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Если в 90-х годах личный ав-

томобиль был комфортным
средством передвижения, то
сейчас в крупных городах – это
головная боль и сплошное раз-
дражение. Добираясь утром в
офис, а вечером обратно до-
мой, порой хочется так громко
выругаться на те пробки, кото-
рые собрал в течение дня! Ог-
ромный и постоянно растущий
автопарк заполоняет буквально
все свободные кусочки асфаль-
та в городе. Мировые аналити-
ки подсчитали, где самая жут-
кая обстановка с пробками, а
пешеходы передвигаются бы-
стрее автомобилистов.

Подсчет пробок в городах ми-
ра за минувший год подвели в
американской компании Inrix и ни-
дерландской TomTom. Они хорошо
знакомы как крупные производи-
тели навигаторов, и для исследо-
вания использовали данные о пе-
редвижении пользователей, полу-
чаемые через смартфоны и
устройства GPS.

По данным Inrix, самым про-
блемным для автомобилистов го-
родом мира является Лос-Андже-
лес, где в заторах люди проводят в
среднем по 104 часа в год – это как
если четыре полных дня провести
на забитой машинами дороге, при
этом материальные потери соста-
вили 2408 долларов – за бензин и
упущенную выгоду. Вице-чем-
пионство в этом грустном рейтин-
ге заняла наша Москва, на улицах
которой водители проводят в
пробках 91 час. Неблагоприятная
дорожная обстановка также в аме-
риканских городах Нью-Йорк и
Сан-Франциско.

У аналитиков нидерландской
компании TomTom рейтинг зато-
ров оказался более обширный.
Видимо, их навигаторы более по-
пулярны в мире автомобилистов.
Они изучили дорожную ситуацию
более чем в ста странах, и выясни-

лось, что самые глухие заторы на-
блюдаются в Мехико. Так, утром в
столице Мексики 96% улиц бук-
вально забиты машинами. И если
вы жалуетесь на Саратов и Москву,
то знайте: значительно дольше бу-
дете ехать по улицам Бангкока,
Джакарты, Чунциня, Бухареста и
Стамбула. Столица России в рей-
тинге TomTom опустилась на 13-е
место – у москвича 44% всего пути
проходит по пробкам.

– Благодаря серьезным уси-
лиям строителей, транспортников,
организаторов дорожного движе-
ния, ситуация стала потихоньку,
постепенно каждый год выправ-
ляться. Сегодня мы констатируем
факт, что почти на четверть снизи-
лось время, которое тратили моск-
вичи в пробках, – отметил мэр
Москвы Сергей Собянин.

В частности, российской сто-
лице удается избавляться от до-
рожных заторов благодаря разви-
тию и модернизации обществен-
ного транспорта, пусть даже порой
в укор личным машинам.

Исходя из рейтингов, идеаль-
но без пробок можно прокатиться
по улицам  Индианаполиса и Кан-
зас-Сити в США, столице Брази-
лии – городу Бразилиа, столице
ОАЭ – Абу-Даби, Палермо в Ита-
лии, Бонну в Германии.

Саратов тоже попал во внима-
ние дорожных экспертов. Наш го-
род по итогам 2016 года занял 43-е
место в мировом рейтинге пробок,
который составила компания Inrix.
По их данным, саратовские води-
тели в среднем проводят в заторах
47,1 часа ежегодно. И за год число
пробок в городе только возросло.

Лидером рейтинга стал Лос-
Анджелес (США), где водителям
пришлось провести в пробках в
среднем 104,1 часа в год, на вто-
ром месте оказалась Москва (91,4
часа), а замкнул тройку лидеров
Нью-Йорк (89,4 часа).

По опросам наших автомоби-
листов, в городе есть несколько
улиц, которые стоят регулярно и
без особых причин.

– Почти всегда в час пик в Са-
ратове пробки на проспекте 50 лет
Октября, на отдельных участках
улиц Чернышевского, Танкистов,
Чапаева, Горького, Орджоникидзе,
на Московской, конечно же, – го-
ворит автолюбитель на малолит-
ражке Юлия Червова. – Можно

еще немало перечислять, на каких
саратовских улицах можно
встрять.

Самые же большие пробки, как
правило, образуются на месте
ДТП, возле неработающих свето-
форов, а также во время сильных
ливней и снегопадов.

– Самая страшная пробка в го-
роде образуется каждый раз, ког-
да выпадает снег, – подтверждает
Червова. – Или, например, когда
на дорогах коммунальщики ведут
свои работы. Помню, минувшей
осенью на подъезде к Сенному
рынку встала наглухо, когда рядом
на одной улице латали дороги, а на
другой – копали очередную яму.

Подобные причины не приду-
маны саратовскими автомобили-
стами на пустом месте.

Когда ранним утром 10 февра-
ля вниз по Московской с Мичурина
до Чернышевского текли ручьи с
места коммунальной аварии, то на
окрестных улицах тут же образова-
лась пробка. Пешеходы, дабы не

месить на тротуаре грязный снег,
выходили на проезжую часть, во-
дителям приходилось объезжать
их и огромные лужи.

То утро не задалось у саратов-
цев в принципе. На противополож-
ном конце города, в Ленинском
районе на проспекте 50 лет Октяб-
ря, сломался светофор. Чинить
его не спешили, и он вносил неве-
роятную сумятицу в и без того не-
внятное дорожное движение. Ин-
спектор ДПС пытался разрулить
ситуацию, тем не менее, пробка
растянулась по проспекту на 2,5
километра.

На перекрестке улицы Рахова
14 февраля столкнулись три пре-
стижные иномарки: Toyota Rav-4,
Mazda 6 и Toyota Land Cruiser. Бла-
го никто серьезно не пострадал.
Ждать приезда ГИБДД пришлось
долго, и на центральной улице об-
разовался приличный затор, кото-
рый как капкан захватывал все но-
вые машины.

А недавно, в пятницу 3 марта,
не смогли поделить проезжую
часть и потенциальных пассажи-
ров большие автобусы маршрутов
№№6 и 11. Два общественных
транспорта столкнулись на пере-
крестке Сенного рынка. Заложни-
ки образовавшейся пробки не жа-
лели в соцсетях своих гневных
комментариев в адрес нерадивых
водителей.

Но если кто из саратовцев жа-
луется на пробки, то ему стоит по-
пытаться проехать по улицам, на-
пример, Магнитогорска или не-
большого города Канск Красно-
ярского края, где люди стоят в
пробках еще больше, почти как в
столице. Из крупных российских
городов более-менее свободны
улицы в Липецке, Ульяновске, Бел-
городе и Таганроге.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

НЕ СПЕШИ, А ТО УСПЕЕШЬ
Судя по пробкам на дорогах, жителям

Лос-Анджелеса и Москвы торопиться некуда

В конце прошлого года ав-
топарк «скорой помощи» в Са-
ратовской области пополнился
на 183 автомобиля. Благодаря
этой огромной поддержке
Москвы и федерального цент-
ра удалось заменить все «не-
отложки», которые колесят по
региону более пяти лет и, по
сути, превратились в металло-
лом. В медицинских учрежде-
ниях провели ремонт, а со-
трудникам «скорой» в Вольске
по инициативе Вячеслава Во-
лодина даже построили новое
современное здание. 

Проблема осталась в другом
– экстренная медицинская служ-
ба испытывает острый дефицит
кадров, который даже такими по-
дарками из Москвы не устранить.
Молодые выпускники не горят
желанием пополнять ряды со-
трудников «скорой помощи». И
впервые в регионе придумали,
как справиться с кадровым голо-
дом.

Острый дефицит
По признанию министра

здравоохранения области Влади-
мира Шульдякова, обеспечен-
ность региона средними меди-
цинскими работниками ниже, чем
в среднем по России. В настоя-
щее время в 20 муниципальных
образованиях подразделения
«скорой помощи» испытывают
острую необходимость в 
150 фельдшерах. 

К примеру, в таком крупном и
самодостаточном районе, как Ба-
лаковский, служба «скорой»
укомплектована лишь на 35%
врачей и 65% фельдшеров.

– Нас остро волнует вопрос
дефицита медицинских работни-
ков в районе, – подтверждает гла-
ва Балаковского района Иван
Чепрасов.

В прошлом году 45 средних
медработников приехали в район

жить и работать, но только 12 лю-
дям смогли предоставить муни-
ципальное жилье. В этом году
обещают прибыть еще трое
фельдшеров, но кадровый голод
это не устранит.

Весь Саратов с населением в
840 тысяч человек обслуживает
городская станция «скорой помо-
щи». Главврач Олег Андрущенко
говорит: саратовская «скорая»
имеет все необходимые медика-
менты, в том числе дорогостоя-
щие, на всех подстанциях прове-
ден ремонт, обновили автопарк –
пришли 60 машин, у сотрудников
новая форменная одежда. В уч-
реждении сейчас работают 1137
человек, при этом не хватает 60%
врачей и 50% средних медработ-
ников. 

– В прошлом году от нас ушли
90 сотрудников, из них 30 – пен-
сионеры. А пришли работать 
6 врачей и 64 средних медработ-
ника, – сообщает Андрущенко.

Дисбаланс кадров налицо.

Поддержка 
выпускников

В правительстве области раз-
работали целую программу по
«формированию кадрового ре-
зерва и укомплектования средни-

ми медработниками службы «ско-
рой медицинской помощи» Сара-
товской области». 

Власти для решения пробле-
мы предлагают следующее:

– Будущих выпускников сред-
них медицинских образователь-
ных учреждений закрепить за
конкретными медицинскими ор-
ганизациями области.

– Со всеми участниками  «пи-
лотного» проекта министерство
здравоохранения области будет
заключать договоры на оказание

социальной поддержки.
– В 2017 году 20 выпускников

профессиональных образова-
тельных учреждений области по
специальности «Лечебное дело»
будут трудоустроены в «скорую
помощь» 12 муниципальных об-
разований и получат единовре-
менную выплату в размере 50 ты-
сяч рублей. При этом должны в
дальнейшем отработать не менее
трех лет.

– В 2018-2021 годах анало-
гичные выплаты получат еще 130
выпускников.

– Выпускники-участники «пи-
лотного» проекта пройдут про-
фессиональную переподготовку
по теме «Скорая и неотложная
медицинская помощь» за счет
средств областного бюджета. 

– Начиная с 1 сентября 2017
года, 30 студентов первого курса
по специальности «Лечебное де-
ло» будут получать ежемесячно
дополнительную стипендию в
размере одной тысячи рублей в
течение всего срока обучения. И
еще 100 студентов четвертого
курса – выпускников 2018-2020
годов – будут получать дополни-
тельную стипендию в размере
одной тысячи рублей в течение
последнего года обучения.

– Студентам-участникам про-
екта при необходимости будут
предоставлять места в общежи-
тии. В дальнейшем главы районов
обязаны будут обеспечивать
жильем участников данной про-
граммы.

Чиновники минздрава рас-
считывают, что за три года рабо-
ты данного проекта удастся за-
крыть 90% фельдшерских ставок
в «скорой». И вероятно, что в
дальнейшем кто-то из них про-
должит работу в экстренной
службе.

Их ждут в районах
В гости к преподавателям и

учащимся Энгельсского меди-
цинского колледжа наведался гу-
бернатор Валерий Радаев. Ему
показали кабинеты, оборудова-
ние. Будущие медики предложи-
ли главе региона измерить давле-
ние. 

– 120 на 80, отличное здо-
ровье, – отметила начинающая
фельдшер, глядя на показания
тонометра.

Во время знакомства с учреж-
дением Радаев отметил, что в на-
шем регионе сохранилась мощ-
ная база подготовки медиков.
Врачей выпускает старейший ме-
дицинский вуз, СГМУ имени В.И.
Разумовского. Специалистов
среднего звена готовят пять про-
фильных учреждений. В среднем
в год здесь обучается пять тысяч

человек, ежегодно выпускается
одна тысяча подготовленных спе-
циалистов, правда, из них только
200 фельдшеров на всю область.

–  При таких цифрах по факту
специалистов не хватает, – при-
знал губернатор. – Определяя
стратегию развития региона, на-
шей экономики, мы обязаны ду-
мать и о кадровой политике. Этот
вопрос сам по себе не решается. 

Именно этим  Валерий Радаев
объяснил цели нового проекта
для молодых медиков. И во мно-
гих профессиональных образова-
тельных учреждениях студенты
согласились стать его участника-
ми. Так, восемь выпускников Са-
ратовского областного базового
медицинского колледжа вступили
в программу – этих ребят уже
ждут в различных муниципальных
образованиях региона на под-
станциях «скорой помощи» при
районных больницах.

По окончании колледжа воз-
вращается в родной Петровский
район работать в «скорой помо-
щи» студентка четвертого курса
Маргарита Вечкина.

– Я уже познакомилась с мини-
стром здравоохранения, встреча-
лась с руководством района, мне
показали место будущей работы,
подтвердили все льготы, всю под-
держку, – говорит Маргарита.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

НА ТРИ ГОДА В «СКОРУЮ»

Заведующая подстанцией №7 городской станции «скорой медицин-
ской помощи» Саратова, врач анестезиолог-реаниматолог Елена Зегер:

– Кто и как будет работать в будущем на «скорой помощи» – вопрос ост-
рый для нашей саратовской медицины. Не секрет, что нам не хватает
фельдшеров. У студентов, приходящих к нам на практику, горят глаза, они
действительно хотят помогать людям. Но некоторые, когда узнают, в каком
бешеном ритме мы работаем, решают не связывать свою жизнь с этой тя-
желой ответственной профессией. 

Нехватка кадров – этой серьезная проблема, так как «скорая помощь»
должна в оперативные сроки прибыть к пациенту, оказать квалифициро-
ванную медицинскую помощь. Из-за дефицита специалистов медицинские
бригады буквально разрываются между вызовами и не всегда могут при-
ехать вовремя. Уверена, что теперь благодаря инициативе губернатора Ва-
лерия Васильевича Радаева о формировании кадрового резерва «скорой
помощи» этот вопрос будет решен. Государственная поддержка привлечет
многих студентов, которые смогут набираться необходимого практическо-
го опыта в полевых условиях.

Директор Балашовского медицинского училища Галина Сливина:
– Этот проект позволит нашим студентам, которые на сегодняшний мо-

мент не самые богатые люди на Земле, закрепиться в том районе, где они
на самом деле нужны. В последнее время кадры утекали в другие города –
Москву, Петербург, а наши районы оставались оголенными. Проект дей-
ствительно поможет молодым специалистам. Мы выпускаем очень достой-
ных фельдшеров, но на первых этапах им нужна материальная поддержка.
А в том, что они будут работать, сомнений нет! 

Председатель профкома Вольской станции «скорой помощи» Людмила
Екушова:

– По опыту собственной работы могу сказать, что у нас в Вольском рай-
оне в прошлом году обновлен автопарк службы «скорой помощи». Мы полу-
чили десять машин. Коллектив вольской «скорой» переехал в новое здание.
Теперь мы можем не только полноценно работать, но и с комфортом отды-
хать в период между обслуживанием вызовов. 

Но служба не может работать без нормального кадрового обеспечения.
У нас налажено тесное взаимодействие с Вольским медицинским коллед-
жем. Ежегодно около 70 студентов проходят у нас практику, овладевают
практическими навыками оказания первичной медико-санитарной помо-
щи, получают опыт и наставничество старших коллег. Но остаются рабо-
тать далеко не все из них.

Уверена, что реализация нового проекта поможет не только привлечь,
но и закрепить дополнительные молодые кадры в нашей сфере. И это ста-
нет очередным весомым вкладом в улучшение качества жизни населения
Саратовской области!

Улица Московская стоит в пробке регулярно

Губернатор зовет фельдшеров на работу
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Высокопоставленные чинов-
ники, важные бизнесмены, пач-
ки подписанных важных доку-
ментов и миллиарды-миллиар-
ды рублей. На Российском инве-
стиционном форуме, который
состоялся в Сочи, не просто об-
суждали состояние экономики и
финансов страны, но и, что са-
мое главное, регионы и компа-
нии пытались увеличить свое
благосостояние за счет взаимо-
выгодного сотрудничества. «Те-
леграфЪ» выяснил, что из этого
перепало Саратовской области.
Нашу делегацию в Сочи возглав-
лял губернатор Валерий Радаев.

Минеральные 
удобрения

«ФосАгро» давно известно в
нашем регионе по Балаковскому
заводу минеральных удобрений.
Не только химикаты поступают на
поля аграриев, а из отходов про-
изводства строят автотрассы. Гу-
бернатор Валерий Радаев с заме-
стителем генерального директора
«ФосАгро»  Валерием Федоровым
обсудили вопросы сотрудниче-
ства и перспективы развития. 

Так, в конце прошлого года на-
чалось строительство отвода от
аммиакопровода «Тольятти-
Одесса» к площадке балаковского
предприятия, и уже в этом году
планируется ввести его в дей-
ствие. В целом же деятельность
завода компании помогло попол-
нить региональный бюджет на 2,5
миллиарда рублей налогов. Обе-
щают, что в этом году поступления
не снизятся.

Компания наметила и меро-
приятия в рамках Года экологии.
Как социально ответственный биз-
нес, «ФосАгро» оказывает под-
держку волейбольному клубу
«Протон» и развитию спорта в це-
лом на территории Балаковского
района. А в феврале химики запу-
стили совместный проект с на-
учным центром сердечно-сосуди-
стой хирургии имени А.Н. Бакуле-
ва – столичные специалисты будут
обследовать и лечить сердца жи-
телей Балаковского района.

Аммиачный завод
Если Балаковский завод мине-

ральных удобрений уже давно вы-
рос в крупнейшее предприятие

своей отрасли, то в соседнем рай-
оне – Краснопартизанском – еще
бьются над тем, чтобы возродить
промышленность. Здесь почти без
дела простаивает спецобъект
«Горный», на котором раньше ути-
лизировали химическое оружие. И
уже долгое время власти не знают,
что делать с пустующим пред-
приятием. 

Очередную попытку сделал гу-
бернатор в Сочи – подписано со-
глашение о намерениях между
правительством области и ООО
«Специальная проектная компа-
ния «Горный». По проекту, на базе
комбината «Горный» предполага-
ется строительство… завода ми-
неральных удобрений. Да, снова
удобрения, но на этот раз другие,
нежели в Балакове – аммиак, кар-
бамид и аммиачная селитра. 

Генеральный директор ООО
«НПП «Платекс» Дмитрий Авдеев
пояснил, что инвестиционный
проект будет реализовываться в
рамках нового закона о государст-
венно-частном партнерстве: 

– Участвуют два партнера: СПК
«Горный» – предприятие, которое
сейчас подписало протокол о на-
мерениях, и Минпромторг РФ как
владелец объекта, на территории
которого предполагается строи-
тельство завода. 

– Наш регион первым завер-
шил программу по уничтожению
химического оружия. Мы имеем
большую действующую инфра-
структуру, которую сегодня нужно
направить в промышленное про-
изводство гражданского назначе-
ния, – отметил Радаев.

Синтетические 
волокна

Еще один химический проект.
Вложить деньги в регион обещает

АО «НПК «Химпроминжиниринг».
Эта компания, которая входит в
структуру Росатома, планирует от-
крыть на базе балаковского пред-
приятия «Аргон» новое производ-
ство синтетического волокна –
прекурсора полиакрилонитрила. 

– Новый завод позволит обес-
печивать углеродным волокном
как предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса, так и про-
изводства продукции гражданско-
го назначения, – подчеркнул ген-
директор компании Александр Тю-
нин. 

Химзавод, согласно проекту,
должны построить к 2020 году за
пять миллиардов рублей.

Губернатор отметил, что на
территории Саратовской области
для данной сферы деятельности
есть все необходимое. 

– У нас есть исходное сырье
для производства волокна. Есть и
кадры: специалисты, профильная
кафедра высшей школы. Неслу-
чайно стала возможной реализа-
ция этого инвестиционного про-
екта в нашем регионе, – подчерк-
нул Радаев.

Сжиженный газ
Судя по отчету с форума в Со-

чи, Саратовская область взялась
усиленно привлекать именно хи-
мические производства. Так, Ва-
лерий Радаев и директор по раз-
витию ООО «УК РосАгро» Анзор
Шаипов подписали соглашение о
сотрудничестве в плане строи-
тельства завода по производству
сжиженного природного газа.

Данный проект рассчитан на
три очереди, каждая по мощности
1500 килограммов газа в час. На
жидком топливе будут работать в
регионе сельскохозяйственная и
строительная техника.

– Аграрный сектор, который
занимает ведущее место в регио-
нальной экономике, получает на-
дежного поставщика топлива. А
перед нашими сельхозтоваро-
производителями открываются
перспективы снижения затрат на
ГСМ, – описал преимущества про-
екта Валерий Радаев. – Современ-
ные технологии внедряются во все
ведущие отрасли реального сек-
тора. Только таким образом мож-
но снизить издержки производ-
ства, себестоимость продукции,
повысить качество и доступность
конечного продукта.

Аэропорт
И никуда уже не можем без

аэропорта. Его строительство яв-
но растянулось на годы. Оно уско-
ряется временами благодаря под-
держке наших высокопоставлен-
ных земляков в Москве и соответ-
ствующих вливаний из бюджета.
Но теперь к работам обещает под-
ключиться бизнес Виктора Век-
сельберга.

Губернатор Валерий Радаев в
Сочи подписал трехстороннее со-
глашение между Федеральным
агентством воздушного транспор-
та, правительством Саратовской
области и ПАО «СарАэро-Инвест»
о строительстве аэропортового
комплекса «Центральный» Сара-
това. 

– Соглашение подразумевает,
что с апреля этого года мы выйдем
на площадку и начнем строитель-

ство аэропортового комплекса, –
заявил председатель совета ди-
ректоров «Ренова» Виктор Век-
сельберг. – Я думаю, жители обла-
сти давно этого ждут. Мы не под-
ведем, и Саратовская область по-
лучит красивый современный но-
вый аэропорт.

Взлетно-посадочная полоса и
забор вокруг нее уже давно есть.
Предстоит за два года возвести
среди чистого поля пассажирский
терминал, технологическое и ад-
министративное здания, топливо-
заправочный комплекс, котель-
ную, гараж, мастерские, парковки
и многое другое.

– Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, другие
сложные вопросы, мы не отступи-
ли, – сказал глава региона. – Объ-
единили все возможности: феде-
ральные, региональные и частные.
При такой синхронизации аэро-
порт будет построен. 

Предполагается, что к концу
2018 года само строительство за-
вершится, и с марта 2019 года
стартуют первые регулярные рей-
сы из нового саратовского аэро-
порта. 

В свою очередь министр
транспорта РФ Максим Соколов
добавил, что важным элементом
нового аэропорта должна стать и
новая дорога к нему – этот вопрос
необходимо будет решить. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора

ХИМИЯ СТРОИТЬ
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

На форуме в Сочи губернатор пригласил
в наш регион производителей аммиака, 
полиакрилонитрила и сжиженного газа

С громким треском и уго-
ловным делом скрылась из
России семья известной опер-
ной певицы, а еще недавно –
депутата Госдумы от партии
«Единая Россия» Марии Мак-
саковой. У нее отобрали парт-
билет, уволили из музыкаль-
ной академии, где она препо-
давала вокал. А мужа, между
прочим, тоже депутата Госду-
мы, объявили в розыск! Пого-
варивают, семья опальной
оперной певицы получила вид
на жительство на Украине и за-
села в Киеве. «Единая Россия»
заверяет: с подобной биогра-
фией никто через партийные
ряды во власть не пройдет. Са-
ратовских чиновников и депу-
татов это тоже касается пря-
мым образом.

Сплошная фальшь
Мария Максакова еще недав-

но светилась на всех экранах,
страницах и сценах: от имени
«Единой России» заседала в Гос-
думе как член комитета по культу-
ре, пела оперы, преподавала в
вузе, посещала гламурные меро-
приятия. Во время работы в ниж-
ней палате парламента здесь же,
среди коллег, нашла себе и мужа,
бизнесмена Дениса Вороненко-
ва.

Молодожены даже пытались
попасть в Госдуму нового, седь-
мого созыва, но теперь о них и
слух пропал. Оказалось вот что.
Президиум московского отделе-
ния «Единой России» единоглас-
но проголосовал за исключение
уже бывшего депутата Госдумы
Марии Максаковой из партии.
Сама виновница сего мероприя-
тия на нем не присутствовала.
Партбилет заочно отобрали по
причине нарушения ею закона 
«О политических партиях» и из-за
утери связи с партийной органи-
зацией. Законодательство певи-
ца, ставшая пять лет назад еще и
депутатом, нарушила тем, что
умолчала о наличии у нее второго
гражданства Германии. Максако-
ва жила с двумя паспортами. Рос-
сийское законодательство запре-
щает депутатам Государственной
Думы РФ быть гражданином дру-
гой страны.

«Бывший депутат Мария Мак-
сакова, скрыв наличие второго
гражданства, нарушила россий-
ское законодательство и солгала,
когда избиралась в Государствен-
ную Думу шестого созыва, – про-
комментировал секретарь гене-
рального совета «Единой России»
Сергей Неверов. – ...Когда впер-
вые избиралась в Думу, яростно
доказывала, что у нее только рос-

сийское гражданство и никакого
иного нет, что хочет посвятить
свою жизнь служению России. А
теперь мы все узнаем, что вся ее
жизнь – сплошная фальшь».

Совсем криминальная исто-
рия у супруга Максаковой, Дени-
са Вороненкова. Он объявлен в
розыск по делу о мошенничестве.
По версии следствия, группа лиц,
в которую входил и Вороненков,
организовала рейдерский захват
здания в центре Москвы стои-
мостью пять миллионов долла-
ров. Расследование в отношении
Вороненкова оказалось возмож-
ным только после того, как тот ли-
шился статуса депутата. До этого
муж Максаковой, как и сама певи-
ца, обладал неприкосновен-
ностью.

В настоящее время, по со-
общениям СМИ, Максакова и Во-
роненков переехали и живут на
Украине.

Скандальные 
должности

Кто еще и за какие дела ли-
шился партийного билета «Еди-
ной России» и оказался отлучен
от власти?

Из тех, кто на слуху во всерос-
сийском масштабе, можно упо-
мянуть бывшего министра сель-
ского хозяйства РФ Елену Скрын-
ник. В отношении ее деятельно-
сти проверку проводили право-
охранительные органы, а на мо-
мент исключения из партии
Скрынник вообще покинула Рос-
сию и проживала за границей.
Также партбилета лишился мэр
Йошкар-Олы Павел Плотников,
которого подозревали в получе-
нии взятки в особо крупном раз-
мере.

В Саратовской области тоже
не все представители власти чест-
ны перед Богом, согражданами и
однопартийцами.

Возглавлявший в свое время
администрацию села Питерка
Алексей Желудков отбыл за ре-
шеткой наказание за то, что сел
пьяным за руль «Форда» и на до-
роге насмерть сбил 13-летнего ве-
лосипедиста.

– Исключение его из партии –
это абсолютно обдуманное реше-
ние. Устав партии – один для всех,
исключений мы ни для кого не де-
лаем, какую бы должность ни за-
нимал единоросс. Тем более в
данной ситуации он повел себя
бесчеловечно, – заявила секре-
тарь питерского отделения «ЕР»
Светлана Смурная.

Скандально известный депу-
тат из Балтая Саратовской обла-
сти Алексей Красильников исклю-
чен из партии «Единая Россия».
Соответствующее решение было
принято сегодня на заседании
президиума политсовета регио-
нального отделения партии.

«Принято решение исключить
Красильникова Алексея Сергееви-
ча за действия, дискредитирую-
щие партию, и иные действия, на-
носящие ущерб политическим ин-
тересам партии», – отметили в
пресс-службе «ЕР».

Уже неоднократно оскандалил-
ся выходец из Балтая Алексей Кра-
сильников. Еще будучи депутатом
районного собрания, сотрудники
ГИБДД задержали его за управле-
ние тонированной «Тойотой», к то-
му же еще и в состоянии опьяне-
ния. Дальнейшая проверка выяви-
ла, что и прав на управление дан-
ной машиной у депутата не было, и
регистрационные номера числи-
лись в розыске. Красильникова ре-

шением суда лишили водительских
прав, затем исключили из партии.
А недавно его поймал в Москве
столичный ОМОН. Бывшего бал-
тайца подозревают в том, что он
торговал должностями в феде-
ральных ведомствах.

В колонии отбыл положенный
срок Владислав Малышев. Он был
членом «Единой России» и депута-
том Саратовской городской думы,
когда следствие в отношении него
возбудило уголовное дело. Малы-
шева обвинили в мошенничестве. 

Исключение из «Единой Рос-
сии» грозит Олегу Тополю, главе
Марксовского района. Следствен-
ный комитет подозревает извест-
ного в регионе чиновника в махи-
нациях с муниципальной землей,
которая незаконным способом
выводилась из собственности
района и переходила в частные
руки. Расследование уголовного
дела еще идет. Из руководства
района и из партии Тополя пока не
исключают, ожидая решения суда.
Тем временем, еще до криминаль-
ного скандала «Единая Россия»
выносила предупреждение главе
Марксовского района за отсут-
ствие конструктивного диалога с
жителями и накопившиеся в рай-
оне многочисленные и нерешае-
мые проблемы.

И самый свежий случай. Член-
ство в партии приостановлено до
выяснения всех обстоятельств с
депутатом Агафоновского муни-
ципального образования Питер-
ского района Николаем Бутенко.
Снова Питерский район, снова ал-
коголь и автомобиль. Бутенко
остановили сотрудники ДПС на
одной из улиц. У инспекторов бы-
ли подозрения, что депутат сел за
руль в нетрезвом виде, однако
проходить медосвидетельствова-
ние тот оказался. Права у Бутенко
отобрали, возбудили уголовное
дело.

Как правило, провинившихся
исключают из партии на основа-
нии пункта 4.3.2 устава «Единой
России» – «Действия, дискредити-
рующие партию».

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы ГД

Партия власти не поддерживает тех,
кто лжет и преступает закон

В ИЗГНАНИИ

Валерий Радаев договорился об инвестициях в регион

Максакова и Вороненков исчезли из России
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Многим женщинам знако-
мы треволнения, когда при-
ходится на несколько дней
уезжать из дома и оставить с
мужем, который даже не мо-
жет поджарить яичницу, де-
тей и кота. Людмила Овчин-
никова из Александрова Гая
лишь улыбнется разговорам
о таких беспомощных пред-
ставителях сильного пола,
ведь ее супруг Петр Павло-
вич, 49 лет назад примерив
на себя роль главы семьи,
полностью в нее вжился и
стал надежной опорой и под-
держкой для своих близких.
И, в первую очередь, для
своей любимой жены, кото-
рая из-за тяжелой болезни
вот уже 11 лет не может пе-
редвигаться самостоятель-
но.

Познакомились Петр и Люд-
мила в далекой Киргизии. В се-
ло Тюп Иссык-Кульской области
молодой парень попал по рас-
пределению по окончании
Вольского технологического
техникума. Здесь он более пяти
лет проработал на цементном
заводе.

– На празднике в доме куль-
туры по поводу 8 марта в 1968
году я увидел  худенькую сим-
патичную девушку и понял, что
вот она, моя судьба! – улыбает-
ся Петр Павлович. – Влюбился
сразу! В этот же вечер познако-
мился с Людочкой и проводил
ее до дома.

Девушке хотя и приглянулся
настойчивый ухажер, все же по-
требовалось время, дабы друж-
ба переросла в более глубокие
чувства. А поскольку в те вре-
мена было не принято жить
вместе до свадьбы и проверять
отношения временем, то, полу-
чив благословение родителей,
молодые сразу расписались.
Друг для друга супруги жили не-

долго – вскоре в их семье роди-
лись дочери Ирина и Наталья.

– Забот было много: печку
истопить, еду приготовить, с
детьми поиграть, но я ничего не
боялась с Петром, поскольку он
хозяйственный, помогал мне
девочек нянчить, баловал меня
сувенирчиками, заботился о
нас, – вспоминает Людмила Ов-
чинникова. – Когда рядом на-
дежное плечо – ничего не
страшно. 

Душа звала Петра Овчинни-
кова в родное село. Оконча-
тельно убедило его вернуться
письмо от матери. В Алгае гла-

ва семейства устроился на ком-
прессорную станцию машини-
стом и протрудился здесь 
32 года до выхода на пенсию.
Его супруга нашла работу в дет-
ском саду «Солнышко». Через
некоторое время  у них роди-
лась третья дочь Алла.

Дети выросли и обзавелись
собственными семьями. Сей-
час у Петра Павловича и Люд-
милы Алексеевны пять внучек и
внук.

– Меня окружают не только
женщины. Все дочери замужем,
и мои зятья мне как сыновья. Я
их всех люблю, – признается

глава семейства. – Я горжусь
своими детьми и внуками.
Большая семья – это радость.
Меня очень огорчает, что со-
временная молодежь пред-
почитает жить для себя и не
спешит создавать семью.

Последние 11 лет Петр Пав-
лович целиком посвятил себя
заботе о больной супруге и хо-
зяйстве. Он варит, стирает, уби-
рается, кормит кур.

– Я ж не без рук, управляюсь.
Тем более сейчас от некогда
большого подворья с коровами
и свиньями остались только ку-
ры, а с ними хлопот мало, – де-

лится с «Телеграфом» Петр Ов-
чинников. – А еще очень люблю
готовить. Один или два раза в
неделю запекаю что-нибудь в
духовке и зову дочь, которая жи-
вет в Алгае, с ее семьей в гости.
У нас уже традиция регулярно
собираться вместе.

Петр Павлович прекрасно
освоился с домашним хозяй-
ством. Для него не составляет
особого труда приготовить суп,
испечь пирог или блины. На
праздники, когда вся большая
семья, а это 14 человек, соби-
рается вместе, Овчинников ва-
рит любимую шурпу.

– Как-то давно я однажды ее
приготовил, и шурпа пошла на
ура, – рассказывает пенсионер.
– Теперь дети все время просят,
чтобы обязательно ее сварил. 

В феврале Петру Овчинни-
кову исполнилось 70 лет. Конеч-
но же, все родные, которые
разлетелись кто в Саратов, кто
в Челябинск, съехались в Алек-
сандров Гай на празднование
большого юбилея. Глава семей-
ства по традиции приготовил
шурпу, дочери помогли наре-
зать салатов. А главным укра-
шением стола стали теплые
слова и радостное общение
этой дружной семьи.

– Дети нас не бросают. Я их
так воспитал, что по любому
звонку могут приехать, – раду-
ется Петр Овчинников. – Для
меня главное в жизни, чтобы на-
ша семья всегда была вместе,
сплоченной. И в горе, и в радо-
сти нужно помогать друг другу,
а чтобы любовь не угасала, в ее
очаг следует постоянно под-
брасывать дрова понимания,
уступчивости и прощения. Тог-
да в семье будут лад и покой. И
я всем желаю такого же семей-
ного счастья, как у меня.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

ДЕВЯТЬ ЖЕНЩИН
НА ОДНОГО МУЖЧИНУ

Наступление оттепели
превратилось для автовла-
дельцев Энгельса настоя-
щим стихийным бедствием.
Скопившийся за зиму снег
быстро растаял, превратив-
шись в бурные потоки. В кон-
це февраля залитыми водой
оказались сразу несколько
улиц в разных микрорайонах.
Особенно сильно пострадали
Летный городок, а также ули-
цы Полтавская, Краснодар-
ская. На пересечении Крас-
нодарской и Минской уро-
вень воды доходил до капота
машин. Ныряя в ямы, неви-
димые под водой, некоторые
автолюбители глохли и теря-
ли регистрационные номера. 

Номера в клумбе
«Телеграфу» удалось побе-

седовать с очевидцем наводне-
ния, таксистом Дмитрием. 

– Такого половодья я никог-
да не видел, на память прихо-
дит только ЧП двухлетней дав-
ности, когда летом после ливня
по улице Тельмана «поплыли»
машины, – пояснил житель Эн-
гельса. – Тогда мне пришлось
вычерпывать из салона своей
«девятки» воду пластиковой бу-
тылкой. Многие автолюбители,
кстати, тоже оставили номера в
бурлящих потоках воды. Но то
ЧП было локальное, а тут поло-
водье случилось сразу в не-
скольких разных микрорайонах.
Быстрее всего уровень воды
поднялся на пересечении Крас-
нодарской и Минской. Если
внедорожники еще и могли
здесь проехать, то седаны уже
«захлебывались». Многие оте-
чественные легковушки глохли,
а хозяевам, стоя по колено в во-
де, пришлось выталкивать их на
«сушу». 

Разбросанные по всей про-
езжей части регистрационные
номера нашли местные жители
и воткнули в клумбу. Набрался
букет из 17 штук. Но расхватали
их буквально в течение дня
после того, как коммунальщики

откачали воду. И не факт, что
они достались владельцам по-
страдавших авто. Сейчас много
коллекционеров красивых но-
меров. Не случайно «888» от бе-
лого «Фольксвагена», припар-
кованного неподалеку от злопо-
лучного перекрестка, исчезли
из клумбы в первую очередь.

Опасные зоны
Вместе с Сергеем Синицы-

ным «ТелеграфЪ» побывал на
месте произошедшего локаль-
ного погодно-дорожного про-
исшествия. Молодого человека
можно назвать знатоком до-
рожных проблем Энгельса. Ак-
тивист делает фото и видеро-
лики ям, открытых люков, вы-
кладывает их в соцсетях и вы-
сылает жалобы в адрес местно-
го отдела ГИБДД и районной
администрации. 

О том, что когда-то улица
Краснодарская была бурной ре-
кой, напоминают кучи мусора у
бордюров. Кроме того, здесь
стоит невыносимая вонь кана-
лизации.  

– Здесь низина, но нет ни
одной ливневки, – констатирует
Сергей. – Из люков торчат шты-
ри, которые не сразу приме-
тишь за рулем. Напорешься на
такой и сразу оставишь на ар-
матуре половину ходовой ча-
сти, не только госномера. 

На улице Ленинградской,
соседней с Краснодарской,
водная стихия не хочет сдавать
позиции – проезжая часть вся в
лужах. Старожилы знают осо-
бенности рельефа здешней
местности и притормаживают,
аккуратно ныряя в пробоину
или объезжая люк. Неместные
грохаются в выбоины по самое

днище. Сергей, прежде чем
проехать мимо люка, на всякий
случай берет длинную палку и
меряет уровень воды – длинная
деревяшка наполовину скрыва-
ется в мутной жиже. 

Жертвами ухабов, скрытых
под толщей воды, становятся и
жители Полтавской. В конце
февраля Сергей Синицын снял
видео, как хозяин отечествен-
ной «семерки» потерял на пере-
крестке Брянской и Полтавской
колесо. 

– Все произошло поздно
вечером, было темно, поэтому
мужчина не заметил ловушки,
прятавшейся в луже, – расска-
зывает активист. – Иной раз
здесь автолюбители оставляют
и бампера. Я написал обраще-
ние в ГИБДД, администрацию

по данной дорожной проблеме.
Не так давно яму засыпали зем-
лей, кидая ее прямо в воду, но
саму жижу почему-то «забыли»
откачать.

Дорожный активист при-
знался, что есть в Энгельсе
своего рода «заповедная зона»,
куда ни разу не ступала нога до-
рожника. Речь идет об улице
Овражной. Она полностью
оправдывает свое название. Го-
родская автомагистраль прохо-
дит по частному сектору, и на
ней живого места нет от колдо-
бин. Но внутриквартальные до-
роги и в частном секторе свое-
го рода заповедная зона, туда
редко ступает нога дорожника.
Местные жители забрасывали
письмами всевозможные ин-
станции, но ответ получали
один и тот же: «Делать ямочный
ремонт нецелесообразно, ну-
жен только капитальный, на ко-
торый нет денег».

– Если несколько лет назад у

саратовцев был повод завидо-
вать покровчанам по поводу то-
го, как содержатся дороги в Эн-
гельсе, то сейчас его нет, – го-
ворит Сергей Синицын. – Если
на центральных улицах ремонт
проводят своевременно, то
внутриквартальная сеть дорог и
частный сектор остаются за-
брошенными. Есть много во-
просов по поводу того, как ве-
дется ремонт. Буквально на
днях горожане выложили ви-
део, как в дождь прямо в лужу
кладут в заплатку асфальт на
улице Степной. А что в резуль-
тате? Всем поголовно автолю-
бителям приходится раскоше-
ливаться на ремонт ходовой ча-
сти, который забирает из се-
мейного бюджета в районе 
20 тысяч рублей. 

Сергей сетует, что подают в
суд на нерадивых дорожников
единицы, так как ждать реше-
ния Фемиды придется полгода.

Елена ГОРШКОВА

ЗАПЛЫВ БЕЗ НОМЕРОВ
Автовладельцы Энгельса убивают 

машины на городских улицах

Большая семья – это радость



Свой собственный нефтепе-
рерабатывающий завод, пусть и
небольшой, решил заиметь 
63-летний пенсионер из Моск-
вы. А местом его дислокации он
выбрал станцию Тополек в
Ивантеевском районе. Здесь
проходит железнодорожная
ветка – можно быстро отпра-
вить груз и наладить поставки
сырья. Видимо, коммерсант ре-
шил наладить бизнес в сельской
глубинке надолго и всерьез, по-
скольку фактически в чистом
поле построил небольшую про-
мплощадку с установкой по пе-
реработке нефти и газового
конденсата. Рядом с промпло-
щадкой находился так называе-
мый «административный кор-
пус», в котором хранились доку-
менты. 

Однако нефтяной бизнес про-
цветал меньше года. 

Как «Телеграфу» удалось вы-
яснить в поселковой администра-
ции, причиной остановки нефте-
производства стала жадность мос-
ковского предпринимателя. Дело в
том, что весь персонал предприя-
тия – жители окрестных сел, в ко-
торых нет работы. Поскольку вла-
делец завода сперва пообещал
всем неплохой заработок, то про-
блем с кадрами не возникло. Но
рабочие отработали сначала один
месяц, потом второй, а долгождан-
ной получки все не перечисляли. 

И тогда сельчане стали жало-
ваться в различные инстанции по
поводу задержек с выплатой зар-
плат. Вот тогда надзорные ведом-
ства всерьез заинтересовались
деятельностью завода. По дей-
ствующему законодательству, про-
изводственные объекты, имеющие
третий класс опасности, к коим от-
носится и нефтеперерабатываю-

щее предприятие, должны пройти
обязательное государственное ли-
цензирование. Однако у столично-
го бизнесмена разрешение на экс-
плуатацию оборудования отсут-
ствовало. Мало того, на незакон-
ном предприятии не соблюдались
нормы охраны труда – рабочим
дозволялось даже курить и вести
сварочные работы в окружении па-
ров бензина. В любой момент мог
произойти смертельный взрыв. 

После проверок подпольный
бензиновый завод прикрыли. Под-
считали, что нелегальное пред-
приятие за время своего суще-
ствования принесло пенсионеру
41 миллион рублей наживы. А о ка-
честве производимого здесь и по-

ставляемого на рынок топлива луч-
ше умолчать.

По данному факту следователи
ГУ МВД по Саратовской области
начали расследование, было воз-
буждено уголовное дело по пункту
«б» части 2 статьи 171 УК РФ «Не-
законное предпринимательство,
сопряженное с извлечением дохо-
да в особо крупном размере». В
ближайшие дни Пугачевский рай-
онный суд начнет рассматривать
дело по существу. Если бизнесме-
на из столицы признают виновным,
ему грозит штраф до 500 тысяч
рублей либо лишение свободы на
срок до пяти лет. 

Елена ГОРШКОВА
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В прошлую пятницу сотруд-
ники областного управления
ФСБ официально передали
властям украденные и, нако-
нец, найденные документы
областного госархива. В храни-
лище вернулись 55 уникальных
метрических книг, датируемых
1821-1885 годами. Это бумаги
с записями о датах рождения,
смерти и бракосочетания всех
жителей Саратовской губернии
за указанный период. Экспер-
ты оценили стоимость похи-
щенного в рекордные 1,2 мил-
лиарда рублей. В данный мо-
мент следователи устанавли-
вают местонахождение еще
двух метрических книг, они
еще не найдены.

Кража на миллиард
Пропажа в областном госар-

хиве произошла еще летом про-
шлого года, причем под подозре-
ние в «ограблении века» попал за-
вхоз, трудившийся в этом же уч-
реждении, 27-летний Алексей По-
лынин, уроженец Балакова. 

Кражу документов начальник
отдела технического и хозяй-
ственного обеспечения совершил
из-за халатности своих же коллег.
Согласно служебным инструк-
циям, прямого доступа в тайное
хранилище у него не было. Однаж-
ды Полынин увидел, как заведую-
щая одного из служебных поме-
щений оставила ключ в замочной
скважине. Завхоз воспользовался
таким шансом и обеденным пере-
рывом. Периодически он прони-

кал в хранилище и забирал оттуда
документы, показавшиеся ему
ценными. Украденное выносил
через пожарный выход в ту часть
здания архива, которая остается
недостроенной. Молодой завхоз
выбрасывал документы с окна
второго этажа прямо на землю и
перекладывал в багажник своей
машины. 

По версии следствия, похити-
тель наведывался в хранилище
несколько раз. Вывезенные с ра-
боты документы он продавал в
Интернете через сайт бесплатных
объявлений. Ценные книги вы-
ставлял от 30 до 50 тысяч рублей
за штуку и предлагал товар  лю-
дям, интересующимся генеалоги-
ей. Несколько жителей Саратов-
ской области приняли предложе-
ние работника областного госар-
хива.

Один такой потенциальный
покупатель не поверил Полынину
в придуманную историю о списан-
ных документах и обратился непо-
средственно к руководителю ар-
хива. Директор учреждения в
свою очередь написала заявление
в ФСБ. Чекистам понадобилось
немного времени, чтобы пресечь
торговлю ворованными историче-
скими бумагами через Интернет. 

– Задержанный сначала отри-
цал свою вину, но потом стал со-
трудничать со следствием, – по-
яснила «Телеграфу» Светлана
Сергеева, начальник следствен-

ного управления по Саратову ре-
гионального управления ФСБ. –
Свой поступок он объяснял своим
тяжелым материальным положе-
нием. Личности тех, кому он про-
давал документы, установлены.
Покупателей привлекать к ответ-
ственности не будут. В основном
это люди, интересующиеся генеа-
логией. Сотрудниками управле-
ния установлено, что Полынин
действовал в одиночку, соучаст-
ников у него не было. 

Открытое 
разгильдяйство
После этого громкого ЧП

своего поста лишились директор
Государственного архива и на-
чальник управления архивов пра-
вительства области. Парадокс в
том, что подозреваемый в хище-
нии уникальных документов до
сих пор числится в штате учреж-
дения. 

– Хотя подозреваемому моло-
дому человеку предъявлено обви-
нение в хищении, есть такое поня-
тие как презумпция невиновно-
сти, – говорит Светлана Солома-
тина, новый директор областного
госархива. – Он пока официально
не уволен из организации и про-
должает исполнять непосред-
ственно свои обязанности, но до-
ступ в хранилище и на другие эта-
жи здания архива ему запрещен.

По мнению руководителя

областного архива, преступление
произошло из-за того, что работа
персонала госучреждения до по-
следнего момента строилась на
взаимном доверии.

– Вы все прекрасно знаете си-
туацию с нашей отраслью, – про-
комментировала Светлана Соло-
матина. – Нам не хватает кадров.
Конечно, в семье не без урода.
Просто никому не могло прийти в
голову, что кто-то воспользуется
своим служебным положением,
возьмет ключ от хранилища, зай-
дет туда и что-то вынесет. С точки
зрения законов и регламентов,
это, конечно, разгильдяйство. Ма-
териальный ущерб был нанесен
колоссальный, но еще больший
ущерб мы понесли моральный.
Мне как руководителю придется
действовать предельно жестко.
За любое нарушение подчиненно-
го отныне последует наказание.
Конечно, тяжело наказывать со-
трудников, которые ответственно
подходят к своему делу, но допус-
кают оплошность, исполняя долж-
ностные обязанности. Но другого
выхода у нас нет.

После того, как документы на-
шлись, архивистов больше всего
беспокоит состояние ценных мет-
рик. За ветхими книгами нужен
особый уход. Например, нельзя,
чтобы на них попадали прямые
солнечные лучи. На пресс-конфе-
ренции, организованной по слу-
чаю передачи украденных доку-
ментов в архив, специалисты опа-
сались – даже вспышки фото-
аппаратов могут нанести вред
редким книгам. Найденные бума-
ги сразу же отдали в лабораторию
на исследование. Там вынесут
свой вердикт – нужны ли рестав-
рационные работы. 

Высокая оценка
По мнению экспертов, утрата

метрических книг могла бы приве-
сти к потере важных сведений по
истории региона. Ведь те доку-
менты, которые велись в каждой
церкви вплоть до революции, со-
держат интересные записи, к при-
меру, о рождении и смерти из-
вестных уроженцев Саратовской
губернии – Николае Чернышев-
ском, Павле Яблочкове. 

– Метрические книги – един-
ственный источник демографиче-
ской статистики в России в целом
на протяжении нескольких веков,

– пояснила Алла Майорова, до-
цент кафедры «Отечественная ис-
тория и археология» СГУ, которая
вошла в экспертную комиссию по
оценке похищенных документов. –
Ведь первая всеобщая перепись
населения в нашей стране со-
стоялась в 1892 году. Неслучайно
возникло много проблем с това-
роведческой экспертизой укра-
денных книг. Для этого пришлось
воспользоваться помощью со-
трудников Казанского госунивер-
ситета, методическую поддержку
оказал и Росархив. Оказалось, что
все вычисления проводятся на ос-
новании цен, по которым выстав-
ляются произведения искусства
на аукционе «Сотбис» в Велико-
британии. Так, одну из метриче-
ских книг из Саратовской губер-
нии специалисты оценили в 
200 тысяч фунтов стерлингов, то
есть в 26 миллионов рублей.

Общая же стоимость пропав-
ших из саратовского архива доку-
ментов оценивается в 1,2 милли-
арда рублей. Архивисты рады то-
му, что драгоценная пропажа на-
шлась. Однако сейчас перед ними
встала другая проблема – на ка-
кие засовы нужно запирать двери,
чтобы кража не повторилась.

– Двери запасного выхода, че-
рез которые выносили метрики,
сейчас заблокированы, – расска-
зала директор областного архива
Светлана Соломатина. – К сожа-
лению, ажиотаж с передачей до-
кументов, с моей точки зрения,
возник исключительно из-за озву-
ченной их стоимости. Хотя в лю-
бом архиве, в независимости от
его статуса, хранятся подобные
украденным метрические книги. И
пока на них ярлык с ценой не по-
весили, об их стоимости толком
никто ничего не знал. После ши-
рокого резонанса мне придется
думать над тем, как повысить
планку безопасности. Если против
внутреннего вора нет запора, то
сейчас есть возможность внешне-
го взлома. История с хищением
подогрела нездоровый интерес к
документам, которые у нас хра-
нятся.

P.S. Когда этот номер гото-
вился к печати, стало известно,
что сразу после проведения
пресс-конференции с церемо-
нией передачи украденных
книг в областной архив, регио-
нальное управление ФСБ обна-
ружило еще девять похищен-
ных книг. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

ЗАВХОЗ АРХИВ ОБНЕС
Из госархива области украли

документы оценочной стоимостью 
более миллиарда рублей

ЗНАЙ МОШЕННИКА В ЛИЦО!
В Саратовской области продолжают процветать все-

возможные мошенники. Зачастую в лапы аферистов по-
падают люди преклонного возраста. В связи с этим ГУ
МВД России по Саратовской области предупреждает:
чтобы не стать жертвой мошенников, постарайтесь вы-
полнять следующие профилактические советы:

– Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они
представляются работниками социальных служб, полиции, по-
ликлиники, ЖКХ. Перезвоните непосредственно в организа-
цию и уточните, направляли ли к Вам этого специалиста. Если
Вы впустили незнакомца в дом, не выпускайте его из вида. Ес-
ли незнакомец представляется соцработником и сообщает о
надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветера-
нам, срочном обмене денег на дому якобы «только для пенсио-
неров», не верьте! Это – мошенник! Если незнакомые люди
предлагают приобрести продукты или товары по неправдопо-
добно низким (льготным) ценам, это ловушка!

– Проявляйте осторожность, если с Вами пытаются загово-
рить на улице незнакомые люди, не соглашайтесь на их пред-
ложения, ни в коем случае не приглашайте их к себе домой.

– Не соглашайтесь на приглашения принять участие в ро-
зыгрыше призов, купить чудодейственные лекарства, приборы
или дешевые вещи и продукты. Тем более не соглашайтесь по-
лучить приз лотереи, в которой Вы не принимали участие. Если
Вам сообщают о крупном выигрыше по смс и предлагают от-
править сообщение или перезвонить по указанному номеру, не
делайте этого! Это, как правило, мошенничество!

– Любые сообщения о блокировке банковской карты про-
веряйте, позвонив по телефону горячей линии Вашего банка
(номер находится на оборотной стороне банковской карты);

– Если Вам звонят с сообщением, что Ваш родственник или
знакомый попал в аварию, за решетку, совершил ДТП, и теперь
за него нужно внести залог, штраф, взятку – не верьте! Это об-
ман! Также не доверяйте, если Вам позвонили и сказали, что у
Вас или у Вашего родственника обнаружена опасная болезнь и
нужны деньги на лечение или покупку дорогостоящих лекарств
– врачи никому не сообщают такую конфиденциальную инфор-
мацию по телефону.

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и
угроз! Обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудни-
ками полиции в ближайшем отделе полиции или по телефону
«02» (с мобильного – 102).

Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ЖАДНОСТЬ СГУБИЛА



Первой в семье надела по-
гоны Татьяна Литвиненко родом
из Нижней Покровки Перелюб-
ского района. После окончания
школы жительница сельской
глубинки поступила в военный
вуз, причем аж в Санкт-Петер-
бургскую военно-космическую
академию имени Можайского.
Сейчас курсант третьего курса
не только получает специ-
альность программиста, но и
роет окопы, стреляет из ору-
жия, марширует по плацу. «Те-
леграфЪ» решил выяснить – по-
чему девушка отказалась от
привычных женских радостей
ради военной службы.

Привезла ребенка 
в армию

В старших классах Татьяна
мечтала стать экономистом –
школьнице легко давались точные
науки. Но потом пристрастия по-
менялись, и сельчанка сделал вы-
бор в пользу профессии медика. 

– Мне хотелось, чтобы дочь не
просто получила высшее образо-
вание, положила диплом на полку
и отправилась искать хоть какую-
нибудь работу, – призналась Еле-
на Литвиненко, мама Татьяны. – Я
мечтала, чтобы Таня научилась
профессии и устроилась по спе-
циальности. И мы поняли, что
именно военные вузы предостав-
ляют такую гарантию. Сначала хо-
тели подать документы в Вольский
военный институт материального
обеспечения. Но набор девушек
туда был ограничен, а число аби-
туриентов просто зашкаливало.
Тогда и сделали выбор в пользу
академии имени Можайского. 

По словам жительницы Нижней
Покровки, сейчас затея с поездкой
в Питер ей кажется чистой авантю-

рой. Мать абитуриентки думала,
что в военном вузе – все как на
гражданке, только порядки немно-
го строже и дисциплины больше. 

– Сначала Таня должна была
сдать тестирование, потом – физ-
подготовку, а затем – медосмотр,
– говорит мама военнослужащей.
– Я, наивная, после первого испы-
тания пыталась прорваться к доче-
ри в казармы, а мне представите-
ли экзаменационной комиссии го-
ворят: «Мамаша, вы куда дочь при-
везли? В армию. Вы заберете ре-
бенка только в том случае, если ее
отчислят». Вот тут меня словно
обухом по голове ударили. Я поня-

ла, что Татьяну отправила в нику-
да. Поступление далось ей непро-
сто, но не в физическом, а в эмо-
циональном плане. Порой она
каждый день звонила мне и плака-
ла в трубку. Из 300 абитуриентов
осталось только 50, многие дев-
чонки еще до экзаменов просто
паковали чемоданы, увидев все
прелести жизни в казарме.  

Татьяна показала себя воле-
вым человеком. Несмотря на труд-
ности, заявила родным: «Я пойду
до конца». Хотя у абитуриентки
еще оставалось время, чтобы по-
пробовать поступить в один из са-
ратовских вузов. 

– С дочкой разговариваю толь-
ко по телефону, – рассказывает
Елена Литвиненко. – Особенно тя-
жело дался и мне, и Тане первый
курс. В увольнительные практиче-
ски не отпускали, жить на съемных
квартирах тоже. Когда я приезжа-
ла в Питер, то упрашивала коман-
диров отпустить дочь, чтобы пови-
даться с ней. Дочка приезжает к
себе на родину дважды в год – на
Новый год и на летние каникулы.
Хочу сказать, когда Татьяна надела
военную форму, стала отличаться
от сверстниц. Она не любительни-
ца тусовок, ночных заведений. Да-
же когда дочь приезжает на отдых
в деревню, то общается в основ-
ном с одноклассниками, тоже по-
ступившими в военные вузы.

Секреты армейской
красоты

Курсантка «Можайки» не жале-
ет о своем выборе и говорит, что
даже в военной форме можно
оставаться привлекательной де-
вушкой. 

– Есть, конечно, свои секреты,
как «разнообразить» свой внеш-
ний вид, – смеется Татьяна. – В
первую очередь, с помощью при-
чески. Сразу скажу, что с распу-
щенными волосами или собран-
ными в конский хвост по учебным
классам разгуливать нельзя. До-
пускаются лишь косы, вот тут кур-
сантки и проявляют свою фанта-
зию и изобретательность. Яркий
макияж тоже под запретом, позво-
лительно лишь немного подкра-
сить губы и глаза. За цепочку на
шее, кольца тоже могут отругать, а
то и премии лишить. Конечно, на-
стоящий бич для девушек – берцы.
В них приходится ходить каждый
божий день. Новая обувь жутко на-
тирает. Как только ее выдают, так

на следующий день обязательно
надо идти «в поля». У меня живого
места на стопах не было: все паль-
цы с мозолями заклеивала. А туф-
ли на двухсантиметровом каблуке
положены лишь при парадной
форме. 

По словам воспитанницы ака-
демии, такие лишения даются ей
легко. «Я не инстаграмщица, я –
немножко пацаночка», – говорит
она. 

– Мне физические лишения не
страшны, – заверяет юная военно-
служащая. – Сразу после зачисле-
ния начался курс молодого бойца,
который я воспринимала как при-
ключение. Помню, под палящим
солнцем копали полутораметро-
вые окопы. Под конец землю рыла
уже руками из последних сил.
Только закончила, а нам говорят:
«Закапывайте». Но самое «инте-
ресное» ждало впереди – после
возвращения в казармы нам дали
только десять минут, чтобы смыть
с себя грязь. Причем на 50 чело-
век были лишь три душевых. Дев-
чонки, конечно, верещали от ужа-
са, а я просто завалилась спать. 

Скрашивать армейские будни
уроженке Перелюбского района
помогают земляки и поддержка
родных.

– У меня брат даже в армии не
служил. Я за всех, видимо, отду-
ваюсь, – говорит Татьяна Литви-
ненко. – Такой уж у меня характер
– не боюсь трудностей и не ищу
легких путей. Вот к чему трудно
было привыкнуть, так к тому, что
мной командуют. До поступления
в военную академию я маму не
всегда слушалась, а тут пришлось
брать под козырек перед совер-
шенно незнакомыми людьми. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героиней статьи
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«Я НЕ ИНСТАГРАМЩИЦА,
Я – НЕМНОЖКО ПАЦАНОЧКА»

Умение избавляться от не-
нужных вещей – это поистине
искусство, недоступное для
непосвященных. Как бы смеш-
но и, на первый взгляд, нелепо
это ни звучало, но помощь про-
фессионалов, которые не поз-
волят хозяевам квартиры за-
расти хламом, в этом деле не-
оценима. До недавнего време-
ни саратовцы были вынуждены
оставаться с этой напастью
один на один и своими силами
воевать с запылившимся со-
держимым антресолей, шка-
фов и гаражей. Зато теперь
они могут не только избавить-
ся, но даже выгодно сбыть на-
копившийся мусор – достаточ-
но лишь оставить заявку на его
вывоз или... принести самим.
Но, разумеется, не на мусорку.
На «Свалку».

«Свалка» расположена очень
удобно – практически в центре го-
рода, хотя, даже несмотря на это,
многие с непривычки находят ее
не сразу. А вот сотрудники район-
ной администрации не промахну-
лись: они-то и стали первыми по-
сетителями этого необычного ме-
ста. Но вовсе не потому, что испы-
тывают непреодолимую тягу к му-
сору. Их привлек огромный бан-
нер с надписью «Свалка» и ука-
зующей стрелкой, направленной
в сторону спуска к Волге. Недо-
вольство официальных лиц не
знало удержу, но превратилось,
по сути, в связанный с открытием
нового социального проекта
анекдот. Ведь чиновники всполо-
шились отнюдь не зря: некоторые
горожане и впрямь восприняли
появление плаката как призыв к
действию и быстро стали образо-
вывать по соседству с автобусной
остановкой стихийную мусорку –
к ужасу коммунальщиков, только
недавно расправившихся с рас-
кинувшейся на этом месте гран-
диозной помойкой. Несмотря на
абсурдность ситуации, ее участ-
никам оказалось не до смеха. В
результате баннер был экстренно
преобразован: всю двусмыслен-
ность уничтожили латинские бук-
вы, а еще надпись, объясняющая,
что речь идет о специальном про-
екте и его цель – осмысленное
избавление от того, что пришло в
негодность или просто стало не
нужно.

В Саратове «Свалкa» появи-
лась в начале февраля, обосно-
вавшись в подвальном помеще-
нии одного из жилых домов по

улице Чернышевского. До этого
проект уже успешно зарекомен-
довал себя в таких крупных горо-
дах, как Санкт-Петербург, Казань,
Томск и Краснодар. Гуманная
идея избавить человечество от
ненужного хлама однажды при-
шла в голову москвичу Алексею
Баринскому, который и сам не
ожидал, что затея окажется не
только популярной, но еще и при-
быльной: ведь собранные по
квартирам и гаражам вещи тща-
тельно сортируются, после чего
подыскивают себе новых хозяев,
но не бесплатно, а за чисто сим-
волическую цену. По сути, проект
работает по типу секонд-хенда, с
той только разницей, что работ-
ники «Свалки» лично помогут из-

бавить дом от ненужных вещей, а
в качестве бонуса еще и выдадут
хозяевам скромное вознагражде-
ние – 100-500 рублей в зависимо-
сти от объема вывезенных пред-
метов.

Как уверяет основатель сара-
товского проекта «Свалкa» Вла-
димир Кондаков, многие их кли-
енты оказываются настолько бла-
годарными за избавление их от
накопившегося хлама, что отка-
зываются принимать от своих
спасителей деньги. Правда, пока
еще никто не пытался заплатить
ребятам за вывоз рухляди, но не
исключено, что все еще впереди.
Чтобы вызвать «мусорных спаса-
телей», достаточно позвонить по
телефону или оставить заявку на
официальном сайте проекта.
Стоит учитывать, что услуга пре-
доставляется не круглосуточно, а
всего лишь два раза в неделю. Но

самое главное, о чем не нужно за-
бывать, – что вывозить стройма-
териалы и бытовые отходы никто
не будет: такому мусору прямая
дорога на самую настоящую
свалку, ведь вторичной обработке
он уже не подлежит. 

– Пакеты с едой за людей мы
не выбрасываем, – предупрежда-
ет Владимир. 

Клиентов об этой важной де-
тали извещают заранее. Более
того, оставляя заявку, граждане
обязаны уточнить, с какого вида и
каким количеством хлама придет-
ся иметь дело бригаде – будут ли
вещи такими крупными, что поме-
стятся только в кузов грузовика,
или под них будет достаточно вы-
делить багажник легковушки. 

– Мы не боимся зарасти ве-
щами, потому что их всегда мож-
но отдать – в те же самые церкви,
детские дома, благотворитель-
ные организации, – уверяет кор-
респондента «Телеграфа» Влади-
мир. – Отдать их просто так – не
проблема. Но проблема, которая
действительно есть, касается ве-
тоши. Некоторые вещи нам при-
носят в отвратительном состоя-
нии, а их тоже надо куда-то де-
вать. Но в Саратовской области
нет ни одного завода, который
перерабатывал бы ветошь. К
счастью, таких вещей у нас пока
не очень много – может быть,
процентов пять от всей одежды.
Мы складываем их отдельно, по-
тому что еще не знаем, как ре-
шать эту проблему. Вообще ста-
раемся приучить людей к тому,
что весь мусор можно разделять
по категориям, потому что иначе

наносится большой удар по эко-
логии. Конечно, пока саратовцы
очень далеки от идеала, но есть
шанс, что еще можно что-то по-
править.

Процесс сортировки на
«Свалкe» – главнейший и не-
отъемлемый атрибут. Благодаря
такому подходу огромный ворох
бэушных предметов не превра-
щается в бессмысленный хаос и
кучу мусора. Во всяком случае, в
просторной штаб-квартире сара-
товских «свалочников», которую
пока делят и обустраивают всего
двое участников движения, царит
идеальный порядок. Так что тем,
кто испытывает приятный трепет
перед ковырянием в грудах раз-
ношерстных сокровищ блошиных
рынков, посещение «Свалки» мо-
жет показаться скучным время-
препровождением. Тем более что
пока просторные помещения не
заполнены даже наполовину.

– Буквально с прошлой неде-
ли люди начали узнавать о нас,
целенаправленно приходить к
нам на барахолку и обращаться
для вывоза вещей, – объясняет
Владимир. 

И заинтересованность сара-
товцев в необычном гибриде «се-
конд-хенда» и старой доброй ко-
миссионки действительно есть,
причем любопытству покорны все
возрасты горожан. В минувшую
субботу в наплыве посетителей
оказались пенсионерка Людмила
Викторовна, которая забрела в
магазинчик в поисках высоких де-
мисезонных сапог, и саратовец
Михаил, пришедший в гости не с
пустыми руками. 

– Мне просто лень идти до му-
сорки, – откровенно признался
он, оставляя пакеты с новеньким
пледом и одеждой. 

Со второго захода Михаил,
хитро улыбаясь, приволок с собой
поюзанную микроволновку, заве-

ряя, что она нуждается лишь в по-
чинке дверцы. Пожертвование
сразу же было отправлено в сор-
тировочный центр для выяснения
степени его исправности.

«Свалочные» богатства при-
растают с каждым днем. Уже сей-
час на стеллажах расположились
коллекция старых виниловых пла-
стинок, кухонной утвари, игру-
шек, безделушек и украшений. И
все это не считая обуви и одежды,
ассортимент которых пополняет-
ся чаще, чем в фирменном бути-
ке. Никого не смущает, что абсо-
лютно новые вещи соседствуют с
видавшим виды антиквариатом, а
фигурки из «киндеров» выстрои-
лись рядом со сломанным кади-
лом. Жемчужинами коллекции,
пожалуй, является настоящая ме-
дицинская кушетка, которую не-
ожиданно принес «улов» в одной
из квартир, и древний, но вполне
исправный мопед, сразу же став-
ший главным украшением зала и
едва ли не единственным экспо-
натом, с которым «свалочники»
пока еще не готовы расстаться. 

– Я уже даже сам прибарах-
лился на весну, – улыбаясь, от-
кровенничает Владимир. – Как
раз недавно нам сдали мужские
вещи, и я подобрал себе свитеро-
чек и куртеечку неплохую. Я бара-
хольщик тот еще.

Те, кому с находками повезло
меньше, всегда могут оставить за-
явку на нужную вещь – и, по сети,
связывающей несколько регио-
нов, рано или поздно она обяза-
тельно будет доставлена адреса-
ту. Главное – не растеряться в мо-
мент встречи с долгожданным за-
казом и сразу же следовать одно-
му из ключевых правил «Свалки» –
требовать скидку. И тогда даже
очень полезная находка станет
еще и приятным приобретением.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

НУ ЧТО, «СВАЛИВАЕМ»?

Саратовцам предложили
начать торговать мусором

Литвиненко стойко переносит все военные тяготы

В подвале дома открылась «Свалка»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приго-
вор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00, 02.25 Наедине со все-
ми (16+)
18.00, 03.20, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Три королевы»
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 Ночные новости

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55, 02.45 Т/с «Сваты»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Тайны следствия –
16» (12+)
23.55 Т/с «Рая знает» (12+)
04.55 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Последняя война импе-
рии (0+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Свадьба
на миллион (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Интерны» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Девушка» (16+)
03.45 Т/с «Стрела – 2» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.55 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
06.45 Т/с «Селфи» (16+)
07.10 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Секретные территории
(16+)

07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Звезды космического ро-
ка» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Разборка в Мани-
ле» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию»
10.45 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Без
Саакашвили» (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание
(12+)
17.00 Смех с доставкой на
дом (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.40 Х/ф «Полярный рейс»
(12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: «События – 2016» (16+)
00.05 Без обмана: «Это не
едят!» (16+)
01.00 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Чужие и близкие»
(12+)
05.20 Д/с «Короли эпизода:
Иван Лапиков» (12+)

СТС
07.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.05 Мультфильм (0+)
07.30 Мастершеф. Дети (6+)
08.30, 10.00, 21.00 Т/с «От-
ель «Элеон» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Хочу всё ржать. Вы-
пуск 4» (16+)
12.00 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей» (12+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Когда носы в 12
бьют» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени:
Любимое (16+)
02.00 Х/ф «Вий» (12+)
03.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Кукла му-
жа» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кукла на
смерть» (12+)
12.30 Не ври мне: «Под зна-
ком близнецов» (12+)
13.30 Новогодние чудеса
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Фотоохота» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Ненужный отец»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Внезапный без-
работный» (16+)

16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Каштан»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Монет-
ки» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Испол-
няющая желания» (12+)
19.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05
Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.00 Х/ф «Через тернии к
звездам» (0+)
05.00 Городские легенды:
«Ярославль. Икона от беспло-
дия» (12+)
06.00 Городские легенды:
«Владимирский централ»
(12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.35
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Я вас люблю»
14.00 Пешком: «Москва се-
ребряная»
14.25 Вспоминая Владимира
Зельдина. Театральная лето-
пись. Избранное
15.10 По следам тайны: «Что
было до Большого взрыва?»
16.10 Библиотека приключе-
ний
16.25, 02.15 Мультфильм
18.25 Люцерн. Кристина Шё-
фер, Клаудио Аббадо и ор-
кестр Люцернского фестиваля
19.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский бастион
в Карибском море»
19.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
20.15 Большая опера 2016.
Финал. Прямая трансляция
23.50 Д/ф «Подлинная исто-
рия Фроси Бурлаковой»
00.50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
03.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсе-
на «Пер Гюнт»

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 08.35, 09.55, 11.00,
13.05, 16.55, 18.30, 23.10
Новости
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.40, 13.10, 01.15 Все на
Матч!
10.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои (16+)
11.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)
13.40 Все на футбол! Главные
герои 2016 года (12+)
14.10 Х/ф «Ямакаси или Но-
вые самураи» (16+)
17.00 Все на Матч! Итоги года
18.00 Все на футбол! Афиша.
Англия (12+)
18.35 Д/с «Драмы большого
спорта» (12+)
19.05 Д/ф «Продолжение ис-
тории» (12+)
19.35 Континентальный вечер
20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
23.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» – «Борнмут» (0+)
01.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Чехия – Финляндия. Прямая
трансляция
04.25 Все на хоккей!
04.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Россия – Канада. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10, 08.05, 09.00, 09.55,
10.50, 11.30, 12.15, 13.30,
13.35, 14.25, 15.20, 16.20,
17.00, 17.40, 18.35 Т/с «За-
става» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.25,
02.55, 03.25, 03.55, 04.25,
04.55, 05.30, 06.00, 06.30
Т/с «Детективы» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 Т/с
«След» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О
главном (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!

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «ТЕГЕРАН-43» (12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:15, 23:30 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
19:00 «КУРАЖ» (16+)
20:45 «Законный интерес»
(16+)
21:00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
14 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:00, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)
11:00, 19:00 «КУРАЖ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:50 «Законный интерес»
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:45 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:05 «МЁБИУС» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
15 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:55, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» (12+)
09:15 «Город героев» (12+)
09:40, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

10:10, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)
11:00, 19:00 «КУРАЖ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:50 «Законный интерес»
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:40 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:25 «Прямая речь» (12+)
20:45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
23:20 «Прямая речь» (12+)
00:55 «Прямая речь» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
16 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)
11:00, 19:00 «КУРАЖ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:45 «Следующий уровень»
(16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:10 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «МЕДАЛЬОН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
17 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
10:10 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
11:00 «КУРАЖ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:45 «Гаджетотека» (16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)

16:30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Города и веси» (12+)
19:30, 23:20, 01:15 «Откры-
тая позиция» (12+)
20:45 «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (16+)
23:45 «Невероятные истории
любви» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
18 марта

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «СТАКАН ВО-
ДЫ» 1 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:00
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 14:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Открытая позиция»
(12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Кавказская пленница» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
15:30 «Невероятные истории
любви» (12+)
16:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИК-
СИ» (6+)
17:45 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
19:00 «Поколение У» (6+)
20:30 «САХАРА» (12+)
22:25 «ШРАМ» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 марта

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «СТАКАН ВО-
ДЫ» 2 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 Кулинарное реалити-
шоу «Реальная кухня» (12+)
17:00 «Открытая позиция»
(12+)
18:00 «Германская головолом-
ка» с В. Познером и И. Урган-
том (12+)
19:00 «Тайны века. Битвы за
наследство» (12+)
20:30 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
(12+)
22:50 «КАРАСИ» (16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «На гребне волны» 
МДжонни — молодой агент ФБР, специализирую-

щийся на работе под прикрытием. Он не раз выходил
из самых сложных ситуаций, всегда доделывая свою
работу до конца. Его очередным заданием становит-
ся проникновение в банду воров. Однако эти люди не
обычные грабители: их главным отличием от осталь-
ных является увлечение экстремальными видами
спорта. Свои умения они используют при каждом но-
вом ограблении, и стать частью их команды очень не-
просто. Чтобы войти в банду и остановить преступ-
ников, Джонни придется доказать, что он такой же
как они, а для этого ему не раз предстоит рискнуть
собственной жизнью…     

Смотрите в пятницу,  15 марта в 20.45, 16+

Х/ф «Лица в толпе » 
Сюжет повествует о страшной траге-

дии, которая произошла в жизни моло-
дой женщины. После нападения серий-
ного убийцы она чудом осталась жива.
Однако сложная травма головы сделала
её фактически беспомощной. Она со-
всем не запоминает лица людей, и как
только они исчезают из ее поля зрения,
они стираются из ее памяти навсегда.     

Смотрите во вторник, 
13 марта в  21.00, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приго-
вор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Д/ф «Сергей Бодров.
«В чем сила, брат?» (12+)
18.00, 03.15, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Три королевы»
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55, 02.45 Т/с «Сваты»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Тайны следствия –
16» (12+)
23.55 Т/с «Рая знает» (12+)
04.55 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Квартирный вопрос
(0+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Свадьба на
миллион (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
14.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Универ» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
04.05 Т/с «Стрела – 2» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.15 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
07.05 Т/с «Селфи» (16+)
07.35 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (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 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Бледный огонь Вселен-
ной» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Черная роза»
(16+)
03.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Д/с «Тайны нашего ки-
но: «Берегись автомобиля»
(12+)
09.35 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
11.35, 12.50 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана: «Это не
едят!» (16+)
17.00 Смех с доставкой на
дом (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.40 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! Святой Славик (16+)
00.05 Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Ар-
харова (16+)
01.00 События. 25-й час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Юрочка» (12+)

СТС
07.00, 08.45 Мультфильм
(0+)
07.50, 09.05 Мультфильм
(6+)
09.30, 10.30, 01.30 Ураль-
ские пельмени: Любимое
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Когда носы в 12
бьют» (16+)
10.40 Х/ф «Ёлки» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
22.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
00.05 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Падал прошлогод-
ний смех» (16+)
02.00 Х/ф «Вий» (12+)
03.30 Х/ф «Повар на колёсах»
(12+)
05.40 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм
(0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Прокля-
тие Казановы» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Замол-
чи» (12+)
12.30 Не ври мне: «Помутне-
ние» (12+)
13.30 Новогодние чудеса
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Зависть» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Плачущий под-
росток» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Звук апокалип-
сиса» (16+)

16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Линия
жизни» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Аромат
гиацинта» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Аромат
из прошлого» (12+)
19.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05
Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
04.45 Городские легенды:
«Московский зоопарк. Живот-
ные целители» (12+)
05.45 Городские легенды:
«Новосибирск. Месть Алтай-
ской принцессы» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.35
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 21.50 Х/ф «Развод по-
итальянски»
14.00 Пешком: «Москва Щу-
сева»
14.30 Острова: «Вспоминая
Фазиля Искандера»
15.10 По следам тайны: «В
подземных лабиринтах Эква-
дора»
16.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
18.25 Вербье. Евгений Кисин
19.20 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пусты-
не»
19.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым»
23.30 Kremlin Gala 2016
01.55 Х/ф «Юбилей»
02.35 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 08.35, 09.55, 12.30,
16.05, 16.55, 19.20 Новости
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.40, 12.35, 00.00 Все на
Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Швеция – Дания (0+)
13.05 Д/ф «Продолжение ис-
тории» (12+)
13.35 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Россия – Канада (0+)
16.10 Точка (12+)
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Все на Матч! Итоги го-
да
18.00 Детский вопрос (12+)
18.20 Все на футбол! «Зе-
нит»-2016
19.25 Континентальный ве-
чер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.25 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
00.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Россия – Латвия. Прямая
трансляция
03.25 Все на футбол! Главные
герои 2016 года (12+)
03.55 Д/с «Спортивный де-
тектив» (16+)
04.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Канада – Словакия. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.40, 12.30, 13.40, 14.10,
15.00 Т/с «Туман» (16+)
15.55, 17.00, 17.10, 17.55,
18.40 Т/с «Туман – 2» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15
Т/с «След» (16+)
01.00 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
02.55, 04.10, 05.25 Х/ф
«Два капитана», 1, 2, 3 серии
(12+)

8 СМОТРИ В ОБА 7 марта 2017 г.

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приго-
вор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00, 03.10, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Три королевы»
(16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.10 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55, 01.50 Т/с «Сваты»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Тайны следствия –
16» (12+)
23.55 Т/с «Рая знает» (12+)
04.05 Т/с «Дар»

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Сашатаня» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Гремлины – 2: Но-
вая заварушка» (16+)
04.05 Т/с «Стрела – 2» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.15 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
07.05 Т/с «Селфи» (16+)
07.35 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (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+)
12.00 Документальный про-
ект: «Колесницы богов» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Во имя короля:
Последняя миссия» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
10.45 Х/ф «Курьер»
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Х/ф «Полярный рейс»
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Ар-
харова (16+)
17.00 Смех с доставкой на
дом (12+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.25 Х/ф «Зимний сон» (12+)
21.00 Лион Измайлов и все-
все-все (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского
быта: «Новогоднее обжорст-
во» (12+)
01.00 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» (16+)
03.25 Жена. История любви
(16+)
04.55 Осторожно, мошенни-
ки! Святой Славик (16+)
05.25 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье» (16+)

СТС
07.00, 08.45 Мультфильм
(0+)
07.50, 09.05 Мультфильм
(6+)
09.30, 01.30 Уральские пель-
мени: Любимое (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Падал прошлогод-
ний смех» (16+)
10.30 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
22.00 Х/ф «Ёлки лохматые»
(6+)
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Снега и зрелищ!»
(12+)
02.00 Х/ф «Золотой ребёнок»
(16+)
03.45 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
05.35 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Женщи-
на в черном» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Повар
для Веры» (12+)
12.30 Не ври мне: «Пропав-
шее золото» (12+)
13.30 Новогодние чудеса
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Гордыня» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Отверженные»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «После ремонта»

(16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Статуя
безмолвия» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Друг
семьи» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Подарок
для мамы» (12+)
19.30, 02.00, 03.00 Т/с «Чу-
дотворец» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05
Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Мальчишник – 2:
Из Вегаса в Бангкок» (16+)
04.00 Городские легенды:
«Мосфильм. Павильон удачи»
(12+)
05.00 Городские легенды:
«Софрино. Плачущая икона»
(12+)
06.00 Городские легенды:
«Самарканд. Гробница Тамер-
лана» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 21.50 Х/ф «Брак по-
итальянски»
14.00 Пешком: «Москва готи-
ческая»
14.30 Д/ф «Актриса на все
времена»
15.10 По следам тайны: «Ког-
да на Земле правили боги»
16.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
18.25 Зальцбург. Юрий Баш-
мет, Гидон Кремер, Мицуко
Утида, Рикардо Мути и Вен-
ский филармонический ор-
кестр
19.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым»
23.30 С. Прокофьев. «Золуш-
ка». Теодор Курентзис и ор-
кестр musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им.П.И
Чайковского. Прямая трансля-
ция
01.35 Х/ф «Медведь»
02.25 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 08.35, 09.55, 13.20,
16.25, 20.20, 23.35 Новости
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.40, 13.25, 01.40 Все на
Матч!
10.00 Х/ф «Большие гонки»
(6+)
13.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Россия – Латвия (0+)
16.30 Все на Матч! Итоги года
17.15 Х/ф «Человек, который
изменил всё» (16+)
19.50 Три года без Цымбала-
ря
20.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» – «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
01.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Швейцария – Швеция. Прямая
трансляция
04.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Словакия – США. Прямая
трансляция
07.00 Д/с «Драмы большого
спорта» (12+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.50, 13.30, 14.50,
16.20, 17.00, 18.10 Т/с
«Вечный зов» (12+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15
Т/с «След» (16+)
01.00 Х/ф «Новогодний де-
тектив» (12+)
02.55, 04.20, 05.45 Х/ф «Два
капитана», 4, 5, 6 серии (12+)

ВТОРНИК, 14 МАРТА СРЕДА, 15 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА ПЯТНИЦА, 17 МАРТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по-
кажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00, 03.10, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Три королевы» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55, 01.50 Т/с «Сваты» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Тайны следствия –
16» (12+)
23.55 Т/с «Рая знает» (12+)
04.05 Т/с «Дар»

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Научная среда (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.30 Comedy Woman
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
(16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Т/с «Стрела – 2» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.10 Т/с «Последний корабль»
(16+)
07.05 Т/с «Селфи» (16+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Зной» (16+)
03.20 Минтранс (16+)
04.15 Ремонт по-честному
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Следы на снегу»
10.35 Х/ф «Мимино» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Х/ф «Откуда берутся де-
ти» (16+)
14.30 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Новогоднее обжорство»
(12+)
17.00 Смех с доставкой на дом
(12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.35 Х/ф «Настоящая любовь»
(16+)
21.00 Задорнов больше, чем
Задорнов (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка: «Обиды Эрдо-
гана» (16+)
00.05 Д/ф «Мода с риском для
жизни» (12+)
01.00 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Новый старый дом»
(12+)
03.30 Х/ф «Лёгкое поведение»
(16+)
05.20 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти» (12+)

СТС
07.00, 08.45 Мультфильм (0+)
07.50, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 10.30, 00.50, 01.30
Уральские пельмени: Любимое
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Снега и зрелищ! Часть I»
(12+)
10.50 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы – 3» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Снега и зрелищ! Часть II»
(12+)
02.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» (18+)
03.50 Х/ф «Если бы да кабы»
(16+)
05.45 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Матрица
счастья» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Украден-
ная жизнь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Искушение»
(12+)
13.30 Новогодние чудеса (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Второе я» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Странная няня» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Две души» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Кокон»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Холод не-
разменный» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Запрет на
любовь» (12+)
19.30, 02.00, 03.00 Т/с «Чудо-
творец» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Мальчишник – 3»
(16+)
04.00 Городские легенды: «Со-
кольники. Тайны старого парка»
(12+)
05.00 Городские легенды: «Бу-
тырка. Тюрьма особого на-
значения» (12+)
06.00 Городские легенды: «Ри-
га. В соборе музыка звучала»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 21.50 Х/ф «Золушка 80»
13.50 Д/ф «О’Генри»
14.00 Пешком: «Москва совре-
менная»
14.30 Вспоминая Павла Хом-
ского. Театральная летопись.
Избранное
15.10 По следам тайны: «Неве-
роятные артефакты»
16.10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
18.25 Вальдбюне. Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр
19.40 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»
23.30 Концерт «Казаки Россий-
ской империи»
01.00 Х/ф «Королевский гене-
рал»

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 08.35, 09.55, 15.00,
16.55 Новости
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.40, 12.05, 00.00 Все на
Матч!
10.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
12.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд» (0+)
15.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев (Россия) про-
тив Исидро Ранони Прието (Па-
рагвай)
17.00 Все на Матч! Итоги года
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
20.25 Х/ф «Бой с тенью – 3: По-
следний раунд» (16+)
23.00 Лучшие нокауты 2016 го-
да
00.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия – США. Прямая трансля-
ция
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) – ЦСКА (Россия) (0+)
04.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Латвия – Канада. Прямая транс-
ляция

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 13.30, 13.35, 14.55,
16.20, 17.00, 18.10, 04.40 Т/с
«Вечный зов» (12+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
02.40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.10 Х/ф «Вышел ежик
из тумана...» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.45 Поле чудес. Новогодний
выпуск (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Финал (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «Ален Делон, уни-
кальный портрет (16+)
02.25 Х/ф «Сицилийский клан»
(16+)
05.00 Х/ф «Лестница» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 21.45 Вести. Местное
время
12.55 Т/с «Сваты» (12+)
15.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Х/ф «Мезальянс» (12+)
22.00 Т/с «Тайны следствия –
16» (12+)
01.55 Х/ф «Богатая Маша»

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Ты не поверишь! Ново-
годний выпуск (16+)
21.40 Д/ф «Распутин. Рассле-
дование» (16+)
23.40 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь только начи-
нается» (12+)
04.35 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.30, 22.00 Comedy
Баттл (16+)

21.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли-2016» (16+)
00.00 Новый год в «Доме-2»
(16+)
02.00 Лучший российский ко-
роткий метр (16+)
03.55 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.15 Т/с «Стрела – 2» (16+)
06.10, 06.45 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Русские идут» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Концерт Михаила Задор-
нова «Мы все учились понемно-
гу» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.50 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» (12+)
09.50, 12.50 Х/ф «Большая пе-
ремена» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
19.15 Х/ф «Притворщики» (12+)
21.05 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Три мушкетера: Под-
вески королевы» (6+)
03.30 Х/ф «Три мушкетера:
Месть Миледи» (6+)

СТС
07.00, 08.45 Мультфильм (0+)
07.50, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 10.30, 20.00 Уральские
пельмени: Любимое (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Ёлочка, беги! Часть I»
(16+)
10.40 Х/ф «Мамы – 3» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30, 19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Мятое января» (16+)
22.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
23.45 Х/ф «Zолушка» (16+)
01.35 Х/ф «Праздник взаперти»
(16+)
03.10 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
05.20 Х/ф «Джунгли» (6+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Чужое ве-
зение» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Запах
смерти» (12+)
12.30 Не ври мне: «Потерянный
брат» (12+)
13.30 Новогодние чудеса (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Вместе навсегда»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Вдовец и домработ-
ница» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Благотворец» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Хакер сно-
видений» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Папина
дочка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Узел из-
мен» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с

Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие к цент-
ру Земли» (12+)
22.45 Х/ф «Путешествие – 2: Та-
инственный остров» (12+)
00.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
02.30 Х/ф «Гараж» (12+)
04.30 Городские легенды: «Пул-
ковский меридиан. Бермудское
отражение» (12+)
05.30 Городские легенды: «Ва-
ганьково» (12+)
06.15 Городские легенды: «Гри-
боедовский ЗАГС. Счастливая
свадьба» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.15 Но-
вости культуры
11.20 Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации»
12.15, 21.50 Х/ф «Золушка 80»
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.00 Пешком: «Москва узорча-
тая»
14.30 Вспоминая Эрнста Не-
известного. Небезызвестный
Неизвестный
15.10 По следам тайны: «Чело-
век эпохи динозавров»
16.10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
17.25 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссера»
18.20 Лондон. Джойс Ди Дона-
то, Найджел Кеннеди, симфони-
ческий оркестр и хор телера-
диокомпании ВВС
19.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко-
вым»
23.30 Звезды классической му-
зыки в гала-концерте на Двор-
цовой площади Санкт-Петер-
бурга
01.30 Х/ф «Мария-Антуанетта.
Подлинная история»
02.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 10.35, 12.40, 15.15 Но-
вости
08.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия – Швеция (0+)
10.40 Х/ф «Военный фитнес»
(16+)
12.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Рос-
сия – США (0+)
15.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.10 Все на Матч! Итоги года
18.00 Точка (12+)
18.30 Лучшая игра с мячом.
Итоги года
19.30 Десятка! (16+)
19.50, 23.25 Все на Матч!
20.10 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (12+)
22.00 Все на футбол! «Спар-
так»-2016
22.55 Все на футбол! Афиша.
Англия (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Халл Сити» – «Эвертон».
Прямая трансляция
01.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария – Дания. Прямая
трансляция
04.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Словакия – Латвия. Прямая
трансляция
06.55 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.05, 07.35, 08.55, 10.15,
11.30, 12.10, 13.30, 14.10,
15.30, 17.00, 17.50 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30
Сейчас
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00, 00.55, 01.40 Т/с
«След» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30, 06.00,
06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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 КАНАЛ
06.40 Первый дома
08.10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка»
09.40, 11.10 Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким па-
ром!»
11.00, 13.00 Новости
13.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
14.50 Х/ф «Джентльмены
удачи»
16.20 Лучше всех! Новогод-
ний выпуск
19.00 Вечерние новости
19.15 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Юбилейный вы-
пуск (16+)
21.15 Точь-в-точь. Новогод-
ний выпуск (16+)
00.25 Т/с «Шерлок Холмс:
Шесть Тэтчер» (12+)
02.10 Т/с «Шерлок Холмс:
Безобразная невеста» (12+)
03.35 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
(16+)
04.50 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Лучшие песни.
Праздничный концерт
07.35 Мультфильм
08.05 Х/ф «Золотая неве-
ста» (12+)
09.40 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
12.40 Х/ф «Девчата»
14.25, 15.20 Песня года
15.00, 21.00 Вести
17.40 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые при-
ключения Шурика»
19.15 Х/ф «Иван Василь-
евич меняет профессию»
21.30 Юмор года (16+)
23.50 Х/ф «Ёлки – 3»
01.30 Х/ф «Ёлки – 2» (12+)
03.15 Х/ф «Чародеи»

НТВ
06.00 Новогодний хит-па-
рад (0+)
06.40 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
09.50 Заведем волшебные
часы. Концерт детского ан-
самбля «Домисолька» (0+)
11.25 Х/ф «Люби меня»
(12+)
13.00 Счастливое утро (0+)
14.00 Х/ф «Пансионат
«Сказка», или Чудеса
включены» (12+)
17.20 Однажды... Новогод-
ний выпуск (16+)
18.05 Д/ф «Новогодняя
сказка для взрослых» (16+)
19.00 Следствие вели... В
новый год (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)

23.40 Руки вверх! 20 лет.
Юбилейный концерт (12+)
01.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
(0+)
02.40 Х/ф «Аргентина» (16+)
05.45 Т/с «ЧС – чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
ТНТ. Mix (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Свадьба на
миллион (16+)
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
20.30, 21.00, 22.00, 23.00
Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
05.15 Т/с «Стрела – 2» (16+)
06.05 Т/с «Люди будущего»
(12+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Музыкальный мара-
фон Легенды Ретро FM (16+)
20.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Умом Россию ни-
когда...» (16+)
21.30 Анимационный
фильм «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
22.40 Анимационный
фильм «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
23.45 Анимационный
фильм «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
00.50 Анимационный
фильм «Карлик Нос» (6+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «12 стульев»
08.15 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+)
09.50 Новогодний мультпа-
рад
10.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)
13.30 Х/ф «Притворщики»
(12+)
15.10 Новый год с достав-
кой на дом (12+)
16.05 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.40 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
20.45 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
22.30 Новый год в «Приюте
комедиантов» (12+)
00.05 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
02.25 Х/ф «Золотой теле-
нок»
05.15 Лион Измайлов и все-
все-все (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.20 Х/ф «Назад в буду-
щее» (0+)
12.40 Х/ф «Назад в будущее
– 2» (0+)
14.45 Х/ф «Назад в будущее
– 3» (0+)
17.00, 17.30 Уральские
пельмени: Любимое (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Оливьеды» (16+)
19.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
22.00 Х/ф «Детсадовский
полицейский» (0+)
00.10 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+)
02.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз – 2» (0+)
04.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз – 3» (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
21.00 Лучшие песни нашего
кино (12+)
03.00 13 знаков Зодиака.
Овен (12+)
04.00 13 знаков Зодиака.
Телец (12+)
05.00 13 знаков Зодиака.
Близнецы (12+)
06.00 13 знаков Зодиака.
Рак (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
11.40 Х/ф «Чародеи»
14.15 Новогодний концерт
Венского филармоническо-
го оркестра 2017. Прямая
трансляция
16.50, 02.55 Д/ф «Зимняя
сказка. Путешествие поляр-
ных сов»
17.40 Х/ф «Формула люб-
ви»
19.15 Огонёк. Нетленка
22.20 Х/ф «Миллионерша»
23.55 Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее
01.05 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте– Карло
02.10 Мультфильм
03.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та»

Матч ТВ
07.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия – Швейца-
рия (0+)
10.00 Х/ф «Морис Ришар»
(16+)
12.35 Точка (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия – Словакия
(0+)
15.35 Фарт Полунина (12+)
15.55 Лыжный спорт. «Тур
де ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. 10км. Прямая трансля-
ция
16.30 Культ тура. Итоги года
(16+)
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» – «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
19.25 Лыжный спорт. «Тур
де ски». Масс-старт. Жен-
щины. 5км (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» – «Кри-
стал Пэлас». Прямая транс-
ляция
21.55 Все на футбол! Чем-
пионат Англии. Лица – 2016
(12+)
22.25 Д/ф «Айкидо Стивена
Сигала» (16+)
23.10 Х/ф «Рокки» (16+)
01.30 Х/ф «Рокки – 2» (16+)
03.50 Х/ф «Рокки – 3» (16+)
05.40 Х/ф «Рокки – 4» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Праздничный концерт
«Звезды дорожного радио»
(12+)
09.00 Мультфильм (0+)
13.00 Д/ф «Моё советское
детство» (0+)
14.40 Д/ф «Моя советская
юность» (0+)
16.20 Д/ф «Моя советская
молодость» (0+)
18.45 Д/ф «Мой советский
Новый год» (0+)
19.45 Х/ф «Карнавальная
ночь» (6+)
20.55 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
22.25 Х/ф «Мужики!» (12+)
00.00 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
01.20 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (12+)
02.25 Праздничный концерт
(12+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
07.10 Новогодний «Ералаш»
08.00 Х/ф «Полосатый рейс»
09.45 Новогодний кален-
дарь
11.15 31 декабря. Новогод-
нее шоу
13.15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка»
15.10, 16.15 Х/ф «Брилли-
антовая рука»
17.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
17.40 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
18.00 Х/ф «Джентльмены
удачи»
19.45 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
23.30, 01.00 Новогодняя
ночь на Первом (16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
03.00 Легенды «Ретро FM»
05.05 Первый Скорый

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Чародеи»
09.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
11.00 Лучшие песни. Празд-
ничный концерт
12.50 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Карнавальная
ночь»
16.55 Короли смеха (16+)
19.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика»
21.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
22.50 Новогодний парад
звёзд
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В Путина
01.00 Новогодний Голубой
огонёк – 2017

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
09.00, 11.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. Новогодний вы-
пуск (0+)
09.50, 11.20 Х/ф «Аргенти-
на» (16+)
14.00 Еда живая и мёртвая.
Новогодний выпуск (12+)
15.00 Своя игра. Новогод-
ний выпуск (0+)
16.00 Все звезды в новый
год (16+)
18.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
20.00 Центральное телеви-
дение с Вадимом Такмене-
вым
21.00 Новогодний миллиард
23.30, 01.00 Живой новый
год
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.50 Фестиваль «Автора-
дио». Дискотека 80-х (12+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
ТНТ. Mix (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Свадьба на
миллион (16+)
12.00 Такое кино! (16+)
12.30, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30,
00.00, 01.05, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Комеди
Клаб (16+)
20.00 Год области (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Однажды в России
(16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина
06.00 Т/с «Стрела – 2» (16+)
06.45 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
09.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.30 Концерт Михаила За-
дорнова «Мы все учились по-
немногу» (16+)
13.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.00, 01.00 Музыкальный
марафон Легенды Ретро FM
(16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Случайные зна-
комые» (16+)
08.20 Х/ф «Снежная короле-
ва»
09.40 Фильм-концерт «На-
кануне волшебства» (6+)
10.45, 12.45 Х/ф «Граф
Монте-Кристо» (12+)
12.30 События
14.45 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
17.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
19.35 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
20.55 Х/ф «Укротительница
тигров»
22.35 Х/ф «Морозко»
00.00, 00.30, 01.00 Новый
год в прямом эфире
00.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра москвы С.С. Со-
бянина
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
02.00 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
03.45 Х/ф «Блеф» (12+)

СТС
07.00, 09.30, 10.00, 10.15
Мультфильм (0+)
07.55 Х/ф «Остров везения»
(12+)
10.30 Руссо туристо (16+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 Мультфильм (6+)
12.45 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
14.45 Х/ф «Назад в буду-
щее» (0+)
17.00, 05.55 Уральские
пельмени: Любимое (16+)
17.30 Х/ф «Назад в будущее
– 2» (0+)
19.35, 01.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей»: «Новогод-
ний марафон» (16+)
23.55, 01.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»: «Оливь-
еды» (16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние президента российской
федерации В.В.Путина (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.15 Х/ф «Гараж» (12+)
11.15 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (0+)
17.00 Новогодние чудеса
(12+)
22.00, 01.00 Лучшие песни
нашего кино (12+)
00.50 Обращение Прези-
дента (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Укрощение
строптивой»
12.25 Больше, чем любовь:
«Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов»
13.10 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи»
14.30 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Кар-
ло
15.30 Х/ф «Идеальный муж»
17.05 Чему смеётесь? или
Классики жанра
17.40 Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии»

18.40 Финал Всероссийско-
го открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов
«Синяя Птица»
22.05 Х/ф «Формула любви»
23.40, 01.00 Новый год на
канале «Культура» с Влади-
миром Спиваковым
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В Путина
02.30 Концерт Джо Дассена
в «Олимпии»
03.25 Мультфильм

Матч ТВ
07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция
09.30, 11.55, 13.50 Ново-
сти
09.35 Мультфильмы
09.55 Х/ф «Тренер» (16+)
12.00 Х/ф «В спорте только
девушки» (12+)
14.00 Х/ф «Кровью и потом:
Анаболики» (16+)
16.25 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
18.25 Все на Матч! Итого-
вый выпуск
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» – «Мидлсбро». Прямая
трансляция
20.55 Все на футбол! Чем-
пионат Англии. Лица – 2016
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» – «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция
23.25 Культ тура. Итоги года
(16+)
00.25, 01.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди моло-
дёжных команд. США – Кана-
да. Прямая трансляция
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
02.55 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
04.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия – Словакия.
Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.55 Мультфильм (0+)
11.45 Д/ф «Мой советский
Новый год» (0+)
13.00 Сейчас
13.25, 14.15, 15.00,
15.45, 16.30, 17.15,
18.00, 18.45, 19.30,
20.20, 21.00, 21.40, 22.20,
23.00, 23.35, 00.15 Т/с
«След» (16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.00 Легенды РЕТРО FM.
Дискотека 80-х (12+)
03.05 Праздничный концерт
«Звезды дорожного радио»
(12+)
05.20 Супердискотека 90-х
(12+)

СУББОТА, 18 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1169 от 5 марта

1 Тур. 57, 79, 47, 20, 87, 53 –
210.000 руб.
2 Тур. 23, 29, 21, 41, 85, 30, 50,
09, 03, 26, 02, 39, 19, 59, 84, 31,
10, 66, 18, 37, 46, 28, 75, 80, 86,
64, 52, 62, 77 – 700.000 руб.
3 Тур. 08, 27, 15, 67, 11, 36, 54,
45, 07, 58, 35, 90, 25, 48, 01, 89,
14, 51, 13, 56, 16, 22, 78, 83, 04  –
700.000 руб.
4 Тур. 69, 49, 43 – 700 000, 73 –
700 000, 70 – 700 000, 76 – 280
000, 33 – 30 000, 88 – 10 000, 61
– 5001, 06 – 2001, 24 – 1501, 60
– 1000, 72 – 701, 34 – 501, 12 –
301, 55 – 265, 44 – 236, 74 – 214,
40 – 194, 17 – 179, 05 – 166, 38 –
156, 32 – 149, 71 – 143, 81 – 140,
42 – 137, 68 – 136
Невыпавшие числа: 63, 65, 82

Джекпот – 139.000.000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 223 от 5 марта

1 Тур. 34, 11, 68, 36, 85, 67, 10,
40 – 210.944 руб.
2 Тур. 43, 07, 02, 65, 42, 90, 80,
47, 24, 30, 82, 03, 79, 51, 45, 23,
29, 31, 22, 18, 09, 83, 19, 26, 84,
56, 21, 48, 46, 53, 17, 25 –
1.000.000 руб.
3 Тур. 57, 41, 81, 32, 16, 05, 59,
75, 13, 66, 52, 54, 70, 49, 44, 89,
63, 58, 69, 39, 86, 14, 12, 74 –
1.000.000 руб.
4 Тур. 88 – 1 000 000, 06 – 1 000
000, 60 – 10 000, 77 – 2000, 64 –
1500, 38 – 1000, 27 – 700, 33 –
500, 61 – 400, 72 – 300, 20 –
261, 76 – 229, 35 – 204, 01 –
183, 71 – 166, 37 – 153, 50 –
142, 73 – 133, 78 – 127, 62 –
121, 04 – 118, 87 – 115, 15 – 114
Невыпавшие числа: 08, 28, 55
Джекпот – 3.384.674  руб.

Итоги лотерей
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Единственный в России ро-
яль с автографом великого
композитора и пианиста Сер-
гея Рахманинова мог бы стать
звездой селфи и целью палом-
ничества сотен искусствове-
дов и музыкантов. Но... сего-
дня мало кто знает, что такая
раритетная вещь вообще есть
только в Саратове. Из-за от-
сутствия полноценных музей-
ных площадей, где она могла
бы с комфортом для себя раз-
меститься, реликвия вынужде-
на украшать кабинет ректора
саратовской консерватории. А
это значит, уникальнейший ин-
струмент с более чем вековой
историей надежно скрыт от
любых посторонних глаз.

Ее собрату, личному пианино
прославленного виолончелиста
Леопольда Ростроповича – отца
знаменитого Мстислава, повезло
больше: относительно скромные
габариты позволили ему разме-
ститься в новом музее, наконец-
то открывшемся в старейшем му-
зыкальном вузе. Музей, правда,
пока что и сам достаточно скро-
мен.

В здании консерватории под
интереснейшие архивные фото-
графии и документы удалось при-
способить лишь помещение быв-
шего деканата – комнату с очень
небольшим метражом, где раз-
местить все старинные сокрови-
ща учебного заведения просто
невозможно. Пока, в силу ограни-
ченности площадей, сотрудники
вузовского архива решили начать
с малого и показать саратовцам
самые малогабаритные и любо-
пытные экспонаты. Например, та-
кие как старые книги и дореволю-
ционные нотные грамоты, на од-
ной из которых, с гимном «Боже,
царя храни», рукой неизвестного
сделана хулиганского вида над-
пись «Долой царей!». Подразуме-
вается, что такие образчики, в
больших количествах накопив-
шиеся в библиотечных фондах
консерватории, должны быть за-
щищены от посетителей стеклян-
ным стеллажом. Однако сейчас
музею не до излишеств, и органи-
заторы решили ограничиться
простыми книжными полками. 

Ремонт в единственной выде-
ленной музею комнате провели

на скорую руку и косметически.
Особую изобретательность при-
шлось проявить в отношении
единственного на все помещение
высокого окна – облупившиеся и
потрескавшиеся рамы вряд ли
стоило демонстрировать гостям,
а о том, чтобы проводить глобаль-
ные реставрационные работы в
памятнике архитектуры, не могло
быть и речи. Выход был найден
мозговым штурмом всего коллек-
тива, и он оказался на удивление
прост и оригинален: окно было
решено задрапировать римской
шторой с изображением нот кан-
таты, которая исполнялась на от-
крытии третьей в России консер-
ватории 105 лет тому назад и бы-
ла специально написана для это-
го события одним из ее знамени-
тых педагогов. 

– Это было очень страшное
окно, – смеясь вспоминает заве-
дующая библиотекой Саратов-
ской консерватории Ирина Сли-
ва, уверяя, что дополнительный
слой краски все равно не сумел
бы спасти положение. – К откры-
тию музея с этим надо было что-
то делать, надо было закрывать.

Тяжелые музейные занавески сю-
да бы не подошли, пришлось бы-
стро что-то придумывать. Но у
нас изначально была идея, что за-
навеска должна быть с нотами. 

Центральные экспонаты вы-
ставки – это, безусловно, сами
музыкальные инструменты, кото-
рых пока всего два. Компанию
фортепиано, не так давно пере-
данного Консерватории семьей
Ростроповичей, составляет фа-
гот, на котором играл один из чле-
нов поистине звездного препода-
вательского состава вуза. Не пер-
вой молодости инструмент забот-
ливо помещен под стеклянную
витрину, хотя он и сейчас, не-
смотря на свой глубоко почтен-
ный возраст, еще может испол-
нить партию в оркестре. Совсем
иначе обстоит ситуация с пиани-
но, которое досталось вузу уже
без украшавших его некогда кан-
делябров, расстроенным, обшар-
панным и с провалившимися от
времени клавишами. Реставра-
ция, в которой остро нуждается
такой раритет, консерватории по-
ка не по карману. Как и прочие
экспонаты, инструмент будет

ожидать лучших времен – хотя бы
тех, когда экспозиция выйдет за
пределы одного зала и разме-
стится на этаже – а то и переедет
в более просторные помещения.
Такие планы, равно как и квадрат-
ные метры, на которых их можно
осуществить, на примете у руко-
водства вуза имеются, хотя озву-
чивать их пока не торопятся. Воз-
можно, потому, что из суеверия
опасаются раньше времени спуг-
нуть удачное стечение обстоя-
тельств, ведь подыскать лишние
комнаты в старом, до отказа за-
полненном учениками и препода-
вателями здании – почти вирту-
озная задача.

– Здесь пока только нагляд-
ные артефакты, – объясняет Ири-
на Слива. – Но консерватория жи-
вет, работает, история продолжа-
ется, а экспонаты, соответствен-
но, копятся. И есть уже современ-
ная история. Для того чтобы по-
сетитель пришел, пощупал, по-
смотрел, приобщился к нашей
истории, нужна хотя бы еще одна
такая же комната. Но Консервато-
рия небольшая, и есть нормативы
для учебного процесса. Мы пока
только надеемся, что у нас будет
еще одно помещение, а также
витрины для хранения экспона-
тов. А архив у нас очень большой,

который пока хранится в короб-
ках, а некоторые книги – в редком
фонде нашей библиотеки.

Кстати, жестоким заблужде-
нием было бы думать, что в архи-
ве пылятся исключительно скуч-
ные справочники и никому не
нужные фолианты. Одни годовые
отчеты Консерватории донесли
до нас много всего интересного.
Они смогут рассказать, напри-
мер, о том, какая зарплата была у
музыкальных педагогов в начале
прошлого века, и на какие сред-
ства существовала сама СГК.

Предполагается, что музей
будет работать по такому же
принципу, что и аналогичные за-
ведения театра. В дни концертов
его двери будут открыты для пуб-
лики, а присматривать за сохран-
ностью экспонатов будет поруче-
но волонтерам из числа проходя-
щих практику студентов-музыко-
ведов. 

Как только новоиспеченный
музей расширится, пополнится
новыми выставочными образца-
ми. Однако центральным объ-
ектом выставки, безусловно, ста-
нет рояль, за которым некогда иг-
рал, а также оставил на память
свою дарственную подпись сам
Рахманинов. Инструмент и сейчас
находится в отличной форме: он
прекрасно настроен и хоть завтра
готов к выходу на сцену. Только те-
перь его там никто не ждет...

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

В бюджете далеко не все-
гда находятся средства, чтобы
обеспечивать соцучреждения
всем необходимым. Что уж го-
ворить про дополнительные
расходы на новые занятия, за-
купку современного инвентаря
и прочего. Огромной опорой и
поддержкой для них являются
благотворительные фонды.
Причем собирать пожертвова-
ния частенько помогают кра-
сивые и знаменитые люди.

С 2012 года со школой-интер-
натом села Широкий Буерак
Вольского района сотрудничает
благотворительный фонд «Бюро
Добрых Дел». И с первых же дней
начали оказывать соцучрежде-
нию материальную поддержку, а
со временем перешли на финан-
сирование программ по социаль-
ной адаптации подростков.

В марте здесь апробируют
уникальный для России проект,
который пока не имеет аналогов в
сфере воспитания детей в дет-
ских домах, – «Школа семьи для
девочек». В течение года девочки
будут получать знания о женской
природе, потребностях и предна-
значении, о гармоничных отно-
шениях с собой и противополож-
ным полом, о создании счастли-
вой семьи, воспитании детей. Не
забыли благотворители и о маль-
чиках – для них подготовили про-
ект «Наставничество», который
стартует в интернате чуть позже.
Взрослые мужчины-наставники
будут общаться со своими подо-
печными, отвечать на вопросы
мальчиков, помогать им советом
и вдохновлять собственным при-
мером. Аналогичные проекты
ждут и воспитанников Белогорно-
го детского дома.

На реализацию данных про-
ектов требуется 842 тысячи руб-
лей. Средства фонду помогают
собирать популярные артисты. В
Москве в Доме культуры имени
Зуева 19 февраля звезды «Квар-
тета И» Леонид Барац и Камиль
Ларин, а также известные актеры

театра и кино Любовь Толкалина,
Владимир Яглыч, Павел Майков,
Денис Косяков и попечитель фон-
да Кристина Бабушкина прочита-
ли собравшимся зрителям сказку
«Про Федота-стрельца, удалого
молодца» Леонида Филатова.

– О саратовских интернатах
артисты узнают от нас, – расска-
зывает представитель фонда
«Бюро Добрых Дел» Анна Пушин-
ская. – Помогают обычно сразу и
с радостью. Мы никогда никого не
убеждаем в необходимости де-
лать это. Меценатство – дело аб-
солютно добровольное. Мотива-
ции могут быть разными, и это
личный выбор каждого.

На школу-интернат из Широ-
кого Буерака очень часто обра-
щают внимание российские зна-
менитости.

– Актеры узнают о нас через
благотворительные фонды, и не-
которые потом становятся наши-
ми хорошими друзьями, как, на-
пример, Максим Виторган, – де-
лится с «Телеграфом» директор
учреждения Ирина Пушкова. – Он
много помогает нашему интерна-
ту, обращается в различные орга-
низации с просьбами о пожертво-
ваниях.

Благодаря такой поддержке в
интернате сейчас функционирует
проект наставничества, когда за
каждым ребенком закрепляется
шеф по переписке. И даже после
того, как подросток покинет сте-
ны учреждения, этот старший то-
варищ его не оставит, всегда вы-

слушает и даст совет.
– Подобные социальные про-

граммы очень хорошо себя заре-
комендовали, – заверяет Ирина
Васильевна. – Находясь в интер-
нате, ребята многого не знают о
повседневной жизни. У нас дей-
ствует проект «Социальная гости-
ница», тоже финансируемый за
счет фонда. Старшие детки груп-
пами по три человека отселяются
от нас и должны прожить две не-
дели самостоятельно, совершать
покупки, оплачивать счета, гото-
вить, убираться. Потом они рас-
сказывают о своем опыте: «Мы не
знали, что такое стоять у плиты»
или «А яйца еще, оказывается,
можно жарить!». Эти навыки им
пригодятся в дальнейшей взро-
слой жизни.

Важность новых проектов в
том, что они позволят сформиро-
вать у девочек семейные ценно-
сти, а у мальчиков – ответствен-
ность.

– Конечно, очень важно, в ка-
ких условиях проживают ребята в
детдомах, но, пожалуй, важнее
для них и для нас, как сложится их
жизнь после выпуска, когда они
вольются в наше общество, – рас-
суждает Анна Пушинская. – К со-
жалению, дальнейшая жизнь вос-
питанников детских домов неред-
ко крайне печальна. Девочки, бы-
вает, повторяют негативный сце-
нарий отношений своих родите-
лей, поэтому нормой становятся
аборты, разводы, воспитание де-
тей в одиночку или же снова бро-

шенные дети, которые также по-
падут в детдом, повторяя «пороч-
ный круг». Итогом становятся раз-
рушенные отношения и судьбы.

Хотя на концерте в столичном
ДК зал был практически пол-
ностью заполнен, собранных от
одного мероприятия средств на
реализацию социальных про-
ектов не достаточно.

– У нас планируется ряд ме-
роприятий и концертов, которые

сейчас находятся в стадии разра-
ботки и переговоров с партнера-
ми и площадками, – сообщила
Анна Пушинская. – В планах но-
вые концерты, спектакли, фото-
выставка. В мае хотим провести
еще одно чтение сказки, но сей-
час думаем над форматом. Помо-
гать легче вместе!

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото фонда 

«Бюро Добрых Дел»

ЗВЕЗДНАЯ
СКАЗКА
Знаменитости читали 

про Федота-стрельца ради будущего 
саратовских детдомовцев

Рояль с подписью Рахманинова никак
не может найти себе места

ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫЙ МУЗЕЙ

Музей консерватории занял скромный уголок

Актеры театра и кино помогают 
собирать средства для интернатов

В фойе столичного ДК прошла ярмарка
в поддержку саратовских ребят
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Зачастую, к сожалению,
проживание со своей семьей
не гарантирует пожилым лю-
дям заботу, уход, помощь и
даже простое человеческое
общение. Иногда, дожив до
преклонных лет, человеку и
вовсе не удается обзавестись
родственниками. В подобных
ситуациях встает вопрос о пе-
реезде в дом-интернат – ме-
сто, которое не только станет
вторым домом, но и в ряде
случаев создаст более ком-
фортные условия, чем под
родным кровом. Именно та-
кой выбор сделали прожи-
вающие Саратовского дома-
интерната для престарелых и
инвалидов. Здесь им в любое
время дня и ночи окажут не-
обходимую медицинскую по-
мощь, организуют для них ин-
тересный насыщенный раз-
личными мероприятиями до-
суг, окажут психологическую
поддержку. Это учреждение
никогда не останавливается
на достигнутом и постоянно
развивается. 

На медпосту и днем, 
и ночью

Главным столпом дома-ин-
терната является, естественно,
медицинский персонал. Кругло-
суточную помощь проживаю-
щим оказывают 12 врачей и 
25 медсестер. 

– Рабочий день врача начи-
нается с обхода отделения, – го-
ворит заместитель директора
дома-интерната по медицин-
ской части Марина Сивицкая. –
Заходя в каждую комнату, инте-
ресуясь,  не произошло ли ухуд-
шение здоровья проживающих
за ночь, врач выявляет остро за-
болевших, тех, кому необходима

срочная помощь,  проводит кор-
рекцию лечения, назначает об-
следования. 

Медики круглосуточно на-
блюдают за клиентами, выпол-
няют врачебные назначения,
следят за приемом пищи, кон-
сультируют по социальным, ме-
дицинским вопросам, оказы-
вают помощь в решении различ-
ных бытовых и прочих проблем.

– В прошедшем году мы про-
водили консультирование наших
проживающих в лечебных уч-
реждениях города: кардиоцент-
ре, онкологическом диспансере,
институте травматологии и ор-
топедии и других, – продолжает
Марина Викторовна. 

На госпитализацию отпра-
вился Андрей В. Пенсионер про-
живает в интернате с 2008 года,
здесь женился и долгое время
вел активный образ жизни.

– В июне 2016 года с ним
случилась беда: резко повыси-
лось давление, появилась сла-
бость в левых конечностях, – по-
ясняет подробности Сивицкая. –
При осмотре врач интерната ди-
агностировал острое нарушение
мозгового кровообращения. На
«скорой» его отправили в ста-
ционар. После выписки из боль-
ницы мужчину сразу перевели в
отделение милосердия, так как
он не мог ходить и нуждался в
посторонней помощи. Начался
процесс реабилитации, прово-

дилась лекарственная терапия,
физиолечение, массаж, гимна-
стика. Стал вставать на ноги, по-
том ходить. Сейчас  снова акти-
вен и у него все хорошо.

Очень часто при ухудшении
состояния здоровья не только
пенсионеры, но и молодые люди
сталкиваются с тем, что им не
могут правильно поставить ди-
агноз и назначить адекватное
лечение. К тому же необходимо
изрядно побегать, сдавая ана-
лизы и проходя различные об-
следования. Не у всех хватает на
это времени и терпения. У про-
живающих в доме-интернате по-
добных проблем не возникает. 

Одними из самых распро-
страненных являются болезни
органов дыхания. Страдает от
бронхиальной астмы пенсио-
нерка Валентина Б. Из-за любых
сильных запахов у нее начинает-
ся бронхоспазм.

– Приступ развивается мгно-
венно, угрожая жизни больной,
снимается с трудом введением
внутривенно большой дозы гор-
мональных препаратов, – со-
общает замдиректора по медча-
сти. – Ее дочь настаивает, чтобы
мама жила дома. И условия для
этого есть. Но женщина понима-
ет: для того, чтобы жить, ей нуж-
на  помощь врача и медсестры в
любое время суток. Ведь не-
обходимо успеть сделать укол. И
мы успеваем. В прошлом году

таких приступов у нее было 17.
Помогают восстановить си-

лы и здоровье проживающих не
только уколы, но также массаж,
занятия на тренажерах, физио-
процедуры и лечебное питание.
В учреждении готовы разрабо-
тать индивидуальную диету в за-
висимости от состояния челове-
ка.

– Штатный состав медицин-
ского персонала достаточно
сильный, – отметил достижения
медиков директор Саратовского
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов Александр Ко-
зырев. – Есть определенные на-
работанные традиции, их надо
сохранять, а параллельно осваи-
вать новые методики, дабы при-
лагать все силы для сохранения
здоровья пожилых людей и уве-
личения продолжительности их
жизни.

Грамотная экономия
Пока медики заботятся о

здоровье проживающих дома-
интерната, хозработники тру-
дятся над благоустройством. В
прошлом году спилили старые
тополя вдоль центрального
въезда и на этом месте высади-
ли молодые туи. Кроме того, те-
перь территорию огораживает
изготовленный по индивидуаль-
ному заказу забор.

– На этот год у нас задач не

меньше, – говорит Александр
Козырев. – Необходимо зани-
маться благоустройством тер-
ритории и дальше, чтоб стало
еще краше и интереснее.

Контролируют всю необхо-
димую документацию и тща-
тельно следят за соблюдением
буквы того или иного закона, а
также разъясняют происходя-
щие изменения проживающим
юристы дома-интерната.

– До настоящего времени
сложности в понимании всех
особенностей нового закона о
социальном обслуживании на-
селения возникают из-за того,
что большинство клиентов по-
ступило на проживание при ра-
нее действующем законода-
тельстве, – пояснила замдирек-
тора по правовой работе Ната-
лия Борисовская. – Клиенты уч-
реждения постоянно общаются
между собой и, зачастую, старо-
жилы интерната просто сбивают
с толку вновь поступающих, рас-
сказывая о ранее действующих
нормах и правилах. 

На плечи сотрудников отдела
правовой и кадровой работы ло-
жится забота по обеспечению
дома-интерната в течение всего
года необходимыми товарами
наилучшего качества и предпоч-
тительно по наименьшей стои-
мости. Благодаря электронным
закупкам многие продукты пита-
ния, такие как мясо, сыр, творог,
чай и другие, учреждение при-
обретало по ценам гораздо ни-
же рыночных.

– Такой подход к проведению
закупок позволяет существенно
экономить денежные средства и
при этом обеспечивать беспере-
бойное снабжение  учреждения
и проживающих в нем граждан
всем необходимым, – подыто-
жила Борисовская.

В Саратовском доме-интернате для престарелых
и инвалидов подвели итоги работы за 2016 год

ЗАБОТА И УХОД
КРУГЛЫЙ ГОД

Поставленные на 2016 год задачи достигнуты

В прошлом году интернат стал участником и победителем в 11 конкурсах и проектах
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Насыщенная жизнь
– Создавая методический

отдел, на первых порах мы сами
не знали, что надо делать, –
вспоминает Козырев. – Посте-
пенно стали осваивать данное
направление. И теперь есть что
рассказать и показать. У нас
каждый год появляются новые
направления, формы работы и,
как следствие, результаты.

В прошлом году интернат
стал участником и победителем
в 11 конкурсах и проектах. 

– По итогам областного фе-
стиваля-конкурса самодеятель-
ного кинотворчества «Саратов-
ский край, ты как сердца частич-
ка», посвященному 80-летию
Саратовской области, нашему
учреждению вручили диплом за
создание фильма «Саратов, ты
губерния моя», – отметила Анна
Грешнова, заместитель дирек-
тора по социальной работе. –
Наши сотрудники представили
на конкурс авторский докумен-
тальный фильм о трудовом вкла-
де жителей дома-интерната в
развитие области, их заслугах и
активной жизненной позиции в
настоящее время.

Особенно значимой как для
сотрудников отдела, так и для
всего учреждения стала победа
в проекте «Страна моей мечты».
В его рамках состоялся Всерос-
сийский конкурс на самую бла-
гоустроенную территорию, ор-
ганизованный общероссийским
экологическим общественным
движением «Зеленая Россия». 

– Мы подготовили для кон-
курса фотоматериал о работе по
благоустройству прилегающей
территории, поддержанию на
ней чистоты и порядка, – вспо-
минает Анна Валентиновна. –
Конкурсная комиссия его по до-
стоинству оценила, и Саратов-
ский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов занял первое
место среди участников из раз-
ных регионов России в номина-
ции «Лучшая территория дома-
интерната для престарелых и
инвалидов». Награждение про-
ходило в Москве. Помимо дип-
лома за победу и статуэтки нам
также вручили квадрокоптер и
настольную игру.

– Победить во всероссий-
ском конкурсе на лучшую терри-
торию дома-интерната для пре-
старелых не просто, – признал
Александр Козырев. – Конкурен-
ция очень большая. Мало того,
что необходимо разбить газоны,
организовать их полив и уход,
нужно еще и материалы на кон-
курс такие представить, чтобы
сразу понравиться комиссии.
Это заслуга всего коллектива уч-
реждения. 

Методисты постоянно разра-
батывают новые интересные за-
нятия для пожилых жителей до-
ма-интерната и инвалидов, ор-
ганизуют для них конкурсы и
викторины: они рисуют, создают
поделки из природных материа-
лов, устраивают шахматные тур-
ниры, а также соревнуются, кто

лучше обустроит свою комнату. 
– Особенно активно прошла

летняя спартакиада среди жите-
лей дома-интерната, – сообщи-
ла Грешнова. – Сначала прожи-
вающие разделились на коман-
ды, тренировались, придумыва-
ли свой спортивный гимн и де-
виз. Затем они с удовольствием
приняли участие в соревнова-
ниях и радовались как дети
своим победам. 

В прошлом году в доме-ин-
тернате произошло еще одно
очень радостное событие – уч-
реждение получило в подарок от
губернатора Валерия Радаева
уличную спортивную площадку с
различными тренажерами. Она
пользуется большим успехом у
проживающих. Теперь ежеднев-
ными тренировками они укреп-
ляют свое здоровье.

– Вместе с этим радуют и вы-
ездные мероприятия, – под-
черкнула Анна Валентиновна.  –
В течение года наши дедушки и
бабушки посещали областные и
городские торжественные меро-
приятия, посвященные Дню на-
родного единства, Дню матери,
Международному женскому
дню, которые проходили во
Дворце культуры «Россия», в фи-
лармонии, на территории мемо-
риального комплекса музея бое-
вой славы. Побывали они и на
выставке картин культурного
центра «Радуга», и в музее само-
варов, экспонаты которого осо-
бенно им понравились. В летнее
время устраивали приятные
прогулки по паркам и по реке
Волга на теплоходе. Осенью со-
вместно со студентами институ-
та прокуратуры прогулялись по
новой пешеходной зоне на ули-
це Волжской.

Особую роль в творческой
жизни клиентов дома-интерната
занимают представители моло-
дого поколения: студенты выс-
ших учебных заведений, уча-
щиеся колледжей, лицеев, школ.
С их участием проводятся тра-
диционные торжественные ме-
роприятия, посвященные раз-

личным праздникам. Сотрудни-
ки интерната отмечают: обще-
ние с молодежью всегда улучша-
ет эмоциональное настроение
старшего поколения и дарит им
радость. 

Эмоции на контроле
За эмоциональным фоном и

настроением как проживающих,
так и сотрудников дома-интер-
ната следят психологи.

– При поступлении в учреж-
дение мы контролируем про-
цесс адаптации новичков к усло-
виям проживания, – говорит на-
чальник организационно-мето-
дического отдела Светлана Коп-
чекчи. – Важно выяснить осо-
бенности характера пожилых
людей для адекватного расселе-
ния в жилые комнаты. Учитыва-
ется их физическое состояние,
увлечения и наклонности для ак-
тивного вовлечения в кружки по
интересам, также выявляются
проблемные моменты для заня-
тий в группах психологической
коррекции.

Дважды в год психологи изу-
чают пожелания престарелых и
инвалидов, чтобы по возможно-
сти воплотить их в жизнь. 

– Все предпочтения, которые
выявляются в ходе исследова-
ния у жителей дома-интерната,
внимательно изучает директор
учреждения, и, по возможности,
они реализовываются, – отмети-
ла Светлана Викторовна. – На-
пример, по просьбе жителей
обустроено место для сушки
белья на улице, увеличено коли-
чество выездных мероприятий.

Ежегодно психологи разра-
батывают и внедряют новые
программы по актуальным про-
блемам.

– В основе каждой из них ле-
жат потребности проживающих,
и поэтому их применение весь-
ма эффективно, – пояснила Коп-
чекчи. – Психологи проводят ан-
кетирование, которое позволяет
выявить те или иные психологи-
ческие проблемы у жителей до-
ма-интерната. Так, в прошлом

году в ходе опроса выяснилось,
что у некоторых наших бабушек
и дедушек плохо развита мелкая
моторика рук. Мы разработали
специальную программу, в осно-
ву которой лег один из видов бу-
мажного рукоделия – торцева-
ние. Также на занятиях мы соби-
раем с пожилыми пазлы.

Душевные переживания
своих подопечных психологи
узнают во время личных бесед.

– Пришла я в этот кабинет, у
меня и тревога на душе была, и
отсутствовал интерес к каким-
либо занятиям, – делится тре-
волнениями Валентина Иванов-
на. – Со мной позанимались
очень здорово. До такой степе-
ни наши психологи могут до-
стать до души, до сердца. От за-
нятий я получила много положи-
тельных эмоций, настроение
поднялось, стала менее рани-
мой. 

По нраву пожилым и группо-
вые терапевтические занятия.
На сеансах ароматерапии участ-
ники вдыхают приятные запахи
под успокаивающую мелодич-
ную музыку, расслабляются, об-
ретают внутреннее спокойствие
и в то же время силы и бодрость.
Раскрывают глубинные эмоции,
чувства и переживания занятия
танцами. 

– Рисование песком не толь-
ко увлекательный, но и полез-
ный процесс, который затраги-
вает все сферы чувств, пробуж-
дает творчество, расслабляет и
вдохновляет одновременно, –
добавляет Светлана Викторов-
на. – С его помощью можно из-
бавиться от депрессии, страхов,
а также представить, что нужно
предпринимать для выхода из
трудных ситуаций. 

– Я одна, у меня нет род-
ственников, постоянно чувствую
одиночество, – признается жи-
тельница дома-интерната Гали-
на Серафимовна. – Когда прихо-
жу на занятия, смотрю фильмы
про животных и природу, успо-
каиваюсь, и мне становится лег-
че. С нами беседуют психологи и

дарят положительные эмоции.  
Помогают психологи и со-

трудникам учреждениям, ведь в
данной сфере велик риск разви-
тия синдрома профессиональ-
ного сгорания. И здесь резуль-
таты деятельности налицо –
своей работой удовлетворены
93,5% работников. Одним из по-
казательной стабильности яв-
ляется также продолжитель-
ность работы в учреждении –
около половины сотрудников ра-
ботают здесь свыше пяти лет.

Сохранить высокий
уровень

Высоко оценили работу Са-
ратовского дома-интерната для
престарелых и инвалидов губер-
натор Валерий Радаев и депутат
Государственной Думы Ольга
Баталина. 

– По итогам визита глава ре-
гиона сказал, что работа нашего
дома-интерната – образец того,
как должны функционировать со-
временные социальные объекты
в регионе, – напомнил Александр
Козырев. – Ольга Юрьевна впер-
вые посетила наше учреждение,
хотя знает его с детства, по-
скольку здесь недалеко училась и
видела, какая территория была
раньше. Приехав сюда в декабре
прошлого года, призналась, что
сначала даже не поняла, куда по-
пала. Она также высоко оценила
нашу работу. Все эти показатели
являются моей гордостью как ру-
ководителя. И я говорю всем со-
трудникам огромное спасибо за
ваш нелегкий и добросовестный
труд. 

Александра Кирилловича ра-
дует также и то, что в такой
сложный экономический период
для области руководство регио-
на делает все возможное по
своевременному и бесперебой-
ному финансированию и под-
держке государственных учреж-
дений. 

– В своей работе мы чувству-
ем стабильность и уверенность
в завтрашнем дне и выражаем
огромную благодарность за это
губернатору области Валерию
Васильевичу Радаеву и предсе-
дателю областной думы Влади-
миру Васильевичу Капкаеву, ми-
нистру социального развития
региона Ларисе Викторовне Ко-
лязиной, – отметил директор до-
ма-интерната. – Эффективное
взаимодействие с министерст-
вом соцразвития, помощь и со-
действие со стороны ведомства
позволит и впредь нам выпол-
нять поставленные задачи. Со
своей стороны могу твердо ска-
зать, что учреждение работает
стабильно, у нас нет серьезных
проблемных вопросов, которые
мешали бы в работе. Все ясно и
понятно, что нужно делать. Силы
и средства для этого имеются.
Уверен, что и в этом году каче-
ство нашей работы останется на
таком же высоком уровне.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автораРаботники хозяйственной службы уделяют большое внимание благоустройству

Сотрудников дома-интерната за добросовестный труд отметили Почетными грамотами Саратовской облдумы и министерства соцразвития региона
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Рейтинг составлен на ос-
нове контент-анализа 20 ве-
дущих СМИ Саратовской
области путем подсчета чис-
ла политических событий,
связанных с именем полити-
ка. В рейтинге представлены
губернатор, депутаты област-
ной думы, министры област-
ного правительства, руково-
дители региональных отделе-
ний политических партий,
имеющих представительство
в парламенте страны, руково-
дители администраций и гла-
вы муниципальных образова-
ний,  обладающие заметной
политической активностью на
уровне региона.

На этот раз мы решили отка-
заться от включения в рейтинг
депутатов Государственной Ду-
мы РФ – после введения в ней
строгих правил посещения засе-
даний число поездок парламен-
тариев в регион строго огра-
ничено «региональной неде-
лей», и они уже не могут считать-
ся полноценными участниками
политической жизни региона.
Зато в рейтинг включены Арка-
дий Евстафьев и Ольга Алимова
– оба за заявления о готовности
вступить в борьбу за кресло гу-
бернатора. Число упоминаний в
СМИ приводится справочно,
косвенно оно позволяет оце-
нить, насколько влиятелен поли-
тик в информационном сообще-

стве и каков его медийный ре-
сурс, что тоже важно в свете
предстоящих кампаний по выбо-
рам губернатора и депутатов
областной думы.

Без изменений  по сравне-
нию с прошлогодними помесяч-
ными рейтингами в таблице
осталось абсолютное политиче-
ское лидерство губернатора Ва-
лерия Радаева. В феврале он
продолжал поддерживать высо-
кую предстартовую готовность к
губернаторским выборам, со-
средоточившись на стратегиче-
ских проблемах развития регио-
на. Областной актив стал внуши-
тельным отчетом Радаева за пя-
тилетку на посту губернатора, и
одновременно – демонстрацией
долгосрочного планирования на
будущее и готовности осуществ-
лять это планирование. Губерна-
тор концентрировал внимание
на фундаментальном развитии
промышленности, строитель-
стве новых заводов, базовой
поддержке сельского хозяйства
и глубоком проникновении в

суть проблем урбанистики и
развития городской среды. При
этом не были забыты адресные
послания различным средам:
медикам, переселенцам из вет-
хого и аварийного жилья, работ-
никам ВПК, пенсионерам. К на-
чалу избирательной кампании,
которая откроется после истече-
ния сроков полномочий дей-
ствующего губернатора 5 апре-
ля и указа о назначении и.о., Ра-
даев подходит в состоянии вы-
сокой мобилизации.

На втором месте вне конку-
ренции глава г. Саратова Вале-
рий Сараев. Саратовский градо-
начальник «по должности» все-
гда имеет высокую частоту упо-
минаний в СМИ и причастность к
большинству случающихся в
областном центре политических
событий, но нельзя не заметить,
что по сравнению с сентябрем-
ноябрем 2016 года Сараев
значительно увеличил свою ме-
дийную активность, как и личное
политическое вмешательство в
текущие процессы. В сентябре с

именем Сараева было связано 
9 политических событий при 
54 упоминаниях в СМИ, в ноябре
– тоже 9 с 55 упоминаниями, а в
феврале – уже 23 события и 
87 упоминаний. Смысл наращи-
вания присутствия саратовского
градоначальника в политиче-
ском пространстве не вполне
ясен.

Существенным изменением
стало резкое падение политиче-
ской активности и вообще при-
сутствия в политике балаковско-
го главы Ивана Чепрасова.  По-
стоянно присутствовавший в де-
сятке лидеров в 2016 году, в
феврале 2017-го он оказался в
самом хвосте таблицы, едва за-
цепившись за топ-50 региональ-
ных политиков. Наблюдатели
связывают столь быстрый закат
обычно активного и громкого
«балаковского бульдозера» с за-
метными проблемами, возник-
шими у него как в политической,
так и в хозяйственной части
управления Балаковом. 

Очень активно проявлял себя
в руководстве вверенной ему
соцсферы и публичном полити-
ческом пространстве зампред

правительства области Иван
Кузьмин, а его заявление о не-
обходимости «отрезать причин-
ные места» у нападающих на ме-
диков насильников вообще сде-
лало его героем медиа-рейтин-
гов. Его непосредственный под-
чиненный министр здравоохра-
нения области Владимир Шуль-
дяков был более сдержан на
слова и поднялся в рейтинге за
счет демонстрации готовности
принимать ответственность на
себя (публичные извинения пе-
ред 93-летней пациенткой за не
вовремя оказанную помощь) и
совершать назревшие полити-
ческие действия (решение о до-
платах к стипендиям будущим
врачам «скорой помощи»). 

В феврале у коммунистов
обозначился новый политиче-
ский лидер – секретарь саратов-
ского горкома КПРФ Александр
Анидалов, представляющий мо-
лодое крыло партии, затмил
своей активностью ветеранов
коммунистического движения,
бессменно царивших на левом
фланге с 90-х годов, – временно
оставшуюся не у дел Ольгу Али-
мову и областного депутата
Сергея Афанасьева. Появление
в десятке лидеров нового спике-
ра городской думы Саратова
Виктора Малетина, напротив,
скорее всего, носит временный
характер и связано только с про-
цедурой его избрания на этот
пост. Вряд ли он сможет удер-
жать позиции, занятые его пред-
шественником на посту руково-
дителя гордумы Сергеем Наумо-
вым.

В феврале произошло два
громких политических заявле-
ния о намерении участвовать в
выборах губернатора – со сто-
роны Ольги Алимовой (КПРФ) и
миллиардера Аркадия Евстафь-
ева. Но если у Алимовой это за-
явление вызвано скорее борь-
бой за выдвижение себя в кан-
дидаты в губернаторы от ком-
партии – что важно ей в личном
плане, так как после поражения
на выборах в Госдуму она оста-
лась не у дел, – то Евстафьев,
возможно, на самом деле питает
иллюзии о своих шансах. Чело-
век из команды Чубайса, став-
ший известным в 90-е годы
после истории с выносом денег
из здания правительства России
в коробке из-под ксерокса, а за-
тем в 2005 году – в связи с круп-
ной аварией в энергосистеме
Подмосковья, разваливший не-
мало саратовских предприятий
и строящий в историческом
центре чудовищные высотки,
пообещал «свернуть горы», если
люди его поддержат. Но пока по
итогам февраля у него всего два
упоминания в контексте полити-
ки (и еще полдюжины в связи со
скандальными экономическими
новостями) – причем в его
собственных СМИ.

Сохранили свои привычные
позиции в рейтинге активные
участники политического про-
цесса в регионе – молодой
функционер «Единой России»,
депутат облдумы Татьяна Ерохи-
на, неугомонный строитель и де-
путат Леонид Писной, зампреды
правительства Александр Стре-
люхин и Александр Буренин, ми-
нистры Дмитрий Тепин и Мак-
сим Шихалов. Большинство
областных депутатов, несмотря
на приближение выборов и объ-
явленные праймериз, пока не
проявляют активности. Доста-
точно сказать, что в феврале во-
обще ни одного заявления от ко-
го бы то ни было на участие в
праймериз «Единой России»
еще не поступило. Первое было
сделано 1 марта от депутата
двух созывов Аллы Лосиной.
Всплеск эмоций и борьбы ожи-
дается после выхода указа пре-
зидента о назначении и.о. губер-
натора – до этого всякие дей-
ствия опытными политическими
борцами справедливо расцени-
ваются как фальстарт.

РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА

50 наиболее активных политиков региона

№ п/п ФИО
Число событий, 

связанных 
с именем политика

Общее число 
упоминаний 

в СМИ

1. Радаев В.В., губернатор Саратовской области 34 206

2. Сараев В.Н., глава г. Саратова 23 87

3. Кузьмин И.Г., заместитель председателя  правительства области 9 31

4. Анидалов А.Ю., депутат Саратовской городской думы, руководитель городского отделения КПРФ 8 22

5. Писной Л.А., депутат Саратовской областной Думы 6 7

6. Малетин В.В., председатель Саратовской городской Думы 5 19

7. Шульдяков В.А., министр здравоохранения области 5 19

8. Ерохина Т.П., депутат Саратовской областной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» 4 10

9. Колязина Л.В., министр социального развития области 4 9

10. Алимова О.Н., экс-депутат Государственной Думы РФ, руководитель реготделения КПРФ 3 11

11. Абросимов А.В., министр молодежной политики, спорта и туризма области 3 8

12. Епифанова М.А., министр образования области 3 8

13. Сундеев А.А., депутат Саратовской областной Думы 3 6

14. Шихалов М.Л., министр промышленности и энергетики области 3 6

15. Буренин А.Г., заместитель председателя правительства области 3 5

16. Гаранина Т.А., министр культуры области 3 5

17. Стрелюхин А.М., первый заместитель председателя правительства области 3 5

18. Нестеров С.А., депутат Саратовской областной Думы 3 3

19. Тепин Д.М., министр строительства и ЖКХ области 3 3

20. Капкаев В.В., председатель Саратовской областной Думы 2 13

21. Ищенко А.А., экс-депутат Государственной Думы РФ, депутат Саратовской гордумы 2 9

22. Галкин О.Н., министр области – председатель комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области 2 4

23. Курихин С.Г., депутат Саратовской областной Думы 2 3

24. Лосина А.В., депутат Саратовской областной Думы 2 3

25. Фадеев Д.В., глава Петровского района 2 3

26. Гречушкина В.В., глава  Дергачевского района 2 2

27. Кравцева Т.М., министр сельского хозяйства области 2 2

28. Пивоваров И.И., вице-губернатор области 2 2

29. Соколов Д.С., министр природных ресурсов и экологии области 2 2

30. Соловьев А.А., заместитель председателя правительства области 2 2

31. Швакова Ю.А., министр экономического развития области 2 2

32. Суровов С.Б., депутат Саратовской областной Думы 2 2

33. Мельников А.Н., глава Балашовского района 1 6

34. Журик В.В., председатель Собрания депутатов Энгельсского района 1 5

35. Афанасьев С.Н., депутат Саратовской областной Думы от КПРФ 1 3

36. Евстафьев А.В., бизнесмен 1 2

37. Комкова Г.Н., депутат Саратовской областной Думы 1 2

38. Галяшкина А.А., глава Озинского района 1 1

39. Девличаров С.А., глава Лысогорского района 1 1

40. Кузнецов Н.И., депутат Саратовской областной Думы 1 1

41. Решетников А.А., министр по делам территориальных образований области 1 1

42. Самсонова З.М., депутат Саратовской областной Думы, руководитель реготделения партии "Справедливая Россия" 1 1

43. Семенец Н.Я., депутат Саратовской областной Думы 1 1

44. Соловьев В.А., депутат Саратовской областной Думы 1 1

45. Чепрасов И.В., глава Балаковского района 1 1

46. Чуриков Н.Н., министр транспорта и дорожного хозяйства области 1 1

47. Щербакова Е.Ю., первый заместитель министра по делам территориальных образований области 1 1

48. Гнусарев С.В., депутат Саратовской областной Думы 1 1

49. Линдигрин Н.А., министр информации и печати области 1 1

50. Писарюк В.А., депутат Саратовской областной Думы 1 1
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Опти-
мизм – вот что потребуется
многим из вас на этой неделе,
так как весьма вероятны не
слишком приятные сюрпризы.
Преодолеть трудности вам по-
может и ваша способность

адаптироваться к воздействию неблагопри-
ятных перемен. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Лучше
понять себя, чтобы понять мир
– вот ваш мотиватор на эту не-
делю. Вы будете чувствовать
тягу к духовному самопогруже-
нию и к самоанализу. Это помо-
жет вам обрести душевное спо-

койствие и гармонию с собой, которых вы ис-
кали. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На
этой неделе вы, вероятно, буде-
те в центре внимания друзей и
близких по приятным причинам.
Вы сможете произвести впечат-
ление на людей своим шармом

и обретете новых знакомых. Однако при этом
следите за своими эмоциями. 

РАК (22.06 – 23.07). Вам нужно
быть дипломатичными и внима-
тельными к чувствам других лю-
дей на этой неделе, так как вы
рискуете, осознанно или неосо-
знанно, навредить тем, кто ря-
дом с вами. Не нужно подозре-

вать друга в том, что он хочет причинить вам
вред.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Неделя
окажется весьма хорошей для
многих из вас. Вы будете нахо-
диться в приподнятом настрое-
нии, что, в свою очередь, будет
поднимать настроение тем, кто

вас окружает. Вы отметите значительные из-
менения к лучшему на всех фронтах. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). На этой
неделе вы сможете наконец-то
расслабиться и проводить боль-
ше времени с друзьями и члена-
ми семьи, заниматься тем, что
приносит вам радость и удовле-
творение. Однако при этом вам

следует контролировать свой нрав и свои
слова. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Большие
нагрузки на профессиональ-
ном фронте будут способны
вывести вас из равновесия и
даже привести к стрессу на
этой неделе. Однако такое по-
ложение продлится не долго, и

в ближайшее время вы будете избавлены от
напряжения. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Романтическое настроение бу-
дет сопровождать многих из
вас на этой неделе. Если вы
одиноки, то стоит обратить
внимание на того, кто про-
являет к вам симпатию, вполне

возможно, ваши отношения перерастут в не-
что большее, чем флирт. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На
этой неделе вы, вероятно, бу-
дете защищены от любых не-
приятностей, в том числе и от
происков ваших оппонентов,
которые хотели бы причинить
вам вред. Вам даже не придет-

ся ничего предпринимать против них для
своей защиты. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). В
этот период вы можете ожидать
некоторых важных изменений
как в личной, так и в профес-
сиональной жизни. Не ис-
ключено, вам предстоит при-

нять весьма важное решение, связанное с
профессиональными или финансовыми во-
просами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не
расстраивайтесь, если какие-
то проекты, как вы считаете,
продвигаются медленно, огля-
нитесь на то, сколько вы сдела-
ли за прошедшее время. К тому
же эта неделя может оказаться

удачной для вас в плане продвижения по
службе.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вполне
вероятно, эта неделя окажется
очень хорошей для большин-
ства из вас. Вы ощутите значи-
тельные изменения к лучшему
как на профессиональном, так

и на личном фронте. Успех придет к тем, кто
решится инициировать что-то новое.

Астропрогноз
С 7.03 по 13.03* Милая добросердечная женщина с

жильем познакомится с одиноким и
серьезным мужчиной от 60 лет с ав-
томобилем, из области, согласным
на переезд, для совместной жизни.
Тел. 8 962 615 77 60.

* Познакомлюсь с девушкой 35-40
лет. О себе: 32/180, ищу дружбу, а в
дальнейшем – серьезные отноше-
ния.
Жду писем по адресу: г. Энгельс,
Функциональный проезд, стр. 8, ФКУ
НК-13 УФСИН России по Саратов-
ской области, для Клинаева Валерия
Владимировича.

* Вдова, 53 года, с двумя детьми по-
знакомится с мужчиной 63-68 лет
для создания семьи. Согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 927 140 26 28.

* Русский парень 80 лет познакомит-
ся с девушкой с разницей в возрасте
в пределах нормы, с домиком в де-
ревне, с чувством юмора, небольшо-
го роста и полноты, желательно из
Правобережья, для совместного
проживания у нее. Есть автомобиль.
Жду предложения.
Тел. 8 927 157 62 87.

* Привлекательная женщина с жиль-
ем познакомится с серьезным и по-
рядочным мужчиной старше 60 лет с
автомобилем, согласным на переезд
для совместной жизни.
Тел. 8 960 353 03 45.

* Василий, инвалид детства 2-й груп-
пы, 37/157, познакомится с девуш-
кой 18-25 лет с инвалидностью для
создания семьи, можно с переездом
ко мне. Ребенок не помеха. 
Тел. 8 927 106 27 81.

* Приятной наружности стройная
женщина познакомится с мужчиной
за 65 лет, порядочным, без особых
проблем.
Тел. 8 927 912 87 52.

* Мужчина, 74/156/65, с высшим об-
разованием, без вредных привычек,
трудолюбивый, добрый, аккуратный,
ведущий здоровый образ жизни, по-
знакомится с женщиной для серьез-

ных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Буду рада встрече с добрым муж-
чиной без вредных привычек. О себе:
Татьяна, 55 лет, из Саратова.
Тел. 8 927 911 70 90.

* Где ты, девушка без детей, не куря-
щая, с пышными бедрами, из Сара-
това? О себе: Сергей, 42 года.
Жду СМС по тел. 8 927 134 75 90.

* Для общения познакомлюсь с хоро-
шим добрым вдовцом – дедушкой от
77 лет из Энгельса, Саратова, близ-
кого пригорода.
Тел. 8 919 836 43 84.

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. Сара-
тов, ул. им.Тараса Шевченко, 2а, оф. 205
или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по -
мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

В ожидании пенсии
С 1 марта работающим пенсионе-

рам изменены сроки выдачи пенсий
и социальных пособий. По информа-
ции отделения ПФР, финансирование
денежных средств предполагается
осуществлять не 4-го, как было ра-
нее, а 16-го числа каждого месяца.
Это связано с оптимизацией графи-
ков выплаты пенсий и иных социаль-
ных выплат.

В настоящее время большая часть
саратовских пенсионеров получает пен-
сию в начале месяца. На обеспечение ее
выплаты идут страховые  взносы, упла-
чиваемые работодателями на обяза-
тельное пенсионное страхование. Со-
гласно федеральному законодательству
поступление этих средств происходит в
срок не позднее 15-го числа каждого ме-
сяца.

Перевод работающих пенсионеров, а
это чуть больше 19% от общего числа
пенсионеров, на получение пенсии 16-го
числа позволит обеспечить более равно-
мерное распределение доставки денеж-
ных средств в течение текущего месяца.
Следуя закону, это не влечет за собой
нарушение пенсионных прав граждан,
уточняют в ОПФР.

Вырезали кабанов
Охотники и егеря по всей Саратов-

ской области взяли на полный конт-
роль популяцию кабанов. Во время
учета установили 538 мест концент-
раций этих дикий животных в 
120 охотничьих угодьях. Самые мно-

гочисленные популяции кабана оби-
тают на территории Базарно-Карабу-
лакского, Вольского, Воскресенско-
го, Ивантеевского, Краснокутского,
Лысогорского, Марксовского и Тати-
щевского районов. 

Ради борьбы с распространением
опасной инфекции – африканской чумы
свиней – в регионе ведут регуляцию чис-
ленности кабанов. Всего за 2016 год, а
также истекший период 2017 года, со-
общает комитет охотничьего хозяйства и
рыболовства области, в регионе добыто
4000 особей кабана.

Таким образом плотность популяции
кабана доведена до значения 0,25 особи
на 1000 гектаров охотничьих угодий.
Этот показатель рекомендован прави-
тельством РФ  для предотвращения рас-
пространения африканской чумы сви-
ней. 

ЕГЭ не угадают
Министр образования Саратов-

ской области Марина Епифанова рас-
сказала, как в этом году пройдут гос-
экзамены для выпускников школ.

В экзаменах 2017 года в нашем ре-
гионе примут участие более 9,5 тысяч
учащихся 11-х классов и более 20,5 ты-
сяч девятиклассников. В этом году вы-
пускники экзаменуются по 13 учебным
предметам. 

Досрочный этап стартует 23 марта.
Основной этап у девятиклассников на-
чнется 26 мая с экзамена по иностран-
ным языкам, в 11– х классах – 29 мая с
экзамена по географии и информатике. 

– В самой процедуре проведения ЕГЭ
в этом году никаких серьезных измене-
ний не будет, – заверила Епифанова.

Изменятся сами контрольно-измери-
тельные материалы. Так, В ЕГЭ по био-
логии и химии сокращено количество за-
даний. По химии, физике и биологии из
экзаменационных работ исключена «уга-
дайка» – тестовая часть с выбором одно-
го ответа. В прошлом году таких заданий
уже не было по русскому языку, матема-
тике и литературе, географии, истории,
информатике и обществознанию. 

Для допуска к ЕГЭ учащиеся выпуск-
ных классов, как и в прошлом учебном
году, должны успешно написать сочине-
ние. Итоги сочинения этого года уже
подведены: 99,8% выпускников справи-
лись с работой. Ребята, которые получи-
ли «незачет», смогут написать сочине-
ние повторно 3 марта.

Выпускники также определились, ка-
кие сдавать предметы. Профильную ма-
тематику выбрали 68% старшеклассни-
ков, на второй позиции по популярности
– обществознание, которое в этом году
выбрали 64% выпускников. Кроме того,
в пятерку самых выбираемых предметов
вошли физика, история и биология.
Приоритет в выборе предметов по выбо-
ру у девятиклассников традиционно на
протяжении ряда лет отдан общество-
знанию, географии, биологии и физике.

Минимальные баллы ЕГЭ для поступ-
ления в вузы остаются на уровне про-
шлого года.

– Желаю удачи выпускникам на ГИА-
2017, – сказала Марина Епифанова.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ
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Тракт. Овраг. Макар. Зина. Диктат. Ураган. Шея. Азов. Клин.
Фас. Голова. Дети. Обелиск. Актриса. Ваучер. Отброс.
Тракторист. Омар. Форд. Раут. Звено. Тени. Насадка. Кор-
зина. Ролл. Сажа. Фунт. Игра. Ник. Кон.
Ключевое слово: ЧЕРНИЛА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Литературный отец самой известной нимфетки. 6. Кожаный к часам. 10. Дерево, ветвь
с которого попала на флаг Кипра. 11. Имя музыканта Ободзинского. 12. Артиллерийское орудие для воздуш-
ных целей. 13. Американский актёр, сыгравший Нико. 14. Город в Ярославской области. 15. Житель Еревана.
16. Партизанский ... 19. Переводчик с варяжского на славянский. 23. Эхо. 26. Студент мединститута на прак-
тике (шутл.). 27. Одежда на молодёжном жаргоне. 28. Догорание. 29. Недовольство, выражаемое львом. 30.
Дама «тяжёлого поведения». 33. Ключ. 37. Опора для лыжника. 40. Корона, скипетр, держава – общее слово.
41. Жительница Бухареста. 42. Водящий в «пятнашках». 43. Конфета-липучка. 44. Вид театра с сочетанием
разных жанров. 45. Киногерой Сильвестера Сталлоне. 46. То же, что скульптор. 47. Звёздная характеристика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Примочка на автомобиле (разг.). 2. Тот, кто много говорит попусту. 3. Бронежилет для зу-
ба. 4. Потешное у Петра I. 5. Марка швейной машины. 6. Отсутствие согласия. 7. Артиллерийское орудие для
навесной стрельбы по укрытым целям. 8. Лидер группы «Ласковый май». 9. Сосуд для самого русского напит-
ка. 17. Дела на каждый день. 18. С кого сдирают смушку? 20. В какой напиток превращается «торба» путём пе-
рестановки букв? 21. Знаменитый погонятель телят. 22. Рассказ Максима Горького «Макар ...». 23. Автор
«Вредных советов». 24. И прибытие отдыхающих в дом отдыха, и поступок, свидетельствующий, что мозги
«поехали». 25. Есть они у сомика, есть они у гномика, есть у таракашки и у соседа Пашки. 30. Родной город
Николая Чернышевского. 31. Имя актрисы Симоновой. 32. Звёздная болезнь. 34. Потеря сознания. 35. Аб-
сурд. 36. Хранилище мудрости. 37. Дьяк в чернилах. 38. Мотоколяска. 39. Саудовская ...
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свинтус. 6. Половик. 10. Карло. 11. Мурашки. 12. Канад-
ка. 13. Посол. 14. Сушение. 15. Архимед. 16. Типаж. 17. Диаметр. 21. Авдотка. 25. Мак. 27. Пташечка. 28. Отбивная. 29. Йод. 31. Ашха-
бад. 35. Ярослав. 39. Измор. 40. Намотка. 41. Матадор. 42. Доска. 43. Летание. 44. Рубашка. 45. Мокик. 46. Дробина. 47. Альбина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самосуд. 2. Игрушка. 3. Тушение. 4. Скипетр. 5. Присыпка. 6. Поклажа. 7. Луноход. 8. Водомёт. 9. Клаудиа. 18. Ир-
тыш. 19. Мышка. 20. Тучка. 22. Выбор. 23. Отвес. 24. Краса. 25. Май. 26. Код. 30. Отместка. 31. Арнольд. 32. Хамство. 33. Ботинки. 34.
Диадема. 35. Ярмарка. 36. Октябрь. 37. Ладушки. 38. Варвара.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

Работать, попивая кофе в бунгало с
видом на море, – это ли не мечта. И у
многих людей она уже давно стала ре-
альностью, но только не в России. Ис-
следования Европейского фонда по
улучшению условий жизни и труда по-
казывают, что в развитых странах 17%
сотрудников работают вне офиса. А в
Японии и США их уже почти 40%. В на-
шей же стране специалисты насчитали
всего 2% так называемых фрилансе-
ров.

Причина того, что в России руководи-
тели не спешат спускать своих подчинен-
ных с короткого паводка, скорее психоло-
гическая. Технический прогресс уже до-
стиг такого уровня, когда сотрудник впол-
не может справляться со своими обязан-
ностями удаленно. Однако директора ком-
паний не доверяют своему персоналу и
стремятся постоянно контролировать ра-
бочий процесс.

– Мы очень плохо умеем управлять биз-
несом, процессами в удаленном формате,
поэтому на качестве сказывается присут-
ствие или отсутствие сотрудника в офисе:
как правило, вопросы решаются в режиме
ручного управления, – сообщила в интер-
вью ИД «КоммерсантЪ» Алена Владимир-
ская, основатель проекта «Антирабство». –
На удаленку передают только отдельные,
очень понятные конечные функции, напри-
мер, нарисовать баннер или по очень же-
сткому гайду совершить телефонный зво-
нок, то есть все то, что можно контролиро-
вать. В тех же случаях, когда сотрудники
вынужденно работают удаленно, напри-
мер, в условиях недостатка кадров, руко-
водители компаний все равно стараются
потом вернуть работников в офис.

Сотрудники Высшей школы экономики,
которые занимались исследованием рос-
сийского рынка труда, составили портрет
человека, работающего удаленно. Ему око-
ло 30 лет. Он получает зарплату примерно
в 36 тысяч рублей. При этом большинство
фрилансеров совмещают свою деятель-
ность с учебой или работой.

Саратовчанка Юлия, которая уже не-
сколько лет трудится удаленно, не вписы-
вается в данный портрет ни по возрасту, ни
по уровню доходов. На такой режим рабо-
ты она перешла, пока сидела с ребенком.
Однако когда дочке исполнилось три года,
молодая мама уже не захотела менять
свою привычку.

– Пособия и зарплаты мужа не хватало
на жизнь, и я целенаправленно стала ис-
кать удаленную работу по своей специ-
альности бухгалтером, – вспоминает
Юлия. – Разместила резюме на одном из
специализированных интернет-ресурсов.
Мне звонили многие работодатели, по-
скольку я запросила довольно небольшую
зарплату, но все предлагали за эти деньги
трудоустройство в офисе на полный день.
Естественно, я не соглашалась. В конце
концов, дождалась нужной вакансии.

Теперь директор привозит ей на дом
документы, девушка спокойно их обраба-
тывает и вовремя сдает все отчеты.

– Его устраивает, что не нужно обору-
довать мне рабочее место, покупать орг-
технику. А мне нравится, что не приходится
отрываться от семьи. Я распределяю свое
время так, как мне удобно, а не как прика-
жет начальник, – делится своим опытом
саратовский фрилансер.

Пример Юлии скорее исключение, чем
повсеместная практика. На одном из по-
пулярных интернет-порталов по поиску ра-
боты «ТелеграфЪ» попытался найти вакан-
сии с удаленным режимом. Их обнаружи-
лось всего две: менеджер по работе с кли-
ентами в строительно-монтажную компа-
нию и плиточник-штукатур. Выбор, мягко
говоря, не велик. Большинство же саратов-
цев, работающих на дому, по сути, не фри-
лансеры, так как трудятся на себя: на заказ
шьют, пекут пироги, стригут и прочее. Ес-
тественно, они нигде официально не
оформлены и не платят налоги.

Найти настоящую удаленную работу в
нашем городе, да еще и с официальным
трудоустройством,  белой зарплатой до-
вольно проблематично.

– Министерство занятости, труда и
миграции Саратовской области и центры
занятости населения не ведут отдельную
статистику о том, как часто граждане обра-
щаются в поисках удаленной работы, – со-
общает министр занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области Наталья Соколо-
ва. 

Ситуация на рынке труда в последние
годы складывается не в пользу безработ-
ных, поэтому люди соглашаются на любые
предложения, хоть в офисе, хоть за его
пределами. Сейчас в приоритете стабиль-
ная выплата зарплаты, а где за нее придет-
ся попотеть, уже не важно.

Катя БРУСНИКИНА

Ответы на сканворд предыдущего номера

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
8 мар. 9 мар. 10 мар. 12 мар. 13 мар.

07:26
18:48
11:22

07:24
18:50
11:26

07:22
18:52
11:30

07:19
18:54
11:34

07:17
18:55
11:38

07:15
18:57
11:42

07:28
18:47
11:18

Восход
Закат
Долгота дня

11 мар.7 мар.

ОФИС НА ПЛЯЖЕ
САРАТОВЦАМ НЕ СВЕТИТ


