äîìà è íå õîäèòå íà ðàáîòó èëè â øêî-
ëó, íå ïîñåùàéòå îáùåñòâåííûå ìåñòà. Íè â êîåì ñëó÷àå íå çàíè-

ìàéòåñü ñàìîëå÷åíèåì! Ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå âûçîâåòå 
âðà÷à íà äîì è ðàññêàæèòå î âàøèõ ñèìïòîìàõ. Ñòðîãî 

ñëåäóéòå ñîâåòàì, êîòîðûå äàñò âàì âðà÷. Âñå ïðåïà-
ðàòû äîëæíû áûòü íàçíà÷åíû òîëüêî âðà÷îì.

×èíîâíèêè óñïîêàèâàþò – â Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå èìåþòñÿ ëå-
êàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ïðîòèâîâèðóñíûå è 
äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà. Ñèòóàöèÿ ïî ïðî-
ôèëàêòèêå è ïðåäóïðåæäåíèþ çàáîëåâàíèé â 
íàøåì ðåãèîíå íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì êîí-
òðîëåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñëóæá.

Ñèìïòîìû çàáîëåâàíèÿ 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19) ñõîäíû ñ 
ñèìïòîìàìè îáû÷íîãî (ñå-
çîííîãî) ãðèïïà:

• âûñîêàÿ 
   òåìïåðàòóðà òåëà
• ãîëîâíàÿ áîëü
• ñëàáîñòü
• êàøåëü
• çàòðóäíåííîå äûõàíèå
• áîëè â ìûøöàõ
• òîøíîòà
• ðâîòà
• äèàðåÿ



Íîâûé ñðîê 
äëÿ ïðåçèäåíòà

В прямом эфире интернета и те-
левидения депутаты Госдумы рас-
сматривали те сотни поправок, кото-
рые представители власти, эксперты 
и общественники предлагают внести 
в Конституцию. О некоторых из них 
«ТелеграфЪ» уже рассказывал в пре-
дыдущих номерах газеты.

Но, как оказалось, самые нео-
жиданные и громогласные поправки 
прозвучали непосредственно из уст 
народных избранников прямо в ходе 
заседания парламента. Так, депутат 
Александр Карелин, предложил ор-
ганизовать новые внеочередные вы-
боры в Госдуму.

 – Конституция, изменения, 
за которые мы будем голосовать, 
дает нам большие полномочия, пре-
зидент предлагает увеличить роль 
партий. Я считаю, что было бы чест-
но провести новые выборы под наши 
новые возможности, – огласил Каре-
лин, и его косвенно поддержал руко-
водитель фракции ЛДПР Владимир 
Жириновский, заявив, что выборы 
в Госдуму могли бы пройти 20 сентя-
бря этого года.

Затем за трибуну вышла депу-
тат Валентина Терешкова, первая 
женщина-космонавт в истории Зем-
ли. Она предложила дать Владимиру 
Путину еще один шанс на избрание 
президентом страны.

 – Предлагаю либо снять огра-
ничение [по числу] президентских 
сроков, либо записать в одну из ста-
тей законопроекта положение о том, 
что после вступления в силу об-
новленной Конституции действую-
щий президент, как и любой другой 
гражданин, имеет право избираться 
на пост главы государства, – озву-
чила Терешкова. – Мы здесь не ре-
шаем ни за действующего президен-
та, ни за граждан России. Но должны 
предусмотреть для людей такую воз-
можность, а люди, народ России, 
примут окончательное решение, – 
сказала она.

По словам Валентины Терешко-
вой, «людей волнует и даже трево-
жит, что будет после 2024 года. Во-
прос ведь не просто о должности 
главы государства, но и о человеке, 
которому доверяют…»

Владимир Путин услышал пред-
лагаемые изменения. Внеочередные 
выборы в Госдуму он не поддержал, 
так же как и не согласился с автома-
тическим продлением срока своих 
полномочий. А вот к предложениям 
Валентины Терешковой глава госу-
дарства прислушался подробнее.

 – Предложения, которые выска-
зала Валентина Владимировна Те-
решкова, в принципе тоже понятны. 
Первое – исключить из Конституции 
количество сроков, на которые мо-

жет избираться высшее должност-
ное лицо страны, президент… Счи-
таю все-таки нецелесообразным 
убирать из Конституции ограничение 
по количеству президентских сроков. 
Второе предложение, по сути, озна-
чает снять ограничения для любого 
человека, для любого гражданина, 
включая действующего президен-
та, и разрешить в будущем участво-
вать в выборах, естественно, в ходе 
открытых и конкурентных выборов. 
Ну и, разумеется, только в случае, 
если граждане поддержат такое 
предложение, такую поправку, ска-
жут «да» в ходе общероссийского го-
лосования 22 апреля текущего года.

В принципе, этот вариант был бы 
возможен, – рассудил Путин, – но при 
одном условии, а именно: если Кон-
ституционный суд Российской Фе-
дерации даст официальное заклю-
чение, что такая поправка не будет 
противоречить принципам и основ-
ным положениям Основного закона, 
Конституции.

Выслушав президента страны, 
депутаты Госдумы большинством 
голосов не только поддержали вне-
сенные в парламент поправки в Кон-
ституцию, но и поддержали поправку 
об обнулении президентских сроков 
после принятия новой Конституции. 
Как отмечают депутаты, обнуление 
президентских сроков Путина ни-
сколько не означает, что в 2024 году 
Владимир Владимирович решиться 
избираться и точно выиграет выбо-
ры.

Против данных поправок прого-
лосовали в Госдуме представители 
КПРФ.

«Îíà íàì 
íå òîâàðèù!»

Пройдя через нижнюю и верх-
нюю палаты федерального парла-
мента, поправки в Конституцию пе-
редали на рассмотрение регионам. 
У нас Саратовская областная дума 
собралась на заседание 12 марта.

В принципе, партия власти, а 
также представители фракций ЛДПР 
и «Справедливой России» замеча-
ний к представленному законопро-
екту об изменении Конституции не 
имели – наоборот, отмечали, что 
предложенные именно ими поправ-
ки были учтены в новом документе.

С резкой критикой выступили 
депутаты от КПРФ. В громогласной 
форме они возмущались, что их соб-
ственные предложения в Основной 
закон страны в число поправок не во-
шли. В связи с этим, коммунисты ре-
шили голосовать однозначно против.

 – Я не совсем понимаю коллег 
из КПРФ, которые считают, что их 
мнения и предложения должны вне-
сти в Конституцию. Есть другие спо-
собы законодательных инициатив. 

Вы призываете не голосовать. Вы к 
чему призываете – к свержению вла-
сти? – удивился категоричной пози-
ции коммунистов присутствовавший 
на заседании губернатор Валерий 
Радаев.

Особо коммунисты прошлись 
по Валентине Терешковой, которая 
предложила обнулить президент-
ские сроки Путина, чтобы он получил 
шанс на очередное участие в выбо-
рах.

 – Поправка, которую внесла го-
спожа Терешкова – она нам не то-
варищ теперь, – это несменяемость 
власти. Это попытка госпреворота! 
– кричал с областной трибуны де-
путат от фракции КПРФ Александр 
Анидалов. – В этих поправках таится 
желание нынешней власти остаться 
у власти. Они ничуть не делают Кон-
ституцию лучше.

От услышанного из уст коммуни-
ста вскочил с места вице-губерна-
тор области Игорь Пивоваров.

 – Вы еще и пешком под стол не 
ходили, когда Терешкова соверши-
ла свой подвиг. И теперь вы о ней 
так говорите за то, что она высказа-
ла свое мнение. Вот вам свое мне-
ние выражать никто не мешает! Но 
вам, человеку молодому, высказы-
вать укор легенде советского и рос-
сийского народа негоже, – высказал 
Пивоваров в укор говорившему ра-
нее члену КПРФ. – Ваша позиция: 
«наши поправки не учли – мы против 
всего». Скажите, вы против всего? 
Вы против территориальной целост-
ности России, непререкаемости ее 
границ, и всех поправок, которые 
направлены на улучшение жизни 
людей, и против поправок, которые 
расширяют демократию в нашей 
стране? 

На что другой коммунист Алек-
сандр Нараевский признался, что 
лично ему многие поправки в Кон-
ституцию вполне нравятся, но «го-
лосовать за винегрет» он не станет.

Àòàêà íà ñòðàíó
Против Валентины Терешковой 

и ее сенсационной поправки в Кон-
ституцию развернулась по стране 
целая провокационная кампания. В 
частности, на родине Терешковой, в 
Ярославской области, городе Тутае-
ве жители потребовали лишить свою 
землячку статуса «Почетный гражда-
нин города». Оппозиция предложила 
переименовать в Челябинске парк 
имени Валентины Терешковой и дать 
ему нейтральное имя – якобы Тереш-
кова отныне не достойна увековечи-
вания своего имени за то, что совер-
шила «неблаговидный поступок».

Нападки на Валентину Терешко-
ву неуместны и нелепы, считает гу-
бернатор Саратовской области Ва-
лерий Радаев.

 – Давно знаком с Валентиной 
Владимировной Терешковой, отно-
шусь к ней с глубочайшим уважени-

ем. Это легендарный человек, совер-
шивший подвиг во имя науки, во имя 
страны. Мужественная, бесстраш-
ная, она всегда в числе тех, для кого 
благополучие государства превыше 
всего. Сегодняшние нападки на Ва-
лентину Владимировну звучат неле-
по, неуместно. Крайне непорядочно 
упрекать именно ее. Преданность 
Родине она доказала своим трудом, 
своей жизнью, стремлением сде-
лать все, чтобы Россия была крепкой 
и сильной, – заявил саратовский гу-
бернатор.

Председатель Госдумы Вячеслав 
Володин возмущен развернутой про-
тив Терешковой и ее семьи «оголте-
лой кампании». 

 – Мы должны – призываю вас 
к этому – быть порядочными, быть 
патриотами, быть людьми, которые 
отдают себе отчет, что атаки, кото-
рые идут сейчас на Терешкову, – это 
атаки на нашу страну, – сказал Вяче-
слав Володин. Он отметил, что Ва-
лентина Терешкова внесла предло-
жение, которое делает нашу страну 
сильнее.

Спикер Госдумы предполагает, 
что нападки на Валентину Терешко-
ву в частности и ложь на нашу стра-
ну в целом идут из-за рубежа, и долг 
депутатов – «защитить правду, за-
щитить то, что делает нашу страну 
сильнее». Володин напомнил, что 
такому же шельмованию подвергся 
прославленный режиссер Станислав 
Говорухин после того, как в 2011 году 
стал главой предвыборного штаба 
Владимира Путина, а в 2013 году – 
сопредседателем Общероссийского 
народного фронта.

Сама Валентина Терешкова даже 
комментировать не пожелала все вы-
сказанные на ее счет критические за-
явления.

 – Я об этих людях, которые не 
любят страну, а делают всё для того, 
чтобы гадости делать, я не хочу о них 
даже говорить, – сказала она феде-
ральным журналистам.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы Госдумы
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Через месяцу-другой в об-
ластном центре начнут массово 
приводить в порядок тротуары. 
Да не просто латать ямы, а бук-
вально заново прокладывать пе-
шеходные дорожки к школам, 
детсадам и больницам. Впер-
вые благодаря нашему земля-
ку Вячеславу Володину Саратов 
получил на днях 500 миллионов 
рублей из внебюджетных источ-
ников на ремонт тротуаров, и 
еще 100 миллионов обязалась 
добавить администрация. Для 
сравнения, в прошлом году на 
тротуары города выделяли все-
го 56 миллионов рублей.

Конкурсные процедуры по 
отбору подрядчиков должны 
быть завершены к концу марта, 
а сами работы начнутся, когда 
позволят погодные условия.

Ðåìîíò íà êàðòå
Помочь с решением плачевной 

ситуации с тротуарами в област-
ном центре решил Вячеслав Воло-
дин. У городских властей попросту 
нет столько денег, чтобы привести 
все пешеходные дорожки в поря-
док. И при поддержке Володина в 
этом году Саратов получил в каче-
стве благотворительных средств 
полмиллиарда рублей! В первую 
очередь, призвал Вячеслав Вик-
торович, чиновники должны посо-
ветоваться с жителями и по их ре-
комендациям отремонтировать 

тротуары, ведущие к социально 
важным объектам.

Так мэрия сформировала спи-
сок адресов, где будет проведен 
ремонт тротуаров в этом году. На 
днях глава Саратова Михаил Иса-
ев презентовал интернет-портал 
trotuar-saratov.ru, где собрана вся 
информация о тротуарах города и 
размещена интерактивная карта 
ремонта.

На сайте можно найти инфор-
мацию о том, к каким соцобъектам 
ведут попавшие в план ремонта 
улицы, площадь замены асфаль-
тового полотна, телефоны ответ-
ственных лиц. А после проведения 
аукционных процедур здесь поя-
вится информация о подрядных ор-
ганизациях. На сайте предусмотре-
на форма обратной связи, чтобы 
жители оперативно могли направ-

лять свои обращения для обще-
ственного контроля ремонта.

Òðîòóàðîâ 
íå äîñ÷èòàëèñü

Депутат Государственной Думы 
от Саратовской области, секретарь 
реготделения «Единой России» Ни-
колай Панков, кому Володин пору-
чил курировать новый проект, об-
ратил внимание на несоответствие 
между списком тротуаров, запла-
нированных чиновниками к ремон-
ту в Саратове, и теми обращения-
ми, которые поступили от жителей.

 – Разногласия между списком 
тротуаров, запланированных к ре-
монту, и тем, что предложили жи-
тели, говорит о том, что некото-
рые главы районов Саратова плохо 
знают свою территорию. Не пред-

ставляют, где расположены шко-
лы, больницы, детские сады. Хотя 
должны знать подведомственный 
район от и до: где нужен тротуар, 
где дорога, а где – лавочка в парке, 
– прокомментировал Николай Ва-
сильевич в своем Телеграм-кана-
ле «Пара слов». – Такое отношение 
нерационально и неправильно по 
отношению к людям. Должны быть 
отремонтированы именно те троту-
ары, которые ведут к социальным 
объектам, и о которых просили са-
ратовцы.

Как подсчитали единороссы, 
на интерактивной карте городской 
администрации указаны 139 тро-
туаров. Но, по сведениям обще-
ственных комитетов, обращения от 
жителей были по 190 тротуарам, и 
лишь 41 из них попал на карту ад-
министрации для ремонта в этом 
году.

Депутат предложил всем са-
ратовцам внимательно посмо-
треть карту, а свои вопросы и за-
мечания направлять по адресу: 
trotuar@saratov.er.ru или писать не-
посредственно на страницы Панко-
ва в Инстаграме и Фейсбуке. 

 – Перечень объектов должен 
отражать потребности людей, – 
подчеркнул Николай Панков.

Ðåìîíò íà òðè ãîäà
Проект по ремонту тротуаров в 

областном центре – это не разовая 
благотворительная акция. Вячес-

лав Володин считает, что при же-
лании властей ситуацию с тротуа-
рами в городе можно кардинально 
улучшить за три года. Сейчас вот 
приведут в порядок пути к социаль-
ным объектам.

 – Что касается следующего 
года, мы должны заняться троту-
арами там, где их нет в принципе, 
там, где они требуют обязательной 
реконструкции. И лишь в послед-
нюю очередь, на третий год – ря-
дом с администрациями, рядом с 
учреждениями власти. Если, уважа-
емые друзья, поступите по-друго-
му, ничего личного, средства будут 
отозваны. А что касается доверия и 
будущей работы, думайте, как най-
ти себе работу в другом месте, – 
сказал федеральный политик.

Отдельно Володин акцентиро-
вал внимание на соблюдение высо-
ких стандартов организации работ 
при ремонте тротуаров.

 – Конечно, все мы переживаем 
за качество – за то, чтобы не было 
воровства, за то, чтобы эти тротуа-
ры потом весенние воды не смыли, 
– сообщил Вячеслав Викторович.

В этой связи спикер Госдумы 
 призвал всех неравнодушных са-
ратовцев взяться за общественный 
контроль над реализацией проек-
та: насколько прозрачен отбор под-
рядчиков, как соблюдают техноло-
гии работ, выполняют качественно 
и в срок.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Вячеслав Володин призвал 
саратовцев взять на себя контроль 
за ремонтом тротуаров стоимостью 

в 600 миллионов рублей

«ß íå óéäó!»
Ïðèìå÷àòåëüíàÿ ñöåíà ðàçûãðàëàñü 12 ìàðòà íà âõîäå â îáëàñòíóþ 

äóìó, ãäå ñîáèðàëèñü äåïóòàòû äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì â Êîí-
ñòèòóöèþ. Ïèêåò íà âõîäå ðàçâåðíóëè ïðåäñòàâèòåëè îïïîçèöèè âëàñòè 
è ãðàæäàíñêèå àêòèâèñòû, êîòîðûå íå ñîãëàøàëèñü ñ îôèöèàëüíûìè 
ïîïðàâêàìè â Îñíîâíîé çàêîí è òðåáîâàëè ïðèíÿòü èõ ñîáñòâåííûå.

Â ýòîò ìîìåíò â çäàíèå äóìû âõîäèë ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ.
 – Âû âûñòóïàåòå çà óçóðïàöèþ âëàñòè? – âûêðèêíóë îäèí èç ó÷àñò-

íèêîâ ïèêåòà.
 – Êàêîé óçóðïàöèè? Âû î ÷åì âîîáùå? – ÿâíî óäèâèëñÿ ãëàâà ðå-

ãèîíà.
 – Òû êîãäà óéäåøü â îòñòàâêó? – ñëåäîì ïðîçâó÷àë î÷åðåäíîé âî-

ïðîñ îò äðóãîãî ïèêåò÷èêà.
 – À òû êîãäà îòñþäà óéäåøü? – âñòóïèë â ñïîð Âàëåðèé Ðàäàåâ.
 – ß íèêóäà íå óéäó! – îòâåòèë àêòèâèñò.
 – È ÿ íèêîãäà íå óéäó! À ÿ áóäó æäàòü, êîãäà òû óéäåøü, – îòðå-

çàë Ðàäàåâ.
 – Âû áóäåòå æäàòü, êîãäà âàñ îòñþäà âûøèáóò? Èëè âû ñàìè óéäå-

òå? – ïðîäîëæèë ãîðÿ÷óþ äèñêóññèþ ïåðâûé ó÷àñòíèê. 
 – Êàê âàøà ôàìèëèÿ? – ðåøèë óòî÷íèë ãëàâà ðåãèîíà.
 – Ìåíÿ çîâóò Äàíèëà, – îòâåòèë îïïîçèöèîíåð.
 – Î÷åíü ïðèÿòíî, – ñêàçàë Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷.
 – À ìíå íåïðèÿòíî! – êðèêíóë íà ýòî ìîëîäîé ÷åëîâåê. 
 – È ìíå íåïðèÿòíî, ïîýòîìó ÿ ñåé÷àñ îòñþäà óõîæó, – çàâåðøèë 

áåññìûñëåííóþ áåñåäó Âàëåðèé Ðàäàåâ è çàøåë âíóòðü.

ВСЯ ВЛАСТЬ – 
ПЕШЕХОДАМ

ГОСДУМУ И 
ПРЕЗИДЕНТА – 

НА ВЫБОРЫ

Предлагаемые в Конституцию поправки рассмотрели на минувшей 
неделе все парламенты страны, начиная от Госдумы и Совфеда и закан-
чивая региональными собраниями депутатов. Рассмотренные проекты 
дополнений к О сновному закону все одобрили абсолютным большин-
ством голосов. Но даже такое единодушие вылилось в крупный спор 
между коммунистами и величайшей женщиной планеты, космонавтом, 
ныне депутатом Валентиной Терешковой. Саратовские ало-красные 
настолько обиделись, что даже дружить с ней больше не пожелали.

Волна провокаций 
и критики обрушилась 

на Валентину Терешкову 
после ее поправок 

в Конституцию
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На прошлой неделе жите-
ли Новых Бурас пожаловались, 
что с постамента памятни-
ка павшим бойцам в Великую 
Отечественную войну осыпа-
ется штукатурка. Кроме того, 
стала ржаветь и ограда. Воз-
мутительнее всего то, что му-
ниципалитет в прошлом году 
оплатил из местного бюджета 
реставрационные работы. 

 – Так обидно за фронтови-
ков, погибших в войну, – сетует 
Лариса, жительница поселка Но-
вые Бурасы. – Осенью прошлого 
года закончили реставрацию па-
мятника героям Великой Отече-
ственной войны и прилегающей 
территории в честь 75-летия  со 
Дня Победы. Рядом с памятником 
установлена плита, на которой 
прикреплены таблички с имена-
ми и фамилиями павших героев. 
Среди них есть и имя моего деда, 
который погиб, сражаясь под Ста-
линградом. Хочется, чтобы па-
мять сохраняли на долгие года, а 
не на пару месяцев. 

Главный мемориальный ком-
плекс Новых Бурасов в честь по-
гибших земляков открыли 9 мая 
1971 года. Автором композиции 
стал саратовский скульптор Ев-
гений Старостенко. Спустя еще 
20 лет были установлены памят-

ные плиты с именами солдат, не 
вернувшихся с фронта. Также в 
композицию памятника входит 
плита в честь тружеников тыла, 
работников колхозов «Искра» и 
«Смычка», и заложенная в 2000 
году капсула с обращением вете-
ранов к потомкам.

«Телеграфу» удалось разы-
скать информацию о проведен-
ном тендере по реставрации 
монумента. На работы было вы-
делено порядка одного миллиона 
рублей. Победителем конкурсной 
процедуры стал индивидуаль-
ный предприниматель Мальков. 
За счет бюджетных средств ком-
мерсант благоустроил площадку 
у Вечного огня, отремонтировал 
мемориальную доску и огражде-
ния. И вот, не прошло и полугода, 
как от реставрации не осталось и 
следа. 

Председатель Совета вете-
ранов Новобурасского района 
Елканима Иманова подтвердила 
«Телеграфу», что памятник, дей-
ствительно, приводили недавно в 
порядок. Однако о проявившихся 
недостатках почему-то не знала.

 – Монумент ни в коем слу-
чае не заброшенный, – заверила 
председатель ветеранского сове-
та. – Но об осыпавшейся штука-
турке слышу впервые. 

Администрация Новобурас-
ского района после поднятой шу-
михи признала недостатки:

«3 июля 2019 года админи-
страцией района был заключен 
контракт на выполнение работ по 
благоустройству памятника вои-
нам, погибшим в годы ВОВ. Гаран-
тийные обстоятельства, согласно 
условиям контракта, составляют 
24 месяца. В настоящее время есть 
видимые разрушения участков де-
коративной штукатурки. В связи с 
этим администрация района на-
правила претензию на устранение 
дефектов».

Власти пообещали, что до 
9 Мая все дефекты на воинском 
мемориале будут устранены.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Несмотря на то, что участ-
ников Великой Отечественной 
войны с каждым годом остается 
в живых все меньше и меньше, 
некоторые из них не всегда ощу-
щают на себе заботу от государ-
ства. В случае с ветераном из 
Вольска Василием Ивановичем 
Романовым, которому на днях 
исполнилось 96 лет, лишь вме-
шательство прокуратуры и по-
всеместной огласки в СМИ ока-
залось достаточным для того, 
чтобы пожилого человека опе-
ративно обеспечили дорого-
стоящим слуховым аппаратом, 
получения которого он ждал с 
прошлого года.

Наведаться к инвалиду II груп-
пы вольский межрайпрокурор Ев-
гений Черников решил отнюдь не 
случайно. В этом году накануне Дня 
Победы работники прокуратуры на-
мереваются посетить всех прожи-
вающих в Вольске и его окрестно-
стях ветеранов и тружеников тыла. 
К сожалению, их осталось не так уж 
много – всего 18 человек.

 – По домам инвалидов и ве-
теранов Великой Отечественной 
войны мы начали ходить в текущем 
году, чтобы ознакомиться с теку-
щим положением дел и узнать, есть 
ли у них какие-либо проблемы, – 
поделился с «Телеграфом» Евге-
ний Черников. – Ведь ветеранов и 
приравненных к ним лиц осталось 
очень мало. Мне эта тема особенно 
близка: мой дед во время Великой 
Отечественной войны командовал 
противотанковым артиллерийским 
дивизионом и закончил войну в 
звании подполковника. Я сейчас 
очень интересуюсь его историей и 
даже нахожу донесения, которые 
подписывал мой дед. И когда вижу 
перед собой людей, прошедших 
этот огненный путь, то понимаю, 
что вижу историю, к которой еще 
можно прикоснуться. А Василий 
Иванович непосредственно при-
нимал участие в боевых действиях 
во время войны. Иногда кажется, 
что эти люди сделаны из металла. 
Сам он ни на что не жаловался, и 
совершенно случайно в разговоре 
оказалась затронута тема средств 
реабилитации. Дело в том, что он 
потерял ногу, и в прошлом году 
столкнулся с трудностями в по-
лучении протеза. Мой помощник 
этой ситуацией занимался. Теперь 
же один из родственников Васи-
лия Ивановича сказал, что ветеран 
стал плохо слышать и испытывает 
трудности с просмотром телеви-
зора. Так речь зашла про слуховой 
аппарат. Когда стали разбираться 
в ситуации, выяснилось, что такой 
аппарат ветерану обещали выдать, 

но так и не выдали, потому что яко-
бы не смогли произвести закупку.

Прокурор отметил, что набо-
левший вопрос разрешился без 
проведения каких-либо специаль-
ных прокурорских проверок. 

 – Достаточно было просто под-
нять эту тему в СМИ, – признался 
Чередников. – А дальше те люди, 
которые отвечают за обеспечение 
ветеранов Великой Отечествен-
ной средствами реабилитации, 
испугавшись за свои рабочие ме-
ста, пошли и купили этот прибор 
– возможно, даже на собственные 
деньги. Но это только мое предпо-
ложение, не более того. Сами они 
сказали, что аппарат был давно 
закуплен, но до родственников ве-
терана не могли дозвониться. Но 
я слабо верю в то, что в век интер-
нета сложно связаться с каким-то 
конкретным человеком.

Ответственным за обеспечение 
ветеранов медицинским оборудо-
ванием оказалось территориаль-
ное отделение Фонда социального 
страхования. По странному стече-
нию обстоятельств, очень скоро 
после визита прокурора Романов 
принимал у себя других гостей – 
группу из местных чиновников и 
специалистов центра слуха и речи, 
которые привезли фронтовику и 
настроили долгожданный цифро-
вой слуховой аппарат. 

 – Это очень сложная техни-
ка, долго ее настраивали с помо-

щью компьютера, – рассказала со-
трудник сектора по социальным 
вопросам Вольской администра-
ции, в разговоре не пожелавшая 
представиться. – Это современная 
цифровая модификация слухово-
го аппарата, которая настраива-
лась конкретно под слуховые изъ-
яны Василия Ивановича. На самом 
деле, мы не знали об этой ситуа-
ции. Семья ветерана ничего нам 
не сообщала. Более того, в конце 
года по всем ветеранам прошла ко-
миссия, всех обследовала, вклю-
чая этого ветерана, и озвучила все 
проблемы. Но данная проблема не 
поднималась. Кроме того, Василий 
Иванович находится на социальном 
обслуживании, к нему ходит соцра-
ботник. Мы взаимодействуем со 
всеми службами, но о наличии за-
явки на получение слухового аппа-
рата и о том, что эта заявка не была 
удовлетворена Фондом социаль-
ного страхования, никто не знал.

Теперь Василий Иванович 
получил возможность вернуть-
ся к просмотру любимых военных 
фильмов. Однако пока предостав-
ленный ему прибор функционирует 
в тестовом режиме. Его настройки 
будут окончательно скорректиро-
ваны в соответствии с потребно-
стями и особенностями нарушения 
слуха инвалида через пару недель.

Екатерина ВЕЛЬТ

Необычную перепись затеял 
в начале марта житель Балакова 
Борис Заправски. Молодой че-
ловек в одиночку решил перепи-
сать данные с памятников на са-
мом старом кладбище города, 
расположенном в микрорайоне 
Жилгородок. Здесь похоронены 
сотни ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Однако многие 
могилы заброшены: на таблич-
ках едва можно разглядеть имена 
усопших, даты рождения и смер-
ти. Идея балаковца пришлась по 
душам многим горожанам. По 
словам молодого человека, к 
нему присоединилось уже 10 во-
лонтеров.

 – Идея о переписи данных с мо-
гил принадлежит мне, и она никак не 
связана с юбилейной датой, – рас-
сказывает Борис Заправски. – Ни-
какой общественной организации за 
моей спиной тоже нет, как и спонсо-
ров.

Погост в Жилгородке – старей-
ший в городе, здесь прекратили за-
хоранивать умерших с 1970-х годов. 
Прежде чем начать перепись, Борис 

обратился в ЗАГС, к руководству 
МУП «Комбинат благоустройства», 
в чьем ведении находятся кладби-
ща Балакова. К сожалению, никаких 
сведений о похороненных людях не 
осталось. Пожар в сторожке, нахо-
дившейся на территории погоста, 
уничтожил все документы. Директор 
ЗАГСа, ссылаясь на законы, отказа-
лась помогать. Совет ветеранов, в 
принципе, не имел данных о лицах, 
захороненных конкретно на этом 
кладбище. Как выяснилось, военко-
мат тоже не в курсе, сколько погре-
бено участников войны на старом 
погосте. И даже в городском архи-
ве отсутствовала информация о ко-
личестве погребений в Жилгородке.

По подсчетам Бориса Заправ-
ски, на старом кладбище находится 
не менее 10 тысяч могил, почти 60% 
из них обезличены. Пока балаковец 
переписал сведения почти с 600 за-
хоронений. 

 – Я к 70-летию Победы у нас в 
селе Плеханы обошла все кладби-
ще, сфотографировала все моги-
лы ветеранов ВОВ, фотографии об-
работала и внесла в Бессмертный 
полк нашего села, сейчас планирую 
заняться кладбищем в Алексеевке, 
– поддержала начинание балаковца 
Евгения Пархоменко. – Много могил, 

конечно, без овалов, внесла просто 
информацию с табличек. Собрала 
очень большой архив по фронтови-
кам из нашего села, много работала 
с поисковыми отрядами, нашли сол-
дата, пропавшего без вести. 

Екатерина Катина считает, что 
пройдет еще несколько десятиле-
тий, и узнать что-либо о своих пред-
ках, погребенных на самом старом 
кладбище в Балакове, станет просто 
невозможно. 

 – Я даже понятия не имею, где 
похоронены мои родственники в 
седьмом и более поколении, – при-
зналась горожанка. – Может, проще 
сравнять с землей все заброшенные 
захоронения и поставить общий па-
мятник? Всё равно половину могил 
невозможно идентифицировать.

Нашлись и те, кто назвал ак-
цию Бориса Заправски «хайпом на 
костях». По мнению этих горожан, 
лучше бы волонтеры задались во-
просом, как было доведено до тако-
го состояния старейшее кладбище 
Балакова. Ведь на его содержание 
явно выделялись деньги из бюдже-
та, но от этого чище погост не стал. 
Также горожане отметили, что мест-
ной власти стоит заняться вопро-
сом, каким образом появились при-
стройки у гаражей непосредственно 

на могилах, а также теплотрасса.
 – Надо не перепись делать, а 

надгробия восстанавливать, – отме-
тила Екатерина Черепанова. – Толку 
от вашей переписки, когда могилы 
этих людей в жутком состоянии. По-
хороненные ветераны достойны хо-
роших надгробий, благодаря им мы 
и живы.

По словам Бориса Заправски, к 
критике в Сети он отнесся спокойно, 
но останавливаться на полпути не 
собирается. 

 – Как только балаковцы узна-
ли о моих начинаниях, тут же в лич-
ку посыпались вопросы о могилах 
родственников, о местоположении 
которых близким усопших ничего 
неизвестно, – поделился с «Теле-
графом» Борис. – Мою работу ус-
ложняет хаотичность погребений. 
Нет четкого деления по секторам, по 
хронологии захоронений. В ходе пе-
реписи огорчает лишь огромное ко-
личество обезличенных  могил. 

Вот Борис показывает моги-
лу участника войны – ни имени, ни 
даты. Только звездочка, кем-то по-
ложенная у памятника, напоминает 
о том, кто лежит под землей. Иногда 

сохраняется фото на памятнике, на 
котором запечатлен человек в во-
енной форме. Информацию порой 
приходится буквально собирать по 
буквам. Печальный пример: на од-
ном из памятников нет никаких за-
писей, и только листочек бумаги под 
снегом рядом дает внести в список 
еще две фамилии.

 – Я переписываю всех подряд 
без скидок на возраст и пол. Это 
должна быть полная перепись захо-
роненных. Она пригодится будущим 
поколениям, – надеется активист.

После очередного рейда на по-
гост Борис проверяет данные через 
сайт «Память народа», интернет-ре-
сурсы Минбороны, где также выве-
шены списки воевавших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Пока 
балаковец идентифицировал поряд-
ка тысячи фронтовиков. 

 – Иногда забиваешь имя, отче-
ство, фамилию – и поисковик выда-
ет в ответ судьбу человека, – гово-
рит Борис Заправски. – Вот Дмитрий 
Павлович Л., 1920 года рождения, 
пропал без вести в сентябре 1941-го, 
но нашелся и закончил свой век в на-
шем городе. Даже страшно предста-
вить, что ему пришлось пережить. А 
вот шофер Александр Алексеевич Д. 
под градом вражеской артиллерии, 
смотря смерти в глаза, подвозил бое-
припасы, обеспечив боеспособность 
полка. За это он получил медаль «За 
боевые заслуги», а позже получит ор-
ден «Красной звезды». И таких исто-
рий десятки. И все эти герои лежат на 
этом кладбище. 

Открыто публиковать результа-
ты переписи данных с могил в Сети 
молодой человек не собирается. 
Вся собранная информация будет 
храниться в центре поисковиков 
«Набат», а также в часовне, распо-
ложенной на территории кладби-
ща. Там балаковцы получат возмож-
ность найти сведения о погребенных 
в Жилгородке своих близких.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Балаковец восстанавливает 
историю фронтовиков, похороненных 

на самом старом кладбище города

ТОЛЬКО ЗВЕЗДА 
НАПОМИНАЕТ 

О ТОМ, КТО ЛЕЖИТ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ

ГЕРОИ ПОСЫПАЛИСЬ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Власти пообещали восстановить 

воинский мемориал до Дня Победы

После общественного резонанса 
фронтовику из Вольска оперативно 

вручили слуховой аппарат, которого 
он дожидался целый год

ПОБЕДИЛ, 
НО НЕ БЫЛ УСЛЫШАН

Могилы фронтовиков 
без имен и дат
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Артур найден. Погиб. Спустя 
четыре месяца после безвест-
ного исчезновения 12-летнего 
мальчика в селе Песчанка Са-
мойловского района волонтеры 
сделали самую страшную для 
себя находку. Тело школьника 
было обнаружено в реке на рас-
стоянии примерно 6 киломе-
тров по прямой от родного села 
вниз по течению в сторону рай-
центра.

Как сообщает Следственное 
управление Следственного коми-
тета РФ по Саратовской области, 
14 марта в поселке Алексеевский 
Самойловского района в реке 
Терса обнаружили тело предпо-
ложительно 12-летнего мальчика, 
пропавшего 21 ноября 2019 года 
в селе Песчанка Самойловского 
района.

Подробности тех поисков 
рассказали в «Лиза Алерт Сара-
тов» в своей профильной группе 
«ВКонтакте»:

«Несмотря на свернутый после 
10 дней штаб поисковой опера-
ции, мы не останавливали инфор-
мационный поиск и отрабатывали 
поступающие свидетельства, про-
должали анализировать прове-
денные поисковые мероприятия и 
выезжали дорабатывать те места, 
которые казались нам недорабо-
танными. Но основным направ-
лением, которое мы считали наи-
более перспективным, была река 
Терса. Мы понимали, что эта река 
очень коварная, но в тех услови-
ях, несмотря на все усилия водо-
лазов, работавших на износ, най-
ти мальчика не удалось. Поэтому 
мы долго ждали схода льда и ве-
сеннего паводка. И как только это 
произошло на прошлых выходных, 
мы запланировали двухдневные, 
совместные со специальными 
службами, поисковые мероприя-
тия. Двух дней не понадобилось. 
14 марта двумя нашими поиско-
выми группами, работавшими с 
разных берегов реки, было обна-

ружено тело пропавшего. Мы при-
носим искренние соболезнования 
родным и близким Артура».

 – Это был сложный поиск – 
сразу после начала поисковых 
работ на реке встал лед. Вода от-
рабатывалась в первую очередь – 
службы и волонтеры сделали все 
возможное: десятки тысяч фото-
графий с беспилотников, работа 
водолазов в условиях ограничен-
ной видимости, сплошной прочес 
береговой линии, – подтверждает 
один из активных участников по-
исков, волонтер поискового отря-
да «Лиза Алерт» Сергей Сдобнов.

 – «Лиза Алерт» не имеет допу-
сков и навыков для работы под во-
дой. Мы занимаемся поисками на 
суше и отработали все максималь-
но подробно, – уточнили в поиско-
вом отряде. – Поисками под во-
дой занимались водолазы службы 
спасения, они работали там много 
дней, осматривали реку, пруды и 
колодцы. Но осмотреть на 100% 
реку с быстрым течением, очень 
мутной водой, местами глубиной 
до 3-5 метров, на потенциальных 
3-4 километрах – это нереальная 
задача, тем более что и в других 
местах одновременно тонут люди 
и туда также надо выезжать.

Прибывшие следователи ос-
мотрели место происшествия. 
Признаков насильственной смер-
ти на теле погибшего ребенка при 
внешнем осмотре не обнаруже-
но. Вполне вероятно, ребенок мог 
утонуть в зимней реке. Предстоит 
провести процедуру опознания 
и ряд других следственных дей-
ствий, в том числе судебно-меди-
цинскую экспертизу, чтобы уста-
новить точную причину смерти 
мальчика. 

Следователи заявляют, что 
в первые же дни после исчезно-
вения мальчика было возбужде-
но уголовное дело по признакам 
убийства. Сейчас расследование 
уголовного дела продолжается 
в связи с появившимися новыми 
данными.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СУ СКР

Чрезмерные дозы алкого-
ля зачастую пробуждают са-
мые темные стороны души 
человека, толкая его на чу-
довищные поступки. Тому 
пример – 40-летний житель 
Ртищева, который допил-
ся до такого состояния, что 
полностью перестал контро-
лировать свои поступки, а 
протрезвев, не смог вспом-
нить ни одной детали сотво-
ренной им трагедии.

Начав дома день со стаканом 
в одиночку, ртищевец отправил-
ся продолжать банкет к своему 
приятелю. Посидев за столом, 
товарищи решили прогуляться 
до магазина. Практически сра-
зу, лишь только оказавшись на 
улице, хмельной буян принялся 
скандалить со случайными про-
хожими. 

 – Мужчина зашел в мага-
зин, намереваясь что-то купить, 
– рассказывает Алексей Тара-
сенко, руководитель Ртищевско-
го межрайонного следственного 
отдела СК РФ по Саратовской 
области. – Внутри магазина на-
ходились продавец и еще один 
покупатель 64 лет, с которым за-
теял ссору. Он повалил покупа-
теля на пол, стал угрожать, ду-
шить его. Товарищ нападавшего 
с трудом успокоил его. 

Выйдя из магазина, пьяница 
затеял конфликт с таксистами. 
А затем, перемещаясь по ули-

цам Ртищева, стал спонтанно 
пытаться проникнуть на терри-
торию жилых домов. Сначала он 
постучался в одно частное жили-
ще, где в это время находились 
только дети. Испугавшиеся ре-
бятишки позвонили маме, кото-
рая быстро примчалась домой. 
Она-то и вызвала сотрудников 
полиции.

Между тем разбушевавший-
ся под воздействием «зеленого 
змия» ртищевец уже направил-
ся к дому напротив, где оказа-
лись открыты калитка и входная 
дверь. Как впоследствии при-
знался буян, ранее он никогда не 
бывал здесь и не знаком с хозяи-
ном. Но в тот момент его это ни-
сколько не смутило.

Обескураженный визитом 
сильно нетрезвого мужчины 
56-летний владелец дома попы-
тался выдворить незваного го-
стя, между ними возникла ссора. 
Люди в окна видели, как они тол-
кались. А потом агрессор, одер-
живая верх, принялся избивать 
хозяина. В это время по звонку 
очевидцев прибыли стражи по-
рядка. 

 – Когда полицейские во-
шли в дом, они увидели, как на-
падавший избивал лежащего на 
полу хозяина ногами и руками, 
– продолжает Алексей Тарасен-
ко. – Правоохранители его отта-
щили, мужчина вел себя буйно и 
агрессивно, пришлось взять его 
в наручники. Полицейские вы-

звали «скорую», медики опера-
тивно доставили пострадавше-
го в больницу, где он скончался. 
Смерть наступила в результате 
травмы груди и живота с повре-
ждением внутренних органов.

Стражи порядка доставили 
задержанного в отделение поли-
ции. Протрезвев, он занял пози-
цию: «Я был пьяный и ничего не 
помню». 

 – Никаких пояснений мужчи-
на не давал, но имеются показа-
ния сотрудников полиции и оче-
видцев, – говорит руководитель 
следственного отдела. – К тому 
же погибший, пока находился в 
сознании, успел рассказать, как 
его избил вломившийся в дом 
посторонний человек. Также на 
месте преступления осталась 
банковская карта обвиняемого, 
выпавшая из кармана во время 
потасовки.

Агрессивному ртищевцу 
дважды проводили психиатриче-
скую экспертизу. По результатам 
заключения, в момент соверше-
ния преступления он находился в 
состоянии сильного алкогольно-
го опьянения, что не лишает его 
возможности осознавать харак-
тер своих поступков. Мужчину 
приговорили к 10 годам и 1 ме-
сяцу лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режи-
ма. Сторона защиты считает, что 
 обвиняемый невиновен, и наме-
рена обжаловать приговор суда.

Катя БРУСНИКИНА

Невиновной в мошенниче-
стве с грантом Минсельхоза 
признал областной суд главу 
фермерского хозяйства из Но-
воузенского района Гюзель Ка-
римову. Ранее ее приговорили 
к 2,5 годам колонии общего ре-
жима. 

Пять лет назад жительница 
Новоузенского района решила 
расширить собственную молоч-
ную ферму. Однако собственных 
средств на пополнение стада 
не было. Поэтому глава хозяй-
ства решила обратиться за го-
споддержкой, оформив грант на 
1,5 миллиона рублей через регио-
нальный минсельхоз.  

К получателю казенных денег 
предъявлялся длинный список 
требований: регулярные отчеты и 
бухгалтерские документы о расхо-
дах, график выполнения всех ра-
бот по развитию фермы,  обеспе-
чение сохранности и увеличения 
поголовья сельскохозяйственных 
животных, ведение предпринима-
тельской деятельности не менее 
пяти лет со дня поступления гран-
та на расчетный счет.

На полученные полтора мил-
лиона Каримова приобрела 
43 головы племенного скота. Од-
нако вскоре 18 коров пришлось 
забить, поскольку животных по-
разило тяжелое инфекционное 
заболевание. Правда, в отчетах 
для чиновников этот факт фер-
мер забыла отразить. Поэтому 
после очередной проверки доку-
ментов к Каримовой пришли по-
лицейские и возбудили в отноше-
нии нее уголовное дело по статье 
159 Уголовного кодекса РФ «Мо-
шенничество». В основу уголов-
ного дела лег непреклонный чи-
новничий аргумент – фермер не 
обеспечила сохранность пого-
ловья, забила животных, куплен-
ных за госсчет, и не уведомила об 
этом минсельхоз области. Район-
ный суд поддержал следователей 
и приговорил Гюзель Каримову к 
сроку.

Женщина подала апелляцию в 
областной суд в Саратове. В апел-
ляционной инстанции пришли к 
выводу, что предоставленные в 
суде первой инстанции доказа-
тельства не подтверждают факт 
нарушения соглашения с мин-
сельхозом. Поскольку на момент 
возбуждения уголовного дела у 
предпринимательницы уже насчи-
тывалось 116 коров, оснований 
считать, что у фермера с самого 
начала было намерение не испол-
нять условия соглашения или от-
сутствовала такая возможность, 
нет. Кроме того, под нож пошли 
коровы калмыцкой породы, кото-
рая относится к мясным, а не мо-
лочным. К тому же возможность 
забоя скота прямо предусматри-
валась соглашением с минсельхо-
зом Саратовской области. 

Вообще-то, выяснила област-
ная Фемида, у чиновников была 
возможность расторгнуть дого-
вор с сельхозтоваропроизводи-
телем, но в ведомстве на данный 
шаг не пошли. Это также косвен-
но подтверждает невиновность 
обвиняемой.

Уголовное дело о мошенни-
честве в отношении фермера из 
Новоузенского района далеко не 
единичное в нашем регионе. Одно 
из самых резонансных разбира-
тельств коснулось энгельсских 
фермеров Надежды и Алексан-
дра Елисеевых. В июне 2018 года 
Александра Елисеева пригово-
рили к полутора годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии 
общего режима, его супругу – к 
такому же, но условному сроку. 
Семейной чете вменялось сра-
зу три статьи Уголовного кодекса: 
мошенничество в особо крупном 
размере, легализация денежных 
средств, добытых преступным пу-
тем, а также использование заве-
домо подложного документа. По 
версии следствия, фермеры-биз-
несмены предоставили в мини-
стерство сельского хозяйства ре-
гиона заведомо ложные сведения 
о приобретении ими дождеваль-
ных машин на сумму 17 миллио-
нов рублей, после чего им выпла-
тили компенсацию части затрат 
за купленную технику размером в 
3,6 миллиона рублей. Фермеры 
якобы предоставили недостовер-
ные сведения о покупке машин 
для открытия кредитной линии в 
одном из банков на сумму 62 мил-
лиона рублей. Таким образом, 
общий ущерб от действий семьи 
фермеров оценили в 65 миллио-
нов, который они добровольно по-
гасили в полном объеме.

По словам Михаила Петри-
ченко, саратовского уполномо-
ченного по защите прав бизнеса, 
в настоящий момент ему поступа-
ет вал обращений от получателей 
госсубсидий и грантов из бюдже-
та в сфере сельского хозяйства. 
На начало текущего года подоб-
ных жалоб поступило уже поряд-
ка 80. Налицо видны разногласия 
между агропроизводителями, чи-
новниками и правоохранителями.

 – Например, фермер из Ба-
лашовского района в 2014 году 
получила грантовую поддержку, – 
рассказывает Михаил Петричен-
ко. – Деньги были потрачены на 
строительство коровника, покуп-
ку оборудования, животных. Од-
нако правоохранители увидели 
в действиях руководителя сель-
хозпредприятия признаки мошен-
ничества. Похожий случай про-
изошел в Новоузенском районе. 
Фермер также приобрел доро-
гостоящую технику для развития 
животноводства, племенное по-
головье. Через четыре года было 
возбуждено уголовное дело из-за 
того, что 18 единиц крупного скота 
было выведено из оборота. 

Защитник бизнесменов счи-
тает, что подобные преследова-
ния фермеров могут привести к 
ликвидации предприятий. 

 – Не забывайте, что всё это 
происходит на селе, где свой 
менталитет и система отношений. 
Сейчас ряд предпринимателей 
просто не могут нанять работни-
ков, потому что к ним приходили 
люди в погонах. Такой прессинг, 
на мой взгляд, не способствует 
развитию экономики области, – 
рассудил Петриченко.

Елена ГОРШКОВА

Пропавшего четыре месяца назад 
мальчика в Самойловском районе 

нашли в воде

УНЕСЛО РЕКОЙ 
НА КИЛОМЕТРЫ ОТ ДОМА

УБИЛ «МЕТОДОМ ТЫКА»

ГРАНТОВЫЕ МИЛЛИОНЫ 
ОБОРАЧИВАЮТСЯ 

УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ
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Стоит запоздать с платежом за 
коммунальные услуги, и рядом с 
графой «Начислено» начинают ра-
сти пени за просрочку. И чем выше 
долг, тем внушительнее штраф-
ная сумма. Однако этой весной 
саратовцы могут обнулить содер-
жимое неприятной колонки в сче-
тах за отопление и горячую воду. 
«ЭнергосбыТ Плюс» запустило ак-
цию для своих клиентов «Весна – 
тают пени», по условиям которой 
при оплате клиентом задолженно-
сти в период со 2 марта по 31 мая 
ему списываются пени.

Энергетики постоянно напоми-
нают, что своевременные платежи 
являются основой масштабной под-
готовки объектов к прохождению ото-
пительного сезона. Тем не менее на 
сегодняшний день жители Саратова, 
Энгельса и Балакова задолжали за 
потребленные теплоресурсы полтора 
миллиарда рублей.

 – Данную акцию проводим уже 
третий раз, – отметил Сергей Евглев-
ский, директор по продажам саратов-
ского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». 
– Для ее участников мы решили 
предусмотреть дополнительный бо-

нус в виде списания пени по текущим 
задолженностям. Мы отлично пони-
маем, что у клиентов бывают разные 
жизненные ситуации, и они не всегда 
могут вовремя оплачивать платежи, 
соответственно, решили сделать бо-
нус для участников акции. 

Кроме того, компания поощри-
ла своих добросовестных клиентов в 
декабре, проведя уже традиционную 
акцию «В Новый год – без долгов». В 
розыгрыше подарков приняли уча-
стие порядка 25 тысяч саратовцев. 
Специалисты энергокомпании опре-
делили 59 победителей: 27 клиентов 
в Саратове, 24 – в Балакове и 8 – в 
Энгельсе. 

По условиям акции от потреби-
телей теплоресурсов требовалось до 
31 декабря 2019 года погасить име-
ющуюся задолженность за отопле-
ние и горячую воду, а также оплатить 
авансовый счет за декабрь вместе с 
ноябрьской квитанцией. Так и сдела-
ла Наталья Горбунова. Жительница 
областного центра не понимает, как 
можно не беспокоиться о своих обя-
зательных платежах.

 – Месяц не заплатишь – уже 
большой долг, – рассуждает сара-
товчанка. – Я и дочери говорю: «Доча, 
живи без долгов, чтобы не было, а 
иначе потом накопится – у же не рас-
платишься». Я всем советую платить 

вовремя. А сегодня еще и приятно пе-
ред праздником за свою ответствен-
ность получить подарок!

Такого же мнения придержива-
ется другая победительница акции 
Надежда Родина. Женщина стала 
участником совершенно случайно: по 
привычке пошла платить по квитан-
ции, после чего выяснилось, что де-

лать этого ей было не нужно. 
 – В моей платежке стояли нули, 

– поделилась победительница розы-
грыша. – У меня так по жизни заведе-
но – платить лучше раньше, чем поз-
же. Как знаете, есть такая поговорка 
– заплатил налоги и спи спокойно. 
Она же и к долгам относится.

Иван ТУЧИН

ДОЛГ ПОГАСИЛ – 
ПЕНИ ОБНУЛИЛ

Города как Саратовской обла-
сти, так и других регионов, постиг 
новый неведомый ранее вирус – 
кронавирус! Тревогу бьют экологи, 
урбанисты и просто те, кто любит 
родные улицы и дворы, и  видит, 
как над ними издеваются чиновни-
ки и коммунальщики.

Фотографии одной из цен-
тральных улиц Балакова – улицы 
Чапаева – до и после пришествия 
неведомых рубщиков и пилильщи-
ков облетели всю страну. От не-
когда зеленой и тенистой улицы 
варвары оставили одни пеньки и 
обрубки.

Âçÿëè ïèëû â ðóêè
Первые фотографии изуродован-

ной улицы Чапаева в Балакове поя-
вились в соцсетях. Жители города не 
скупились на гневные комментарии.

Надежда Вакуленко: «Блииин, там 
так красиво, деревья нагибали ветви, 
особенно зимой. Как в сказке – всё ис-
портили».

Manuel-Blanco Encalada: «Оста-
лось только наполовину побелить – и 
красотища».

Елена Соловьева: «Вообще, для 
чего одни похабные стволы остави-
ли? Ведь и боковушки все поотрубали! 
Когда я в окно увидела такое безобра-
зие на проспекте Героев, крикнула: 
„Вы что! И на что голый столб остави-
ли!“ Какие уроды. Свой город так по-
хабят!»

Сергей Бродило: «На Леонова (к 
мосту возле стоянки) гляньте на опи-
ленные в позапрошлом году деревья – 
всё, сдохли! В городе идет тотальное 
уничтожение деревьев! Видать, чтобы 
не убирать листья. А пни кому остав-
ляют – потомкам! Наши нам деревья 
оставили… Да, что-то можно и подре-
зать, но нужен специалист, а не идиот 
с пилой, и такой же, кто дал команду на 
это варварство».

Как выяснилось, с топором и пи-
лой на деревья рабочие пошли по 
указанию «Управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства» админи-
страции Балаковского района. В своих 
действиях они сослались на законные 
основания, что деревья можно пилить 
и рубить в случаях, если они больны, 
угрожают упасть или имеют неэсте-
тичный вид.

Балаковская администрация 
разъяснила местным жителям, что 
существует санитарная опиловка де-
ревьев раз в год весной, когда удаля-
ют сухие ветки. А есть кронирование, 
когда искусственно формируют нуж-
ный вид кроны дерева.

Чем именно занимались власти 

на улице Чапаева, они не уточнили. Но 
руководитель «Управления дорожно-
го хозяйства и благоустройства» ад-
министрации Бальзаковского района 
Эмиль Мамедов признал, что качество 
выполненных работ оказалось низ-
ким и поэтому подрядчику направлено 
требование об устранении недостат-
ков и приведении зеленых насажде-
ний в надлежащий эстетический вид.

Только вчитайтесь в эти строки – 
направлено требование о приведении 
зеленых насаждений в надлежащий 
вид! Власти Балакова, вы вообще го-
ловой думаете и читаете, что пишете? 
Что вы собрались приводить в поря-
док после того, как от деревьев оста-
лись только голые двухметровые ство-
лы? Или вы спиленные ветки обратно 
клеем приклеите?

Óñòàðåâøèå 
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Подобным варварским озелене-
нием отметился не только Балаково. В 
Саратове большой скандал разразил-
ся, когда коммунальщики под руко-
водством местных чиновников начали 
пилить деревья на бульваре улицы Ра-
хова два года назад. В защиту зеленых 
насаждений буквально стеной между 
деревьями и пилой встали экологи и 
общественные активисты.

Специально пришлось выезжать 
властям на встречу с жителями по по-
воду будущего парка Марины Раско-
вой в Заводском районе. Людям 
пообещали ранее провести рекон-
струкцию зеленой зоны и при этом со-
хранить как можно больше деревьев. 
Однако рабочие тут же принялись пи-
лить ветки и выкорчевывать растения 
с корнем. Чиновники заверили, что та-
ким образом расчищают территорию 
для дальнейших работ, а взамен сне-
сенных деревьев обязательно выса-
дят новые породы.

Власти почти во всех случаях ссы-
лаются, будто у них имеются жалобы 
на данные деревья, и при обследова-
нии они якобы признаются биологиче-
ски устаревшими и опасными.

Как пример, приводится свежий 
случай 3 марта на улице Беговой, ког-
да во дворе дома дерево упало на ма-
шину. Тяжелые ветки серьезно повре-
дили капот и разбили стекло.

«Проводят опиловку деревьев – 
орут, что деревья уродуют. Не про-
водят опиловку деревьев – орут, что 
власти ничего не делают», – проком-
ментировал ситуацию один из пользо-
вателей соцсетей Сергей Карабанов.

Чиновники жалуются, что в про-
шлом году в производстве судов нахо-
дилось более 50 дел по искам о взы-

скании с администрации Саратова 
ущерба, причиненного машинам в ре-
зультате падения деревьев. По искам 
уже взыскано в пользу пострадавших 
почти пять миллионов рублей.

Перед сносом, заверяют власти, 
обязательно проводится осмотр де-
рева, по итогам обследования прини-
мается решение – опилить или снести 
его. Как правило, взамен старых выса-
живаются новые растения.

Ранее вопросами озеленения 
Саратова занималась специализи-
рованная организация МУП «Садо-
во-парковое», однако чиновники ее 
ликвидировали. Теперь же пилить зе-
леные насаждения доверили… Кому 
бы вы подумали? Рабочим МУП «Сар-
горсвет»! И здесь явно не побеспоко-
ились тем, что у данного предприятия 
нет никого с биологическим образова-
нием. Просто у предприятия есть ав-
товышки, чтобы с пилой подниматься 
повыше к веткам. 

Óðîäóþò äåðåâüÿ
На варварскую опиловку деревьев 

в Балакове обратил внимание в своем 
блоге известный российский архитек-
тор, урбанист Илья Варламов.

 – В Балакове провели очеред-
ную обрезку деревьев, теперь жители 
вместо раскидистых деревьев долж-
ны любоваться убогими обрубками. 
Подобные мероприятия каждый год 
проводят по всей России, объясняя 
все безопасностью. И как же сейчас 
выглядит «безопасный» город Бала-
ково? Теперь жители, наконец, могут 
вздохнуть свободно. Все эти вязы с 
кленами уже точно не заденут прово-
да, не упадут на автомобили, не соз-
дадут никаких неудобств горожанам. 
Можно любоваться красотой зеленого 
и безопасного города. От такой красо-
ты офигели даже вороны, сидящие на 
обрубках. А по вечерам можно гулять 
вдоль дороги с чудесными пеньками 
разной высоты, – описывает увиден-
ное на фотографиях с улицы Чапаева 
Илья Варламов.

Блогер не спорит, что нужно зани-
маться внешним видом деревьев, го-
род не должен полностью зарастать. 
Но есть очень важное уточнение: этим 
должны заниматься профессионалы, 
а не первые попавшиеся гастарбайте-
ры с пилами.

«Кронирование – это плохо!», «По 
всей России гуляет кронавирус!» – 
кричат во всеуслышание экологи и за-
щитники комфортной городской сре-
ды.

 – Проблема в том, что в России 
кронируют вполне здоровые деревья, 
спиливают ветви, которые вообще 
трогать нельзя, или даже стволы. Че-
рез несколько лет поврежденные де-
ревья погибают, и чиновники решают 
их окончательно срубить и выкорче-
вать. Очень удобно, потому что на этот 
цикл постоянно выделяются бюджеты, 
– рассуждает Варламов.

В своем блоге известный урбанист 
приводит комментарий профессиона-
ла своего дела, главного садовника 

ботанического сада МГУ «Аптекарский 
огород» Антона Дубенюка.

 – Обрезка – это вообще сложный 
вопрос, требующий высокой квалифи-
кации. К сожалению, в нашей стране 
квалификация не учитывается при за-
ключении контрактов.

В европейских странах или Япо-
нии обрезке придается большое зна-
чение, и работы выполняются профес-
сионалами. Очень важно, что работа 
ведется с недавним приростом – од-
нолетними, двулетними ветками. Их, 
бывает, и сильно обрезают, и более 
щадяще, но, тем не менее, поврежде-
ние ствола, штамба или скелетных 
ветвей – это вещь недопустимая. Обе-
спечиваются все меры по сохранности 
штамба и скелетных ветвей. По нор-
мативам не более 30% объема кроны 
может быть одновременно удалено.

Это же [кронирование] называет-
ся изуродовать дерево и обеспечить 
ему быструю гибель в дальнейшем. 
Они обрастут, дадут побеги по стволу 
и превратятся в уродливые деревья, 
которые еще 10-20 лет будут бороть-
ся за жизнь, медленно угасая. Одно-
значно, эти деревья требуют удаления 
и замены на качественные красивые 
саженцы, – говорит главный садовник 
ботсада МГУ.

Илья Варламов уверен, что после 
проведенной обрезки деревья на ули-
це Чапаева в Балакове красивее и зе-
ленее не станут, а наоборот – через 
несколько лет мучений они погибнут.

Îòïèëèòü âñå ëèøíåå
По оценкам экологов и урбани-

стов, в российских городах массово 
уничтожают деревья. И называют это 
красивым словом «кронирование» или 
менее красивым словосочетанием 
«санитарная обрезка».  На деле же ни 
о какой профессиональной щадящей 
обрезке речи не идет – просто спили-
вают самые толстые ветки или вообще 
обрубают ствол посередине.

 – На самом деле это просто вар-
варство! – убежден архитектор и урба-
нист Илья Варламов. – Плохо образо-
ванные и некомпетентные чиновники 
просто уничтожают природу в горо-
дах. И этому нет никакого логического 
объяснения.

 – Когда смотришь на результаты 
обрезки деревьев, порой хочется уби-
вать. Появляется желание провести 
обрезку какому-нибудь чиновнику, от-
пилив все лишнее, а лишнее там, судя 
по всему, вообще всё, – категоричен 
Варламов. – Запомните: если мэр ва-
шего города начинает вам рассказы-
вать про то, что кронирование очень 
полезно и жизненно необходимо для 
деревьев, то он обыкновенный вре-
дитель, и его надо гнать в шею, пока 
он не испоганил все аллеи, скверы и 
парки. Это же касается глав районов, 
управляющих компаний и так далее.

Во-первых, считают сторонники 
комфортной городской среды, дере-
вьями должны заниматься только про-
фессионалы, имеющие специальное 
образование. А во-вторых, далеко не 

всегда вообще имеет смысл делать 
обрезку деревьев. 

 – Вот есть у вас, например, то-
поль, которому пятьдесят лет – воз-
раст советских девятиэтажек. С го-
дами дерево опасно наклонилось и 
может упасть при любом урагане. Что 
же делать? Спилить аварийное дерево 
и посадить новое. Свою задачу по озе-
ленению территории это дерево уже 
выполнило, – говорит Илья Варламов. 
– Нет ничего страшного в том, что-
бы срубить старое и опасное дерево. 
Важно лишь, чтобы вместо него было 
высажено новое, а не самоорганизо-
валась, скажем, автостоянка.

Àêêóðàòíàÿ ñòðèæêà
Уникальным для страны случаем 

по спасению дерева от варварской 
чиновничьей обрезки можно считать 
случай в Москве. Жители дома встали 
на защиту огромного тополя от людей 
с пилой. Об этом в соцсетях рассказал 
пользователь Dmitry Vladimirovich:

 – Есть у нас на Ивановской горке, 
в Колпачном переулке, тополь-испо-
лин по имени Патриарх. Более полу-
тора метров диаметром, четыре об-
хвата, раскидистая живописная крона. 
Такой красавец, что у него уже давно 
все экскурсии останавливаются, про-
хожие с ним здороваются, а некото-
рые – даже обнимают и шепчутся с 
ним о чем-то. Для нас же он просто – 
любимое подоконное растение. В эту 
зиму наш Патриарх попал в планы на 
обрезку. Как выглядит обычная муни-
ципальная обрезка – остаются одина-
ковые уродливые пеньки, которые со 
временем обрастают неряшливыми 
метелками новой поросли. Нас это ни-
как не устраивало.

Тогда жильцы соседних домов 
срочно связались со столичным ком-
мунальным учреждением, которое 
управляет здесь жилфондом – на 
удивление, там попались адекватные 
люди, и в конторе взяли копию выдан-
ного им порубочного билета. Затем 
москвичи скинулись всем двором и 
пригласили профессиональных арбо-
ристов – так называются специали-
сты, которые занимаются уходом за 
деревьями в парках. 

 – Как выяснилось, чтобы умень-
шить «парусность» кроны и снизить 
риск обламывания больших веток, во-
все необязательно эту крону рубить 
и оставлять пеньки. Можно, оказыва-
ется, ограничиться удалением сухих 
ветвей и ветвей внутри кроны (имен-
но они засыхают и обламываются 
при сильном ветре), – описывает ме-
тод работы профессионалов Dmitry 
Vladimirovich. – При этом внешний кон-
тур кроны, там, где листьев больше 
всего, не изменяется.

На стрижку Патриарха приглашен-
ные специалисты потратили  около 
10 часов. Все работы велись с дерева 
с помощью альпинистского оборудо-
вания, а не с «люльки», иначе аккурат-
но подлезть под каждую ветку было бы 
невозможно. Каждый из спилов обра-
ботали специальным лак-бальзамом.

 – Несмотря на то, что срезали це-
лых три больших строительных кон-
тейнера веток, внешний вид кроны 
почти не изменился. Дерево выгля-
дит как после стрижки – аккуратнее и 
здоровее, – отметил результат житель 
столицы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

varlamov.ru и Dmitry Vladimirovich

ЗАРАЗИЛИСЬ 
КРОНАВИРУСОМ

Гнать чиновников, которые 
опиливают деревья, предлагают 

экологи и урбанисты

Саратовцы могут избавиться 
от штрафных начислений в счетах 

за отопление и горячую воду

Так может выглядеть «Грачи прилетели» 
Саврасова по версии наших чиновников

Лучших плательщиков 
отметили призами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.10 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 02.30 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
00.10 Т/с «В клетке» (0+)
01.20 «Поздняков» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.50 «Таинственная Россия» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Колл-центр» 
(16+)
23.55 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.55 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь» (16+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Неудержимый» 
(16+)
03.10 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)
04.50 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
11.00 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.55 «Мой герой. 
Анна Ковальчук» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
23.35 «Мир на карантине» 
(16+)
00.05, 02.40 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Япончик» 
(16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
03.45 «Советские мафии. 
Мать всех воров» (16+)
06.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Смертельная ксива» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
08.10 М/с «Смурфики» (0+)
10.10, 04.00 М/с «Смурфи-
ки-2» (6+)
12.10 Х/ф «Александр» (16+)
15.40 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
17.55 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.35 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)
05.35 М/ф «Персей» (0+)
05.50 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» (0+)
06.10 М/ф «Рикки Тикки 
Тави» (0+)
06.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Точка невозврата» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Сберегу» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Беглец» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Все на 
продажу» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Репор-
тер» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Бесстыдница» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Любовь без радости» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(12+)
02.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Убить человече-
ство» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Перенаселение 
планеты» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Цепная реакция» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.00 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35 Д/с «Русская Атланти-
да» (0+)
09.05, 15.05, 03.45 Цвет 
времени (0+)
09.15 «Другие Романовы» 
(0+)
09.45, 23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 ХХ век (0+)
12.55 Д/ф «Мальта» (0+)
13.25, 19.45, 01.40 Власть 
факта (0+)
14.10 Линия жизни (0+)
15.15, 03.00 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
16.25 Д/с «Дело №. Спра-
ведливость Николая Перво-
го» (0+)
16.55 «Агора» (0+)
18.00 Исторические концер-
ты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга» (0+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
00.20 К 80-летию режиссера. 
«Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин» (0+)
01.10 Открытая книга (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)
18.45, 00.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)Òå
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«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!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:20, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:45 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:18 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» (12+)
11:30, 16:30 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
19:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
20:25 «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ
24 ìàðòà 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:18 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
11:00, 19:00 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
15:30 «С миру по нитке» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-
НИНА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
25 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:30, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)

06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15 «В мире звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:18 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
11:00, 19:00 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «Точка зрения ЛПДР» 
(12+)
20:40 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
22:55 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
26 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:50, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 23:15 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:18 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
11:00, 19:00 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» (16+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
27 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:18 «БЕССМЕРТ-

НИК» (16+)
10:00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Перевал Дятлова. 
Отчислены по случаю смер-
ти» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:40 «СУХОДОЛ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
28 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Перевал Дятлова. 
Отчислены по случаю смер-
ти» (12+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:00 «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
14:00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
20:30 «ДВА ТОВАРИЩА» 
(16+)
22:10 «Концерт Елены Ва-
енги. Часть первая» (12+)
23:30 «Народная медицина. 
Минздрав предупреждал» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+)
08:00 «Перевал Дятлова. 
Отчислены по случаю смер-
ти» (12+)
09:30 «ЖИЗНЬ КАБАЧКА» 
(16+)
11:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «ДВА ТОВАРИЩА» 
(16+)
14:00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
20:30 «УШЕЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» (16+)
22:15 «Концерт Елены Ва-
енги. Часть вторая» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Âóíäåðêèíäû»
Неоконченный роман, угнанная машина, 

убитая собака и распавшийся брак. Профес-
сор Грэйди Трипп пытается собрать по ча-
стям свою жизнь, которая внезапно вышла 
из-под контроля. Его спутники: одаренный, но 
со странностями студент, эксцентричный из-
датель, замужняя беременная от него  и тихая 
студентка-практикантка. 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 23 ìàðòà â 20:25

Õ/ô «Æèçíü â ðîçîâîì öâåòå»
Из трущоб Парижа Эдит Пиаф подня-

лась на подмостки Нью-Йоркских концерт-
ных залов и завладела сердцами всего мира. 
Ее друзьями были известнейшие люди того 
времени — Жан Кокто, Марлен Дитрих, Мар-
сель Сердан. Выросшая в жуткой нище-
те, Пиаф достигла колоссального успеха. 
Но, взлетев на необозримую высоту, она не 
смогла не обломать крылья… 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 26 ìàðòà â 20:25
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.10 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ÍÒÂ
06.15, 04.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 11.20, 02.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.00 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
00.10 Т/с «В клетке» (0+)
01.20 «Крутая история» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Колл-центр» 
(16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
06.20, 05.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэн-
дж» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Кикбоксер: воз-
мездие» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» (12+)
11.20 Д/ф «70 лиц Алексан-
дра Буйнова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.55 «Мой герой. 
Илья Исаев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
23.35, 03.15 «Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной 
молодости» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Нина До-
рошина. Любить предателя» 
(16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» (12+)
06.35 «Осторожно, мошен-
ники! Адский психолог» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 Т/с «Улетный эки-
паж» (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Корни» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
12.45 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Х/ф «Папик» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Макс Пэйн» 
(16+)
01.15 «Дело было вечером» 
(16+)
02.15 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
04.10 Х/ф «Стиратель» 
(16+)
05.55 М/ф «Вершки и ко-

решки» (0+)
06.10 М/ф «Волшебный 
клад» (0+)
06.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Повенчанная с огнем» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«И снова ты» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Мама, 
меня похитили» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Кража» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Когда 
хочешь как лучше» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Без детей» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Зеркальный плен» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
02.15 Т/с «Твой мир» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Ново-
сти культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.00 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 21.45 Д/с «Вселен-
ная Стивена Хокинга» (0+)
09.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин» (0+)
09.45, 23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.35 ХХ век (0+)
13.25, 19.40, 01.50 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.15 Д/ф «Человек без ма-
ски. Георг Отс» (0+)
15.05, 03.50 Цвет времени 
(0+)
15.10 «Меж двух кулис» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.25 Пятое измерение (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.40 Х/ф «Длинноногая и 
ненаглядный» (16+)
18.40 Красивая планета (0+)
18.55 Исторические концер-
ты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.30 Искусственный отбор 
(0+)
00.20 К 80-летию режиссе-
ра. «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин» (0+)
01.10 Документальная каме-
ра (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
09.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)
18.45, 00.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.10 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 02.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
00.10 Т/с «В клетке» (0+)
01.20 «Последние 24 часа» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00, 22.00 «Однажды в 
России» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Колл-центр» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Беглец» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Шакал» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
11.55 «Актерские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Ге-
расимов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.55 «Мой герой. 
Анна Легчилова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром (12+)
23.35, 03.20 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 «Прощание. 
Александр Барыкин» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Евге-
ния Евстигнеева» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» (12+)
06.35 «Осторожно, мошен-
ники! Рецепт на тот свет» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 Т/с «Улетный эки-
паж» (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Корни» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
12.40 Т/с «Кухня» (12+)
15.55 Х/ф «Папик» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (12+)
23.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.45 «Дело было вечером» 
(16+)
02.45 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Анимационный «Рас-
прекрасный принц» (6+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Принц на горошине» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Кот моей матери» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Репор-
тер» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Второй 
лишний» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Мама, 
меня похитили» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Знак восьмерки» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Смерть на санскрите» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Эффект Лазаря 
НА ТВ» (16+)
02.00 «Испытание любовью». 
«Муки любви» (16+)
02.45 «Испытание любовью». 
«Любовь по расчету» (16+)
03.45 «Испытание любовью». 
«Долгие поиски любви» (16+)
04.30 «Испытание любовью». 
«Любовь длиною в жизнь» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Лю-
бовь и смерть. Магический 
поединок» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Уби-
вающая любовь» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.00 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 21.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга» (0+)
09.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин» (0+)
09.45, 23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)
13.15, 18.45, 03.45 Цвет 
времени (0+)
13.25, 19.40, 01.50 «Что де-
лать?» (0+)
14.15 Искусственный отбор 
(0+)
14.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.10 «Меж двух кулис» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.25 «Библейский сюжeт» 
(0+)
16.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.40 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен» (12+)
18.55 Исторические концер-
ты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.30 Абсолютный слух (0+)
00.20 80 лет режиссеру. 
«Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин» (0+)
01.10 Д/ф «Альбатрос». Вы-
стоять в бурю» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)
18.45, 00.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
Канал «Матч ТВ» в связи со сложившейся ситуацией со спор-

тивными соревнованиями сообщил, что программа не будет пре-
доставлена вечером в понедельник.
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«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!



ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
17 марта ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.10 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ÍÒÂ
06.15, 04.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 01.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
00.10 «Критическая масса» 
(16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Колл-центр» 
(16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10, 03.05 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тай-
на» (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+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Служители за-
кона» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Анон» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)
11.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.55 «Мой герой. 
Сергей друзьяк» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.30 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
23.00 Cобытия (12+)
23.35 «10 самых… пожилые 
отцы» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Отравленные любовью» 
(12+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
02.35 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» (12+)
06.35 «Осторожно, мошен-
ники! Альфонсы» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
09.00, 20.00 Т/с «Корни» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (12+)
12.55 Т/с «Кухня» (12+)
17.15 Х/ф «Папик» (16+)
21.00 Х/ф «Враг государ-
ства» (0+)
23.40 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
01.25 «Дело было вечером» 
(16+)
02.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
04.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.50 Анимационный «Рас-
прекрасный принц» (6+)
06.00 М/ф «Горный мастер» 
(0+)
06.20 М/ф «Волшебный ма-

газин» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Трое проклятых» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Наказание Казановы» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Кража» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Когда 
хочешь как лучше» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Трудо-
голик» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Мальчик за дверью» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Отойди от него» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Солдат» (16+)
02.15 «Апокалипсис». «Кли-
матический коллапс» (0+)
03.15 «Апокалипсис». «Смер-
тельные разломы» (0+)
04.00 «Апокалипсис». 
«Люди» (0+)
04.45 «Апокалипсис». «ГМО 
урожай» (0+)
05.30 «Апокалипсис». «Путь в 
пропасть» (0+)
06.15 «Апокалипсис». «Глав-
ное блюдо - человек» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.00 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 21.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга» (0+)
09.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин» (0+)
09.45, 23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.25, 19.45, 01.50 «Игра в 
бисер» (0+)
14.10 Абсолютный слух (0+)
14.55, 03.40 Красивая пла-
нета (0+)
15.10 «Меж двух кулис» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Театр (0+)
16.25 Пряничный домик (0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Х/ф «Не такой, как 
все» (16+)
18.45 Цвет времени (0+)
18.55 Исторические концер-
ты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.30 «Энигма. Лейф ове 
Андснес» (0+)
00.20 К 80-летию режиссера. 
«Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин» (0+)
01.10 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Глухарь» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
11.35, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (0+)
18.45, 00.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
23.15 Т/с «След.» (12+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 
Рождение нового джаза» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» До 
6.00 (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
23.35 Х/ф «Анютино сча-
стье» (12+)
03.20 Х/ф «Бесприданница» 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 03.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.45 Концерт «Михаил Гру-
шевский. «Версия 5.5» (16+)
02.15 «Исповедь» (0+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.30 «Нам надо серьезно по-
говорить» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
10.00, 14.00 «Совбез» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
15.00, 05.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Оружие - ви-
рус! Откуда берется зараза?» 
(16+)
22.00 Д/ф «Человеческий 
фактор. Может ли он разру-
шить мир?» (16+)
00.00 Х/ф «Оно» (18+)
02.40 Х/ф «Тройная угроза» 
(16+)
04.10 Х/ф «Фобос» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.45 Х/ф «Женщина наво-
дит порядок» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Женщина наводит по-
рядок». Продолжение (12+)
14.00 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.25 Х/ф «Помощница» 
(16+)
19.10 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
21.00 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
23.00, 03.35 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано…» (12+)
02.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)
05.30 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.40 Х/ф «Папик» (16+)
09.00 Т/с «Корни» (16+)
10.00 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
11.45 Х/ф «Враг государ-
ства» (0+)
14.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Анимационный «Кро-
лик Питер» (6+)
23.50 «Дело было вечером» 
(16+)
00.55 Х/ф «По соображени-
ям совести» (18+)
03.25 Х/ф «Убить Билла» 
(16+)
05.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.50 М/ф «Богатырская 
каша» (0+)
06.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
06.15 М/ф «Машенька и мед-
ведь» (0+)
06.35 М/ф «Верните Рекса» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)

12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Клубок змей» (16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Второй 
лишний» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Идеаль-
ный шантаж» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Пробле-
мы доктора» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Хищник» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Лунная бабочка» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «Хищники» (16+)
22.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
01.30 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(16+)
03.15 «Чтец». «Проклятье Ал-
тайской принцессы» (12+)
03.45 «Чтец». «Похудей на 
100 процентов» (12+)
04.00 «Чтец». «Диверсантка» 
(12+)
04.30 «Чтец». «Верное сред-
ство» (12+)
05.00 «Чтец». «Вундеркинд» 
(12+)
05.15 «Чтец». «Алхимик» (12+)
05.45 «Чтец». «Смерть Джу-
льетты» (12+)
06.15 «Чтец». «Смерть в пар-
ке» (12+)
06.30 «Чтец». «Подмена» 
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга» (0+)
09.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин» (0+)
09.45, 22.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
11.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» (0+)
12.25 Открытая книга (0+)
12.55 Д/ф «Альбатрос». Вы-
стоять в бурю» (0+)
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
14.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 
непарный» (0+)
15.10 «Меж двух кулис» (0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 «Энигма. Лейф Ове 
Андснес» (0+)
17.20 Х/ф «Эта пиковая 
дама» (16+)
18.15 Исторические концер-
ты (0+)
19.45 «Билет в большой» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(0+)
21.15 Искатели (0+)
22.00 Линия жизни (0+)
00.30 «2 Верник 2» (0+)
01.20 Х/ф «Надо мною Солн-
це не садится» (16+)
03.20 М/ф (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25, 12.45, 14.25, 
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (0+)
11.40, 15.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.15, 01.45 Т/с «След» 
(16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 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 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 К дню рождения И. 
Смоктуновского. «Берегись 
автомобиля» (12+)
16.35 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Dance Революция» 
(12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Цена успеха» 
(12+)
01.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (12+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.40 Х/ф «Она сбила летчи-
ка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» 
(12+)
00.40 Памяти Станислава Го-
ворухина. «Конец прекрасной 
эпохи». 2015 г. (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». 
Наталия Гулькина (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» (16+)
00.50 «Своя правда» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «Посредник» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» 
(16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Народный ремонт» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
22.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05, 06.45 «Открытый ми-

крофон» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
08.20 Х/ф «Пэн: путеше-
ствие в Нетландию» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Третья мировая война: 
кто победит?» (16+)
18.20 Х/ф «Защитник» (16+)
20.15 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
22.10 Х/ф «Механик» (18+)
00.00 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (18+)
01.45 Х/ф «Перевозчик: на-
следие» (16+)
03.30 Х/ф «Первый удар» (6+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
09.50 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+)
11.15 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Укротительница ти-
гров». Продолжение (0+)
13.40 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
15.45 «Окончательный приго-
вор». Продолжение (12+)
17.50 Х/ф «Ловушка време-
ни» (12+)
22.00, 03.40 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 04.45 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+)
01.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
02.30 «Советские мафии. 
Хлебное место» (16+)
03.10 «Мир на карантине» 
(16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
08.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)
14.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
16.05 Анимационный «Кролик 
Питер» (6+)
17.55 Анимационный «Хоро-
ший динозавр» (12+)
19.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
22.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
00.15 Х/ф «Убить Билла» 
(16+)
02.20 Х/ф «Убить Билла-2» 
(18+)
04.30 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)
05.55 М/ф «Просто так» (0+)
06.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)
06.20 М/ф «Две сказки» (0+)
06.35 М/ф «Хвосты» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
11.30, 20.00 «Последний ге-

рой. Зрители против звезд» 
(16+)
12.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
15.30 Х/ф «Хищники» (16+)
17.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15 Х/ф «Вспомнить все» 
(16+)
23.30 Х/ф «Дум» (16+)
01.45 Х/ф «Атомика НА ТВ» 
(16+)
03.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Гоголь» (16+)
03.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Спиритиче-
ский сеанс» (16+)
04.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Мистическое 
озорство» (16+)
04.45 «Охотники за приви-
дениями». 6 сезон. «Солоха» 
(16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Цветок папо-
ротника» (16+)
05.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Мистическая 
экскурсия» (16+)
06.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Призрак мо-
сковского метро» (16+)
06.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Месть кон-
сьержу» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжeт» 
(0+)
08.05 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Анонимка» (16+)
10.10, 01.55 Телескоп (0+)
10.40 Д/с «Русская Атланти-
да» (0+)
11.10 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)
12.40, 14.45, 16.40, 21.45 
«Диалог без грима» (0+)
12.55 «Праотцы». Иаков (0+)
13.25 Пятое измерение (0+)
13.55 Д/ф «Дикие Анды» (0+)
15.00 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(0+)
15.30 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» (0+)
16.55 Д/ф «Жизнь ради музы-
ки» (0+)
18.00 95 лет со дня рождения 
Иннокентия Смоктуновского. 
Острова (0+)
19.15 Х/ф «Поздняя любовь» 
(16+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Одиночество бе-
гуна на длинные дистанции» 
(16+)
00.40 Клуб 37 (0+)
02.25 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

«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!

1 ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.10 Х/ф «Лукас» (18+)
00.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.15 Х/ф «Анютино сча-
стье» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенни-
ки» (12+)
13.10 Х/ф «Любовь по най-
му» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Россия. Кремль. Путин 
(12+)
22.45 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Подруги» (12+)

ÍÒÂ
06.20 «Большие родители» 
(12+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» 
(16+)
01.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Реалити-сериал «Сол-
датки» (16+)
21.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
23.00 «Harassment. Концерт 
Юлии Ахмедовой» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «Стой! А то моя 
мама будет стрелять» (16+)
10.40 Х/ф «13-й район: уль-
тиматум» (16+)
12.30 Х/ф «Перевозчик: на-
следие» (16+)
14.20 Х/ф «Защитник» (16+)
16.10 Х/ф «Механик» (18+)
18.00 Х/ф «Механик: вос-
крешение» (16+)
19.50 Х/ф «Паркер» (16+)
22.10 Х/ф «22 мили» (18+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» 
(16+)
09.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)
09.50 Х/ф «Суета сует» (0+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
16.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
18.40 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
22.30 Х/ф «Темная сторона 
души» (12+)
01.30 «Темная сторона 
души». Продолжение (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
04.00 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
05.30 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» (12+)
06.15 Московская неделя 
(12+)
06.45 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
08.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 11.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
11.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
14.10 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
16.30 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

19.10 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
22.00 Х/ф «Веном» (16+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.00 Х/ф «Убить Билла-2» 
(18+)
05.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)
06.15 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» (0+)
06.35 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 10.30 Мульт-
фильмы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.00 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
11.45 Х/ф «Дум: Аннигиля-
ция НА ТВ» (16+)
13.30 Х/ф «Дум» (16+)
15.30 Х/ф «Солдат» (16+)
17.30 Х/ф «Вспомнить все» 
(16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.15 Х/ф «Страховщик на 
канале» (16+)
00.30 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)
01.45 Х/ф «Леди-ястреб» 
(12+)
04.00 Х/ф «Атомика» (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Человек в 
окне» (16+)
05.30 «Охотники за приви-
дениями». 6 сезон. «Селфи с 
призраком» (16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Патриарший 
пруд» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Тату-демон» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.30 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» (0+)
10.05 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.35 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.15 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)
12.45, 14.50, 16.30 «Диалог 
без грима» (0+)
13.00 Юбилей Людмилы Ля-
довой. Концерт (0+)
13.35, 02.45 Диалоги о жи-
вотных (0+)
14.20 «Другие Романовы» 
(0+)
15.05 Х/ф «Мелочи жизни» 
(16+)
16.45 К 75-летию Великой 
Победы. «Битва за Москву» 
(0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 «Пешком…» (0+)
18.45 «Диалог без грима». 
«Пьеса. Новая жизнь» (0+)
19.00 Х/ф «Баллада о сол-
дате» (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Weekend (уик-
энд)» (16+)
22.50 Гамбургский балет. 
«Нижинский» (0+)
01.15 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
07.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Пе-
вица Максим» (16+)
11.00, 03.10 Т/с «Двое с пи-
столетами» (16+)
01.35 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)

17 марта

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1327 от 15 марта

1 Тур. 72, 86, 25, 89, 55, 15 – 
100 000 руб.
2 Тур. 69, 67, 90, 70, 06, 30, 03, 
87, 76, 18, 26, 24, 17, 43, 65, 27, 
31, 05, 36, 11, 54, 60, 23, 13, 09, 
02, 45, 52, 82 – 100 000 руб.
3 Тур. 46, 49, 79, 57, 19, 48, 58, 
62, 22, 71, 20, 51, 21, 56, 66, 14, 
81, 12, 78, 88, 50, 64, 53, 77, 29, 
75, 59, 37 – 1 100 000 руб.
4 Тур. 84 – 100 000, 74 – 100 
000, 04 – 100 000, 73 – 100 
000, 01 – 100 000, 35 – 100 
000, 33 – 2198, 39 – 5000, 10 
– 5000, 68 – 1000, 34 – 1000, 
42 – 1000, 44 – 500, 61 – 500, 
40 – 500, 85 – 200, 28 – 200, 
08 – 150, 07 – 150, 80 – 125, 
83 – 125, 47 – 100, 16 – 100, 
63 – 100 
Невыпавшие числа: 32, 38, 41
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 381 от 15 марта

1 Тур.  54, 86, 50, 57, 89, 79, 64, 
30  –  210 000 руб.
2 Тур. 59, 04, 16, 11, 44, 62, 75, 
52, 32, 15, 67, 69, 22, 26, 84, 
28, 41, 60, 35, 34, 87, 46, 43, 
51, 83, 14, 27, 03, 40, 49, 78  – 
600 000 руб.
3 Тур. 80, 76, 66, 71, 01, 02, 25, 
38, 37, 09, 53, 19, 13, 10, 39, 31, 
61, 06, 73, 18, 68, 72  – 600 000 
руб.
4 Тур. 81, 55 – 600 000, 17, 
33 – 600 000, 08 – 200 000, 63 
– 2000, 36 – 1500, 20 – 1000, 
70 – 700, 88 – 500, 58 – 400, 
05 – 267, 47 – 236, 48 – 211, 
29 – 190, 56 – 173, 12 – 159, 
90 – 147, 21 – 137, 65 – 129, 23 
– 122, 82 – 117, 77 – 114, 74 – 
113, 07 – 107, 45 – 100     
Невыпавшие числа: 24, 42, 85 
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Строительство железнодо-
рожной ветки из тылового Са-
ратова во фронтовой Сталин-
град  в 1942 году можно смело 
назвать героическим рекор-
дом. За полгода в голой степи 
проложили  несколько сотен 
километров путей. Над слож-
ным инженерным сооружением 
трудились десятки тысяч лю-
дей, укладывая рельсы, возво-
дя мосты с помощью лопат, ки-
рок, тачек и носилок. 

Æåëåçíàÿ äîðîãà – èç 
òðàìâàéíûõ ïóòåé

Разговоры о стройке новой ро-
кады, так называется прифронто-
вая дорога, начались еще осенью 
1941 года. К тому времени ма-
гистраль Москва – Курск – Харь-
ков – Ростов-на-Дону оказалась 
перерезанной. Ранее по ней по-
ездами эвакуировали население 
и промышленные предприятия. 
Транспортные потоки перенапра-
вили в Поволжье, в частности, на 
Сталинград и Саратов. Составы с 
южного направления делали оста-
новку в Сталинграде, следовали 
до Балашова через Воронежскую 
область и затем прибывали в Са-
ратов. Из-за отсутствия прямого 
пути такая поездка занимала два-
три дня. Мало того, из-за низкой 
пропускной способности летом на 
станциях скапливалось большое 
количество воинских эшелонов, 
товарняков, перевозивших техни-
ку к линии фронта. 

Проект Волжской рокады раз-
работал инженер-железнодо-
рожник Фёдор Гвоздёвский. До 
начала Великой Отечественной 
войны он курировал строитель-
ство первых веток Байкало-Амур-
ской магистрали, которое велось с 
1938 года. Волжскую линию пред-
стояло проложить вдоль реки 
Иловля и ряда притоков Дона. От 
Саратова дорога должна была 
пройти до поселка Багаевка, да-
лее – до ветки Камышин – Тамбов.

Поскольку руководство страны 
поставило перед инженерами-же-
лезнодорожниками практически 
невыполнимую задачу – ввести в 
эксплуатацию менее чем за год 
почти 1000 километров железно-
дорожных путей, то им приходи-
лось проявлять смекалку.  Проек-
тировщики искали любые способы 
для уменьшения объемов работ. 
Например, на участке Петров Вал 
(сейчас это крупный железно-
дорожный узел в Камышинском 
районе Волгоградской области) – 
Саратов было построено 167 ис-
кусственных сооружений вместо 
188 по проекту, а земляные рабо-
ты сократились на три миллиона 
кубометров грунта. Копали и рыли 
лишь с помощью тачек, кирок и ло-
пат.

Самое главное, что не 
предусмотрели строители, – де-
фицит стройматериалов. Все 
производства рельс и шпал пере-
ориентировались на военную про-
дукцию. Поэтому пришлось ра-
зобрать железнодорожную ветку 
БАМа длиной в 180 километров, 
еще 1200 километров рельс было 
импортировано по ленд-лизу из 
США. 

Также рельсы снимались с 
трамвайных путей городов. На-
пример, в Саратове была полно-
стью демонтирована трамвайная 
линия от 10-й Дачной до Кумысной 
поляны. На время разобрали коль-
цо маршрута № 13, проходившего 
от железнодорожного вокзала до 
Управления РУЖД и далее до За-
тона. Трамвайные рельсы приво-
зили также из Москвы и Горького, 
нынешнего Нижнего Новгорода.

Ñòðîéêà ïîä ãðèôîì 
«Ñîâåðøåííî 

ñåêðåòíî»
Вместе с рельсами из Сиби-

ри в Поволжье принудительно 
доставляли рабочую силу. Этот 
факт умалчивали вплоть до начала 
1990-х годов. Кроме доброволь-
цев, сельского населения, бойцов 
военно-строительных и саперных 
подразделений к строительству 
привлекли также заключенных. 

Для этого создали на Вол-
ге два больших трудовых лагеря: 
Сталинградский, который нахо-

дился в селе Ольховка, и Саратов-
ский – в селе Умет. С 11 сентября 
1942 года они были объедине-
ны в единый Приволжский испра-
вительно-трудовой лагерь стро-
гого режима, действовавший до 
декабря 1944 года. Начальником 
учреждения был Федор Гвоздёв-
ский. Для размещения спецкон-
тингента использовались пустые 
сёла выселенных немцев Повол-
жья. 

Все работы велись в услови-
ях строгой секретности. Лаге-
ря строителей Волжской рокады 
в официальных документах упо-
минались под специальными но-
мерами. Ветка Саратов – Петров 
Вал возводилась под управле-
нием ГУЛАГа, которое именова-
лось «Строительство № 60», а юж-
ная часть магистрали, от Петрова 
Вала до Сталинграда – «Строи-
тельство № 61». Военнослужащим 
из  саперно-инженерных частей 
5-й армии запретили использо-
вать традиционные воинские при-
ветствия, не допускалось ношение 
формы и знаков различия.

К концу апреля 1942 года по-
лотно под укладку рельсов готови-
ли 13 тысяч военных строителей, 
3,5 тысячи местных жителей из 
прилегающих к строительной пло-
щадке сёл и районов с 790 подво-
дами, мобилизованных на строй-
ку, и 100 тысяч заключенных.

По воспоминаниям участников 
стройки, людям приходилось ра-
ботать и жить в нечеловеческих ус-
ловиях. Павел Романчук прибыл на 
строительство командиром транс-
портного взвода, в котором насчи-
тывалось 72 человека, однопутку 
прокладывали голыми руками:

«Лопата, лом, кайло – вот и 
весь инструмент строителей во-
енной дороги. Землю вывозили 

тачками и грабарками, редко под-
водами. Вместе с насыпью под 
стальное полотно строили и зем-
лянки. Не хватало продуктов, воду 
подвозили на лошадях. После двух 
смен рабочие шли в землянки и 
падали на нары от усталости».

Особенно тяжело приходилось 
заключенным. Их водили на рабо-
ту под усиленным конвоем, бри-
гадами по 50 человек в каждой. 
Между ними было организовано 
стахановское движение. Рабочий 
день определялся лишь време-
нем выполнения поставленной на-
чальником задачи и фактически не 
нормировался.

Старожилы Петров Вала до 
сих пор помнят полковника Атапи-
на, который постоянно осущест-
влял контроль над работой и стро-
ительством. Житель Петрова Вала 
Яков Григорьев рассказывал, как к 
нему, пришедшему с войны инва-
лиду, приехали военные и вместе 
с ним ходили по чистому ячменно-
му полю, делая разметку под стро-
ительство будущей станции:

«В течение трех дней вбива-
лись в землю колышки, планиро-
валось, где и что будет построено. 
А потом привезли строительный 
батальон, и началась работа. Эта 
железная дорога досталась очень 
тяжело. Люди были полуголод-
ные, а работа – слишком тяжелой. 
Многие не выдерживали... Умер-
ших хоронили прямо на обочине, 
рядом с земляной насыпью. Жить 
было негде, поэтому строили зем-
лянки. Две землянки отвели под 
депо, одна служила вместо вок-
зала, еще одна для стрелочников. 
Работали по 24 часа. Затем 12 ча-
сов отдыхали и – снова за работу».

С  июля 1942 года приходи-
лось работать под непрекраща-
ющимися бомбежками немецкой 

авиации. Строители затрачивали 
много сил на восстановление уже 
готовых участков, неся при этом 
большие потери. Заключенным 
не позволяли искать укрытий, они 
просто под прицелом автоматов 
ложились на землю. После захва-
та противником правого берега 
Дона в районе Клетской начались 
артиллерийские обстрелы стан-
ции Иловля. 

В это же время поступил при-
каз ввести в эксплуатацию участок 
дороги уже к 1 октября 1942 года, 
а не в ноябре, как было предписа-
но раньше. Когда под Сталингра-
дом начались ожесточенные бои, 
рабочим велели построить уча-
сток Иловля – Петров Вал еще на 
месяц раньше, чтобы движение 
поездов можно было открыть в ав-
густе 42-го. К середине июля од-
нопутку укладывали одновремен-
но восемь колонн, за сутки в строй 
входило восемь километров пути. 

Несмотря на все трудности, 
под немецкими бомбами и сна-
рядами, при недостатке продо-
вольствия, в тяжелейших услови-
ях военного времени строители 
справились со своей работой в 
рекордные сроки. Новая железная 
дорога общей протяженностью 
978 километров была возведена 
за шесть месяцев. До этого никто 
в мире никогда не строил желез-
ных дорог с подобной скоростью, 
тем более в условиях войны.

Ïóòåéöû 
îáìàíûâàëè 

âðàæåñêóþ àâèàöèþ
Чудеса героизма проявляли не 

только рабочие, но и машинисты, 
путейцы. Первым приходилось 
доставлять грузы под налетами 
вражеской авиации. Составы ча-
сто двигались по ночам без све-
та и сигнализации. В честь одного 
из бесстрашных железнодорож-
ников, Василия Котова, во время 
войны был назван локомотив. 
Осенью 1942 года машинист Ко-
тов в очередном рейсе вел на-
ливной состав в Сталинград. При 
авианалете одна из цистерн со-
става загорелась.  На машинисте 
воспламенились спецовка и сапо-
ги. Однако храбрец нашел в себе 
силы отцепить объятую пламенем 
цистерну от состава, добежать до 
паровоза и дать сигнал на отправ-
ление. Наливной состав был спа-
сен. За самоотверженный посту-
пок и спасение государственного 
груза Василий Котов награжден 
посмертно орденом Ленина.

Чтобы спасти грузы от враже-
ских бомб, путейцы шли на лю-
бые ухищрения. По словам Ива-
на Смирнова, работавшего в 
1942 году дорожным мастером 
Качалинской дистанции, находив-
шейся  на подступах к Сталингра-
ду, вверенный ему околоток пере-
жил 47 воздушных атак за месяц. 
Бомбы уничтожили рельсовое по-
лотно, земляную насыпь. Несколь-
ко месяцев путейцы жили в око-
пах, а не землянках, спасаясь от 
налетов немецких бомбардиров-
щиков.  

 – Рабочие дистанции заме-
тили, что немцев интересовали 
обычно поезда, шедшие в сторо-
ну Сталинграда, – рассказывал 
Иван Смирнов. – На возвращаю-
щийся порожняк они, как прави-
ло, не тратили свои боеприпасы. 
И тогда по команде диспетчера, 

как только становилось известно 
о приближении самолетов к стан-
ции, паровозы груженых составов 
переставляли с головы в хвост, 
и авиация противника пролетала 
мимо. 

Âñòàëà ó òîïêè ïîñëå 
øêîëüíîé ñêàìüè
Наравне со взрослыми на же-

лезной дороге трудились и под-
ростки. 95-летняя жительница 
Аткарска Юлия Белохвостова осе-
нью 1941 года должна была пойти 
в выпускной класс школы. Однако 
старшеклассница предпочла уче-
бе работу в локомотивном депо. 
Сначала девушка окончила трех-
месячные курсы помощника ма-
шиниста. Всю войну юная жи-
тельница Аткарска проработала 
кочегаром. 

Юлия Николаевна входила в 
бригаду локомотива, водившего 
составы от Аткарска до Ртищева 
и Камышина: санитарные поезда, 
платформы с разбитой военной 
техникой из-под Сталинграда, то-
варные составы с солью, продо-
вольствием, дровами. 

Чтобы паровоз прошел рас-
стояние в сто километров, прихо-
дилось перекидать из тендера на 
лоток, а затем в топку от четырех 
до пяти тонн угля! А если топливо 
было низкосортное и плохо горе-
ло, то расход вырастал еще на не-
сколько тонн. Опытные кочегары 
знали, сколько и как подбросить 
угля. Но юной девушке это ма-
стерство пришлось постигать не 
за несколько лет, а за несколько 
месяцев. 

 – Перед глазами до сих пор 
стоят вокзалы военных лет, – 
вспоминает Юлия Белохвостова. 
– Толпы эвакуированных людей с 
детьми, спешащих на восток. По-
дальше от перрона с санитарных 
поездов выгружали мертвые тела 
военнослужащих, погибших на 
фронте. С запада направлялись 
составы не только с беженцами, 
но и разбитой военной техникой. 
Однажды мы решили заглянуть 
в один из искореженных танков. 
Внутри машины – лужи запекшей-
ся крови. 

По словам Юлии Белохвосто-
вой, труднее всего в прифронто-
вой жизни было справиться с гря-
зью и голодом. Угольную пыль и 
сажу приходилось смывать с себя 
соляркой. Паровозная грязь про-
никала до нательного белья. С ком-
бинезона грязь соскребалась толь-
ко ножом, лишь только после этого 
спецовку можно было отстирать. 

Продовольственный паек ко-
чегара был очень скупым. По ра-
бочей карточке жители Аткарска 
получали по 600 граммов хлеба, 
а рабочие на железной дороге – 
по 800, еще плюс 200 граммов 
«наркомовских». При таком скуд-
ном довольствии постоянно хоте-
лось есть. Иногда сердобольные 
начальники санитарных поездов 
подкармливали юных помощников 
и кочегаров. Однажды рабочие 
заметили на станции Салтыковка 
лежащие бурты сахарной свеклы. 
Пока никто не видел, локомотив-
ная бригада набрала дармового 
лакомства и весь рейс ела испе-
ченную возле топки свеклу. 

За свой тяжелый труд рабо-
чим начисляли зарплату, но на руки 
выдавались лишь облигации оче-
редного займа. И никто не роптал: 
«Всё для фронта, всё для Победы».

Елена ГОРШКОВА,
материалы для статьи 

предоставлены Приволжской 
железной дорогой
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Спасительную железнодорожную 
магистраль из Саратова 

до Сталинграда проложили 
за полгода в голой степи голыми 

руками

В ВАГОНАХ – 
ТОЛПЫ ЭВАКУИРОВАННЫХ, 

МЕРТВЫЕ ТЕЛА СОЛДАТ И 
ГРУДЫ РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ 

ГОРДОСТЬ



Оптимальным артериаль-
ным давлением (АД) считают-
ся показатели 120/80. Допу-
стимы колебания на 10 единиц 
вверх или вниз, как первого, так 
и второго пунктов, в то время 
как «классический» гипотоник 
живет с показателями пример-
но 90/60. Помимо возможных 
проблем со здоровьем, гипо-
тоники часто страдают от пе-
репадов температуры воздуха 
(особенно остро ощущая насту-
пление нового сезона года), вя-
лости, сонливости, нарушений 
сна, постоянно замерзающих 
конечностей и головных болей. 

Конечно, первое, что надо сде-
лать при гипотонии, – посетить 
квалифицированного доктора, ко-
торый назначит лекарственное ле-
чение и даст индивидуальные ре-
комендации. Однако параллельно 
можно помочь организму, упо-
требляя продукты, повышающие 
давление. Именно о последних и 
предлагаем вам узнать. 

Рекомендации по образу жиз-
ни и питанию для гипотоников

Качественный сон важен для 
всех, но для гипотоников – вдвой-
не. Продолжительность отдыха 
ночью должна быть, как минимум, 
8 часов. Перед сном полезно обе-
спечивать мозгу приток крови: 
для этого просто поднимите ноги, 
таким образом, чтобы они были 
выше уровня головы (поможет, на-
пример, валик, мяч или подушка) и 
полежите в данной позе порядка 
10-15 минут. 

Для насыщения крови кисло-
родом (да и просто – улучшения 
настроения) устраивайте прогул-
ки на свежем воздухе, хотя бы по 
полчаса, но ежедневно. А еще луч-
ше подключить занятия спортом: 
выполненные без надрыва упраж-
нения помогут сохранить сосу-
дистый тонус в частности и поло-
жительно отразятся на состоянии 
организма в общем. 

Что касается питания. Для 
людей, которые страдают от по-
ниженного давления, крайне не-
желательны долгие паузы между 

приемами пищи. Конечно, и пе-
реедание ни к чему хорошему не 
приводит. Лучше питаться неболь-
шими порциями, но достаточно ча-
сто: через примерно одинаковые 
промежутки времени и не менее 
четырех раз в день. Обязательно 
соблюдайте водный режим. Вне 
зависимости от времени года, вы-
пивайте, как минимум, полтора 
литра негазированной воды еже-
дневно. Рассмотрим полезные для 
гипотоников продукты подробнее. 

Îñòðàÿ è ïðÿíàÿ 
ïèùà

В традиционной русской кули-
нарии обычно применяются «мяг-
кие» специи. Они, несомненно, 
по-своему хороши, но гипотони-
кам более полезны острые и пря-
ные блюда, которые присущи кух-
не стран Азии (конечно, если не 
имеется особенностей здоровья, 
в связи с которыми такие блюда 
могут стать опасны). Попробуй-
те добавить, например, куркуму, 
карри, кардамон или перец чили в 
рыбные, мясные, овощные блюда. 

Можно пить кофе с щепоткой 
корицы или имбирный чай. К по-
лезным гипотоникам, регулиру-
ющим АД специям и приправам, 
относятся также гвоздика, ваниль, 
хрен, лук в сыром виде, имбирь. 
Помимо повышения давления 
пряности сделают более инте-
ресным вкус привычных трапез и 
взбодрят вас. Кроме того, различ-
ные специи ускоряют метаболизм 
и помогают избавиться от лишних 
килограммов. 

Ñîëåíûå áëþäà
Гипотоникам строго противо-

показано сидеть на бессолевых 

диетах. Более того, если на то не 
имеется медицинских показаний, 
отказываться от копченых или ма-
ринованных блюд не стоит. Дело в 
том, что содержащийся в поварен-
ной соли натрий увеличивает ко-
личество крови, которая циркули-
рует, благодаря чему повышается 
АД. Так что можете смело вклю-
чать в рацион селедку, соленый 
сыр, квашеные овощи, различ-
ные консервы и маринады. Есте-
ственно, употреблять их нужно в 
любом случае в ограниченных ко-
личествах и, если не хотите с утра 
столкнуться с отечностью, – в пер-
вой половине дня. 

Îâîùè è ôðóêòû
Наилучшими для склонных к 

низкому давлению людей фрук-
тами и овощами являются дары 
природы зеленого, оранжевого и 
красного цветов. По возможности, 
старайтесь есть их свежими. Осо-
бенно хороши будут различные 
виды капусты, морковь, щавель, 
салатные листья и другая зелень. 
Что касается фруктов и ягод, ги-
потоникам очень полезны лимоны, 
смородина (особенно – черная), 
облепиха, гранаты и сок из них. В 
осенний и зимний периоды реко-
мендовано пить отвары из обле-
пихи, рябины и шиповника. 

Ìîëî÷íûå è æèðíûå 
ïðîäóêòû

Очень полезны при низком ар-
териальном давлении различные 
кисломолочные продукты, причем 
они должны быть немалой жирно-
сти. Умеренное количество жир-
ной пищи как раз необходимо. Так, 
творог должен быть, как минимум 
5% жирности, а если не страдаете 

от лишнего веса, то лучше 9%, сыр 
– от 50%, кефир – содержать хотя 
бы больше 2% жира. Очень хоро-
шо включать в меню качественное 
сливочное масло. Более того, по-
лезно даже сало. Буквально кусо-
чек этого чудо-продукта способен 
помочь, когда давление «упадет». 

Æåëåçîñîäåðæàùèå 
ëàêîìñòâà

Пониженное артериальное 
давление почти всегда идет в ногу 
с анемией (низким уровнем ге-
моглобина в крови). Поэтому ги-
потоники должны включать в свой 
рацион продукты, которые со-
держат достаточное количество 
железа. В первую очередь, это 
гречневая крупа, шпинат, грецкие 
орехи и печень. Полезны и другие 
субпродукты, например, мозги, 
легкие и почки. 

Ïðîäóêòû ñ âûñîêèì 
ñîäåðæàíèå 
êðàõìàëà

Повышают давление также 
крахмалистые продукты: карто-
фель, манка, выпечка из белой 
муки, бананы и виноград. Но пом-
ните, что все эти продукты доста-

точно калорийны. Поэтому упо-
треблять их нужно в небольших 
количествах и лучше не по вече-
рам. 

Ñëàäîñòè è êîôåèí
Замечаете, что по утрам хо-

чется чашечку кофе с долькой 
шоколада или конфеткой? И это 
неспроста: с низким давлением 
падает и уровень сахара в крови. 
Так что противиться этому соблаз-
ну гипотоникам не стоит. Един-
ственное – желательно выбирать 
качественный заварной кофе, а 
шоколад – темный, с высоким со-
держанием какао. Такая сладость, 
помимо прочего, будет более по-
лезна для здоровья и не «ударит» 
по фигуре (тем более, если будет 
съедена в начале дня). 

Некоторые люди, страдающие 
от низкого давления, пьют кофе с 
добавлением коньяка. Но далеко 
не все специалисты поддержива-
ют употребление такого напитка, 
как и любого алкоголя. Эффект от 
него, как правило, временный, и 
велика вероятность, что букваль-
но через полчаса вы почувствуете 
еще больший упадок сил, чем был 
до «допинга». Лучше поддержи-
вайте организм натуральным ме-
дом и сухофруктами. 
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Нормальная работа легких 
зависит от многих факторов, 
в том числе и от питания. Что 
надо есть для здоровья лег-
ких? А от каких продуктов луч-
ше отказаться? 

Êàêèå ïðîäóêòû 
îáÿçàòåëüíî ñòîèò 
âêëþ÷èòü â ìåíþ?

В рационе обязательно долж-
ны быть фрукты, овощи, мясо, 
рыба, молочные продукты. Надо 
пить не менее двух литров чистой 
воды. Это помогает разжижать 
мокроту и выводить ее. 

Очень полезна для легких 
морковь. Она содержит бета-ка-
ротин, который способствует 
укреплению и питанию ткани лег-
ких. Лучше всего есть морковь в 
сыром виде. Можно готовить са-
латы, смузи, соки, закуски. 

Капуста брокколи – это источ-
ник белка растительного про-
исхождения, который необхо-
дим как строительный материал. 
Кроме того, она содержит много 

витамина С. А именно аскорби-
новая кислота укрепляет иммуни-
тет, защищая тем самым легкие 
от микробов. Из капусты можно 
готовить супы, запеканки, рагу и 
салаты. 

Много витамина С также в ши-
повнике, цитрусовых, сладком 
перце. Из шиповника можно гото-
вить напитки. Что касается цитру-
совых, эти плоды можно есть про-
сто так, готовить смузи, десерты, 
сладкие салаты. А болгарский пе-
рец лучше употреблять в свежем 
виде, поэтому овощные салаты и 
закуски – это то, что надо. 

Чеснок и лук обязательно 
надо включить в свой рацион, 
если вы заботитесь о здоровье 
легких. Ведь эти овощи содер-
жит фитонциды, которые убива-
ют болезнетворные бактерии. 
Лук и чеснок не обязательно есть 
в свежем виде. Можно добавлять 
их в супы, рагу. Ценные вещества 
при термической обработке со-
хранятся. 

Не стоит забывать о кисломо-
лочных продуктах (твороге, сы-

рах, йогуртах, сметане, кефире) и 
молоке. В этих продуктах содер-
жится много кальция, который 
способствует нормальному про-
цессу жизнедеятельности ткани 
легких. 

Следующие продукты по-
могают улучшить отхождение 
мокроты, усилить газообмен в 
легких, разжижают слизистые 
скопления. К ним относятся мед, 
свекла, боярышник, морская ка-
пуста. Из свеклы можно гото-
вить салаты, борщи. Что касается 
морской капусты, есть много ин-
тересных рецептов (супы, заку-
ски, запеканки). Мед надо есть в 
небольшом количестве, если нет 
аллергии. А из боярышника гото-
вить отвары и настои.

Ягоды и фрукты богаты анти-
оксидантами, некоторые из пло-
дов препятствуют спазму брон-
хов. Самые полезные: ежевика, 
смородина, клюква, черника, ма-
лина, абрикосы, яблоки, груши. 

Мясо и рыба богаты жирны-
ми кислотами омега-3, а так-
же белками. Белки участвуют в 
процессах регенерации клеток, 
газообмене. А жирные кисло-
ты способствуют нормальному 
функционированию ткани лег-
ких. Поэтому не стоит забывать и 
об оливковом масле. Именно его 
стоит использовать для заправки 
салатов. Мясо и рыбу лучше ту-
шить, запекать или варить. Рыбу 

можно употреблять и постную, и 
жирную. А вот мясо лучше пред-
почесть менее жирное: индейку, 
курицу, кролика, телятину, говя-
дину.

Êàê ëó÷øå 
ïîñòðîèòü ìåíþ?
Вот простой вариант:
• утром: омлет с брокколи и 

сладким перцем, ломтик хлеба, 
кусочек сыра, настой шиповника; 
или овсянка с абрикосами, йо-
гурт, зеленый чай с медом;

• перекус: салат с цитрусами, 
яблоками и морковью; или варе-
ное яйцо с салатом из сладкого 
перца, ломтик хлеба;

• обед: борщ, запеченное 
мясо, салат с морской капустой, 
компот из яблок и груш; или щи 
из морской капусты, запеканка 
с курицей и овощами, салат из 
зелени, компот из смородины и 
яблок;

• полдник: творог с малиной, 
настой боярышника с ложечкой 
меда; или смузи из апельсина, 
груши, рукколы и клюквы;

• вечером: тушеная рыба, са-
лат из томатов, перца, пекинской 
капусты, зелени, клюквенный 
морс; или кролик, запеченный с 
луком и морковью, питьевой йо-
гурт;

• перед сном: кефир или на-
стой шиповника с медом. 

Вкусно и полезно. Конечно, 
необязательно каждый день упо-
треблять все полезные продук-
ты. Но 3-4 все же стоит включить 
в меню. 

À îò ÷åãî ëó÷øå 
îòêàçàòüñÿ?

Важно помнить, что любые 
продукты, которые вызывают ал-
лергию, нужно исключить. Их упо-
требление ухудшает работу лег-
ких, способствует образованию 
слизи и вызывает отеки. Есте-
ственно, это очень вредно. 

Кроме того, сахар и соль в 
больших количествах могут на-
рушать нормальное функцио-
нирование легких, задерживать 
мокроту. А острые соусы, мари-
нады, копчености, соленья могут 
вызвать отек слизистой бронхов. 
Различные приправы и какао со-
держат вещества, которые мо-
гут спровоцировать выделение 
слизи. Жирные бульоны тоже не 
слишком полезны. 

Следует избегать перееда-
ния, особенно на ночь. Если су-
ществуют определенные пробле-
мы с легкими, стоит исключить 
фастфуд, полуфабрикаты, кон-
дитерские изделия. Или хотя бы 
существенно уменьшить их по-
требление, так как они содержат 
различные добавки, которые мо-
гут запустить аллергическую ре-
акцию. 

Но если ранее проблем с по-
добными продуктами не наблю-
далось, то волноваться не стоит. 
Просто не стоит злоупотреблять 
подобной пищей. Питаться пра-
вильно, есть небольшими пор-
циями, включать в меню больше 
овощей и фруктов. И, конечно, не 
забывать о самых полезных про-
дуктах для легких. 

В наших силах поддержать 
здоровье организма и укрепить 
его. Поэтому не стоит пренебре-
гать простыми и полезными со-
ветами.

ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ 

ОБЛЕГЧАЕТ 
ДЫХАНИЕ
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Каждый человек хочет как 

можно дольше оставаться мо-
лодым. Навсегда остаться мо-
лодым не получится, но про-
длить молодость и сохранить 
красоту можно. 

Организм человека только 
первые 30 лет жизни остается мо-
лодым. После 30 лет организму 
требуется помощь для предотвра-
щения преждевременного старе-
ния. Если игнорировать это прави-
ло, признаки старения организма 
не замедлят себя ждать. У многих 
женщин к 40 годам происходит 
видимое изменение внешности, 
особенно если женщина наруша-
ет определенные правила ухода за 
кожей, не уделяет должного вни-
мания здоровью своего организ-
ма. 

Чтобы сохранить красивый 
внешний вид на долгие годы, при-
дется изменить некоторые при-
вычки, обдуманно и взвешенно 
подходить к уходу за кожей и во-
лосами. 

Øåÿ
Возраст женщины в первую 

очередь выдает шея. Если дама 
не заботится об осанке, не уме-
ет «нести себя» прямо, это очень 
быстро сказывается на линии под-
бородка и состоянии мышц шеи. 
Вертикальные и горизонтальные 
складки на шее образуются от 
провисания кожи у женщин, имею-
щих неправильную осанку. Дамы, 
решившие сбросить лишний вес, 
должны обязательно уделять вни-
мание специальным физическим 
упражнениям, в противном случае 
кожа на лице и шее станет дря-
блой, потеряет упругость. Упраж-
нения для шеи, маски для кожи 
– обязательное условие для хоро-
шего состояния кожи шеи. 

Ëèöî
Помните момент, когда ваше 

фото вызвало у вас удивление и 
даже страх? Вы увидели измене-
ние контуров лица, первые мор-
щинки и конечно же, разволнова-
лись и расстроились. 

Первыми «звоночками» старе-
ния являются:

• мимические морщинки, воз-
никающие во внешних уголках 
глаз, морщинки на лбу, попереч-
ная складка между бровями, из-
мененное положение уголков губ;

• обвисание кожи вокруг глаз, 
темные круги;

• бледный цвет лица со следа-
ми усталости;

• появление второго подбо-
родка;

• потеря четкого контура лица.
Рекомендуется обратиться к 

процедурам пилинга. Это помо-
жет быстро выровнять цвет кожи. 
Улучшить цвет лица, снять следы 
усталости можно, просто-напро-
сто увеличив продолжительность 
сна, изменив рацион питания, вы-
полняя мимическую гимнастику, 
ежедневно ухаживая за кожей. 

Важно в этот период отказать-
ся от вредных привычек, непра-
вильного питания. Организм бла-
годарно отнесется к такой заботе 
и отблагодарит здоровьем и хоро-
шим внешним видом. 

Ðóêè
Не забывайте о руках. Кожа рук 

ежедневно подвергается агрес-
сивному воздействию холода и ве-
тра, чистящих и моющих средств. 

Используйте защитные пер-
чатки при работе в саду и огоро-
де, во время работы с чистящими 
и моющими средствами, балуйте 
руки питательными и масляными 
масками, не забывайте ухаживать 
за ногтями – и тогда ваши руки не 
выдадут возраст.

Ôèãóðà
К 50 годам у многих женщин 

организм претерпевает гормо-
нальную перестройку на уровне 
клеток. Внешне женщины также 
меняются: образуется второй под-
бородок, увеличиваются жировые 
отложения на талии и бедрах.

Многие дамы в надежде вер-
нуть былую красоту обращаются к 
строгим диетам или просто запре-
щают себе полноценно питаться. 
Это неправильно. Если прибав-
ление в весе не связано с каки-
ми-либо проблемами внутренних 
органов, достаточно перейти на 
правильное питание, выполнять 
ежедневно несложные гимнасти-
ческие упражнения, проводить 
массаж ручным массажером. Эти 
действия позволят избежать из-
менений фигуры. 

Ãðóäü
Ткани груди прекрасной по-

ловины человечества опережают 
на два года старение всего орга-
низма. Происходит процесс из-за 
ослабления тонуса мышц, истон-
чения железистой ткани, жировой 
прослойки.

Для укрепления тонуса мышц 
рекомендуют специальные упраж-
нения. Белье должно быть удоб-
ным и поддерживающим. 

Ïèãìåíòíûå ïÿòíà
Появление пигментных пятен 

многие связывают со старостью. 
Этот неприятный симптом связан 

с повышенной выработкой мела-
нина клетками и истончением под-
кожной клетчатки.

Загар – самый агрессивный 
внешний фактор старения кожи. 
Риск повышенной пигментации 
кожи намного ниже у лиц, защи-
щающих кожу от ультрафиолета с 
молодости. 

Âîëîñû
Волосы также безжалостно 

могут выдавать возраст. Они не 
только седеют, но и истончаются, 
больше электризуются. Качество 
питания и правильный уход за во-
лосами может исправить ситуа-
цию. 

У волос белковая структура. 
Употребляйте белковую пищу. Чем 
старше становится человек, тем 
большее количество качественно-
го и легкоусвояемого белка долж-
но входить в его рацион питания. 
В меню должны быть морепродук-
ты, продукты, содержащие расти-
тельные и животные белки. 

Ãîëîñ
Возраст выдает даже голос. 

Из-за ослабления мускулатуры 
отекают голосовые связки, хря-
щевая ткань утончается, что плохо 
влияет на звук голоса. Вибрация 
голоса меняется из-за недоста-
точности влаги. Чтобы сохранить 
качество голосовых связок, зани-
майтесь пением, это укрепит ар-
тикуляционную мышечную систе-
му. Опять же, правильная осанка 
способствует свободному дыха-
нию, что положительно сказывает-
ся на сохранении качества голоса. 

Не забывайте употреблять 
воду. Недостаток жидкости пло-
хо отражается на состоянии сли-
зистых. Но помните, что сладкие 
газированные напитки не добавят 
вам красоты, а только наградят 
лишними килограммами и отеч-
ностью. Пейте чистую воду, травя-
ные чаи, морсы. 

Не расстраивайтесь, если уви-
дели первые звоночки старения 
организма. Лучше, не отклады-
вая, принимайтесь за дело, и тог-
да еще долгие годы будете выгля-
деть прекрасно и чувствовать себя 
молодой!

ВОЗРАСТНЫЕ 
ЗВОНОЧКИ
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* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. О себе: 38 
лет, без вредных привычек, живу в 
Саратове.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Ищу родственную душу, одино-
кого человека без родных и близ-
ких от 68 до 80 лет, чтоб остав-
шуюся жизнь прожить вместе 
счастливо, в спокойной обстанов-
ке, друг для друга. Желательно из 
Саратова, Энгельса или поселков 
по берегам Волги. О себе: 66 лет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 
29-30 лет, можно с одним ребен-
ком, для дружбы, общения и соз-
дания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Женщина, 65 лет, познакомится 
с мужчиной 68-70 лет, согласным 
переехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Познакомлюсь с женщиной 60-
65 лет из Саратовской области, 
согласной на переезд ко мне. О 
себе: 69 лет, есть дом, хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 

* Интересная приятная шатенка 
с уживчивым характером жела-
ет встретить свободного мужчи-
ну 60-65 лет с автомобилем для 
дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней 
в дружбе, любви и уважении. О 
себе: 77 лет, но сам себя чувствую 
на 60 лет, живу в деревне, не пью-
щий, не курящий, занимаюсь охо-
той, рыбалкой, пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Мужчина, 52/170, познакомится 
с женщиной до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

* Порядочная добродушная жен-
щина, любящая семейный уют, 
ищет порядочного свободно-
го мужчину 68-75 лет без вред-
ных привычек на всю оставшуюся 
жизнь. Подробности по телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Александр, 35/175, не курю, не 
пью, из Саратовской области, по-
знакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений, дети не по-
меха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 
лет для общения.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Мужчина, 65 лет, без вредных 
привычек, познакомится с жен-

щиной 57-63 лет для общения и 
встреч из Саратова или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим 
саратовцем 56-64 лет для серьез-
ных отношений. О себе: женщина 
приятной внешности и полноты, 
без вредных привычек, из Сара-
това.
Тел. 8 987 367 02 66.

* Одинокая приятной наружности 
добрая женщина познакомится с 
мужчиной 70-75 лет для совмест-
ной жизни и поддержки друг дру-
га.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, 
не пьющий и не курящий, позна-
комится с девушкой для серьез-
ных отношений, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÑòðàøíûå âðåìåíà. Ëþ-
äÿì ïðèõîäèòñÿ ìûòü ðóêè, 
ãîòîâèòü äîìà åäó è îáùàòü-
ñÿ ñî ñâîèìè äåòüìè. Òàê ìî-
æåò äîéòè è äî ÷òåíèÿ êíèã.

*   *   *
Â Ðîññèè çàôèêñèðîâàí 

ïåðâûé ñëó÷àé ñìåðòè îò êî-
ðîíàâèðóñà.

Ìóæ÷èíà çàäóøèë ñâîþ 
òåùó ïîñëå òðåõ äíåé ñî-
âìåñòíîãî äîìàøíåãî êàðàí-
òèíà...

*   *   *
ÑÐÎ×ÍÎ!
Ìóæ÷èíà ñ çàïàñîì ãðå÷-

êè è ìàêàðîí ïîçíàêîìèòñÿ ñ 
æåíùèíîé ñ çàïàñîì ñàõàðà 
è òóàëåòíîé áóìàãè.

*   *   *
Ñ êàæäûì ÷àñîì ðàçíèöà 

ìåæäó 1000 ðóáëåé è 1000 
ðóáëåé èç áàíêà ïðèêîëîâ 
ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå è 
ìåíüøå.

*   *   *
 – Ïî÷åìó ñìåòàþò ñ ïîëîê 

òóàëåòíóþ áóìàãó?
 – Ïîòîìó ÷òî íà êàæäîãî 

÷èõíóâøåãî òóò æå ñòî îáäå-
ëàâøèõñÿ.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå â êàôå â ïå-

ðèîä êîðîíàâèðóñà:
Âñåì, êòî æàëóåòñÿ íà òî, 

÷òî âêóñ øàâåðìû èçìåíèë-
ñÿ: ýòî ïîòîìó ÷òî ðàáîòíèêè 
òåïåðü ìîþò ðóêè.

*   *   *
Ñ êàæäûì äíåì ñåðâèñ íà 

ÀÇÑ ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå. ß çà-

ïðàâëÿþñü íà òûñÿ÷ó ðóáëåé 
âñå áûñòðåå è áûñòðåå.

*   *   *
Êîðîíàâèðóñ – ýòî ëó÷-

øåå, ÷òî ìîãëî ñëó÷èòüñÿ ñî 
ìíîé:

 – Ìîÿ æåíà áîëüøå íå õî-
÷åò ïóòåøåñòâîâàòü ïî ìèðó.

 – Îíà íå õî÷åò íè÷åãî ïî-
êóïàòü, ïîòîìó ÷òî âñå òîâà-
ðû ê íàì åäóò èç Êèòàÿ.

 – Îíà íå õî÷åò åõàòü íà 
øîïèíã â òîðãîâûé öåíòð.

 – Îíà íå õî÷åò èäòè âî-
îáùå íè íà êàêîå ìàññîâîå 
ìåðîïðèÿòèå, îïàñàÿñü çà-
ðàæåíèÿ. 

 – Îíà ïðîâîäèò âåñü äåíü 
è íî÷ü ñ çàêðûòûì ðòîì. 

 – Îíà ïîñòîÿííî äðàèò 
äîì ñî ñðåäñòâîì.

 – Ñàìà ïîêóïàåò âîäêó! 
Ýòî íå âèðóñ. Ýòî ïëàí 

ñïàñåíèÿ!

*   *   *
 – Âîò ãîâîðÿò: çëî ïîðîæ-

äàåò çëî. ×òî ýòî çíà÷èò?
 – Íó âîò, ê ïðèìåðó, ó 

ìîåé òåùè ðîäèëàñü ìîÿ 
æåíà.

*   *   *
Ïîñïîðèëè äåòè â øêîëå: 

÷òî íà ñâåòå áûñòðåå âñåãî. 
Òàíå÷êà ãîâîðèò: 
 – Ñàìîå áûñòðîå ñëîâî – 

ñêàçàë, à óæå íå âåðíåøü!
Âàíå÷êà ãîâîðèò: 
 – Ñàìûé áûñòðûé ñâåò! 

Òîëüêî âêëþ÷èë, à îí óæå ãî-
ðèò! 

Âîâî÷êà â îòâåò: 
 – Ó ìåíÿ òóò ïîíîñ áûë, 

òàê ÿ íè ñëîâà íå óñïåë ñêà-
çàòü, íè ñâåò âêëþ÷èòü.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ЗДОРОВЬЕ 17 марта
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарай-
тесь сократить объем работы и 
не забывайте лишний раз обду-
мывать свои слова и действия. 
Придется запастись терпением, 
так как быстрый прогресс в делах 
сейчас практически невозможен. 

Выходные стоит посвятить ремонту или благоу-
стройству квартиры, дачи. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы вы-
полнить свои деловые и финансо-
вые обязательства, вам придется 
сконцентрировать все свои уси-
лия. В работе наступает очень про-
дуктивный период, но рисковать 

не следует. Постарайтесь не болтать лишнего – 
и тогда многие ваши начинания будут удачными.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Чест-
ные взаимодействия будут очень 
важны. Ваш авторитет продолжа-
ет стабильно расти, а окружаю-
щие будут ждать от вас сочувствия 
и поддержки. Избегайте риско-

вать без веских на то причин, успех в авантюрах 
будет практически равен нулю.  

РАК (22.06-23.07). Все должно 
свершиться так, как вы заплани-
ровали. При этом постарайтесь 
не отвлекаться, занимайтесь 
только своим делом, а другие пу-
скай решают свои вопросы само-

стоятельно. Вы должны работать на ближайшее 
будущее, реализовывать новые идеи и планы. 
Ожидаются новые перспективные знакомства.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас могут на-
зревать внутренние перемены, и 
пока они не сформируются окон-
чательно, воздержитесь от откро-
венных разговоров с друзьями и 
близкими вам людьми, даже если 

они готовы проявить понимание.  

ДЕВА (24.08-23.09). Из-за на-
пряженного рабочего ритма вам 
придется задуматься над измене-
ниями условий вашего труда. Пе-
ред вами должны открыться но-
вые возможности и перспективы, 

благодаря которым ваши замыслы смогут осу-
ществиться. Обязательно сохраняйте чувство 
юмора и здравый смысл и постарайтесь не раз-
глашать некую важную информацию,. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам удаст-
ся реализовать самые смелые 
планы. Ваша работоспособность, 
жизненная энергия значительно 
возрастут. Постарайтесь ответ-
ственно отнестись к делу, которое 
вам поручат, вы получите шанс из-

менить рабочую ситуацию в лучшую сторону.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Адек-
ватно рассчитайте свои силы и 
возможности.Проявляйте вни-
мательность, аккуратность, сдер-
жанность и дипломатичность.  
Вам придется срочно завершать 
некоторые прошлые дела. Не ис-

ключено, что вас  завалят работой.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы мо-
жете неожиданно найти новые 
точки приложения своих сил. Не 
стоит поддаваться временным 
трудностям. Благоприятный пе-
риод, когда будет по плечу пе-
ределать массу дел, обязатель-

но воспользуйтесь этим.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде 
чем принимать окончательное 
решение любых финансовых во-
просов, стоит убедиться, что вы 
не упустили ни одной существен-
ной детали. Будьте настойчивы, 

не сдавайтесь при первых трудностях, и эти дей-
ствия обязательно приведут вас к успеху. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваш ав-
торитет постепенно возрастает, а 
окружающие ожидают от вас сво-
евременных и мудрых советов. Не 
стоит взваливать на себя чужие 
проблемы. Не пытайтесь риско-

вать без веских причин, шанс на успех полно-
стью отсутствует. На выходные дни не рекомен-
дуется планировать дальних поездок. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Занимать-
ся лучше всего мелочами или 
делами, в которых невозмож-
но ошибиться. В отношениях с 
друзьями не исключены сложно-
сти, ведь некоторые из них мо-

гут повести себя совершенно непредсказуемо. 
Сильная занятость на работе может также вы-
звать осложнения и в вашей личной жизни.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 17.03 ïî 23.03

ВКРАТЦЕ

ДМИТРИЙ 
ШЕПЕЛЕВ НАШЕЛ 
НОВУЮ РАБОТУ

Телеведущий покинул Первый канал стремитель-
но. В конце февраля он заявил о своем уходе, и по-
следняя передача была отснята накануне празднова-
ния 8 Марта. 

После того, как контракт с Первым каналом был рас-
торгнут, Дмитрий в шутку назвал себя безработным и по-
делился с поклонниками одним из своих любимых видов 
отдыха. Шепелев с упоением читает, ведь очень скоро он 
приступит к работе над новым проектом и времени совсем 
не останется. Дмитрий сохранил элемент таинственности 
– нигде не обнародовано, на каком телеканале мы увидим 
ведущего вновь.

Французская актриса укра-
инского происхождения Оль-
га Куриленко, сыгравшая роль 
девушки Джеймса Бонда в 
фильме «Квант милосердия», 
заразилась коронавирусом но-
вого типа. Актриса объявила об 
этом в воскресенье на своей 
странице в Instagram.

«Я сижу дома в одиночестве 
с диагнозом коронавирус. Бо-
лею почти неделю. Температура и 
слабость – мои основные симпто-
мы. Будьте осторожны и относи-
тесь к этому серьезно!» – написа-
ла актриса. Куриленко снималась 
в фильмах «Париж, я люблю тебя» 
(Paris, je t’aime, 2006), «Квант ми-
лосердия» (Quantum of Solace, 
2008) и «Обливион» (Oblivion, 
2013).

12 марта Том Хэнкс и его су-
пруга также сообщили, что они 
заразились коронавирусом. По 
словам актера, они почувство-
вали недомогание с характер-
ными для данного заболевания 
в тот момент, когда находились 

на съемках в Австралии. Позже 
сын звезды, Чет Хэнкс, в своем 
Instagram заявил, что родители 
чувствуют себя хорошо и прини-
мают все необходимые меры.

49-летний фигурист Петр Чер-
нышев переехал в частную клинику, 
где лечится его супруга – 48-летняя 
Анастасия Заворотнюк. Спортсмен 
теперь сможет круглосуточно нахо-
диться рядом с любимой женой.

Преданностью спортсмена можно 
только восхищаться. Петр закончил се-
зон ледовых шоу и сейчас практически 
всё свободное время посвящает боль-
ной жене. «Прекрасная няня» продол-
жает лечение в медицинском центре в 
Барвихе.

Чернышев поселился в клинике, он 
практически не уезжает из нее. Фигу-
рист лишь изредка отлучается по ра-
боте и делам. Он лично делает покупки 
и привозит для Заворотнюк различные 
продукты для иммунитета.

Остальные родственники Анастасии 
также стараются максимально окру-
жить ее заботой. В клинике регулярно 
появляются ее старшие дети от брака 
с бизнесменом Дмитрием Стрюковым 
– 24-летняя Анна и 19-летний Майкл. 
Время от времени к актрисе привозят 

младшую дочь, которую она родила в браке с 
Петром. Осенью прошлого года девочке ис-
полнился год. Тогда же стало известно, что 
актриса борется с онкологическим заболе-
ванием.

Рядом с Анастасией почти всегда нахо-
дится ее мама Валентина Борисовна. Она 
проводит в клинике весь день и уезжает 
только на ночь. По данным Телеграм-канала 
Mash, врачи продолжают бороться за здоро-
вье артистки.

Родные звезды сериала «Моя прекрас-
ная няня» продолжают тщательно уберегать 
ее от внимания общественности. Семья За-
воротнюк не распространяется о состоянии 
ее здоровья. В последний раз актриса выхо-
дила на связь на своей официальной страни-
це в канун Нового года. Анастасия пожелала 
всем счастья и поблагодарила за поддержку 
и тепло. 

Недавно дочь актрисы Анна совершила 
путешествие в Италию. Для нее это стало 
эмоциональной разгрузкой после тяжелого 
периода в жизни. Анна гневно ответила хей-
терам, которые обвинили ее в том, что она 
бросила маму. 

Ó÷åáà íà äèñòàíöèè
Образовательные учреждения реги-

она переходят на особый режим работы, 
чтобы предотвратить распространение 
коронавирусной инфекции и защитить 
здоровье детей. Соответствующие рас-
поряжения и рекомендации регионы по-
лучили от федеральных министерств и 
Роспотребнадзора.

В частности, саратовским школам, ли-
цеям и колледжам  рекомендуется с 17 мар-
та перейти на дистанционную форму об-
учения или свободную форму посещения 
занятий по согласованию с родителями. 

При свободной форме посещения за-
нятий министерство образования области 
обращает внимание директоров и руково-
дителей органов местного самоуправления 
на необходимость усиления мер своевре-
менных дезинфекционных мероприятий, 
контроля графиков уборки и проветрива-
ния помещений, осуществления утреннего 
фильтра. Также министерство образования 
советует образовательным организациям 
перейти на обучение без перемещений по 
кабинетам.

При дистанционной форме обучения 
школы продолжат образовательный про-
цесс через сайты образовательных учреж-
дений, а также через портал «Российская 
электронная школа». Уже на следующей не-
деле, с 23 марта, для школьников области 
начинаются плановые каникулы.

Ранее приказом федерального мини-
стерства на дистанционное обучение реко-
мендовано переводить российские вузы.

Íåöèðêîâîé ñåçîí
Губернатор осмотрел, как ведет-

ся реконструкция цирка, сообщает 

пресс-служба. В настоящее время в ве-
стибюле здания идет отделка, продол-
жаются работы на арене – укладывают 
звукоизоляционное покрытие по куполу, 
устанавливают купольное оборудова-
ние, смонтированы основания сидений. 
Продолжается монтаж вентиляции, дру-
гих коммуникаций. В ближайшее время 
будет разыгран контракт на чистовую 
отделку цирка.

Саратовский цирк является федераль-
ным объектом, подчиняющимся Министер-
ству культуры РФ. Заказчиком работ вы-
ступает подведомственное учреждение 
федерального Минкульта ФГУ «Дирекция по 
строительству, реконструкции и реставра-
ции», подрядчиком – московская компания.

 – Реконструкция цирка ведется уже не-
сколько сезонов, и, к сожалению, она стал-
кивалась с большими трудностями. Сейчас 
наконец-то вышли на финишную прямую, 
финансирование предусмотрено в полном 
объеме. Но остался еще большой объем ра-
бот – чистовая отделка, а параллельно с ней 
установка мебели и оборудования. В дека-
бре обновленный цирк должен быть пред-
ставлен жителям, – отметил губернатор.

Ранее власти рассчитывали, что цирк 
откроется в декабре 2019 года.

Ïðîñÿò äîáëåñòè
На внеочередном заседании об-

ластной думы депутаты единогласно 
поддержали инициативу о присвоении 
Саратову почетного звания «Город тру-
довой доблести».

Спикер регионального парламента 
Александр Романов подчеркнул значимость 
данного решения для увековечивания под-
вига тружеников областного центра в годы 
войны: 

 – Мы гордимся и будем гордиться сво-
ими земляками. Вот уж кто не считался ни 
со временем, ни со здоровьем и все силы 
вкладывал в Победу, в восстановление и 
развитие нашей страны. Мы хотим, чтобы 
ими гордилась вся страна, потому что их 
труд и самопожертвование во имя Родины 
и ее процветания этого достойны. Нам дан 
исторический шанс увековечить трудовую 
доблесть города и, конечно, области, ее лю-
дей. Мы должны этим шансом воспользо-
ваться.

 – Факты говорят сами за себя. Сара-
товские предприятия награждены ордена-
ми Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды. Когда Маршал Советско-
го Союза Ворошилов приехал на авиаци-
онный завод и увидел за станками 14-лет-
них подростков, то не без горечи назвал его 
«детским садом». Но этот «детский сад» вы-
пускал 13 самолетов в день, – сказал гла-
ва региона Валерий Радаев. – Перечислять 
можно очень долго, и каждый факт будет 
свидетельством ежедневного подвига и ге-
роизма, причем жителей всей области.

Решение областной думы направят в 
федеральные органы власти. Новый Фе-
деральный закон «О почетном звании Рос-
сийской Федерации «Город трудовой до-
блести» вступил в силу 12 марта. С этого 
момента депутаты могут выступать с хода-
тайством о присвоении городу этого зва-
ния. В свою очередь губернатор подготовит 
соответствующее обращение к президенту, 
чтобы в числе первых поддержать присвое-
ние такого высокого звания Саратову.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

«ДЕВУШКА БОНДА» 
ЗАРАЗИЛАСЬ 

КОРОНАВИРУСОМ

МУЖ АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК 
ПЕРЕБРАЛСЯ В КЛИНИКУ К ЖЕНЕ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток. 5. Зоб. 7. Дурман. 10. Спина. 11. Кальмар. 12. Фарс. 13. 
Рулет. 14. Отара. 15. Силос. 20. Пират. 21. Анестезия. 24. Алоэ. 25. Диван. 26. Халат. 30. 
Бекас. 31. Мираж. 32. Торба. 36. Пригорок. 37. Пинок. 38. Соль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наст. 2. Прикуп. 3. Трагедия. 4. Кекс. 5. Золото. 6. Бумеранг. 7. «…
дура». 8. Рефрижератор. 9. Насос. 16. «Один…».  17. Алмаз. 18. Мания. 19. Оскал. 22. Со-
ление. 23. Париж. 27. Батон. 28. Парик. 29. Обвал. 33. Ипр. 34. Бой. 35. Вой.

В родном Балакове Константин 
Флегонтов давно пользуется славой 
местного Кулибина. Несмотря на то, 
что основная работа балаковского эн-
тузиаста не имеет ни малейшего от-
ношения к мотоспорту, это не мешает 
ему все свободное время посвящать 
техническим изобретениям, появляю-
щимся на свет в собственном гараже. 
В этом году жажда открытий привела 
Константина на лед озера Байкал, чуть 
ли не докрасна раскаленный шипован-
ными колесами мотоциклов более сот-
ни любителей острых ощущений и экс-
тремальных скоростей, съехавшихся 
со всего мира.

Фестиваль скорости «Байкальская 
миля» предлагает уникальный формат 
спортивных мероприятий – скоростные 
соревнования на замерзшей поверхности 
самого глубокого озера планеты. Констан-
тин узнал о нем незадолго до его прове-
дения от знакомых. И настолько загорел-
ся идеей испытать свои силы в необычной 
гонке, что не пожалел ни усилий, ни вре-
мени, и единственный со всей Саратов-
ской области покорил байкальский лед. И 
не просто прокатился по замерзшей трас-
се, а с ходу установил мировой рекорд – 
выжал из своей старенькой «Явы», после 
процесса модернизации переименован-
ной владельцем в Стрибога – грозное сла-
вянское божество, покровительствующее 
ветру и воздуху, – максимальную скорость 
133 километра в час. 

Посмеиваясь, балаковец уверяет, что 
никогда прежде не садился за руль транс-
портного средства и до сих пор даже не 
имеет стандартного водительского удо-
стоверения. Обучиться азам вождения на 
спидвейном мотоцикле по ледяной по-
верхности Байкала Константина застави-

ли пробудившийся азарт и банальное лю-
бопытство. А еще – скучающий в гараже и 
давно ожидающий своего часа мотоцикл 
без двигателя.

С техническим перевооружением 
транспортного средства, приобретением 
экипировки и лицензии энтузиасту помог-
ли в местном спидвейном клубе «Турбина» 
и неравнодушные спонсоры.

Само путешествие Константина Фле-
гонтова в Сибирь в сопровождении умело-
го техника Алексея Изотова заняло шесть 
дней только в одну сторону и оказалось 
довольно сложным. Балаковскому экипа-
жу пришлось преодолеть снежные заносы 
и гололедицу. Однако вознаграждением 
уставшим от тягот пути спортсменам ста-
ла прекрасная солнечная погода, устано-
вившаяся над озером в соревновательные 
дни. 

- На соревнованиях многие подходи-
ли ко мне, смотрели мотоцикл, говорили: 
«Ну, наконец-то, я его вживую увидел, а не 
на видео. А почему он такой легкий?» Зато 
когда я его заводил, вокруг стоял такой 
гул, что все удивлялись, как такой малень-
кий мотоцикл может так сильно шуметь, - 
смеется балаковец.

Сейчас, по возвращении на малую ро-
дину, Константин вынашивает планы по 
участию в следующем этапе «Байкальской 
мили» на будущий год. Специально для 
скоростных соревнований он собирается 
поменять класс своего мотоцикла, чтобы 
разогнать его до 250 км/час.

Правда, многое будет зависеть от того, 
найдутся ли готовые поддержать инициа-
тиву балаковца спонсоры. Ведь само по 
себе участие в соревнованиях такого уров-
ня настолько затратно, что исчисляется 
сотнями тысяч рублей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

РАЗОГНАЛИСЬ 
ПО ЛЬДУ

Гонщик из Балакова быстрее всех 
в мире проехал по замерзшему Байкалу


