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«Нужно обеспечить защиту тем, 
кто по старой системе должен был 

бы выходить на пенсию, а по новой – 
вступает в предпенсионный возраст»

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

2
ñòð.
2
ñòð.

ïîäðîáíîñòè íà

3
ñòð.

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU

Îáìàíùèê ïðåïîäàâàë äåòÿì ÎÁÆ â êîëëåäæåÎáìàíùèê ïðåïîäàâàë äåòÿì ÎÁÆ â êîëëåäæå

ЗАЩИТНИКИ ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА
РАЗОБЛАЧИЛИ РАЗОБЛАЧИЛИ 
ЛЖЕ-ГЕРОЯ ЛЖЕ-ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОВЕТСКОГО 
СОЮЗАСОЮЗА

ПОЧЕМУ ВОЛОДИН ОСТАВИЛ САРАТОВ ПОЧЕМУ ВОЛОДИН ОСТАВИЛ САРАТОВ 
РАДИ МОСКВЫ И КАК СТАЛ ПОЛИТИКОМ РАДИ МОСКВЫ И КАК СТАЛ ПОЛИТИКОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА?ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА?

ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА
расселят 369 аварийных домов 6
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 5 марта2

Награды на груди и пого-
ны на плечах носил преподава-
тель саратовского кулинарного 
колледжа 55-летний Эльданиз 
Ибадов. Он устроился на работу 
учить ребят основам безопасно-
сти жизнедеятельности и своим 
примером решил показать, что 
это значит – служить Родине. 
Но в канун Дня защитника Оте-
чества выяснилось, что жизнь и 
карьера Ибадова – ложь, а герой 
он – липовый!

Ñ îðäåíàìè íà 
ïðàçäíèê

В канун Дня защитника Отече-
ства в Саратовской областной на-
учной библиотеке прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное 
30-летию вывода советских войск 

из Афганистана. Урок мужества 
саратовским учащимся препода-
ли воины-афганцы – рассказали о 
своей жизни, о том, как сражались 
за мир, исполнили авторские пес-
ни. Среди гостей присутствовал и 
Эльданиз Ибадов, который пришел 
на мероприятие со своими учени-
ками из кулинарного колледжа. В 
честь праздника Ибадов нарядился 
в военную форму с погонами пол-
ковника, а на кителе гордо красова-
лись золотая звезда «Героя Совет-
ского Союза» и орден Ленина. 

Новость о том, как герои-аф-
ганцы в стенах библиотеки встре-
тились с ребятами, появилась и 
на сайте кулинарного колледжа, и 
даже на официальном портале об-
ластного министерства культуры. 

Эта информация и бросилась 
в глаза депутату городской думы, 
Герою России Александру Янкло-
вичу. Просматривая фотографии с 

мероприятия, у него закрались со-
мнения – что это за неизвестный 
ему герой стоит среди настоящих 
афганцев?

Âûâåëè 
íà ÷èñòóþ âîäó

По предложению Александра 
Янкловича Ибадова пригласили для 
беседы в общественную организа-
цию «Боевое братство». Заодно, 
может, вручить ему юбилейную ме-
даль в честь 30-летия вывода войск 
из Афганистана.

 – Когда мы узнали, что у нас 
появился герой-афганец, которого 
мы не знаем, мы пригласили его к 
себе. Он пришел, начали разгова-
ривать подробно, – говорит Сергей 
Авезниязов, председатель «Боево-
го братства».

Эльданиз Ибадов принялся 
было рассказывать о том, как слу-
жил в войсках, был начальником 
какого-то военного завода, воевал 
в Афганистане. Однако, говорит, 
сразу награду не получил, и лишь 
недавно медали и ордена присла-
ли ему из какого-то военкомата... 
по почте!

Авезниязов и Янклович вывели 
лже-героя на чистую воду.  Прямо 
в кабинете Ибадов снял форму и 
сдал ордена под роспись.

Íå èìåë ïðàâà 
íà íàãðàäû

Деятельностью Эльданиза 
Ибадова и его наградами заинте-
ресовались в полиции. Правоохра-
нители затеяли проверку. Соответ-

ствующий репортаж подготовили 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Саратовской области.

Когда полицейские явились 
в кулинарный колледж по поводу 
Эльданиза Ибадова, руководство 
учреждения и преподаватели были 
шокированы – они ведь и не сомне-
вались, что их преподаватель по 
ОБЖ является Героем Советского 
Союза и даже гордились этим.

 – Мы без конца собирали по-
добные мероприятия, и дети до-
вольны, им нравится, он на самом 
деле интересно им рассказывал. 
В голове просто не укладывается, 
что он мошенник и аферист, – го-
ворят руководители Саратовского 
областного колледжа кулинарного 
искусства.

Полицейским предъявили лич-
ное дело преподавателя Ибадова. 
В нем – копия военного билета, пе-
речислены многочисленные награ-
ды, правда, с явными орфографи-
ческими ошибками. 

На допросе в полиции Ибадов 
пояснил, что муляжи госнаград ку-
пил в интернете за две тысячи ру-
блей.

 – Чтобы детворе показать, – 
объяснил лже-герой. – Чего греха 
таить, логично объяснить, почему я 
их на себя надел, не могу. Честно, 
не могу. Стыдно. 

Согласно официальным дан-
ным областного военкомата, зва-
ние полковника данному человеку 
не присваивалось, Героем Совет-
ского Союза он не является. Как 
сообщила заместитель начальника 
отдела дознания управления МВД 

по Саратову Марина Зубкина, муж-
чина не имел права ношения госу-
дарственных наград и форменного 
обмундирования полковника. В от-
ношении Ибадова составлен адми-
нистративный протокол. 

За незаконное ношение гос-
наград он заплатит штраф или от-
делается предупреждением. Так-
же правоохранители проверят, не 
воспользовался ли Эльданиз Иба-
дов своими поддельными ордена-
ми для получения от государства 
реальных льгот или денежных по-
собий – тогда запахнет уголовной 
статьей.

Óâîëåí 
ñ íàðóøåíèåì ýòèêè

Когда учредитель кулинарно-
го колледжа – министерство обра-
зования – узнало о преподавате-
ле-лже-герое, он тут же был уволен 
из образовательного учреждения.

 – В связи с выявленными об-
стоятельствами дальнейшая де-
ятельность преподавателя, подо-
зреваемого в незаконном ношении 
государственных наград, не может 
продолжаться в связи с нарушени-
ем профессиональной этики пове-
дения в стенах образовательного 
учреждения. Преподаватель Сара-
товского колледжа кулинарного ис-
кусства уволен со своей должно-
сти, – сообщили в минобразе.

Следом вся информация про 
Ибасова, где он значился как ге-
рой Советского Союза и участник 
многочисленных патриотических 
мероприятий, исчезла как с сайта 
колледжа минобраза, так и с сайта 
минкультуры.

В интернете уже выяснили, 
что хоть ордена Ибадова и под-
дельные, тем не менее, выбитые 
на них номера принадлежат впол-
не конкретным людям. Так, номер 
золотой звезды Героя Советского 
Союза совпал с номером медали 
Николая Максимовича Захарчука, 
умершего в 2005 году. Героем Со-
юза Захарчук стал в 1944 году. А 
номер ордена Ленина был выдан в 
1954 году.

Иван ТУЧИН,
кадры ГУ МВД

А ГЕРОЙ-ТО 
НЕНАСТОЯЩИЙ!

Лже-героя Советского Союза 
разоблачили в Саратове настоящие 
защитники Отечества прямо в канун 

Дня защитника Отечества

В ближайшие дни метеоро-
логи и спасатели должны соста-
вить точный прогноз на грядущий 
весенний паводок. По оценкам 
специалистов готовиться надо к 
самому худшему, и готовиться 
уже сейчас.

Ïàìÿòêó ëè÷íî 
â ðóêè

Как сообщил заместитель на-
чальника Главного управления МЧС 
России по Саратовской области (по 
защите, мониторингу и предупреж-
дению ЧС) Сергей Булгаков, вскры-
тие рек в нашем регионе в этом 
году ожидается в сроки, близкие к 
среднемноголетним, то есть с тре-
тьей декады марта по вторую дека-
ду апреля.

В зону возможного затопления 
могут попасть с высокой вероятно-
стью такие районы, как Вольский, 
Новоузенский, Озинский, Перелюб-
ский, Дергачевский, Петровский, 
Пугачевский и Самойловский. Наря-
ду с ними, паводкоопасными могут 
оказаться еще 15 районов области.

Помочь рекам в будущем сни-
зить напор воды взялись специали-
сты областной службы спасения. В 
конце февраля они провели первые 
взрывные работы на реке Медведи-
ца в Лысогорском районе. Разрушая 
динамитом лед, ускоряется вскры-

тие реки. Как показывает практика, 
проведение таких работ позволяет 
снизить угрозу затопления.

В свою очередь чиновники, по-
жарные, социальные службы об-
ходят местных жителей и старают-
ся каждый двор, каждую квартиру 
предупредить о возможной чрезвы-
чайной ситуации. Памятки раздают 
буквально под личную подпись. Пе-
ресчитывают беременных, детей, 
инвалидов и стариков, которым в 
первую очередь может понадобить-
ся эвакуация. Причем беременных 
и тяжелобольных заранее увезут в 
больницы, не дожидаясь большой 
воды. На случай наводнения сель-
ские фельдшерские пункты набира-
ют про запас лекарства, магазины 
заполняют полки и склады долгохра-
нящимися продуктами.  

Çàòîïèò Ïåòðîâñê
Как неблагополучную описыва-

ют снежную и паводковую ситуацию 
жители Петровского района. Снега 
накопилось столько, что стоит про-
текающей в городе реке Медведице 
подняться всего лишь метра на три, 
как вода тут же затопит все низины 
и расположенные по берегам дома. 
Всего на территории Петровска в 
зону подтопления попадает 1500 до-
мов, где проживает более 2500 жи-
телей, из них – около 400 детей. 

Óòîíåò Àòêàðñê
Замеры показывают, что объе-

мы воды в снеге, выпавшем за эту 
зиму в Аткарском районе, превы-
шают норму в три раза! Аномаль-
но снежная зима может поставить 
под угрозу подтопления паводко-
выми водами дома, в которых про-
живают 1979 человек в Аткарске и 
населенных пунктах района: Дани-
ловке, Земляных Хуторах, Новой 
Осиновке, Кочетовке, Озерном. 
Всего в районе семь паводкоопас-
ных зон.

 – Паводок будет, вопрос – по 
какому сценарию он пойдет, – за-
явил на совещании глава Аткарско-
го района Виктор Елин. – Мы долж-
ны быть готовы к максимальному 
подъему воды, нам принимать па-
водковые воды из Петровского и 
Новобурасского районов, где сне-
га еще больше. Главная задача – 
обеспечить безопасность людей. 

Ðàçîëüåòñÿ 
â Ëûñûõ Ãîðàõ

Еще ниже по Медведице рас-
положен Лысогорский район, кото-
рый, получается, будет принимать 
талые воды сразу трех районов 
выше по течению Медведицы. Рай-
центр спасает только то, что люди 
живут на холмах, что оправдыва-
ет название – Лысые Горы. Тем не 
менее, этой весной в Лысогорском 
районе возможно подтопление 165 
домов, 65 из которых находятся в 

райцентре, 100 – в сельской мест-
ности. 

Также во время весеннего раз-
лива зальет три низководных моста 
через реку Медведица – в Лысых 
Горах, в селах Атаевка и Невежки-

но, и связь с ними по дороге пре-
кращается. Спасатели организуют 
лодочные переправы для жителей. 

Ïîäíèìåòñÿ âîäà 
â Èâàíòååâêå

По предварительным оцен-
кам, в Ивантеевский район, в край-
нее саратовское Заволжье, паво-
док может прийти с 25 марта по 
10 апреля. Обычно именно в это 
время здесь поднимается вода на 
реках.

При неблагоприятном разви-
тии событий и выходе рек из своих 
русел, наводнение может случить-
ся в селах Сестры, Канаевка и са-
мой Ивантеевке. 

Марат ГОМОЮНОВ
P.S. Уточненный прогноз и 

план действия на случай павод-
ка для своего населенного пункта 
можете узнать в местной админи-
страции или службе спасения.

Власти и спасатели готовят жителей 
региона к небывалому паводку

ПРЯЧЬТЕСЬ 
НА ДЕРЕВЕ 
И ЧЕРДАКЕ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÏÀÂÎÄÊÀ:
* Ïðèãîòîâüòå äîêóìåíòû, öåííûå âåùè, ïðîäóêòû, ìåäèêà-

ìåíòû, òåïëûå âåùè è óïàêóéòå èõ.
* Ïîäíèìèòå íà ïîäñòàâêè ìåáåëü, èìóùåñòâî, ôóðàæ äëÿ 

æèâîòíûõ.
* Ïî âîçìîæíîñòè çàðàíåå îòïðàâüòå äåòåé, ðîæåíèö, ñåëü-

õîçæèâîòíûõ â áåçîïàñíîå ìåñòî.

ÏÐÈ ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÈ:
* Áåç ïðîìåäëåíèÿ âûõîäèòå èç îïàñíîé çîíû â áåçîïàñíûé 

ðàéîí èëè íà âîçâûøåííûå ó÷àñòêè ìåñòíîñòè, çàõâàòèâ ñ ñî-
áîé äîêóìåíòû, öåííîñòè, çàïàñ ïðîäóêòîâ. 

* Ïåðåä óõîäîì èç äîìà âûêëþ÷èòå ýëåêòðè÷åñòâî, ãàç, çà-
êðåïèòå âñå ïëàâàþùèå ïðåäìåòû, íàõîäÿùèåñÿ âíå çäàíèé. 
Åñëè ïîçâîëÿåò âðåìÿ, öåííûå âåùè ïåðåìåñòèòå íà ÷åðäàê. 
Çàêðîéòå îêíà è äâåðè.

* Åñëè Âû íå óñïåëè ñâîåâðåìåííî ýâàêóèðîâàòüñÿ, íàõîäè-
òåñü íà ÷åðäàêå, êðûøå, äåðåâå. Ïðè ýòîì ïîñòîÿííî ïîäàâàé-
òå ñèãíàë áåäñòâèÿ – êðè÷èòå, ñòó÷èòå, ìàøèòå.

ÏÎÑËÅ ÍÀÂÎÄÍÅÍÈß:
* Ïåðåä òåì, êàê âîéòè â çäàíèå, ïðîâåðüòå, íå óãðîæàåò ëè 

îíî îáðóøåíèåì èëè ïàäåíèåì êàêîãî-ëèáî ïðåäìåòà. 
* Ïðîâåòðèòå çäàíèå. Íå âêëþ÷àéòå ýëåêòðîîñâåùåíèå, íå 

ïîëüçóéòåñü èñòî÷íèêîì îòêðûòîãî îãíÿ äî ïîëíîãî ïðîâåòðè-
âàíèÿ ïîìåùåíèÿ è ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ýëåêòðîïðîâîäêè, 
ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ. 

* Óáåðèòå ãðÿçü ñ ïîëà è ñòåí, îòêà÷àéòå âîäó èç ïîäâàëà.

Ïîìíèòå, âîçìåùåíèå ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà îò ïàâîäêà 
âîçìîæíî ëèøü ïóòåì ñòðàõîâàíèÿ ëè÷íîãî èìóùåñòâà.

Большая вода угрожает жителям многих районов

Ибадов выступал на патриотических 
мероприятиях перед детьми
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Помимо трудящихся и пен-
сионеров в законодательстве 
появилась и новая категория 
граждан – люди предпенси-
онного возраста. Такую идею 
подал чиновникам президент 
Владимир Путин, обсуждая гря-
дущие глобальные изменения в 
российских пенсиях. 

«ТелеграфЪ» расскажет, кто 
эти новые люди и как государ-
ство обратит на них свое вни-
мание.

Êòî òàêèå?
Как известно, в стране с это-

го года стартовала пенсионная 
реформа, которая постепенно 
увеличивает возраст выхода тру-
дящихся граждан на законную 
пенсию по старости. Чтобы смяг-
чить эти последствия, Владимир 
Путин и предложил поддержать 
тех, кому до пенсии останется со-
всем немного, а сроки выхода на 
нее уже растягиваются.

Как сообщил управляющий 
отделением Пенсионного фонда 
России по Саратовской области 
Александр Романов, к гражданам, 
чей выход на заслуженный отдых 
отложили в связи с изменениями 
в пенсионном законодательстве, 
государство относится с особым 
вниманием. 

Понятие «предпенсионный 
возраст» впервые введено в рос-
сийское законодательство осо-
бым федеральным законом в ок-
тябре 2018 года. Согласно этому 
документу, предпенсионеры – это 
граждане в течение 5 лет до насту-
пления возраста, дающего право 
выхода на страховую пенсию по 
старости (с учетом переходных 
положений), в том числе назнача-
емую досрочно.

Для примера, в 2019 году 
гражданами предпенсионного 
возраста будут являться женщи-
ны, достигшие возраста 51 года, 
рожденные с 1964 по 1968 годы, 
и мужчины, достигшие возраста 
56 лет (1959-1963 годов рожде-
ния). Это касается лиц, выходя-
щих на пенсию по общим основа-
ниям. 

Êàêèå ëüãîòû?
Чуть ли не каждое социаль-

но-направленное ведомство бу-
дет оказывать предпенсионерам 
поддержку.

Во-первых, всем руководите-
лям и кадровикам следует пом-
нить, что запрещено безоснова-
тельно увольнять предпенсионера 
с работы или, наоборот, отказать в 
приеме на работу такого человека, 
сославшись на возрастные рамки. 
За это нарушителям грозит уго-
ловная статья.

Каждый работающий предпен-
сионер, в соответствии с Трудо-
вым кодексом, имеет право на два 
дополнительных оплачиваемых 

дня ежегодно для прохождения 
диспансеризации. 

Те граждане предпенсионного 
возраста, которые не имеют ра-
боты, могут получать повышенное 
пособие по безработице с макси-
мальной суммой до 11280 рублей 
в течение года и даже продлить 
выплату пособия на 2 недели за 
каждый год стажа, который был 
выработан сверх установленного 
норматива (20 лет – для женщин и 
25 лет – для мужчин).

Стоит отметить, что специаль-
но для предпенсионеров размер 
пособия по безработице подни-
мается до величины прожиточного 
минимума.

×åìó íàó÷àò?
Конечно, среди россиян, иду-

щих на пенсию, немало и тех, кто 
не готов бросить работу и желает 
трудиться далее. Государство та-
ким людям готово помочь и обу-
чить их новому, более перспектив-
ному ремеслу.

Так, по информации мини-
стерства занятости, труда и ми-

грации Саратовской области, с 
2019 по 2024 годы планируется 
обучить через центры занятости 
населения более пяти тысяч граж-
дан предпенсионного возраста. 

Пройти профессиональное 
обучение или получить дополни-
тельное профессиональное обра-
зование могут лица предпенси-
онного возраста, как состоящие в 
трудовых отношениях, так и нахо-
дящиеся в поиске работы. 

За теми, кто будет проходить 
обучение с отрывом от работы, 
сохранится его заработная плата. 
Если же человек зарегистрирован 
в центре занятости населения в 
качестве безработного и получа-
ет пособие по безработице, то в 

случае направления на професси-
ональное обучение его снимают 
с учета в центре занятости, и на 
время обучения ему выплачивает-
ся стипендия в размере начислен-
ного пособия по безработице. 

В Саратовской области власти 
сформировали перечень из более 
чем 30 профессий, которым будут 
обучать предпенсионеров. Сре-
ди них – педагоги, воспитатели 
дошкольных учреждений, врачи, 
медицинские сестры, инженеры, 
техники. То есть собрали самые 
дефицитные для нашего региона 
профессии, вакансии по которым 
можно закрыть за счет предпенси-
онеров.

Как правило, обучение они бу-
дут проходить в местных коллед-
жах и вузах. В отдаленных районах 
области, когда у людей возникают 
проблемы с приездом в учебные 
заведения, планируется исполь-
зовать современные образова-
тельные методы – онлайн-обуче-
ние, дистанционные технологии.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

В очередной раз пытаются 
спасти от краха и разорения 
крупнейший государствен-
ный строительный институт 
Саратовской области. «Сара-
товгражданпроект» должен 
миллионы сам, и миллионы 
должны ему. Причем задолжа-
ли институту сами органы вла-
сти по проектам школ, садиков 
и прочих социально значимых 
сооружений! Однако, как вы-
ясняется на очередном засе-
дании в областной думе, реги-
ональные чиновники не горят 
желанием помогать в решении 
проблемы.

О кризисе в институте «Са-
ратовгражданпроект» узнали в 
конце 2018 года. Учреждение не 
смогло расплатиться за комму-
нальные услуги и выдать зарпла-

ту сотрудникам по причине того, 
что заказчики не расплачивают-
ся за выполненные строительные 
проекты. Снова в областную думу 
депутаты пригласили к себе на 
беседу как руководство учрежде-
ния, так и представителей власти 
и строительной индустрии. 

Руководитель «Саратовграж-
данпроекта» Сергей Лазарев 
рассказывает о родном проект-
ном институте не без боли, но 
скромно. Говорит, что сейчас си-
туация улучшилась: почти 20 мил-
лионов рублей долга по налогам 
и сборам и порядка 10 миллионов 
– по зарплате сотрудникам – все 
выплачены по итогам минувшего 
года. Самая крупная задолжен-
ность сформировалась за элек-
троэнергию, однако СПГЭС не 
согласились на рассрочку.

 – Ситуация пока контролиру-

емая и не столь критичная, – зая-
вил Лазарев.

«Саратовгражданпроект» с 
легкостью бы расплатился по 
всем долгам и даже процветал! 
Ведь он является самым эффек-
тивным госпредприятием в ре-
гионе по объему прибыли, пере-
численной в бюджет. Вот только 
этот самый бюджет ему в ответ 
ничего платить не желает. Города 
и районы области заказывают ин-
ституту многочисленные проекты 
по площадям и улицам, школам 
и детсадам. И не расплачивают-
ся за заказы. В числе крупных 
неплательщиков значатся ООО 
«Новый дом» (14,4 миллионов 
рублей), ООО «Сартехстрой» 
(9,5 миллионов), Фонд содей-
ствия развитию города Саратова 
(5,4 миллионов) и ЗАО «Саратов-
гесстрой» (5,1 миллионов).

Как отметил депутат област-
ной думы и почетный строитель 
России Леонид Писной, в долж-

никах есть и такие компании, с 
которых уже никогда не полу-
чить деньги. Тот же «Саратовгес-
строй» фигурирует в делах по об-
манутым дольщикам. Не сегодня 
завтра подобные нерадивые 
стройкомпании будут ликвидиро-
ваны и исчезнут вместе с деньга-
ми безвозвратно.

Удивляет еще больше то, 
что среди должников перед «Са-
ратовгражданпроектом» нема-
ло самих чиновников. Депутат 
облдумы Сергей Курихин при-
вел пример, что до сих пор со-
храняются долги Татищевского и 
Озинского районов и ряда дру-
гих муниципальных территорий. 
Курихин обратил внимание, что 
на очередном совещании по про-
блемам «Саратовгражданпро-
екта» отсутствует профильный 
заместитель председателя пра-
вительства области Роман Бусар-
гин. А без деятельного участия 
учредителя – областного прави-

тельства – вытаскивать проект-
ный институт из проблем невоз-
можно.

 – На прошлом совеща-
нии зампред правительства 
как государственный деятель 
лично поручался, что районы 
области расплатятся с «Сара-
товгражданпроектом» до конца 
2018 года. Обещание не выпол-
нено, хотя были гарантии, – кон-
статировал Сергей Курихин.

«Уже который год чиновни-
ки и депутаты мусолят тему кри-
зисного положения в областном 
институте ГУПП «Саратовграж-
данпроект». Много говорят о важ-
ности этого института для стро-
ительной отрасли региона. 
Высокопарно и столь же бестол-
ково рассуждают о его поддерж-
ке. И затем покупают десятками 
автомобили, создают эфемер-
ные корпорации и фонды всяче-
ского развития и поддержки, ко-
торые существуют ради самих 
себя, – пишут в телеграм-канале 
«Ничего личного». – Между тем, 
работающий в реальной эконо-
мике и способный приносить не-
малую прибыль в областной бюд-
жет институт фактически доведен 
до разорения. Только потому, что 
учредитель не может навести там 
порядок с заказчиками-должни-
ками и арендаторами».

Авторы телеграм-канала по-
дозревают, что «институт, кото-
рый реально работает в прибыль, 
гробится намеренно, чтобы от-
жать принадлежащее ему офис-
ное высотное здание в центре го-
рода на набережной». 

Иван ТУЧИН,
по материалам «Саратов 24»

ДОЛГИ БЕЗ 
ГАРАНТИЙ 
ВЫПЛАТЫ

Власти не рассчитываются 
с институтом по проектам детсадов 

и школ

Ïîäðóæèòåñü ñ êîìïüþòåðîì
Âñåõ æåëàþùèõ ñòàðèêîâ, èíâàëèäîâ îáó÷àò êîìïüþòåðíîé 

ãðàìîòíîñòè â Ñàðàòîâñêîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì èíñòè-
òóòå  ïðè ïîääåðæêå Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè. Â 2019 ãîäó 
ñëóøàòåëÿìè êîìïüþòåðíûõ êóðñîâ òàêæå ìîãóò ñòàòü è ãðàæ-
äàíå ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

Â õîäå îáó÷åíèÿ ëþäè ñòàðøåãî âîçðàñòà ïîëó÷àò îñíîâíûå 
íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå, à òàêæå íàó÷àòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ 
èíòåðíåòîì, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè, ëè÷íû-
ìè êàáèíåòàìè ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ è äðóãèìè ïîëåçíûìè èí-
òåðíåò-ñåðâèñàìè.

Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò 2 ðàçà â íåäåëþ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
îáó÷åíèÿ 1,5 ìåñÿöà.

Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèè è çàðåãèñòðèðîâàòü-
ñÿ íà ïðîãðàììó ìîæíî â Óíèâåðñèòåòå ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ïî 
òåëåôîíó â Ñàðàòîâå: 8 (8452) 211-840.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ:

 – Íóæíî îáåñïå÷èòü çà-
ùèòó òåì, êòî ïî ñòàðîé ñè-
ñòåìå äîëæåí áûë áû âûõî-
äèòü íà ïåíñèþ, à ïî íîâîé 
– âñòóïàåò â ïðåäïåíñèîí-
íûé âîçðàñò.

ДОЖИТЬ 
ДО ПЕНСИИ?

УЧИТЕСЬ 
НА ВРАЧА И 

ВОСПИТАТЕЛЯ!

Правительство утвердило ряд льгот для предпенсионеров

Предпенсионеров обучат новым профессиям

«Гражданпроект» на грани разорения
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Судимость не отбила у Ни-
колая желания рысачить по пе-
тровским улочкам подшофе. 
Однажды он вновь принял на 
грудь, после чего поехал ка-
таться. Мужчину снова задер-
жали стражи порядка, теперь 
ему грозила более серьезное 
ответственность за повторное 
нарушение. 

Жителю Петровска и этого 
показалось недостаточно. Ви-
димо, он всерьез решил сме-
нить прописку и переехать в 
места лишения свободы на дли-
тельный срок. Как-то раз Ни-
колая и еще одну местную жи-
тельницу, 36-летнюю Ольгу, 
пригласила к себе в гости Татья-
на. Все трое работали вместе. 
После трудового дня компания 
зашла в алкомаркет, заправи-
лась непременным атрибутом 
застолья и отправилась на квар-
тиру Татьяны.

Как говорится, некраси-
вых женщин не бывает, бывает 
мало водки. В данной ситуации 
все развивалось с точностью 
до наоборот. После нескольких 
рюмок Ольга вдруг поняла, что 
красоты Николая она до этого 
не разглядела и принялась ока-
зывать ему знаки внимания. И 
тут женщину ожидал сюрприз: 
мужчина не поддался на ее 
чары. Более того, он ответил ей 
категоричным отказом. 

«В самом аду нет фурии 
страшнее, чем женщина, ко-
торую отвергли», – доподлин-
но знал еще триста лет назад 
английский драматург Уильям 
Конгрив. В подтверждение слов 
«английского Мольера» разъя-
ренная Ольга вылила на Нико-
лая всю свою злость. Вот толь-
ко слабая женщина вымещала 
на петровчанине гнев словами, 

пусть и нецензурными. Он же в 
качестве аргумента предпочел 
использовать кухонный нож, ко-
торый вонзил ей в грудь. Чудо-
вищность своего поступка муж-
чина осознал моментально.

 – Злоумышленник и хозяй-
ка квартиры надеялись спасти 
потерпевшую и вызвали «ско-
рую», – рассказывает «Теле-
графу» Дмитрий Артемов, сле-
дователь по особо важным 
делам Аткарского межрайонно-
го следственного отдела. – Они 
ждали «неотложку», и в какой-то 
момент машина подъехала к 
подъезду. Тогда они подхвати-
ли пострадавшую и вынесли ее 
в подъезд, чтобы быстрее пере-
дать медикам. Тут их встретил 
сосед, пощупал пульс и сооб-
щил, что женщина скончалась. 

Подъехавшая к подъез-
ду машина оказалась вовсе не 
«скорой». Николай и Татьяна 
оставили тело Ольги прямо на 
лестничной клетке, а сами вер-
нулись в квартиру ждать приез-
да полиции. Стражей порядка 
вызвал сосед, он же еще раз по-
звонил в «неотложку».

 – В суде дело в отношении 
злоумышленника рассматрива-
лось по совокупности престу-
плений: убийство и управление 
автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, – добав-
ляет Артемов. – По убийству он 
признал свою вину. По поводу 
задержания нетрезвым за рулем 
отказался от дачи показаний.

Решением суда жителя Пе-
тровска отправили на 8 лет и 
8 месяцев в исправительную ко-
лонию и лишили права управ-
лять автомобилем.

Катя БРУСНИКИНА
(Имена героев статьи 

изменены)

Бесконечные аварии на 
сетях, отсутствие отопле-
ния и горячей воды, текущие 
крыши. В такой коммуналь-
ной разрухе жители военного 
городка Шиханы-2 живут не 
первый год. С этого года по-
селок должен превратиться 
из ЗАТО в обычный населен-
ный пункт. Правда, правила 
въезда все равно ужесточили. 
Теперь не только на въезде, 
но и на выезде на КПП застав-
ляют открывать багажники 
авто. Таким образом ищут по-
хитителей батарей из подъез-
дов и заброшенных квартир. 

В течение последних лет 
коммунальное хозяйство воен-
ного городка словно горячую 
картошку перебрасывала одна 
обслуживающая организация 
к другой. За последние восемь 
лет их сменилось три. Но жите-
ли до сих пор толком не знают, 
куда жаловаться и звонить, даже 
если банально потек кран в ван-
ной. «Саратовский» телефон, а 
офис управляющей компании, 
в ведении которой находится 
коммуналка Шихан-2, находит-
ся в областном центре, набирать 
бесполезно. Поэтому жители из 
рук в руки передают «волшеб-
ный» номер некой компании из 
Екатеринбурга, где размещен 
штаб военного округа. 

В этом году Шиханы-2 поте-
ряют свой особый статус. Но жи-
телям так и до сих не сказали, 
кто возьмется за коммунальные 
проблемы, которые не решались 
годами. Что за новые организа-
ции будут снабжать поселок во-
дой, теплом? 

Большая часть населения во-
енного городка – военнослужа-
щие. Поэтому открыто заявлять 
о коммунальных неурядицах тут 
не принято. Последними ново-
стями о затопленных подвалах и  
текущей канализации делятся в 
соцсетях. 

Как раз в праздничные дни 
жители дома № 421 выложи-
ли фото затопленного подвала. 
Снимок хотя и плохого качества, 
но видно, что грязной жижи на-
бралось по колено. Электро-
щиток тоже того и гляди уто-
нет в ней. «Дом № 382 – та же 
история», «Сами уплываем, дом 
№ 519», – «успокоили» соседей 
другие жители. Кто-то из шихан-
цев вспомнил, что в этом году 
обещали сделать капитальный 
ремонт, поэтому обсуждение 
злободневной темы сошло на 
нет. 

Между тем в 27-ми пятиэтаж-
ках поселка, построенных поч-
ти 40 лет назад, ни разу не про-
водился хоть какой-то ремонт. 

По квитанциям платят исправно 
практически все. По неофици-
альным данным, только за со-
держание жилья шиханцы отда-
ют по восемь миллионов рублей 
в месяц. 

Мусор из Шихан-2 стали 
вывозить только после много-
численных предписаний проку-
ратуры. А раньше, как невесе-
ло шутят жители поселка, у них 
было два сезона: «елочный» и 
«арбузный». Елки и корки валя-
лись кучами возле заполненных 
доверху бачков неделями. Из-за 
чего, кстати, в военном городке 
появились стаи бродячих собак. 
Жители поселка рассказывают, 
что по вечерам страшно выйти 
из подъезда дома, голодные псы 
не стесняются нападать даже на 
взрослых мужчин. 

Самый настоящий бич посел-
ка – нескончаемые аварии на во-
доводе. Закупиться питьевой во-
дой в Вольске и там же у кого-то 
знакомых или в бане помыться – 
обычное для шиханцев дело. 

Дом № 475 поставил сво-
его рода «антирекорд». Здесь 
два месяца назад образовалась 
хроническая течь. Поэтому в 
близлежащих домах напор воды 
очень слабый, люди не могут 
пользоваться газовыми колон-
ками. Из-за непрекращающихся 
«раскопок» невозможно въехать 
во двор. Потоки воды размыли 
бетонные ступени, по которым 
можно было спуститься во двор. 

В конце февраля в поселке 
в очередной раз «рванул» водо-
вод. Возле КПП  образовалось 
«озеро», которое невозмож-
но было объехать, пришлось на 
время аварийных работ пере-
крывать дорогу. 

 – Мы уже перестали считать 
аварии на сетях, – говорит Елена 
Герасина, жительница Шихан-2. 
– Отопление нам дали только в 
конце ноября, в январе отклю-

чали периодически тепло, по-
ловина нашего дома в морозы 
на неделю осталась с ледяными 
батареями. Пришлось включать 
обогреватели. Но проводка на-
столько старая, что не выдержи-
вает такой нагрузки. 

Несмотря на такие длитель-
ные отключения отопления, 
счета выставляются, что назы-
вается, по полной. За двушку 
площадью 51 квадратный метр 
Герасины платят зимой 5000 ру-
блей. Из них 800 – за содержа-
ние жилья. 

 – Хотя в нашем подъезде ни 
разу не мыли полы. От постоян-
ной сырости в подвале в подъ-
езде завелись черви, комары у 
нас живут круглый год, а не толь-
ко летом, – продолжает Елена. 
– Вызов сантехника на дом пре-
вращается в проблему. Диспет-
чер в Саратове принимает вы-
зов, но только здесь, в Шиханах, 
от этого ни холодно, ни жарко. 
Набираешь номер по несколь-
ко раз, в ответ слышишь ворча-
ние диспетчера: «Я только вызов 
принимаю, какие ко мне претен-
зии?!» Однажды у нас в кварти-
ре потек стояк. Я «висела» на 
телефоне три с половиной часа, 
пока не дозвонилась до главно-
го инженера. Труба прохудилась 
в пятницу, а меня попросили по-
дождать до понедельника.

 Каждая новая коммунальная 
контора обвиняет во всех старых 
бедах своих предшественников. 
Сейчас, например, все свалива-
ют на разорившуюся преслову-
тую «Славянку», которая от лица 
Минобороны обслуживала мно-
гие другие военные городки по 
всей стране. Но шиханцы не ве-
рят, что с изменением городско-
го статуса и сменой обслужи-
вающей организации в поселке 
произойдут хоть какие-то сдвиги 
к лучшему. 

Елена ГОРШКОВА

Сотрудники прокуратуры 
Екатериновского района вы-
яснили, что более двух милли-
онов бюджетных рублей были 
напрасно потрачены на ремонт 
улицы Вокзальной в районном 
центре. Экспертиза показала, 
что асфальтобетон, которым 
закатали дорогу, оказался не-
качественным. Поэтому свежее 
покрытие может «слезть» с ав-
томагистрали вместе со снегом 
уже этой весной. 

Дороги в Екатериновском 
районе – самая злободневная 
проблема для местных жителей. 
Сельчане годами добиваются хоть 
какого-нибудь ремонта разбитых 
межпоселковых трасс. Например, 
в прошлом году жители Комаров-
ки написали обращение к главе 
области с просьбой привести в 
порядок дорогу от их поселка до 
села Бакуры. Со слов сельчан, за 
весь сезон дорожных работ ас-
фальтом закидали ямы на участке 
в 1,5 километра автомагистрали 
«Екатериновка-Бакуры» в направ-
лении от села Кипцы до Альшанки. 
Жители Комаровки очень надея-
лись, что хотя бы часть рытвин бу-
дут заделаны, но дорожная техни-
ка до их села так и не добралась. 
Сельчан продолжают кормить 
обещаниями. 

Риск остаться без подвески 
есть и после езды по Екатеринов-

ке. В течение многих лет деятель-
ность местной власти по содер-
жанию дорожной инфраструктуры 
ограничивалась только ямочным 
ремонтом, от которого весной не 
оставалось и следа. 

В 2017 году прокуратура Ека-
териновского района внесла 
представление в адрес руковод-
ства местной администрации с 
требованием провести капиталь-
ный ремонт на нескольких улицах 
райцентра. Настолько безобраз-
ными были эти дороги. Суд под-
держал представителей надзор-
ного ведомства. 

 – В прошлом году в Екатери-
новке впервые сделали ремонт 
дорог, как и положено, в соответ-
ствии со всеми нормативами и 
СНИПами, – поясняет Олег Грид-

нев, помощник прокурора Екате-
риновского района. – Кроме того, 
мы добились, чтобы муниципали-
тет разработал программу по ре-
монту дорог и заложил необходи-
мое финансирование. 

Осенью прошлого года со-
трудники прокуратуры решили 
проверить, насколько качествен-
но приводят в порядок «убитые» 
автомагистрали. По приглашению 
прокуратуры специалисты СГТУ 
взяли несколько проб покрытия 
на участке улицы Вокзальной.  Ре-
зультаты не обнадежили.

 – Выяснилось, что толщина 
асфальта соответствует нормати-
вам, а вот качество асфальтобето-
на – нет, – говорит Олег Гриднев. 
– Соответственно при перепадах 
температур или сильной нагруз-

ке на дорожное полотно оно будет 
разрушаться быстрее, чем обыч-
но. Получается, что бюджетные 
деньги снова выбросили на ветер, 
как в случае с ямочным ремонтом. 

По материалам проведенной 
прокуратурой района проверки 

было возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 159 «Мошен-
ничество». Правоохранителям 
предстоит выяснить, где закупал-
ся некачественный асфальт и кто 
виноват – подрядчик или админи-
страция района. 

 – В любом случае, ответствен-
ность с муниципалитета не снима-
ется, – считает помощник район-
ного прокурора. – Ведь чиновники 
должны были потребовать серти-
фикаты на асфальтобетон, прото-
колы исследования его качества, 
то есть проследить, чтобы мате-
риал соответствовал требовани-
ям, указанным в госконтракте. 

Елена ГОРШКОВА

«ЗАКАТАЛИ» 
В НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ 

АСФАЛЬТ
После ремонта дороги возбуждено 

уголовное дело

ВМЕСТО ВОДЫ 
В КРАНАХ – 

ПИТЬЕ 
ИЗ БУТЫЛКИ И 

ПОМЫВКА 
В БАНЕ

Любил приложиться к «зеленому змию» 48-летний житель 
Петровска Николай. Причем в подобном состоянии он не гну-
шался сесть за руль. Естественно, стиль вождения под граду-
сом привлекал внимание стражей порядка. Некоторое время 
назад за управление автомобилем в нетрезвом виде его при-
влекли к уголовной ответственности. Суд постановил: оштра-
фовать и лишить права крутить «баранку» на два с половиной 
года.

ОТКАЗАЛ 
В ЛЮБВИ 
С НОЖОМ 

В РУКЕ
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В одну из саратовских боль-
ниц поступил пациент с нео-
бычным отравлением. Моло-
дой человек выпил чашку чая... 
с ртутью! Родственники немед-
ленно вызвали «скорую», поэто-
му парень быстро попал в руки 
медиков. 

По предварительным данным, 
жидкий и очень опасный металл по-
пал в чашку из разбитого градусни-
ка. Тут-то и кроется главная загад-
ка. Случайно или намеренно ртуть 
оказалась в чае – пока никому неиз-
вестно. По крайней мере, заявлять в 
полицию о случившемся жертва от-
равления не стал. 

Между тем подобные случаи не 
такая уж редкость. Правда, чаще 
всего отравления получают малень-
кие дети в возрасте до трех лет, ко-
торые разбивают ртутный градус-
ник, а потом тянут в рот его весьма 
занятное содержимое, растекшееся 
металлическими шариками по полу.

 – Нередко неотложку вызыва-
ют родители, оставивших без при-
смотра на какое-то время малыша 
во время измерения температуры, 
– прокомментировал Юрий Резник, 
заместитель главврача городской 
станции «скорой помощи». – Градус-
ник при неловком движении разби-
вается, а его содержимое дети часто 
берут в рот. Бригада медиков, при-
езжающих на вызов в подобных слу-
чаях, делает промывание желудка и 
всегда настаивает на госпитализа-
ции ребенка, даже если взрослые 
утверждают, что ртуть малыш не гло-
тал. Врачам необходимо убедиться, 
что токсикологическое воздействие 

ядовитого металла закончилось. Но 
нужно сказать, что если ртуть попа-
дает в организм вместе с пищей или 
питьем, то в данном случае отрав-
ляющий эффект будет не таким се-
рьезным, чем при вдыхании паров 
этого металла. Да и чтобы зарабо-
тать опасное хроническое отрав-
ление ртутью, воздействие должно 
быть продолжительным, речь идет 
не о днях, а неделях. 

По словам представителя «ско-
рой помощи», попадая вместе с жид-
костью или едой в организм, ртуть 
способна повредить слизистую же-
лудка и кишечника, но она и быстро 
выводится из ЖКТ. Чтобы таким пу-
тем получить тяжелое отравление, 
необходимо однократно выпить 
100-200 миллилитров жидкого ме-
талла, что практически невозможно. 

 – Я бы рекомендовал тем, кто 
разбил градусник с ртутью, не соби-
рать разлившийся металл самостоя-
тельно, а вызвать сотрудников служ-
бы спасения или санэпидемстанции, 
– пояснил Юрий Резник. – Нужна 
специальная обработка помещений, 
чтобы в квартире не накапливались 
пары ртути. Ни в коем случае нель-
зя собирать шарики с помощью пы-
лесоса или веником. Если содержи-
мое разбитого градусника все-таки 
удалось собрать самим, то выбра-
сывать смертельно опасный металл 
в мусорный контейнер нельзя. Необ-
ходимо шарики сложить в стеклян-
ную прочно закрытую тару и отнести 
в одну их организаций, занимаю-
щихся обезвреживанием опасных 
металлов.

Елена ГОРШКОВА

ХЛЕБНУЛ ЧАЯ С РТУТЬЮ

В конце декабря 2018 года 
в Балашове таинственно исчез-
ли трое молодых людей, из них 
двое – военнослужащие мест-
ной авиабазы. Как выяснилось 
только сейчас, эта история име-
ет криминальный след. Одного 
из молодых людей нашли заду-
шенным, другой оказался в фе-
деральном розыске.  

Началось все с публикации в 
соцсетях объявления об исчезно-
вении 29-летнего Сергея Сенина. 
Якобы в последний раз парня ви-
дели 23 декабря, когда он шел к од-
ному из домов по улице Нефтяной. 
Молодой человек решил заглянуть 
в гости к знакомым. Дальше его 
следы затерялись. 

После того, как Сергей утром 
ушел с работы, близкие его боль-
ше не видели. А вечером он пере-
стал отвечать на звонки. По фак-
ту исчезновения было возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
возможном убийстве. К поискам 
подключились волонтеры «Лиза 
Алерт». Фото Сергея висели, мож-
но сказать, на каждой подъездной 
двери. 

Спустя месяц после того, 
как Сенин пропал, в лесопосад-
ках рядом с селом Ивановка Ба-
лашовского района автолюби-
тель наткнулся на труп. По мнению 
судмедэкспертов, смерть наступи-
ла от асфиксии. То есть молодого 
человека кто-то задушил. Кроме 
того, на теле обнаружили следы по-
боев. Парня опознали как Сергея 
Сенина.

Лишь после этого следователи 
прокомментировали гибель жите-
ля Балашова. По версии правоох-
ранителей, Сенин проводил вечер 
23 декабря в компании с еще дву-
мя друзьями. Видимо, без спиртно-
го не обошлось. Между молодыми 
людьми, разгоряченными алкого-
лем, вспыхнула ссора. 32-летний 
прапорщик Александр Баданов, 
хозяин квартиры, стал избивать 
Сергея. Во время драки обидчик и 

задушил соперника. Когда военно-
служащий понял, что его гость не 
дышит, выволок тело на балкон. 
Рано утром решил и вовсе избавить-
ся от улик. Труп скинул с балкона во 
двор, затем затащил его в багажник 
припаркованной рядом машины и 
повез подальше от города.

О судьбе еще двух участни-
ков посиделок в погонах ничего не 
было известно до последнего вре-
мени. В число возможных соучаст-
ников попал 32-летний Александр 
Баданов, прапорщик, проходив-
ший службу в учебной авиацион-
ной базе. По неофициальной ин-
формации, его открытую машину, 
с ключом, вставленным в замок за-
жигания, обнаружили на улице Не-
фтяной на следующий день после 
того, как произошло преступление. 

Однако военные следовате-
ли объявили в розыск Баданова 

лишь 28 января. Последний раз 
военнослужащий заходил в свой 
профиль на «Одноклассниках» 
31 декабря прошлого года. С тех 
пор на связь с друзьями и родствен-
никами не выходил. Официально 
обвинение ему не предъявлено. 
Следователи уклончиво сообщают, 
что Баданова «разыскивают в связи 
с возбуждением уголовного дела» 
об убийстве и самовольном остав-
лении воинской части.

По городу поползли слухи о 
том, что кто-то покрывает убийцу. 
Якобы у прапорщика родственни-
ки в правоохранительных органах, 
которые укрывают его и вставляют 
палки в колеса следствию. Бала-
шовцев возмущает и другой факт: 
участником криминальной истории 
снова стали военные. Горожане до 
сих пор помнят дикое преступление 

трехлетней давности прапорщика 
Макарова, убившего четырех чело-
век, в том числе и двое детей.

Однако есть и те, кто вовсе не 
верит в официальную версию убий-
ства Сенина и связи с Бадановым. 

 – Получается, что прапорщик 
убил Сенина 23 декабря, на следу-
ющий день спрятал тело, потом до 
31 декабря поминал и только после 
этого бросился в бега? – рассужда-
ет Александр, житель Балашова. – 
Слишком много несостыковок. При 
всем при этом машину бросил от-
крытую возле гаража, а мог бы на 
ней уехать до какого-нибудь горо-
да и пересесть на общественный 
транспорт. Убийца покидает место 
преступления сразу же, а не ждет 
еще неделю. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Балашовцы возмущены, 
что военные снова замешаны 

в криминале

ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА 

ПРАПОРЩИК 
УДАРИЛСЯ 

В БЕГА

Молодой саратовец 
отравился опасным 

металлом

Два года назад на протяже-
нии нескольких месяцев жите-
лей Энгельса пугала прогули-
вающаяся в районе Тинь-Зиня 
львица Майя. Как показало вре-
мя, опасались покровчане не 
зря. В апреле 2017 года хищ-
ник на улице напал на подрост-
ка. Несколько месяцев ушло на 
то, чтобы, следуя букве закона, 
отобрать зверя у нерадивого 
хозяина и передать в зоопарк. 
Правоохранители и чиновни-
ки еще до трагедии предпри-
нимали попытки убедить вла-
дельца расстаться с зубастым 
питомцем. На тот момент иных 
законных рычагов, кроме уго-
воров, не существовало. Но 
общение с хозяином крупной 
кошки Егишем Ерояном резуль-
татов не приносило, мужчина не 
считал совместное существо-
вание опасным для себя, сво-
их родных и соседей, несмотря 
на предупреждения специали-
стов. Сейчас покровчанину не 
удалось бы завести себе дикого 
зверя – законодатели решили 
исправить пробел и запретить 
россиянам содержать дома 
опасных животных.

Случай со львицей Майей не 
единичный. Еще в советское вре-
мя многих потрясла история ба-
кинской семьи Берберовых, дер-
жавших у себя в квартире льва. 
Дружба человека и хищника за-
кончилась трагически: в 1980 году 
животное задрало сына Берберо-
вых Рому и сняло скальп с хозяйки 
Нины Петровны. Позже женщина 
сошла с ума. 

Подобные истории, к сожале-
нию, ничему не учат человека, на-
значившего себя царем зверей. 
А раз я царь, значит, могу пове-
левать этой самой природой и ее 
детьми: хочу, рысь заведу дома 
или скорпиона, или крокодила по-
селю в квартире. 

Положить этому конец решили 
в Министерстве природы России и 
составили список диких животных, 
запрещенных к содержанию в до-
машних условиях. Никаких медве-
дей, тигров, рысей, пум, обезьян, 
а заодно и ядовитых змей, пауков, 
скорпионов. Под запрет попали и 
морские млекопитающие – кито-
образные, моржи, тюлени – кото-
рым невозможно создать прием-
лемые условия существования в 
жилых домах. Пингвинов, пелика-
нов, жирафов, дикобразов, журав-
лей и бегемотов чиновники также 
упомянуть не забыли. 

 – Содержание диких животных 
дома стало массовым явлением, – 

считает Владимир 
Бурматов, глава 
комитета по эко-
логии и охра-
не окружающей 
среды Госдумы. 
– Пума, бегаю-
щая по проспек-
ту, или живущие 
на балконах рыси 
– таких примеров 
много. На Avito куча эк-
зотических животных, за-
везенных контрабандой. Это 
не только причина массовой ги-
бели животных, но и порой траге-
дия для хозяев и членов семьи или 
случайных прохожих.

Аналогичной точки зрения при-
держиваются и ветеринары. По 
мнению Георгия Терентюка, док-
тора биологических наук, главвра-
ча Первой ветеринарной клиники 
Саратова, куда, кстати, приводили 
на осмотр львицу Майю, введенное 
отныне ограничение вполне разум-
но. 

 – Конечно, нельзя сказать, 
что в каждой саратовской квар-
тире обитает какой-нибудь опас-
ный питомец, в частности, в нашу 
клинику не приносили животных 
крупнее Майи, – рассуждает Геор-
гий Сергеевич. – Однако этого не 
должно быть в принципе,  потому 
что данные виды животных долж-
ны содержаться либо в специали-
зированных организациях, либо в 
природных заповедниках. И ника-
ким образом им не следует нахо-
диться рядом с людьми, поскольку 
бесконтрольное содержание мо-
жет привести к каким-то плачев-
ным последствиям и для живот-
ных, и для человека.

В исключительных случаях чи-
новники, впрочем, готовы пойти 
на уступки и разрешить на время 
брать под крышу пострадавших и 

травмированных братьев меньших 
до момента передачи в специали-
зированные учреждения, а также 
для дальнейшего выпуска в сре-

ду их обитания. В документе 
также отмечается, что 

некоторые крупные 
животные могут 

с о д е р ж а т ь с я 
на земельном 
участке, если 
его владелец 
создал не-
обходимые 
для этого ус-
ловия.

З о о з а -
щитники пе-

реживают, что 
новый запрет 

может ударить по 
людям, спасающим 

зверей. Порой правоох-
ранители начинают чересчур рья-
но и досконально следовать букве 
закона, при этом их совершенно не 
заботит благополучие живности. 
Пример тому – недавний инцидент 
в Брянской области, где местный 
житель Владимир Иванченко спа-
сал беркутов, которые не могут ле-
тать, например, из-за травм крыла. 
С птицами все было хорошо, пока 
не вмешалась местная полиция, 
посчитавшая, что мужчина нару-
шил закон. Пернатых отобрали, на 
их спасителя завели дело. Двое из 
трех беркутов у полицейских уже 
умерли, Иванченко грозит штраф 
в один миллион рублей. Кому ста-
ло лучше?

Как бы то ни было, в одночасье 
выселить хищников из квартир не 
получится. Под амнистию попада-
ют животные, приобретенные до 
2020 года. В таком случае Минпри-
роды разрешает хозяевам оста-
вить питомцев у себя до их есте-
ственной смерти.  Новых опасных 
тварей нельзя будет заводить с 
2020 года, если данный документ 
приведут в действие. Так что, если 
имеется острое желание пропи-
сать на своих квадратных метрах 
какого-нибудь каракурта, каймана 
или леопарда, лучше поторопить-
ся, дабы не оказаться вне закона.

Катя БРУСНИКИНА

Россиянам 
запретят 

держать дома 
опасных 

животных

ЛЬВЫ, КИТЫ 
И СКОРПИОНЫ

ВНЕ ЗАКОНА
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Текущие крыши, обваливаю-

щиеся фасады, трещины в стенах 
и фундаменте – к сожалению, в 
подобных непригодных услови-
ях всё еще вынуждены проживать 
тысячи саратовцев. Это несмотря 
на то, что десятки тысяч уже успе-
ли обрести новую крышу над голо-
вой благодаря завершившейся в 
прошлом году федеральной про-
грамме по переселению. 

Причины, по которым разру-
шаются дома, могут быть раз-
личными: внушительный воз-
раст здания, ненадлежащий уход 
управляющих компаний. Однако 
итог один – страдают люди, кото-
рым некуда деться из этих разва-
люх. Продать квартиру в ветхом 
строении и купить на эти средства 
новое жилье – нереально. Выход 
один – надеяться, что дом при-
знают аварийным, а взамен пре-
доставят квадратные метры в но-
востройке. 

Ðàññåëÿò, íî íå âñåõ
Программа расселения граж-

дан из аварийного жилья, действо-
вавшая на территории региона с 
2013 года, завершилась. За это вре-
мя в новые квадратные метры пере-
ехали 18 тысяч 981 человек. Но про-
блема на этом не решена, огромное 
число жителей по-прежнему выжива-
ют на руинах. Чиновники обещают – 
с 1 апреля текущего года заработает 
новая программа. Вот только спра-
вить новоселье смогут далеко не все.

Все аспекты предстоящей гос-
программы парламентарии, чинов-
ники и общественники обсудили на 
депутатских слушаниях в Саратов-
ской областной думе, инициирован-
ных депутатом Госдумы РФ Никола-
ем Панковым.   

 – В новую программу расселе-
ния войдут дома, признанные ава-
рийными с 1 января 2012 года по 
1 января 2017 года, – сообщил зам-
пред областного правительства Ро-
ман Бусаргин. – В реестр вошли 
369 многоквартирных домов, распо-
ложенных в восьми муниципалите-
тах. На эти цели предполагается вы-
делить 5,3 миллиарда рублей. При 
этом 98% будут финансироваться за 
счет средств Фонда ЖКХ и 2% – за 
счет местных бюджетов.

Данную программу чиновни-
ки рассчитывают реализовать до 
1 сентября 2025 года. Однако и по-
сле этого в области останется внуши-
тельное количество ветхого жилья. 

 – После 1 января 2017 года при-
знаны аварийными еще 243 мно-
гоквартирных дома в девяти муни-
ципалитетах, – добавил Бусаргин. 

– Выяснилось еще и то, что большое 
число домов были признаны аварий-
ными, но, к сожалению, в автомати-
зированную систему их не внесли. 

Всего же в регионе порядка 
1850 домов изношены более чем на 
70%. Их планируется поддерживать 
за счет текущего или капитального 
ремонта в надежде, что они не рухнут 
на головы жильцам.

Íå îñâîèòü äåíüãè, 
à ïîìî÷ü ëþäÿì
Большая часть оставшегося в 

регионе аварийного жилья располо-
жена в Заводском районе Саратова. 
И это зачастую двух-, трехэтажные 
дома, стоящие на приличном рас-
стоянии друг от друга в обрамле-
нии роскошных деревьев. Правда, 
на замену им приходят многоподъ-
ездные высотки, которые напоми-
нают густозаселенный муравейник. 
Вокруг все, как правило, закатано 
в асфальт, дворы новостроек заби-
ты автомобилями. Для зеленых на-
саждений уже не находится места. 
Ряд депутатов облдумы пережива-
ют, что подобная точечная застрой-
ка душит город, превращая его в ка-
менные джунгли.

 – В рамках планировки терри-
торий на месте снесенных домов 
предполагается разбивать парки и 
скверы, – пообещал Павел Мигачев, 
первый замминистра строительства 
и ЖКХ области. – Также закладыва-
ются зеленые зоны и в застраивае-
мых новых микрорайонах.

На самом деле далеко не всег-
да территории со старым рассе-
ленным жилфондом превращаются 
в райские кущи. Опустевшие строе-
ния стоят годами, их облюбовывают 
бомжи и стараются обходить сторо-
ной жители близлежащих домов.

 – По сносу у нас также програм-
ма предусмотрена до 2025 года, – 
заверил Мигачев. – Получается ино-
гда так, что дом расселен, но там 
остается один человек. По закону 
дом сносить нельзя, если там кто-то 

живет. Это затормаживало несколь-
ко процесс.

Всего же с карты Саратова в 
рамках новой программы планиру-
ется стереть 318 домов. Переехать 
в новые квадратные метры должны 
8679 человек.

 – В настоящее время админи-
страциями районов проводится ра-
бота по формированию заявок на 
участие в программе расселения из 
аварийного жилищного фонда, – за-
читал по бумажке Антон Корнеев, 
замглавы администрации по градо-
строительству и архитектуре Сара-
това. – Проводится работа с гражда-
нами по выбору способа расселения, 
мониторинг свободных квартир в но-
вых домах.

 – Мы просили, чтобы было по-
нимание не того, как вы осваиваете 
федеральные деньги, – сделал за-
мечание городскому чиновнику де-
путат Госдумы Николай Панков. – У 
меня другой вопрос: чтобы Вы как 
специалист сообщили, что в этой 
программе необходимо дополнить, 
как использовать, в том числе и му-
ниципальные средства, какие-то 
еще предложения с наименовани-
ями улиц, квартир, жильцов, кото-
рые будут участвовать? Что город 
нам предъявит к выполнению за счет 
внутренних ресурсов? Для этого мы 
пригласили общественников, чтобы 
подискутировать, поспорить. Есть ли 
у области программа по расширению 
участников сноса аварийного жилья? 
Интересно это, а не то, как вы соби-
раетесь реализовывать готовую про-
грамму. Большого ума не надо – взял 
федеральные деньги и использовал.

Íå äîâîäèòü äî 
ðàçðóõè

После признания дома аварий-
ным некоторые семьи годами ждут 
переезда. При этом управляющие 
компании отказываются брать такие 
строения в управление.

 – Необходимо разработать ме-
ханизм передачи многоквартирных 

домов под управление муниципали-
тета с момента признания их аварий-
ными, – уверена Светлана Кирюш-
кина, председатель общественного 
движения «Союз жителей аварийных 
и ветхих домов города Саратова». 
– Раз город признает свое бездей-
ствие в содержании данного дома, 
следует организовать команду, ко-
торая бы отвечала за многоэтажки от 
момента признания до момента сно-
са.

Сопредседатель общественного 
движения Сергей Перепечёнов ука-
зал на еще один прокол городской 
администрации – в 21 веке нет ин-
формативного сайта с перечнем ава-
рийного жилья, текстом программы, 
ее аспектами, предложениями. Сами 
общественники пытаются заполнить 
сей вакуум и создали собственную 
страницу в соцсетях.

 – Мы ведем такую работу, – по-
старался оправдаться Антон Корне-
ев.

 – Если вы ее ведете, а жителям 
она не видна, значит, делаете не так, 
– возразил спикер заксобрания Иван 
Кузьмин.

Наилучший же выход из ситуации 
– вообще не доводить дома до ава-
рийного состояния.

 – На сегодняшний день порядка 
тысячи домов управляющие компа-
нии отказываются брать из-за пла-
чевного состоянии, – сообщил обще-
ственник Сергей Пятковский. – Это 
потенциальное аварийное и ветхое 
жилье. Почему никто не занимается 
сдерживанием роста количества до-
мов в ненадлежащем состоянии?

 – Чем лучше будут проводиться 
капремонты, тем меньше домов по-
падет в список аварийных, – поддер-
жал Николай Панков. 

Парламентарий поинтересовал-
ся у генерального директора Фонда 
капитального ремонта Саратовской 
области Веры Прохоровой, рассма-
тривается ли возможность передачи 
полномочий по ремонту домов муни-
ципалитетам.

 – Деньги лежат и не работают, а 
жилье не ремонтируется, – отметил 
Панков. – Вы сегодня ремонтируете 
дома, запланированные на 2015 год.

Руководительница Фонда не 
поддержала идею делиться с кем-
то собранным с населения добром, 
точнее взносами. Зато об этом прак-
тически мечтают руководители муни-
ципалитетов.

 – На сегодняшний день на счетах 
фонда лежат порядка 300 миллионов 
рублей только по Энгельсскому рай-
ону, – сообщил глава Энгельсского 
района Александр Стрелюхин. – При 
этом у людей текут кровли. Мы гото-
вим только паспорт, а дальше всем 

занимается фонд. Но мы же видим, 
что он физически не в состоянии 
взять на себя выполнение данной ра-
боты. Надо поменять ситуацию.

Стрелюхин посетовал еще и на 
то, что в новую программу расселе-
ния Энгельс вообще не попал по при-
нятым условиям, хотя в районе име-
ется свыше полутора тысяч ветхих 
домов. 

 – В своем послании президент 
Владимир Путин напомнил о главной 
задаче власти – работать так, чтобы 
граждане увидели в своей жизни ре-
альные изменения к лучшему, – под-
черкнул Николай Панков. – Сегодня 
мы собрались, чтобы обсудить один 
из злободневных вопросов. Очень 
важно услышать мнение обществен-
ности, местной власти, депутатов, 
строительных организаций. Уже мно-
гое сделано, но проблема остается 
острой из-за большого количества 
аварийного жилья. Подобная ситуа-
ция сложилась во многих регионах, 
но для нас это не оправдание.

В федеральных программах чет-
ко обозначены сроки, объемы фи-
нансирования, количество квадрат-
ных метров, которые надо расселить. 
Такой же подход должен быть и на 
уровне области, что позволит прини-
мать эффективные решения. 

 – В сегодняшних выступлени-
ях наших коллег я этого не услышал: 
нет информированности, нет полно-
го понимания, когда, какие дома и 
куда будут расселены, – высказался 
депутат Госдумы. – Вспомните ситу-
ацию с бараками в Елшанке. Когда 
действовала федеральная програм-
ма, они не попали под расселение. 
Почему я инициировал сегодня эти 
слушания? Чтобы в новую программу 
попало максимальное число домов, 
которые можно отремонтировать за 
счет средств федерального фонда. 
Регион несет ответственность за то, 
как федеральные инициативы будут 
реализовываться на местном уровне. 

Подводя итоги депутатских слу-
шаний, Иван Кузьмин призвал под-
готовить областную программу в 
установленный срок с учетом выска-
занных пожеланий и предложений. 

 – Остался отрицательный важ-
ный момент – крайне слабое ин-
формирование жителей по данному 
вопросу, в том числе тех, к кому отно-
сится эта проблема, – добавил Кузь-
мин. – Здесь даже денег никаких не 
нужно, только человеческое отноше-
ние и включить свой интеллект.

Иван ТУЧИН

«БОЛЬШОГО УМА 
НЕ НАДО – ВЗЯЛ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ И 
ИСПОЛЬЗОВАЛ»

На прошлой неделе Саратов-
скую область проездом посети-
ла отважная итальянская путе-
шественница Паола Джакомини, 
взявшаяся в одиночку проде-
лать путь монголо-татарских за-
воевателей, соединяющий Мон-
голию и столицу Польши Краков. 
Пораженная кровавыми истори-
ческими событиями при набе-
ге кочевников в Средние века, 
девушка решила повторить путь 
захватчиков, но исключитель-
но в мирных целях. Свою мис-
сию путешественница увидела 
в том, чтобы окончательно уста-
новить между народами добро-
соседские отношения, а в знак 
примирения захватила с собой 
настоящую монгольскую стре-
лу, которую ей вручили в одном 
из старинных поселений.

Большую часть пути Паола – 
очень загорелая, невероятно улы-
бчивая и приветливая девушка, 
передвигающаяся на двух монголь-
ских скакунах, проделывает по тер-

ритории России. В Саратове она 
сделала короткую остановку, по-
сле чего покинула город со сторо-
ны Елшанки и отправилась дальше. 
Конечной точкой маршрута Паолы 
станет Краков, куда девушка и ве-
зет старинную стрелу. 

Масштабное путешествие ита-
льянки началось еще весной про-
шлого года, когда она выехала 
из Монголии, и вынужденно пре-
рвалось в окрестностях Балако-
ва незадолго до нового года, ког-
да подошел к концу срок действия 
российской визы.

Главный для европейцев се-
мейный праздник, Рождество, Пао-
ла встречала у себя дома, в Италии, 
в то время как лошади терпеливо 
дожидались ее под Саратовом. Те-
перь путешественница, разрешив 
все бюрократические формально-
сти, продолжает свой путь. Сара-
тов стал одним из очень немногих 
крупных городов, который она ре-
шилась миновать напрямик: сама 
Паола признается, что привыкла 
передвигаться по России, избегая 

мегаполисов. В основном это свя-
зано с лошадьми, которых пугает 
бешеный ритм большого города. 
Зато девушка не сторонится рай-
центров и небольших поселений, 
активно взаимодействуя с местны-
ми фермерами на английском и ло-
маном русском языке. 

Особенно радушно встретили 
итальянскую гостью в селе Ястре-
бовка под Марксом, где местные 
жители восхитились мужеству де-
вушки и с удовольствием пообща-
лись с ней и ее холеными лошадь-
ми. 

 – Очень интересная и приятная 
девушка, добрая и общительная, – 
рассказала о знакомстве с Паолой 
Олеся Татарова, – а еще сильная, 
ведь не каждый решится на такой 
подвиг – проехать огромные рас-
стояния, и все это наедине с ло-
шадьми. Она была очень рада тому, 
что мы провожали ее на лошадях, а 
прощаясь, даже заплакала. Желаю 
ей доброго пути и дойти до своей 
цели.

Ястребовка, где итальянку теп-
ло приняли поволжские немцы, за-
помнилась путешественнице не 
только приятными знакомствами, 
но и своими дорогами. 

 – Дорога плохая в этом сезоне, 

но получить возможность прове-
сти время с такими людьми – бес-
ценно, – говорит Паола. – Я не могу 
знать заранее, что будет завтра. Но 
я знаю, что должна найти сено, и 
что лошади должны пить даже в те 
дни, когда ведро воды замерзает 
менее, чем за час.

Как признается Паола, никогда 
прежде бывать в России ей не при-
ходилось. До начала путешествия 
познания Паолы об экзотической 
для большинства ее соотечествен-
ников далекой стране ограничи-
валось книгами: как и многие ино-
странцы, девушка любит русскую 
литературу и знакома с произве-
дениями таких классиков, как До-
стоевский, Шолохов, Толстой и 
Бабель. Общаясь с «Телеграфом» 
через соцсети, путешественница 
призналась, что раньше у нее ни-
когда не было даже русских друзей. 
Зато сейчас недостатка в знакомых 
из России у Паолы нет. 

 – Я пыталась учить русский 
до того, как отправилась в путе-
шествие, но это было так тяжело – 
приходилось корпеть целый день, 
– признается Паола. – А теперь я 
учу язык прямо на ходу: общаясь с 
людьми, каждый день узнаю что-то 
новое. 

Особенно изумили итальянку 
сложности, связанные с пересече-
нием российской границы. 

 – Въехать в Россию очень тя-
жело, – вспоминает она. – Но, воз-
можно, это правильно, если помо-
гает защитить страну от вторжений. 

Непросто пришлось девушке и 
в тайге, где не оказалось ни травы 
для ее лошадей, ни человеческого 
жилья.

 – Русские люди – очень хоро-
шие, они умеют смотреть глаза 
в глаза, и я всегда радуюсь, ког-
да встречаю кого-нибудь на своем 
пути, – уверяет Паола. – Намного 
тяжелее приходится, когда людей 
поблизости не оказывается.

 К счастью, из-за вынужденного 
перерыва в своем путешествии Па-
оле не пришлось испытать на себе 
суровые русские морозы. 

 – Холоднее всего было в Казах-
стане, – вспоминает итальянка. – А 
когда я вернулась в Россию в фев-
рале, здесь было уже не так холод-
но. 

Самый забавный эпизод, при-
ключившийся с жительницей Аппе-
нинского полуострова за все вре-
мя ее поездки, связан с ней лично 
весьма опосредованно. Ведь речь 
идет о коне Паолы по кличке Чеге-
ре. 

 – Было очень смешно наблю-
дать за выражением его морды, 
когда я впервые протянула ему 
яблоко, – улыбается девушка. – В 
Монголии, откуда он родом, произ-
растают только мелкие фрукты, так 
что он никогда раньше не пробовал 
яблок. А лошади всегда стараются 
есть только то, к чему они привык-
ли, и он смотрел на меня так испу-
ганно, как будто решил, что я его 
отравила!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Олеси Татаровой

ИТАЛЬЯНКА 
О САРАТОВСКОЙ 

ПРОВИНЦИИ:
«ДОРОГА ПЛОХАЯ, НО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ 

С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ – БЕСЦЕННО»

Паола отмечает русское радушие и трудности с визой
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 11 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.45 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Шифр” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Познер (16+)
02.30, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Скажи правду” (12+)
00.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.45 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се-
годня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
20.50 Т/с “Реализация” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
02.25 Поедем, поедим! (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.55 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Песни (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Оль-
га” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Д/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Фильм о телесериале” 
(16+)
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.40, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Иностранец” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “13-й район: Ульти-
матум” (16+)
03.15 Х/ф “Автостопом по Га-
лактике” (12+)
05.40 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” (12+)
11.00 Д/ф “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот” (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Валентина 
Легкоступова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45, 05.05 Т/с “Три в одном” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Крымский мир” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Свадьба и развод: “Ев-
гения Добровольская и Михаил 
Ефремов” (16+)
02.25 Д/ф “Четыре жены Пред-
седателя Мао” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45, 03.55 Анимационный 
фильм “Дорога на Эльдорадо” 
(0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
14.40 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
17.10 Х/ф “Мстители: Эра Аль-
трона” (12+)
19.55 Анимационный фильм 
“Зверополис” (6+)
22.00 Х/ф “Константин: Повели-
тель тьмы” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
05.10 Анимационный фильм 
“Лови волну!” (0+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” (12+)
22.00, 23.00 Т/с “Чернобыль. 
Зона отчуждения” (16+)
00.00 Х/ф “Академия вампиров” 
(12+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 
06.00, 06.30 Странные явления 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва узор-
чатая”
08.05 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “1884 год”
08.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 19.25 Д/с “Мировые со-
кровища: “Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем”
10.00, 23.30 Т/с “Пётр Первый. 
Завещание” (16+)

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Геннадий 
Гладков”. Фильм-концерт, 1988 
год”
13.15 Цвет времени: “Надя Ру-
шева”
13.25, 19.45, 01.20 Власть 
факта: “Крестовые походы”
14.05 Линия жизни: “Нонна Гри-
шаева”
15.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”
15.20, 02.00 Д/ф “Феномен Ку-
либина”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.40 Д/ф “Фата-моргана Дми-
трия Рождественского”
17.25 Т/с “День за днем”
18.40 Симфонические орке-
стры мира. Мария Жоао Пи-
реш, сэр Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфонический 
оркестр
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/с “Вселенная Стивена 
Хокинга”
22.35 Цвет времени: “Ван Дейк”
22.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...” со Светланой Крючковой
00.50 Открытая книга: “Влади-
мир Личутин. В ожидании Бога”
03.40 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30, 10.00, 15.25, 20.55 Но-
вости
07.35, 10.05, 15.35, 23.00 Все 
на Матч!
08.25 Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция
10.35 “Биатлон” с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вальядолид” - “Реал” (Ма-
дрид) (0+)
12.55, 16.25 Зимняя Универ-
сиада-2019. Хоккей. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Манчестер 
Юнайтед” (0+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Эмполи”. Прямая 
трансляция
01.25 Тотальный футбол
02.25 Дневник Универсиады 
(12+)
02.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Фортуна” - “Айнтрахт” 
(0+)
04.45 Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.30 Известия
06.25 Д/с “Фильм о фильме: 
“Калина красная. Последний 
фильм Шукшина” (16+)
07.10 Д/с “Фильм о фильме: “10 
негритят. 5 эпох советского де-
тектива” (12+)
08.00 Х/ф “Классик” (16+)
10.25, 11.20 Х/ф “Одиночка”, 1, 
2 серии (16+)
12.20, 13.10, 14.25, 15.05 Т/с 
“Снайпер - 2: Тунгус” (16+)
15.55, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с 
“Крепость Бадабер” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.35, 05.00, 05.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15 «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (12+)
11:00 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 
(12+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» 
(12+)
15:15 «Предки наших 
предков» (12+)
17:00 «ДИЛЕР» (16+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 «ГАЛИНА» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» (16+)
22:45 «Достояние респу-
блики. Джо Дассен» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 ìàðòà 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ДИЛЕР» 
(16+)
11:00, 19:00 «ГАЛИНА» 
(16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» 
(12+)
15:15 «Предки наших 
предков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЧТЕЦ» (16+)
22:40 «Достояние респу-
блики. Игорь Тальков» 
(12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
13 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 

09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ДИЛЕР» 
(16+)
11:00, 19:00 «ГАЛИНА» 
(16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» 
(12+)
15:15 «Предки наших 
предков» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «СИНДБАД И МИ-
НОТАВР» (16+)
22:25 «Достояние респу-
блики. Максим Дунаев-
ский» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
14 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00 «ДИЛЕР» (16+)
11:00, 19:00 «ГАЛИНА» 
(16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» 
(12+)
15:15 «Предки наших 
предков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
17:00 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» (12+)
20:25 «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» 
(12+)
22:30 «Достояние ре-
спублики. Михаил Танич» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
15 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
21:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-

ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
10:00 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» (12+)
11:00 «ГАЛИНА» (16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» 
(12+)
15:15 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Игорь Кваша. Лич-
ная боль» (12+)
18:15, 22:15 «Достояние 
республики» (12+)
20:25 «НАД ГОРОДОМ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
16 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «РЯДОМ С ТОБОЙ» 
(12+)
08:00 «Игорь Кваша. Лич-
ная боль» (12+)
09:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
10:00 «ФАВОРСКИЙ» 
(16+)
20:30 «ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ» (16+)
22:00 «МЕЛКИЙ БЕС» 
(16+)
00:00 «Руссо туристо» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» (16+)
08:00 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 
(12+)
09:30 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» 
(0+)
11:00, 00:00 «Руссо т ури-
сто» (12+)
12:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
16:00 «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
19:45 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+)
20:30 «И НЕ БЫЛО ЛУЧ-
ШЕ БРАТА» (16+)
22:00 «Достояние респу-
блики. Ирина Аллегрова» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïðèíöåññà Ìîíàêî»
Весь Голливуд лежал у ее ног — роскош-

ные виллы, oскаровские приемы и шикарные 
мужчины, но она выбрала королевский дво-
рец, аристократические балы и благородно-
го принца из маленькой страны недалеко от 
Франции. Она была королевой Голливуда, но 
предпочла стать Принцессой Монако.  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 11 ìàðòà â 20:35

Õ/ô «Ïðîãóëêè ïî ñîëíå÷íîìó 
ñâåòó»

После красивого, бурного и стремительно-
го романа Мэдди и Раф принимают решение 
пожениться. Мэдди счастлива. Она готовится к 
церемонии, приглашает гостей, среди которых 
— ее любимая сестра Тэйлор. Кто мог предпо-
ложить, что между Рафом и Тэйлор была ког-
да-то страстная любовь, которая, как оказа-
лось, вовсе не угасла…   12+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 14 ìàðòà â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 12 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Шифр” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Т/с “Убойная сила” 
(16+)
05.20 Контрольная закупка 
(6+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.55 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50, 00.00, 01.10 Т/с 
“Морские дьяволы” (16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.55 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Оль-
га” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Призрак в доспе-
хах” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Цвет ночи” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Не хочу жениться!” 
(16+)
11.30 Д/ф “Три жизни Викто-
ра Сухорукова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Валерий 
Ярёменко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45, 05.05 Т/с “Три в одном 
- 2” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Ледовое побоище” (16+)
00.05 Д/ф “Доказательства 
смерти” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Молодой муж” (12+)
02.25 Д/ф “Цена президент-
ского имения” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
15.40 Х/ф “Константин: Пове-
литель тьмы” (16+)
18.05 Анимационный фильм 
“Зверополис” (6+)
20.05 Анимационный фильм 
“В поисках Дори” (6+)
22.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 
(12+)
00.40 Х/ф “Блэйд” (18+)
03.00 Х/ф “Крутой и цыпочки” 
(12+)
04.40 Х/ф “Хозяин в доме” 
(0+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” 
(12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” (12+)
22.00, 23.00 Т/с “Чернобыль. 
Зона отчуждения” (16+)
00.00 Х/ф “Колдовство” (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Элементар-
но” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
классическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Мировые сокро-

вища: “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц”
10.00, 23.30 Т/с “Пётр Пер-
вый. Завещание” (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Завтра 
- премьера. Валентин Плучек”, 
1990 год”
13.25, 19.40, 01.30 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.10 Цвет времени: “Нико-
лай Ге”
14.20 Мы - грамотеи!
15.05 Д/с “Первые в мире: 
“Люстра Чижевского”
15.20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 Т/с “День за днем”
18.40 Симфонические орке-
стры мира. Сэр Джон Элиот 
Гардинер и Лондонский сим-
фонический оркестр
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен”
22.45 Искусственный отбор
00.50 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “Молодое кино 
Европы”
03.25 Д/ф “Царица над царя-
ми. Ирина Бугримова”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30, 08.00, 10.30, 11.50, 
14.25, 17.20, 20.30, 21.50 
Новости
07.35, 08.05, 10.35, 16.25, 
17.45, 20.35, 01.55 Все на 
Матч!
08.25 Зимняя Универси-
ада-2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
Прямая трансляция
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
14.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе (16+)
17.00, 21.30 Дневник Уни-
версиады (12+)
17.25, 06.10 Специальный 
репортаж: “На пути к финалу 
КХЛ” (12+)
18.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция
22.00 Играем за вас (12+)
22.30 Кто выиграет Лигу чем-
пионов? (12+)
22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Ювентус” 
(Италия) - “Атлетико” (Испа-
ния). Прямая трансляция
02.15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Бока 
Хуниорс” (Аргентина) - “Де-
портес Толима” (Колумбия). 
Прямая трансляция
04.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Дижон” - ПСЖ (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
10.25 Т/с “Без права на вы-
бор” (16+)
10.55, 11.55, 13.00, 14.25, 
15.20, 16.25, 17.25, 18.25 
Т/с “Десантура” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 13 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.35 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Шифр” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Т/с “Убойная сила” 
(16+)
05.25 Контрольная закупка 
(6+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
03.00 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50, 00.00, 01.10 Т/с 
“Морские дьяволы” (16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.55 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.40, 04.25, 05.15 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 

(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Призрачный гон-
щик” (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Основной ин-
стинкт” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке” (0+)
11.35 Короли эпизода: “Та-
мара Носова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Панкратов-Чёрный” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-де-
тективъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 05.10 Т/с “Три в одном 
- 3” (12+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.00, 23.35 Право голоса 
(16+)
00.10 90-е: “Наркота” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Михаил Ев-
докимов” (16+)
02.25 Линия защиты: “Гроза 
экстрасенсов” (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.05 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
15.25 Х/ф “Ван Хельсинг” 
(12+)
18.00 Анимационный фильм 
“В поисках Дори” (6+)
19.55 Анимационный фильм 
“Зверопой” (6+)
22.00 Х/ф “Война миров Z” 
(12+)
00.25 Х/ф “Блэйд - 2” (18+)
02.40 Х/ф “Хозяин в доме” 
(0+)
04.20 Х/ф “Не смотря ни на 
что” (16+)
06.00 Д/ф “Кухня. Фильм о 
телесериале” (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” 
(12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с “Чернобыль. 
Зона отчуждения” (16+)
00.00 Х/ф “Зловещие мертве-
цы: Черная книга” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Твин Пикс” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ле-
чебная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Чер-
ногории”
10.00, 23.30 Т/с “Пётр Пер-

вый. Завещание” (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 Д/ф “ХХ век. 
“Высоцкий. Песни - моноло-
ги”, “ХХ век. “Валерий Золо-
тухин. В свободное от работы 
время”
13.10, 03.15 Д/с “Мировые 
сокровища: “Тайны нурагов и 
“канто-а-теноре” на острове 
Сардиния”
13.25, 19.40, 01.30 Что де-
лать?
14.15 Д/ф “75 лет со дня 
рождения Игоря Кио. “Про-
фессия - Кио”
14.45 Цвет времени: “Кара-
ваджо”
15.05, 21.50 Д/ф “История, 
уходящая в глубь времен”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” со Светланой Крючко-
вой
17.25 Т/с “День за днем”
18.20 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Хамберстон. Город на 
время”
18.35 Симфонические орке-
стры мира. Сейдзи Одзава и 
Национальный оркестр Фран-
ции
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.45 Абсолютный слух
00.50 Д/ф “Борис Заборов. В 
поисках утраченного време-
ни”
03.30 Д/ф “Профессия - Кио”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.40, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 18.15, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония закры-
тия (0+)
12.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Шальке” 
(Германия) (0+)
17.45 Играем за вас (12+)
18.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Бавария” 
(Германия) - “Ливерпуль” (Ан-
глия). Прямая трансляция
02.30 Х/ф “Адская кухня” 
(16+)
04.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джо Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе (16+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.40 Д/с “Фильм о фильме: 
“Интердевочка. Путешествие 
во времени” (18+)
07.25 Д/с “Фильм о фильме: 
“Брат. 10 лет спустя” (16+)
08.15 Х/ф “Реальный папа” 
(12+)
10.25 Х/ф “Беглецы” (16+)
12.15, 13.20, 14.25, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 
04.55, 05.45 Т/с “Белые вол-
ки” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.45, 
04.25 Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА СРЕДА, 13 МАРТА

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 14 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Шифр” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 На ночь глядя (16+)
02.30, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.40 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50, 00.00, 01.10 Т/с 
“Морские дьяволы” (16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.55 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.40 THT-Club (16+)
03.45 Х/ф “Помню - не пом-
ню” (12+)
04.55, 05.50, 06.40 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Призрачный гон-
щик: Дух мщения” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Глубокое синее 
море” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Человек родился” 
(12+)
11.35 Д/ф “Нонна Мордю-
кова. Право на одиночество” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Резо Гиги-
неишвили” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-де-
тективъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 05.10 Т/с “Три в одном 
- 4” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Ребёнок для 
звезды” (16+)
00.05 Д/ф “Голубой огонёк. 
Битва за эфир” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Руцкой 
и Хасбулатов” (16+)
02.25 Д/ф “Мюнхен-1972. 
Гнев Божий” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
15.45 Х/ф “Война миров Z” 
(12+)
18.10 Анимационный фильм 
“Зверопой” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
22.00 Х/ф “Гнев титанов” 
(16+)
00.00 Х/ф “Блэйд: Троица” 
(18+)
02.05 Х/ф “Блэйд” (18+)
04.20 Х/ф “Не смотря ни на 
что” (16+)
06.00 Руссо туристо (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” 
(12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” 
(12+)
22.00, 23.00 Т/с “Чернобыль. 
Зона отчуждения” (16+)
00.00 Х/ф “Средь бела дня” 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00 Секс ми-
стика (18+)
04.45, 05.30, 06.15 Звезды. 
Тайны. Судьбы (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
речная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”

09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Хамберстон. Город на 
время”
10.05, 23.30 Т/с “Пётр Пер-
вый. Завещание” (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 ХХ век: “Теа-
тральные встречи. В гостях у 
Богословского”, 1967 год”
13.25, 19.45, 01.30 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Юрий Тынянов. Подпоручик 
Киже”
14.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Чер-
ногории”
14.20 Абсолютный слух
15.05, 21.50 Д/ф “История, 
уходящая в глубь времен”
16.10 Пряничный домик: “Ка-
лендарь”
16.40 2 Верник 2
17.25 Т/с “День за днем”
18.45 Симфонические орке-
стры мира. Иван Фишер и Ор-
кестр Берлинского Концерт-
хауса
19.30 Д/с “Первые в мире: 
“Субмарина Джевецкого”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.45 Энигма: “Суми Чо”
00.50 Черные дыры. Белые 
пятна
03.20 Цвет времени: “Лео-
нардо да Винчи. Джоконда”
03.30 Д/ф “Львиная доля. 
Вальтер Запашный”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30, 12.45 “Тает лёд” с 
Алексеем Ягудиным (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.45, 
18.25, 20.55 Новости
08.05, 12.05, 15.55, 18.30, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)
13.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Бавария” 
(Германия) - “Ливерпуль” (Ан-
глия) (0+)
15.15 Команда мечты (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Барселона” 
(Испания) - “Лион” (Франция) 
(0+)
19.30 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым
20.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. “Краснодар” 
(Россия) - “Валенсия” (Испа-
ния). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Вильярреал” 
(Испания) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Реал” (Испания) (0+)
04.30 Х/ф “Футбольные гла-
диаторы” (16+)
06.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 06.50, 07.40, 08.35, 
12.05, 13.10, 14.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 
Т/с “Белые волки” (16+)
09.35 День ангела
10.25 Х/ф “На крючке!” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 15 марта. День 
начинается (6+)
10.55, 03.40 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 05.25 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (0+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф “Покидая Невер-
ленд”, 1 серия (18+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50, 00.00 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
01.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Х/ф “Бой с тенью” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 03.15 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.25 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Оль-
га” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
04.00 Х/ф “Голый барабан-

щик” (16+)
05.40 Открытый микрофон 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Реальные паца-
ны” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Русские сказки. 
Тайна происхождения челове-
ка” (16+)
00.00 Х/ф “Анаконда” (16+)
01.50 Х/ф “Стрелок” (16+)
03.30 Х/ф “Кайт” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Д/ф “Галина Польских. 
Под маской счастья” (12+)
09.55, 12.50 Т/с “Больше, 
чем врач” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.15, 16.05 Т/с “Анатомия 
убийства” (12+)
15.50 Город новостей
18.45, 04.20 Т/с “Три в одном 
- 5” (12+)
21.00 Х/ф “Роза и чертополох” 
(12+)
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Х/ф “Ва-банк” (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
06.15 Обложка: “Ребёнок для 
звезды” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00, 14.45 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
12.50 Х/ф “Гнев титанов” 
(16+)
21.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
00.00 Х/ф “Мальчишник - 2: Из 
Вегаса в Бангкок” (18+)
02.00 Х/ф “Блэйд - 2” (18+)
04.00 Х/ф “Леон” (16+)
05.40 Руссо туристо (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (12+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф “Джон Уик” (16+)
22.45 Х/ф “47 ронинов” (12+)
01.00 Х/ф “Анаконда: Цена 
эксперимента” (16+)
02.45 Х/ф “Анаконда: Крова-
вый след” (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Владимир 
резной”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Олег Табаков”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.30 Х/ф “Дым отечества”
11.15 Х/ф “Три товарища”
12.45 Д/ф “Михаил Жаров”
13.30 Academia: “Илья Моисе-
ев. Революция в химии”
15.05 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен”
16.10 Письма из провинции: 
“Петропавловск-Камчатский”
16.40 Энигма: “Суми Чо”
17.25 Т/с “День за днем”
18.30 Цвет времени: “Иван 
Мартос”
18.40 Симфонические орке-
стры мира. Трульс Мёрк, Ва-
силий Петренко и Филармони-
ческий оркестр Осло
19.40 Билет в Большой
20.45 Линия жизни: “95 лет 
Юрию Бондареву”
21.40 Искатели: “Главный 
стадион Страны Советов”
22.25 Х/ф “А если это лю-
бовь?”
00.30 2 Верник 2
01.20 Х/ф “Метрополис”
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 14.05, 
16.20, 19.55 Новости
08.05, 16.25, 22.55, 01.40 
Все на Матч!
10.00 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
11.35, 16.55, 04.10 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 финала (0+)
13.35 Команда мечты (12+)
14.10 Кто выиграет Лигу чем-
пионов? (12+)
14.30, 15.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
18.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лилль” - “Монако”. 
Прямая трансляция
02.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Панатинаикос” (Греция) (0+)
06.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала 
(0+)
06.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
06.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 Х/ф “На крючке!” (16+)
07.45, 08.40, 09.35, 10.25, 
10.55 Т/с “Холостяк” (16+)
11.55, 12.55, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.50 
Т/с “Лютый” (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 
Т/с “След” (16+)
02.20, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.25, 05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.35, 07.10 Наедине со все-
ми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 Х/ф “Царская охота”, 2 
серия (12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Т/с “Отвержен-
ные” (16+)
16.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции
17.00 Три аккорда (16+)
18.50 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции
19.45 Русский керлинг (12+)
20.45 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)
04.00 Модный приговор (6+)
04.55 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Т/с “Сваты” (12+)
07.35 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00, 02.30 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
16.30 Т/с “Неотправленное 
письмо” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты супер! Суперсезон 
(6+)
23.40 Х/ф “Дальнобойщик” 
(16+)
01.40 Брэйн ринг (12+)
02.40 Поедем, поедим! (0+)
03.25 Т/с “Лесник” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Комеди Клаб (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с “Поли-
цейский с Рублевки” (16+)
21.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “300 спартанцев” 
(16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45, 06.40 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.00 Х/ф “Легион” (16+)
10.45 Х/ф “Призрачный гон-
щик” (16+)
12.50 Х/ф “Призрачный гон-
щик: Дух мщения” (16+)
14.40 Х/ф “Призрак в доспехах” 
(16+)
16.40 Х/ф “Земля будущего” 
(12+)
19.15 Х/ф “Человек-паук: Воз-
вращение домой” (16+)
21.45 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Тревожное воскре-
сенье” (12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Большое кино: “Д’Арта-
ньян и три мушкетёра” (12+)
09.40 Х/ф “Ва-банк” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф “Доброе утро” (12+)
14.30, 05.55 Смех с доставкой 
на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова” (16+)
16.55 Д/ф “Женщины Владими-
ра Высоцкого” (16+)
17.45 Д/ф “Женщины Валерия 
Золотухина” (16+)
18.30 Т/с “Моя любимая све-
кровь” (12+)
22.20, 01.25 Т/с “Тихие люди” 
(12+)
02.25 Т/с “От первого до по-
следнего слова” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.45 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
12.40 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона - 2” (6+)
14.45 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
17.35 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
20.05 Анимационный фильм 
“Хороший динозавр” (12+)
22.00 Х/ф “Последний бога-
тырь” (12+)
00.20 Х/ф “Охотники на ведьм” 
(18+)
02.00 Х/ф “Мальчишник - 2: Из 
Вегаса в Бангкок” (18+)
03.55 Х/ф “Жемчужина Нила” 
(16+)
05.35 Д/ф “Кухня. Фильм о те-
лесериале” (12+)
05.55 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Машина времени (16+)
12.00 Человек-невидимка 
(12+)
13.00 Х/ф “Трудная мишень - 2” 
(16+)
15.00 Х/ф “47 ронинов” (12+)
17.15 Х/ф “Джон Уик - 2” (16+)

19.45 Х/ф “Империя волков” 
(16+)
22.15 Х/ф “Багровые реки” 
(16+)
00.15 Последний герой (16+)
01.30 Х/ф “Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли” (12+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.00 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.15 Мультфильм
08.05 Т/с “Сита и Рама”
10.20 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
10.50 Мы - грамотеи!
11.35 Х/ф “Подкидыш”
12.40 Острова: “Фаина Ранев-
ская”
13.25 Научный стенд-ап
14.05, 02.35 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.50 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “XV век”
15.20, 01.05 Х/ф “Рецепт ее 
молодости”
16.50 Больше, чем любовь: 
“Эдит Пиаф и Марсель Сердан”
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Москва готи-
ческая”
18.40 Ближний круг Павла Лун-
гина
19.35 Романтика романса: “Бо-
рису Мокроусову посвящает-
ся...”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Карусель”
22.20 Белая студия
23.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Лучано Па-
варотти, Мирелла Френи и 
Николай Гяуров в опере Дж.Пуч-
чини “Богема”. Постановка 
Оперного театра Сан-Фран-
циско. 1988 год

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
11.15, 13.15, 14.50, 19.25 
Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - “Рома” (0+)
13.20, 14.55, 19.30, 01.25 
Все на Матч!
13.50 Специальный репортаж: 
“Футбол по-бельгийски” (12+)
14.20 Тренерский штаб (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Краснодар”. Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Челси”. Пря-
мая трансляция
22.25 “После футбола” с Геор-
гием Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер”. Прямая 
трансляция
02.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Майнц” (0+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.10 Т/с “Метод Фрей-
да” (16+)
07.00, 07.35 Д/с “Моя правда: 
“Нонна Мордюкова” (12+)
08.20, 11.00 Светская хрони-
ка (16+)
09.15 Д/с “Моя правда: “Ивар 
Калныньш” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Свет-
лана Сурганова” (16+)
12.00 Вся правда о... секретах 
долголетия (16+)
13.00 Неспроста: “Приметы 
мира” (16+)
14.05 Загадки подсознания: 
“Интуиция” (16+)
15.05, 16.00, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.10, 21.10, 22.10 Т/с 
“Временно недоступен” (16+)
23.05, 00.10, 01.15, 02.15 Т/с 
“Лютый - 2” (16+)
03.15, 03.55, 04.40, 05.15 Т/с 
“Холостяк” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.15 Контрольная закупка (6+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Наедине со всеми (16+)
08.00 Х/ф “Царская охота”, 1 се-
рия (12+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Королевы льда. 
Нежный возраст” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.15 Живая жизнь (12+)
16.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Женщины. Пря-
мой эфир из Швеции
17.30 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.15 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. Пря-
мой эфир из Швеции
20.45 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
01.10 Д/ф “Покидая Невер-
ленд”, 2 серия (18+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.35 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Т/с “Любовь, которой не 
было” (12+)
14.40 Т/с “Радуга в поднебесье” 
(12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Один в один. Народный 
сезон. Финал (12+)
00.30 Т/с “Дочь за отца” (12+)
04.25 Выход в люди (12+)

ÍÒÂ
06.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.30 Х/ф “Спортлото-82” (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Алена Свиридова” (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с “Антиснайпер” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.35, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.40 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Концерт Нурлана Сабуро-
ва (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Голая правда” (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.00 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.20 Х/ф “Капитан Рон” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Кому и кобыла невеста” 
(16+)
21.40 Х/ф “Человек-паук: Воз-
вращение домой” (16+)
00.00 Х/ф “Земля будущего” 
(12+)
02.30 Х/ф “Легион” (18+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка (0+)
07.50 Х/ф “Человек родился” 
(12+)
09.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.10 Х/ф “Трое в лабиринте” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.00 Юмористический концерт 
“Женские штучки” (12+)
14.10, 15.50 Т/с “От первого до 
последнего слова” (12+)
18.10 Т/с “Анатомия убийства” 
(12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Крымский мир” (16+)
04.40 90-е: “Наркота” (16+)
05.25 Удар властью: “Руцкой и 
Хасбулатов” (16+)
06.20 Осторожно, мошенники! 
“Ледовое побоище” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф “Как отделаться от 
парня за 10 дней” (16+)
14.55, 04.25 Х/ф “Роман с кам-
нем” (16+)
17.05 Х/ф “Жемчужина Нила” 
(16+)
19.05 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
22.00 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
00.35 Х/ф “Леон” (16+)
02.40 Х/ф “Блэйд - 3: Троица” 
(18+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45, 03.30 Х/ф “Срочная до-
ставка” (16+)
12.30 Х/ф “Анаконда: Цена экс-
перимента” (16+)
14.15 Х/ф “Анаконда: Кровавый 
след” (16+)
16.15 Х/ф “Средь бела дня” 
(16+)
18.00 Х/ф “Джон Уик” (16+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Джон Уик - 2” (16+)
23.30 Х/ф “Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли” (12+)
01.30 Х/ф “Трудная мишень - 2” 
(16+)
05.00, 05.45, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.35 Мультфильм
08.15 Х/ф “А если это любовь?”
09.55 Т/с “Сита и Рама”
11.05 Телескоп
11.30 Большой балет
13.55 Земля людей: “Эвены. 
Хранители оленьего царства”
14.25, 01.55 Д/ф “Чудеса гор-
ной Португалии”
15.20 Пятое измерение

15.45 Д/с “Первые в мире: “Аэ-
ропоезд Вальднера”
16.00 Х/ф “Дым отечества”
17.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Подземелья Иерусалима”
18.00 Д/ф “К 95-летию Юрия 
Бондарева. “Я такой и другим 
быть не могу”
18.40 Х/ф “Тишина”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Мифы и монстры: 
“Когда все закончится”
23.45 Клуб 37
00.45 Х/ф “Подкидыш”
02.45 Искатели: “Главный ста-
дион Страны Советов”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
08.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Фиорентина” 
(0+)
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.00, 14.05, 23.25 Новости
12.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция
14.10, 21.10, 23.30, 01.50 Все 
на Матч!
14.55 Капитаны (12+)
15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) - 
“Ростов”. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Сельта”. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетик” (Бильбао) - “Атле-
тико”. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. “Вулверхэмптон” - 
“Манчестер Юнайтед”. Прямая 
трансляция
02.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Герта” - “Боруссия” 
(Дортмунд) (0+)
04.20 Д/ф “Мэнни” (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.25, 
09.55, 10.30, 11.10 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.10, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.35, 
05.20 Т/с “Метод Фрейда” (16+)

СУББОТА, 16 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1273 от 3 марта

1 Тур. 65, 21, 68, 09, 83, 01, 47 – 
140 000 руб.
2 Тур. 33, 02, 07, 53, 51, 55, 88, 
39, 87, 31, 44, 24, 86, 23, 64, 11, 
76, 38, 62, 45, 75, 49, 43, 10, 46, 
14, 27, 56, 41, 66, 61, 67, 29 – 
500 000  руб.
3 Тур. 37, 08, 04, 84, 34, 70, 26, 
69, 59, 79, 19, 03, 90, 63, 50, 
85, 40, 52, 60, 58, 54, 42, 32 – 
500 000  руб.
4 Тур. 16 – 500 000, 05 – 500 
000, 25 – 500 000, 48 – 500 000, 
36 – 500 000, 13 – 107 142, 28 
– 10 000, 89 – 5000, 22 – 2000, 
71 – 1500, 30 – 1000, 81 – 700, 
78 – 500, 15 – 350, 18 – 305, 
73 – 269, 80 – 241, 74 – 219, 17 
– 202, 06 – 190, 72 – 176, 35 – 
175, 20 – 174
Невыпавшие числа: 12, 57, 
77, 82
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 327 от 2 марта

1 Тур. 27, 56, 59, 04, 29, 68, 61, 
58, 39 – 70 000 руб.
2 Тур. 25, 86, 01, 15, 67, 75, 33, 
18, 87, 35, 51, 84, 14, 49, 83, 48, 
17, 71, 81, 32, 37, 34, 78, 31, 66, 
40, 50, 72, 90, 19, 52, 26, 65, 74 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 82, 42, 30, 36, 05, 63, 12, 
43, 64, 73, 10, 53, 69, 41, 76, 79, 
24, 44, 46, 21, 77 – 1 500 000 
руб.
4 Тур. 38, 23 – 1 500 000, 02 
– 1 200 000, 09 – 1500, 60 – 
1000, 54 – 700, 22 – 500, 20 
– 400, 13 – 300, 80 – 256, 57 
– 222, 07 – 194, 08 – 172, 85 
– 154, 06 – 140, 28 – 129, 16 
– 120, 62 – 113, 89 – 107, 45 – 
103, 55 – 101, 03 – 100                           
Невыпавшие числа: 11, 47, 
70, 88
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Пожалуй, впервые за дол-

гие годы у культурной сферы 
регионов появился финансо-
во ощутимый повод для опти-
мизма. Федеральные СМИ уже 
вовсю растиражировали вы-
сказывание президента Вла-
димира Путина, предложивше-
го освободить ряд учреждений 
культуры от налога на прибыль. 
Инициатива, как водится, на-
делала много шума еще за-
долго до своего претворения 
в жизнь, ведь со стороны из-
бавление от излишнего нало-
гового бремени зачастую фи-
нансово не самостоятельных 
институтов выглядит весьма 
привлекательно. Однако так ли 
это на самом деле?

Ожидается, что нововведе-
ние позволит театрам, музеям и 
библиотекам в целом по стране 
сэкономить до 4 миллиардов ру-
блей в год. Учреждения культуры 
смогут расходовать высвободив-
шиеся деньги по собственному 
усмотрению, направив их на пер-
воочередные нужды или на разви-
тие, что предполагает организа-
цию новых выставок и постановок 
и увеличение зарплаты сотруд-
ников. Таким образом, «жить» в 
культуре станет лучше и веселей. 

Впрочем, в действительности 
поводов для веселья не так уж и 
много, ведь при ближайшем рас-
смотрении становится очевид-
но, что экономия, которая может 
сложиться по региональным ор-
ганизациям культуры, не так уж и 
велика. 

К примеру, за минувший год 
учреждения культуры Саратов-
ской области принесли в феде-
ральный и региональный бюдже-
ты 2,6 миллиарда рублей. Отсюда 
и считаем.

 – После послания президента 
мы проанализировали, какой на-
лог на прибыль уплатили все наши 
учреждения культуры, – рассказа-
ли «Телеграфу» в областном ми-
нистерстве культуры. – Мы пока 
еще не понимаем, коснется ли это 
концертных учреждений или нет. 
Пока не увидим проект закона, 

сказать этого мы не сможем. Если 
же говорить в целом о доходах 
подведомственных нам учреж-
дений от оказания платных ус-
луг, то за 2018 год они составили 
353 миллиона рублей. Сюда вхо-
дят доходы от продажи билетов 
в театрах, музеях, концертных уч-
реждениях, кино, деятельности 
платных «кружков».

Самой высокодоходной куль-
турной организацией по ито-
гам прошлого года оказался Са-
ратовский ТЮЗ, заработавший 
42,5 миллиона рублей. Одна-
ко в целом заработки учрежде-
ний культуры региона традици-
онно невелики, при условии, что 
они вообще есть и позволяют по-
крыть собственные расходы за-
ведения и кое-как свести дебет 
с кредитом. К сожалению, похва-

статься сверхприбылью не могут 
даже крупные организации, рас-
положенные в самом областном 
центре. А уж говорить о сильной 
коммерческой составляющей за-
ведений в саратовской глубинке 
вообще не приходится.

Так, один из известнейших те-
атров области в прошлом году от-
числил со своей прибыли всего 
14667 рублей. В лучшие годы эта 
сумма достигала 20 тысяч, однако 
в целом коммерческая прибыль 
учреждения крайне невелика, что 
не мешает, впрочем, его руковод-
ству немного помечтать. 

 – В первую очередь, мы на-
правили бы средства на разви-
тие учреждения, – размышляет 
директор драматического театра 
Вольска Ольга Родионова. – На-
пример, у нас есть цеха, которые 

требуют модернизации. В них 
нужно и произвести текущий ре-
монт, и приобрести базовые стан-
ки, которые необходимы для ра-
боты. Поэтому поле применения 
свободных денег есть всегда. Что 

касается заработной платы со-
трудникам, то на эти расходы мы 
уже направляем часть внебюд-
жетных средств. Это заложено в 
политике нашего театра. Соответ-
ственно, чем больше у нас будет 
собственных средств, тем боль-
ший процент с них пойдет на уве-
личение заработной платы. 

В свою очередь директор об-
ластного музея краеведения Ев-
гений Казанцев не прочь напра-
вить освободившиеся от налогов 
средства на развитие музейной 
базы и создание новых экспози-
ций и выставок. 

 – Хотя это будут небольшие 
деньги, но для музея очень важно 
найти дополнительные финансо-
вые источники, – считает Казан-
цев. – С их помощью нам удастся 
сделать серьезные шаги в музей-
ной сфере. Нам это нисколько не 
помешает.

Правда, пока эти рассуждения 
носят умозрительный характер, 
ведь как таковой собственной 
прибыли у музея нет. 

 – Я не знаю, как мы сработа-
ем в этом году, – говорит Евгений 
Казанцев. – Будем надеяться, что 
положительно, и тогда снижение 
налогового бремени даст нам не-
которые преференции.

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовские театры и музеи 
освободят от налога 

на несуществующую прибыль

Вы могли бы подумать, 
что самый красивый в России 
сельский Дом культуры нахо-
дится не где-нибудь, а в на-
шей саратовской глубинке? А 
если точнее – под Вольском, 
в маленьком поселении с уют-
ным и мелодичным названием 
Ключи. Впрочем, до недавне-
го времени об уникальности 
любимого места отдыха не 
подозревали даже сами мест-
ные. Уверовать в «страшную 
силу» своей «Изюминки» им 
помогла заслуженная победа 
на всероссийском конкурсе, 
после которой клуб неожидан-
но обрел популярность далеко 
за пределами родного села.

Культурная жизнь в сельском 
клубе забила ключом уже давно. 
Считается, что свое громкое на-
звание – «Изюминка на селе» – 
клуб получил не просто так, а с 
легкой руки высоких федераль-
ных гостей, которые привыкли 
баловать местный ДК своим вни-
манием. Идея с переименовани-
ем типового учреждения культу-
ры пришлась тем более кстати, 
что предложенный вариант впол-
не соответствовал реальному 
положению дел в Ключах. Ведь с 
самого первого дня работы клу-
ба ни одно из громких событий 
на селе не обходилось без его 
непосредственного участия. 

Клуб – одна из центральных 
местных достопримечательно-
стей. Приземистое одноэтажное 
здание, в котором до сих отме-
чают все наиболее значимые для 
жителей Ключей события, было 
построено еще в середине про-
шлого века и изначально служи-
ло совсем для других, отличных 
от художественных, целей: его 
использовали то ли как зерно-
хранилище и амбар, то ли про-
сто как склад. Уже много позже 
местные массовики-затейники 
взяли строение в оборот, поста-

равшись сделать все для того, 
чтобы досуговые мероприятия 
проходили не только весело, но 
еще и в приятной, красочной ат-
мосфере.

Нынешний коллектив ДК изо 
всех сил сохраняет заложенные 
предшественниками традиции: 
если фасад здания и зимой, и 
летом остается практически не-
изменным, то внутри кипит бур-
ная культурная жизнь. В ней есть 
место не только для эстрадного 
творчества, но и для амбициоз-
ных дизайнерских устремлений. 
В прошлом году посетители ДК, 
например, перенеслись прями-
ком в настоящую русскую избу с 
пирогами и самоварами. К юби-
лейной годовщине окончания 
Великой Отечественной войны 

клуб украсили гигантскими геор-
гиевскими лентами и цветами из 
надувных шаров. С нынешнего 
февраля клуб превратился в про-
странство, на котором безогово-
рочно воцарился театр. 

 – Красивое оформление клу-
ба, которое начинается со сце-
ны, все-таки подстегивает и на-
ших артистов, и наших гостей, 
– уверена заведующая ДК села 
Ключи Татьяна Авилова. – В этом 
году люди, приходя к нам, оказы-
ваются в театре.

Как и положено, погружение в 
иллюзию происходит уже с вешал-
ки. Впечатление дополняет про-
гулка по стилизованным коридору 
и фойе, а завершающий штрих к 
образу добавляет стилизованная 
под кров небожителей сцена.  

 – Декорации в нашем клубе 
постоянно меняются в зависи-
мости от событий, которым по-
священ год, – объясняет Татья-
на Авилова, – и ни одни из них не 
повторяются.

Украшать стены сотрудникам 
охотно помогают местные жите-
ли. Оформительские идеи часто 
становятся плодом коллектив-
ного творчества библиотекарей 
и учителей. Правда, вся дизай-
нерская работа держится на го-
лом энтузиазме, ведь должность 
художника-оформителя в и без 
того тесном штатном расписа-
нии просто не предусмотрена. 
Но сотрудники не отчаиваются: 
на воплощение планов и реше-
ние грандиозных дизайнерских 
задач они выкраивают средства 
из собственных зарплат. 

 – Всегда говорят: работники 
культуры – больные люди, – сме-
ется Татьяна Павловна. – Ведь 
мы не можем обойтись каким-то 
плакатом. А деньги, естествен-
но, ни на что не выделяются. Мы 
сами шьем, сами вяжем и приду-
мываем все сами. Но мы патри-
оты своего села и очень любим 
свою работу, никто из нас ни-
когда не сидит на месте. А рабо-
ты всегда много, особенно когда 
приходится заниматься оформ-

лением интерьера. Фактически 
мы здесь живем, а вместе с нами 
живут и наши мужья, и наши се-
мьи. И все мероприятия у нас 
происходят в теплой, домашней 
обстановке. Это придает людям 
уверенность, позволяет им чув-
ствовать себя раскованно.     

Интерпретировать тему ли-
цедейства в честь объявленного 
президентом Года театра сель-
чане решили в собственном, 
оригинальном ключе. 

 – Мы представили, как буд-
то бы к нам в Ключи спустились 
боги Олимпа, знакомились с жи-
телями села и выявляли наши 
таланты, – рассказывает Ави-
лова. – Мы подобрали костюмы 
в стиле Греции, сделали тумбу, 
афишу, расписали интерьер гре-
ческими буквами. И даже соору-
дили барную стойку, на которой 
гостям предлагались пироги.

Особую пикантность в про-
исходящее внесли необычные 
светящиеся платья, в которых 
девушки в нарядных кокошниках 
эффектно танцевали для гостей 
в темноте. Как здесь не поверить 
итогам всероссийского конкурса, 
где жюри признало ДК села Клю-
чи самым красивым в стране!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ДК села Ключи

Сельская «Изюминка» под 
Вольском стала самым красивым 

в России Домом культуры

КЛЮЧЕВОЙ 
МОМЕНТ

НЕДОХОДНОЕ НЕДОХОДНОЕ 
МЕСТОМЕСТО

ТЮЗ зарабатывает больше всех

Домашняя обстановка 
в Доме культуры 

привлекает гостей



Ровно 20 лет назад, 23 фев-
раля 1999 года, с саратовского 
вокзала на поезде № 9 в Москву 
отправился Вячеслав Володин. 
Он не знал, что ждет его в сто-
лице, и, пожалуй, впервые не 
был до конца уверен в правиль-
ности своего решения. Однако 
ему потребовался всего один 
год, чтобы стать политиком го-
сударственного масштаба. О 
том, как наш земляк прошел 
путь от школьника до высших 
руководящих должностей фе-
дерального уровня, поведал 
телеканал «Россия 24» в филь-
ме «Неизвестный Володин. Са-
ратов – Москва», снятом кол-
лективом ГТРК «Саратов». Так 
о всем известном Володине от-
крыли сокровенные страницы 
его жизни.

Âûáðàë ñåìüþ
Перебраться в столицу юный 

Вячеслав планировал еще в 
школьные годы – он собирался в 
Москву, в едва ли не самый пре-
стижный технический вуз того 
времени – высшее техническое 
училище имени Н.Э. Баумана. У 
десятиклассника сельской школы 
имелись основания для уверен-
ности в себе, во всяком случае, 
сборник для поступающих в вузы 
по физике и математике он изучил 
до последней страницы.

 – Он никогда не оставлял ни 
одного нерешенного вопроса в 
учебе, – вспоминает Валенти-
на Малетина, учитель начальных 
классов Вячеслава Володина. – 
Любознательный был во всем. Я 
считаю, что фундамент любви к 
родине, к семье заложен только 
матерью.

За высшим образованием в 
Москву Володин не поехал, хотя 
в аттестате стояла единственная 
четверка – по иностранному язы-
ку. Точно также в свое время его 
мама отказалась от распределе-
ния в большой город. Ведь в семье 
пожилых никогда не оставляли 
без помощи и заботы. Вячеславу 
в его 17 лет тоже пришлось сде-
лать выбор. Потом он скажет без 
сожаления, что отношение к ма-
тери и бабушке было важнее, чем 
поступление в столичный вуз. Он 
выбрал Саратовский институт ме-
ханизации сельского хозяйства 
имени М.И. Калинина, факультет 
«Организации и технологии ре-
монта машин». 

 – Когда я вошла первый раз 
в аудиторию, то обратила внима-
ние на молодого человека, сидя-
щего слева от преподавательско-
го стола, очень интеллигентного, 
с целеустремленным взглядом, 
– рассказывает Светлана Козло-
ва, преподаватель высшей мате-
матики СИМСХ. – Вячеслав всегда 
показывал знания более широкие, 
чем разбиралось на занятиях. И 
он участвовал в различных кур-
совых проектах. А, как известно, 
везде нужна математика. Поэто-

му ему волей-неволей приходи-
лось обращаться к справочникам 
и к ведущему лектору. Это чело-
век ищущий, и он приобретал зна-
ния не ради того, чтобы получить 
документ об образовании, а дабы 
внести какую-то лепту в научную 
работу.

В институте Вячеслав Володин 
увлекся борьбой. Спортивные на-
выки впоследствии очень приго-
ждались ему – помогали справ-
ляться с ударами судьбы. 

 – Он был очень целеустрем-
ленный, два курса Вячеслав за-
нимался борьбой великолеп-
но, выступал на соревнованиях, 
– подчеркивает Виктор Тарасов, 
тренер Володина. – В музее сто-
ит кубок, который выиграл их фа-
культет. В борьбе важно побороть 
себя, проявить волю. Она воспи-
тывается в процессе преодоления 
трудностей, как и в жизни.

В 1989 году в возрасте 25 лет 
Вячеслав Володин защитил дис-
сертацию, войдя в число самых 
молодых кандидатов технических 
наук страны. Будущее, казалось, 
уже было предопределено: науч-
ная работа, докторская диссерта-
ция, профессорское звание, ско-
рее всего, тоже не в преклонных 
годах.

Ïåðâûå âûáîðû
Поправки внесло само время. 

Страна еще называлась Совет-
ским Союзом, но в ней уже шли 
перемены, которые невозможно 
было остановить: росло влияние 
лидеров демократического дви-
жения. Впервые в стране, в том 
числе и в нашем регионе, прово-
дились альтернативные выборы, 

где были определены по разна-
рядке два кандидата: Николай 
Кузнецов и Наталья Якоби.

Вместе с этим партия жест-
ко контролировала процесс вы-
движения – первоначально через 

парткомы, потом через трудовые 
коллективы. Единственная воз-
можность миновать эту процедуру 
– выдвижение от граждан по месту 
жительства. Процесс более слож-
ной, но он предоставлял шанс уча-
ствовать в избирательной кампа-
нии. Именно этот путь и выбрал 
Вячеслав Володин. В его под-
держку удалось собрать намно-
го больше подписей, чем полага-
лось. Но только с третьей попытки 
смогли провести регистрацию. 

 – Я увидела, как он работает, 
будучи кандидатом, – делится На-
талья Якоби, оппонент Вячеслава 
Володина на выборах в 1990 году. 
– Со своим штабом они обходили 
все дома, всех бабушек, всех нуж-
дающихся. В одном доме его по-
просили поставить телефонную 

будку, и он добился этого. Люди 
были очень довольны и рады. И не 
факт, что они пошли голосовать, и 
именно за него. А Володин гово-
рил: «Ну и что, зато они будут пом-
нить». В том, что победа будет за 
Вячеславом Викторовичем, никто 
не сомневался.

И действительно, второго тура 
не понадобилось, за Вячеслава 
Володина проголосовало более 
50 процентов избирателей.

С этого года стартовала по-
литическая биография Володина. 
И сколько было непростых, по-
рой тяжелейших ситуаций в этой 
внешне благополучной карьере, 
знает только он. Окружающие зна-
ют другое.

 – Меня в нем поражает уме-
ние видеть перспективу, выстраи-
вать все шаги от и до, – рассуждает 
Ольга Алимова, оппонент Володи-
на на выборах депутатов Государ-
ственной Думы РФ в 2003 году. 
– Как он мог предвидеть на пять, 
семь, десять лет вперед. К тому же 
Вячеслав Викторович умеет уви-
деть в человеке то позитивное, что 
может принести благо не только 
конкретной ситуации, но и обла-
сти, району, селу. У него есть та-
кое качество: даже если к нему об-
ращаются люди, которые когда-то 
высказывали что-то негативное, то 
он забывает неприятные моменты 
в жизни и стремится помочь.

Никогда не загонял в угол Вя-
чеслав Володин и своих оппонен-

тов. Об этом свидетельствуют все, 
кто с ним пересекался когда-либо. 

 – Своих оппонентов Вячес-
лав Володин сажал за «круглый 
стол» и делал из них, если не со-
юзников, то, по крайней мере, 
коллег по обсуждению, экспертов 
по каким-то вопросам, – отмеча-
ет Сергей Наумов, заместитель 
главы администрации Саратова в 
1992-1996-х годах. – Я помню пер-
вые заседания общественной па-
латы Саратовской области, ко-
торая тогда еще не носила этого 
названия, когда подписывали до-
говор об общественном согласии, 
другие документы. За круглым 
столом в правительстве сиде-
ли люди, которые без Вячеслава 
Викторовича никогда бы вместе 
не сели: это и левые, и правые, и 
центристы, и представители ста-
рой партноменклатуры. Вот эта 
уникальная собирательность, а не 
разрушение, – характерная черта 
Вячеслава Викторовича Володи-
на.  

Îáúåäèíèë òåîðèþ 
è ïðàêòèêó

В 1992 году Вячеслава Воло-
дина назначили заместителем 
главы администрации Саратова. 
Далеко не все идеи, предложения 
и методы работы молодого руко-
водителя находили поддержку. На 
каком-то этапе он ощутил это осо-
бенно остро.

 – Были моменты, когда он 
мог реально опасаться и за свою 
жизнь, и за жизнь своих близких: 
супруги и дочери, – говорит Сер-
гей Наумов. – Это была уже не по-
литическая борьба. И только бла-
годаря своей железной воле он 
выходил из этой ситуации.   

 – Мой уход из мэрии стал пер-
вым уроком, когда я понял, что 
такое попасть в опалу, – вспоми-
нает тот период своей жизни Вя-
чеслав Володин. – Из власти я 
уходил против воли руководства. 
Поэтому многие из моих коллег, 
которые за сутки до этого клялись 
в вечной дружбе, сразу разорвали 
прежние отношения. Вот тогда-то 
я на себе осознал, что настоящая 
дружба проверяется только, когда 
тебе тяжело.

Володин тогда просто перешел 
на другую сторону улицы. Причем 
в прямом смысле. Его пригласи-
ли в Поволжский кадровый центр. 
Почти два года работы в админи-
страции отразились не только в 
строчках в трудовой книжке. Он 
набрал материал для спецкурса 
по основам управления городом 
и поставил новую цель для себя – 
второе высшее образование, на 
этот раз юридическое. Решение 
многих практических задач требо-
вало знания законодательства, а 
рассчитывать в повседневной ра-
боте на консультации специали-
стов – не в его правилах. Он чита-
ет лекции, принимает экзамены в 

Вячеслав ВОЛОДИН:
«Êàæäûé ÷èíîâíèê, êîòîðûé ïðèøåë âî âëàñòü, äîëæåí ïî-

íèìàòü: îí ðàáîòàåò äëÿ ëþäåé. Åñëè âíóòðè ó íåãî íåò ÷óâñòâà 
ñîïåðåæèâàíèÿ ïðîáëåìàì, ñ êîòîðûìè ëþäè ñòàëêèâàþòñÿ, íåò 
÷óâñòâà áîëè, ñîïðè÷àñòíîñòè, ýòîò ÷åëîâåê âûáðàë äëÿ ñåáÿ íå 
òó ðàáîòó». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Васильевич ПАНКОВ, член штаба Вячеслава Во-
лодина на выборах депутатов Саратовского городского сове-
та в 1990 году:

«Òîãäà âûäâèæåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà áûëî ôàêòè÷åñêè 
íåâûïîëíèìûì. Íóæíî áûëî ïðèâåñòè íå ìåíåå äâóõñîò ÷åëî-
âåê, ïðîæèâàþùèõ íà ýòîì ó÷àñòêå, ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü èì 
íà ñîáðàíèè ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòà. Âñå äîëæíû áûòü ñ ïà-
ñïîðòàìè è íà îáùåì ñîáðàíèè îòêðûòî ïðîãîëîñîâàòü, ïîñòà-
âèâ ñâîþ ïîäïèñü ïîä ñâîèìè ïàñïîðòíûìè äàííûìè, è â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå â ïðèñóòñòâèè ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

Ìû âûíóæäåíû áûëè òðèæäû ïðîâîäèòü ýòî ñîâåùàíèå. Â 
òðåòèé ðàç åùå áîëüøå ïðèãëàñèëè æèòåëåé. Âìåñòå ñî âñåì 
øòàáîì ïðèøëè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ñ ïðîñüáîé íàñ çà-
ðåãèñòðèðîâàòü, ïîíèìàÿ, ÷òî âñå íîðìû çàêîíà âûäåðæàíû. Íàñ 
çàðåãèñòðèðîâàëè áóêâàëüíî çà íåäåëþ äî âûáîðíîé êàìïàíèè.

Êòî ãîâîðèò, ÷òî ýòî áûëî ïðîñòî, íå âåðüòå. Ýòî áûëè îäíè 
èç ïåðâûõ è ñëîæíûõ âûáîðîâ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав ВОЛОДИН о работе на посту вице-губернатора 
Саратовской области:

«Íîâàÿ ðàáîòà ñèëüíî îòëè÷àëàñü îò âñåãî, ÷åì ìíå ïðèõîäè-
ëîñü çàíèìàòüñÿ ðàíåå. Ïðîáëåì íàêîïèëîñü îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî: äåíåæíûå ñðåäñòâà, äîòàöèè â îáëàñòü íå ïåðå÷èñëÿëèñü 
ìåñÿöàìè, áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà äàâàëà ïîñòîÿííûå ñáîè, ñòàâ-
êè êðåäèòîâàíèÿ áûëè îãðîìíûå, ïî äåòñêèì ïîñîáèÿì, ïåíñè-
ÿì íàêîïèëèñü îãðîìíûå äîëãè… Ðàçðóáèòü ýòîò «ãîðäèåâ óçåë» 
áûëî íåïðîñòî: ê ðåãèîíó â Ìîñêâå îòíîñèëèñü êðèòè÷íî – îòíî-
øåíèÿ ïðåæíèõ âëàñòíûõ ñòðóêòóð îáëàñòè è ôåäåðàëüíîãî öåí-
òðà áûëè èñïîð÷åíû íàïðî÷ü…

Íàëîãè â îáëàñòè òîãäà ñîáèðàëèñü èç ðóê âîí ïëîõî. Ïðî-
áëåì áûëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî, çàâîäû ñòîÿëè. Çàáàñòîâêè 
ðàç â íåäåëþ áûëè îáû÷íûì ÿâëåíèåì. Òî áàñòîâàë ìíîãîòû-
ñÿ÷íûé êîëëåêòèâ çàâîäà «Íèòðîí», êîòîðûé îñòàëñÿ áåç ðàáî-
òû áëàãîäàðÿ ïðèâàòèçàöèè, êîòîðàÿ îñòàíîâèëà ïðåäïðèÿòèå. 
Òî ðàáîòíèêè «Õèìâîëîêíà» â Ýíãåëüñå ïåðåêðûâàëè ìîñò ÷åðåç 
Âîëãó. Ìíå ïðèõîäèëîñü âìåøèâàòüñÿ â ýòè ñèòóàöèè. È, íóæíî 
ñêàçàòü, èíîãäà óäàâàëîñü èçìåíèòü ïîëîæåíèå äåë ê ëó÷øåìó».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН: 
«ЗА БОЛЬШИНСТВО ДЕЛ 

МНЕ НЕ СТЫДНО»
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Саратове и сдает их сам в Москве, 
в Академии госслужбы при прези-
денте РФ. В 30 лет Вячеслав Во-
лодин получает диплом юриста, в 
32 защищает докторскую диссер-
тацию, посвященную проблемам 
законотворчества и управления.

 – По существу мы обязаны Вя-
чеславу Викторовичу, что он внес 
определенный вклад в сочета-
ние единства теории и практики 
и в конституционном строитель-
стве, и в управлении, и в разви-
тии местного самоуправления, – 
признается Василий Прокошин, 
заместитель председателя дис-
сертационного совета по юриди-
ческим наукам Академии госслуж-
бы при Президенте РФ. – Редкий 
случай, когда идеи диссертации 
воплощаются в жизнь.

 – Вячеслав Викторович – пио-
нер региональной политики, – счи-
тает Сергей Наумов. – Уйдя потом 
в Государственную Думу, Адми-
нистрацию президента, он никог-
да не оставлял это направление. 
Для него было необходимостью 
получить это образование, чтобы 
правильно направлять муници-
пальный, а потом и региональный 
корабль по морю государственной 
службы.

Ðàáî÷èé äåíü 
ïî 15 ÷àñîâ

В марте 1996 года Володин 
приехал в Санкт-Петербург, где в 
институте МВД проходила защита 
его докторской диссертации. Но 
все это время он ни на один день 
не прерывал связь с Саратовом. 
Уже больше месяца область жила 
в ожидании нового главы, стро-
ились предположения, обсужда-
лись разные варианты. Президент 
принял решение только в середи-
не апреля, поручив руководство 
регионом Дмитрию Аяцкову, зани-
мавшему до этого должность пер-
вого заместителя главы админи-
страции Саратова.

 – Не без помощи Вячеслава 
Володина я стал главой админи-
страции Саратовской губернии, 
– признается Дмитрий Аяцков, 
первый губернатор Саратовской 
области с 1996 по 2005 годы. – Он 
для этого многое сделал, лоббиро-
вал мою кандидатуру на федераль-
ном уровне. Мы вместе трудились 
вице-мэрами в Саратове: он – на 
организационной, я – на оператив-
ной работе. Когда я получил Указ 
президента, мы сразу приняли ре-
шение, что Володин станет самым 
близким и надежным членом ко-
манды. Также мы решили не дер-
жаться за Указ президента и пойти 
на прямые губернаторские выбо-
ры. Он был начальником штаба, и 
мы одержали сокрушительную по-
беду 1 сентября 1996 года. Нам 
удалось, как тогда писали журна-
листы, «вздыбить» Саратовскую 
область. Мы добились обществен-
ного признания.

В сентябре после выборов гла-
ва администрации получил звание 
губернатора, перед первым замом 

стояли задачи, решение которых 
зависело не только от региональ-
ных властей. Область находилась 
в очень сложном экономическом 
положении.

Вячеслав Володин не толь-
ко требовал с других, но и себя 
не щадил. Рабочий день у него 
длился по 15 часов, и практически 
без выходных. При такой нагруз-
ке спасением стал спорт, но не в 
тренажерном зале, а кросс по Ку-
мысной поляне ранним утром, не 
менее шести километров по пере-
сеченной местности. В семь утра 
он уже поднимался в свой кабинет 
в правительстве.

На посту вице-губернатора 
Саратовской области Вячеслав 
Володин пробудет почти три года. 
Потом в его послужном списке бу-
дут должности иного уровня, и тем 
не менее эту строчку своей био-
графии он не относит к числу ма-
лозначимых. 

«За большинство дел, которые 
я делал, мне не стыдно», – скажет 
он спустя много лет. В доказатель-
ство приведет данные, которые 
сегодня впечатляют особо: были 
сданы почти 30 домов долево-
го строительства, 20 новых школ, 
около трех тысяч километров га-
зопроводов, сотни тысяч квадрат-
ных метров построенного жилья 
за один год. 

Ñïîñîáíîñòè 
ïðèãîäèëèñü 

â ñòîëèöå
Уход Вячеслава Володина из 

правительства и переезд в столи-
цу кто-то может оценить как че-
столюбивый порыв. Но даже люди, 
далекие от аппаратных игр, дога-
дывались об истинной причине: 
окружение все усерднее склоняло 
губернатора к мысли, что в спину 
ему дышит молодой энергичный 
заместитель, который однознач-
но будет выступать против него на 
выборах. Это признание Володин 
сделает в 2003 году. К тому време-
ни действующие лица будут играть 
уже иные роли.

 – Наши отношения всегда 
были ровные, – уверяет Дмитрий 
Аяцков. – Ни в одной газете или 
медиаресурсе не найти пример, 
что Аяцков боролся с Володиным 
и наоборот. Это останется на со-
вести тех, кто это преподносил, 
мусолил. На сегодняшний день ни 
Володину от меня ничего не нуж-

но, ни мне от него ничего не нуж-
но, но у нас хорошие добрые отно-
шения. Мы – братья по духу.

 – Вячеслав Викторович уехал 
в Москву без конфликта с губер-
натором области, – подтверждает 
Иван Лобанов, помощник Володи-
на в 1996-2003-х годах. – Но, ко-
нечно, такой конфликт был с его 
окружением, куда входил нахо-
дящийся сейчас в федеральном 
и международном розыске Пи-
пия. Задачи у окружения Дмитрия 
Федоровича были совсем други-
ми. Естественно, возник вопрос: 
либо пойти на сделку с совестью, 
либо переехать в другой город и 
заняться другими делами. Соб-
ственно, выбор был очевидным. С 

Аяцковым у Вячеслава Викторови-
ча рабочие нормальные отноше-
ния. Таковыми они остаются и по 
сей день. В свое время Дмитрий 
Федорович сделал выбор в пользу 
своего окружения.

Вначале Володину пришлось 
непросто: семья осталась в Сара-
тове, и первый год был достаточ-
но тяжелым. Он искал свое место 
в Москве, занимался созданием 
бизнес-структуры. 

Вскоре деловые проекты при-
шлось отложить в сторону. Воло-
дин получил приглашение войти в 
руководство предвыборного шта-
ба блока «Отечество – вся Рос-
сия». Выяснилось, что техноло-
гии, опробованные им в регионе, 
успешно действуют и в более круп-
ном масштабе. Деятели государ-
ственного уровня видели в нем не 
опасного конкурента, а соратника 
и единомышленника. 1999-й год 
стал для него рубежным.

 – Организаторские способно-
сти Вячеслава Викторовича хоро-
шо видели, так как он очень много 
бывал в Москве, – считает Сергей 
Наумов. – Все замечали, что за ха-
ризмой Аяцкова стоит очень мощ-
ный начальник штаба. Я уверен, 
это знал Евгений Примаков, буду-
чи министром иностранных дел. 
Когда создавалась политическая 
организация «Отечество – вся 
Россия», опорой своей она видела 
регионы.

Спустя два года, 3 сентября 
2001 года, Примаков рекомендо-
вал вместо себя на пост руково-
дителя фракции «Отечество – вся 
Россия» в Государственной Думе 
Вячеслава Володина. Далее были 
посты заместителя председателя 
Государственной Думы, вице-пре-
мьера, руководителя аппарата 
правительства, первого замести-
теля руководителя администра-
ции президента, председателя Го-
сударственной Думы. 

Âûñòðîèë äðåâî 
ñâîåãî ðîäà

За все эти два десятилетия Са-
ратовская область ни на один год 
не выпадала из поля зрения свое-
го земляка.

 – Не знаю, как другие, а я в 
родные места возвращаюсь не 
только в мечтах или воспомина-
ниях, – признается Вячеслав Во-
лодин. – Обязательно, если есть 
возможность, заезжаю в Алексе-
евку или Белогорное, где учился в 
школе. 

Скромный дом, где родился и 
сделал первые шаги, остается для 
Володина домом радости.

 – Практически весь род Вя-
чеслава Володина связан с этим 
местом – Вольская и Хвалынская 
земля, – приоткрывает завесу 
Алексей Наумов, краевед, канди-
дат исторических наук. – Его пред-
ки были священниками-мисси-
онерами. Трагически сложилась 
судьба прадедов Вячеслава Вик-

торовича. На этой семье, на раз-
ных ее ветвях отразилась история 
России, когда люди подвергались 
репрессиям только за то, что они 
исповедовали Христа. 

16 октября 1878 года у казен-
ного крестьянина Ивана Логино-
ва и его жены Татьяны родился 
сын, мальчика назвали Иаковом. 
Ему предстояло стать сельским 
священником. Он служил в раз-
ных уголках губернии, неизменно 
оставляя добрую память о себе. В 
конце 1920-х годов отец Иаков – 
священник Свято-Троицкой церк-
ви села Гостевка Вольского уезда. 
Сейчас это территория Воскре-
сенского района, но ни села, ни 
тем более храма там давно уже 
нет.   

В 1929 году священника и не-
скольких жителей села объяви-
ли контрреволюционной группой. 
Считалось доказанным их наме-
рение дезорганизовать работу 
сельсовета, в особенности пара-
лизовать ход кампании по хлебо-
заготовкам. Их обвинили в про-
ведении антисоветской агитации 
и участии в антисоветской дея-
тельности. Отца Иакова пригово-
рили к лишению свободы сроком 
на десять лет. Заключение он от-
бывал на севере, его освободили 
досрочно через шесть лет по ам-
нистии.

По возвращении на родину в 
Белогорное Логинова вскоре сно-
ва арестовали. Его обвинили в 
том, что он крестил детей. Отяг-
чающим обстоятельством стала 
прежняя судимость. 27 декабря 
1937 года иерея Иакова Логино-
ва приговорили к высшей мере 
наказания – расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 января 
1938 года в 22:00.

Под следствием в Вольском 
окружном отделе ОГПУ оказал-
ся и житель села Алексеевка Хва-

лынского уезда Аристарх Сафро-
нов. Его с группой односельчан 
обвиняли в попытке срыва коллек-
тивизации. Аристарх Иванович в 
молодости служил в царской ар-
мии, имел младший офицерский 
чин. После революции вернулся в 
усадьбу Воронцовых-Дашковых, 
занимался крестьянским трудом, 
был ктитором Сергиевского хра-
ма. На момент ареста ему было 
почти 70 лет. Суд счел вину до-
казанной. Аристарха Сафронова 
казнили.

Место захоронения докумен-
тально установить не удалось, но 
людская молва связывает массо-
вые расстрелы с оврагом на го-
родском кладбище Вольска.

Могли бы предположить нахо-
дившиеся в одной камере во вре-
мя заключения Иаков Логинов и 
Аристарх Сафронов, что спустя 
многие годы внучка одного из них 
и внук другого создадут семью, а 
их правнук будет тщательно соби-
рать, выстраивать древо своего 
рода.

Памятью о трагической судьбе 
священнослужителей, в том чис-
ле и своих предков, станут храмы, 
восстановленные при участии Вя-
чеслава Володина: Покровский в 
селе Белогорное; воздвигнутый 
в Алексеевке храмовый комплекс 
получит статус подворья Свято-
Алексиевского женского монасты-
ря; в Вольске центральную пло-
щадь вновь украшает Троицкий 
кафедральный собор.

Сохранение памятников – это 
не только дань прошлому, это со-
здание среды для молодого поко-
ления. Вячеслав Володин уверен: 
красивый уютный город необходим 
здесь, на малой родине. Образова-
ние, интересную работу с перспек-
тивой на будущее также следует 
получать здесь, а не в столице.

По материалам «Россия 24»

Леонид ПИСНОЙ, депутат Саратовской областной думы:
«ß åãî çíàþ äîñòàòî÷íî õîðîøî. Ïîýòîìó ñêàçàòü, ÷òî ìåíÿ 

ãëóáîêî óäèâëÿþò áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîåêòû Âÿ÷åñëàâà Âî-
ëîäèíà – ýòî çíà÷èò ñîâðàòü ïðîòèâ èñòèíû, ïîòîìó ÷òî îí íà-
ñòîëüêî ÷åëîâåê äóøåâíûé. Äëÿ íåãî â ïðèíöèïå – ýòî íîðìà 
æèçíè. Îí ïîíèìàåò, ÷òî åñëè îí ïåðâûé íå îòêëèêíåòñÿ, òî ìî-
ðàëüíîå ïðàâî ïðîñèòü ó äðóãèõ, âîçìîæíî, ó ëþäåé ãîðàçäî áî-
ëåå áîãàòûõ, ó íåãî ïðîñòî íå áóäåò. Ó íàñ âîçâîäèòñÿ äîì â Åë-
øàíêå, äåòñêèå ñàäû è ìíîãîå äðóãîå. Îí îáúÿñíÿë ëþäÿì, ÷òî 
íàäî ïîìîãàòü, è îíè âñåãäà îòêëèêàëèñü».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

* Интернаты для пожилых людей построены не только в родных 
Вячеславу Володину селах Белогорном и Алексеевке, но и в самых 
отдаленных уголках области. В Озинском районе появился целый 
поселок для ветеранов: 36 домов и центр социального обслужива-
ния, где есть и медицинский кабинет, и парикмахерская, и прачеч-
ная. 

* Шесть лет длилась переписка жителей поселка Солнечный-2 с 
инстанциями самого разного уровня. Речь шла о новой школе в ра-
стущем микрорайоне. С каждым годом проблема становилась все 
острее, а ответы из властных структур все неопределеннее. Жите-
ли подготовили обращение, за четыре дня собрали полторы тыся-
чи подписей. Спустя ровно две недели в поселок приехал Вячеслав 
Володин. Прошло меньше года, и школа уже построена.

* Многие годы жители большого микрорайона в Пугачеве с 
тревогой ждали весну. Грунтовые воды, соединяясь с талыми, за-
тапливали улицы, подвалы домов. Дошло до того, что у нас стали 
рушиться дома, фундаменты. Писали, жаловались, просили. Полу-
чали ответы: отказы или обещания. И только в одном случае –ре-
альную помощь. Но прежде было письмо из Москвы с извинениями 
за действия местных чиновников. Как выяснилось, они всеми сила-
ми препятствовали встрече жителей микрорайона с председате-
лем Государственной Думы во время его визита в Пугачев. Марию 
Коробейник, державшую в руках коллективное обращение, даже 
увезли в отдел полиции.

Володин узнал об это спустя время. Он нашел решение пробле-
мы и счел необходимым не только извиниться за грубость сотруд-
ников, но и навестить Марию Александровну. Он сумел внедрить 
программу по строительству плотин на малых степных реках. И в 
степных районах даже вырос спрос на стиральные машины.

* Село Елшанка, ныне один из микрорайонов Саратова, полу-
чило всесоюзную известность еще в первые месяцы Великой От-
ечественной войны – там обнаружили крупные залежи природно-
го газа. Тогда же началось возведение домов, точнее бараков для 
строителей газопровода Саратов – Москва. Сейчас почти все они 
признаны аварийными. Холод, сырость, обветшавшие стены – в та-
ких условиях жили десятки семей.

Решение проблемы вряд ли можно считать традиционным. Для 
строительства шестиподъездного дома Вячеслав Володин привле-
кает спонсоров и первым вкладывает свои личные средства. 

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
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* Мужчина, 70 лет, познакомится с 
приятной женщиной 55-65 лет для 
серьезных отношений. Только из 
Саратова и Энгельса.
Тел. 8 965 885 66 14.

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

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

* Одинокий мужчина без жилищных 
и материальных проблем ждет свою 
вторую половинку для создания се-
мьи, с детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Вдова, 61 год, из Краснокутского 
района, познакомится с одиноким 
порядочным мужчиной, близким по 
возрасту. Подробности при встрече.
Тел. 8 927 914 27 51. 

* Парень, 29 лет, ищет девушку 26-
28 лет для серьезных отношений 

без детей, из сельской местности, с 
квартирой.
Тел. 8 927 059 86 29.

* Мужчина, 70/182, без вредных 
привычек, любитель дачи, из Сара-
това, познакомится с женщиной 63-
66 лет для серьезных отношений на 
всю оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Познакомлюсь с порядочной жен-
щиной от 30 лет, без уголовного 
прошлого и вредных привычек. 
Тел. 8 987 831 90 49.

* Скромная, застенчивая, домаш-
няя девушка, 20 лет, познакомится с 
парнем, близким по характеру.
Тел. 8 905 324 90 44.

* Пенсионер, 66 лет, ищет родствен-
ную душу, желательно инвалида для 
взаимной поддержки.
Тел. 8 937 977 71 96.

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

* Парень, 37/176, познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Приятная блондинка, 57/156/62, 
познакомится с обеспеченным по-
рядочным мужчиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Симпатичный мужчина, брюнет, 
37/176, порядочный, жильем обе-
спечен, познакомится с женщиной 
без детей 35-45 лет из Саратовской 
области, согласной на переезд ко 
мне, для создания семьи.
Тел. 8 964 847 27 20.

* Парень, 28/176, познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний, дети не помеха.
Тел. 8 927 915 41 01.

* Женщина, 69 лет, познакомится с 
мужчиной без вредных привычек, 
без жилищных и материальных про-
блем, только из Пугачева.
Тел. 8  927 137 58 50.

* Красивая приличная женщина, 
чувственная, современная, хочет 
устроить свою личную жизнь благо-
получно и счастливо с порядочным 
мужчиной 50-60 лет без материаль-
ных и жилищных проблем. Взаимо-
понимание – залог надежных отно-
шений.
Тел. 8 927 145 38 06.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Весны саратовцам стоит осте-
регаться не меньше, чем уходя-
щей зимы с ее сугробами и мете-
лями. Жители региона все чаще 
жалуются в «Народную прием-
ную» на протекающие крыши до-
мов и падающие с кровли на го-
ловы людей сосульки. А куда еще 
жаловаться, если не журналистам 
– управляющие компании и вла-
сти порой не обращают внимания 
на письма и звонки граждан.

Êðîâëþ ÷èñòÿò 
è ëîìàþò

После первой же серьезной от-
тепели в январе этого года крыша 
дома на улице Мясницкой, 140 дала 
течь. Первым делом жильцы обрати-
лись за помощью в свою управляю-
щую компанию «Соколовогорская 
ЖЭК».

 – Никаких действий со стороны 
управляющей компании не после-
довало. На следующий день я от-
несла официальное заявление под 
подпись секретаря. Его приняли – и 
опять бездействие, – рассказывает 
Олеся Чадина, чью квартиру затопи-
ло в числе прочих. – Тогда отправ-
ляю заявление в интернет-прием-
ную администрации города. Снова 
тишина.

Примерно через неделю посту-
пает звонок с Госжилинспекции, от-
вет которых поразил: якобы они не 
имеют точек воздействия на управ-
ляющую компанию, поэтому пусть 
жильцы разбираются с ней сами!

 – Пишу в прокуратуру. Приходит 
ответ, что мое обращение отправле-
но в администрацию, – описывает 
круговорот жалоб в саратовской бю-
рократии Олеся Юрьевна.

Только после жалобы в прокура-
туру на Мясницкую пришли рабочие 
и первый раз за новый год почисти-
ли крышу дома. Альпинисты поведа-
ли жильцам, что кровля находится в 
ужасно ветхом состоянии.

 – Хотя по отчету за прошлый год, 
за ее починку с нас списывали сред-
ства! – отметила Чадина.

 Дальше – вовсе чудеса. Недав-
но жильцам дома пришли свежие 
квитанции, в которых управляющая 
компания потребовала отдельно 
оплатить услуги по расчистке кры-
ши!

 – Хотя ее ни разу не чистили до 
февраля, а четыре верхних кварти-
ры утопают в воде. Этому беспреде-
лу нет конца и края! – возмущается 
женщина.

Готовы поддержать это возму-
щение и жители дома № 79 по про-
спекту 50 лет Октября. Они прошли 
все круги мытарств по саратовской 
бюрократии и уже не знают, куда об-
ратиться еще, чтобы их услышали и 
приняли  меры.

 – В 2010 году был проведен ка-
питальный ремонт крыши, которая 
была сделана очень некачественно, 
из плохих материалов, фирмой-»од-
нодневкой». Жаловались во все ин-
станции, толку не было. В прошлом 
году перешли в другую УК – «Сол-
нечный городок», – рассказывают 
жильцы, – которая не считала необ-
ходимым зимой чистить двор и кры-
шу от снега. В итоге произошло об-
рушение кровли. Только после этого 
управляющая компания почистила с 
кровли снег, прибегая к работе ло-
мом, после чего наша крыша стала 
решетом. Кровлю никто не чинит, 
скоро еще и подвал затопит, и во 

дворе сугробы по три метра.
Люди опасаются, что дом не вы-

держит издевательств и рухнет.
 – Жаловались еще до обруше-

ния в декабре и уже после обруше-
ния в прокуратуру, в жилинспекцию 
и министерство ЖКХ – никто не ре-
агирует!!! В Саратове кто-нибудь за 
что-нибудь отвечает? Почему все 
сходит с рук и управляющим компа-
ниям, и органам, их проверяющим? 
– вопрошают саратовцы.

В доме на Гвардейской, 26а 
управляющая компания «Прогресс» 
крышу почистила. Но лучше бы это-
го не делала. По словам Людми-
лы Киреевой, во время очистки от 
снега кровлю разбили. Теперь меж-
ду стенами подъездов все течет, и 
сверху отваливаются кирпичи, пада-
ют прямо на газовую трубу, которая 
уже погнулась от ударов.

Íå ñíîñÿò 
è íå ðåìîíòèðóþò

Не выдержав полномасштабно-
го наступления зимы и многолет-
него бездействия коммунальщиков 
и жильцов, самые хлипкие сара-
товские дома рушатся один за 
другим. Пока удается избежать 
жертв под завалами.

«ТелеграфЪ» рас-
сказывал о заочном 
споре жильцов ста-
рого дома на улице 
Рабочей, 5 с мест-
ными властями. Чи-
новники успели ра-
нее отчитаться, что 
завалы рухнувшей 
кирпичной печи разо-
браны, крыша и двор очи-
щены от снега.

 – Однако это не так! – уверили 
нас жильцы старого особняка.

И вот пришел очередной ответ 
из администрации. Власти уточни-
ли, что с 1 октября 2018 года дом на 
Рабочей, 5 не имеет управляющей 
компании, так как договор с преж-
ней обслуживающей организацией 
расторгнут. 

 – Таким образом, в настоящее 
время работы по содержанию ука-
занного дома должны выполнять 
собственники помещений самосто-
ятельно либо с привлечением под-
рядной организации по договору за 
счет собственных средств до того 
момента, когда будет выбрана но-
вая управляющая организация, – 
заявили в администрации Октябрь-
ского района Саратова.

Чтобы помочь людям, в мэ-
рию Саратова направлено письмо 
с просьбой выделить деньги на ре-
монт дома. Но это письмо совер-
шенно не означает, что денежная 
поддержка из бюджета будет людям 
оказана.

В начале февраля пострадал и 
дом напротив на углу Рабочей и Ра-
дищева. У так называемого особня-
ка генерала Деникина рухнула часть 
фасада. Жильцы увидели в прессе 
много слов чиновников о том, как 
они помогают пострадавшим лю-
дям.

 – Не надо лжи! – написали в наш 
адрес жильцы дома на Радищева/
Рабочей, 5.

Оказалось, что особняк являет-
ся выявленным объектом культур-
ного наследия региона, находится в 
очень ветхом состоянии. После об-
рушения люди остались наедине с 
проблемой. 

 – Жильцы дома Деники-
на не расселены, а бессовест-

ным образом выгнаны из соб-
ственного дома на улицу. Кто-то 

из них продолжает находиться в 
разрушенном доме без отопления, 
газа и крыши. Кто-то перебрался к 
родственникам, которым он совер-
шенно не нужен. Кто-то ночует на 
работе. Я снимаю квартиру, – рас-
сказывает жилец особняка Дени-
кина. – Временное жилье предста-
вителями администрации никому 
из пострадавших предоставлено не 
было. Дом живет холодной унизи-
тельной жизнью блокадного Ленин-
града.

В аварийном состоянии нахо-
дится и старый дом на Некрасова, 
49 на углу с улицей Московской.

 – На стене трещина, потолок 
обваливается, – говорит Юлия Ро-
маненко.

Снести дом нельзя – памятник 
архитектуры. И проводить дорого-
стоящий ремонт никто не собира-
ется. Управляющая компания отве-
чает, что у них нет ни средств для 
этого, ни рабочих. Кое-как осилили 
сбросить с крыши снег. Но во дворе 
накидали такие кучи, что засыпали 
вход в квартиры.

 – Мало того, что с крыши капа-
ет, так еще и в квартиру невозможно 
войти, – сетуют люди.

Êèðïè÷è 
îòâàëèâàþòñÿ, ñòåíû 

ðàçúåçæàþòñÿ
Рушится в Саратове не толь-

ко старый дореволюционный жил-
фонд, но и те дома, которые были 
построены всего 40-60 лет назад и, 
казалось бы, должны уж выдержать 
зимние напасти.

Отвалился кусок облицовки 
стены у дома № 134А по проспекту 
50 лет Октября.  Дом, по мнению 
жильцов, давно находится в аварий-

ном состоянии, но администрация 
Ленинского района категорически 
отказывается его таковым призна-
вать. 

 – Крыша дома давно течет, во 
всех подъездах на последних этажах 
разрушаются стены, также стены за-
метно отходят со своих мест. В од-
ной из квартир плита перекрытия на 
последнем этаже сошла со своего 
места, а в квартире на первом этаже 
плита перекрытия между первым и 
вторым этажами частично разруши-
лась и продолжает сыпаться, – опи-
сывает прелести жизни в доме Алек-
сандр.

Обращения в различные инстан-
ции ни к чему не приводят. Толь-
ко после того, как в прошлом году 
жильцы написали на прямую линию 
с Путиным письмо, приехала бри-
гада рабочих, покрасили нижнюю 
часть фасада и стены в подъездах. 
Но краска уже осыпалась. На этом 
ремонт завершился.

Среди ночи, напугав жильцов, 
обвалилась часть стены у жилого 
многоквартирного дома на Ароно-
вой, 30.

 – В стене дома зияет огромная 
дыра. Чиновники и должностные 
лица бездействуют, – констатирует 
Наталья Денисова.

В поселке Тепличный Саратов-
ского района, считай, ближайшей 
окраине Заводского района, раз-
рушается дом-барак на улице Пер-
спективной. Перспектив у этого вет-
хого дома жильцы не видят никаких.

 – Падает крыша, стены разъез-
жаются. За одну теплую ночь отошли 
стены на 20 сантиметров, – описы-
вает бытовые ужасы Светлана Зи-
менкова. – Пока держится морозец, 
держится и наша общага. Власти 
лишь приезжают, смотрят, присыла-
ют специалистов, которые смотрят и 
ужасаются. 

Эксперты говорят, что помочь 
дому может лишь одно – приехать и 
снести бульдозером. На удивление, 

нашлась какая-то бригада рабочих, 
которая готова дом подлатать. На 
время ремонта люди из ветхого ба-
рака должны переехать на времен-
ную жилплощадь – нежилое здание 
в Рыбушке или дом досуга в поселке 
Тепличный.

 – С маленьким ребенком туда 
идти невозможно. Как спать? Как го-
товить? Где купать? – на эти вопро-
сы люди ответа не получили.

Óáèéñòâåííûå àäðåñà
Глыбы льда и снега, свисающие 

с крыш саратовских домов, целятся 
прямо в головы прохожих внизу. Ку-
сок наледи упал на 77-летнего ста-
рика, который проходил у дома на 
Московской, 59 недалеко от прави-
тельства области и мэрии города. 
Старинное здание занимают в основ-
ном многочисленные офисы и мага-
зины. С тяжелыми травмами мужчину 
доставили в больницу, где после опе-
рации он скончался. Следом траге-
дия произошла за вокзалом на улице 
Емлютина, где кусок льда упал с дома 
№ 44А прямо на 61-летнюю женщи-
ну. Она погибла на месте.

 – Глава города Михаил Исаев 
неоднократно призывал управляю-
щие компании добросовестно вы-
полнять свою работу, оперативно 
реагировать на обращения жителей 
и следить за состоянием кровель, 
особенно в период потепления. Ха-
латность в этом вопросе недопу-
стима, – заявил заместитель главы 
администрации Саратова по город-
скому хозяйству Максим Сиденко.

По фактам гибели людей от 
упавшего с крыш льда Следствен-
ный комитет проводит проверки и 
возбуждает уголовные дела.

В свою очередь саратовцы че-
рез нашу «Народную приемную» со-
общают еще некоторые адреса, на 
которые властям и коммунальщикам 
стоит обратить внимание.

 – Очень много слушаем о со-
сульках, и что убило то женщину, 
то мальчика. Я проживаю в доме на 
улице Московской, 44, – сообщает 
нам житель. – Вроде центр города, а 
тут такое... Над головой висит не со-
сулька, а наледь толщиною 40 санти-
метров, которая съехала с крыши на 
метр, но ее не убирают. Вопрос: что, 
ждут жертв? 

Жильцы дома получают квитан-
ции за ЖКУ, оплачивают услуги, но 
коммунальщики их просьбы игно-
рируют. Люди просят обратить вни-
мание соответствующих надзорных 
органов.

Глыба льда нависла и над троту-
аром возле старого дома на Мичури-
на, 75, что напротив гимназии № 1. 

 – Может, еще кого-то убьет глы-
ба льда в центре Саратова? А здесь 
ходят дети и студенты, – отмечают 
прохожие данный адрес.

Падает обледенелый снег с кры-
ши дома № 19 на 6-ом проезде в 
Первомайском поселке Саратова. 
Как говорит Тамара Котельникова, 
она еле успела заскочить с собакой 
в подъезд, как позади нее рухнула 
глыба. Теперь еще и вход в дом за-
вален.

 – С утра звоню в управляющую 
компанию, обещали приехать в те-
чение часа, так никто не приехал, – 
сетует Тамара Юрьевна. – Недавно 
свалился еще снег и погнул крышу 
козырька. Позвонила в МЧС, они ку-
да-то еще передали, а те ссылаются 
опять на УК.

Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
8(8452) 
705-755
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Не рас-
страивайтесь, если какие-то 
дела продвигаются не достаточ-
но быстро, вспомните, сколько 
вами уже сделано за прошедшее 
время! Тем более, что на профес-

сиональном фронте эта неделя для вас, веро-
ятно, окажется вполне удачной. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Адапта-
ция к неблагоприятным измене-
ниям в жизни является ключом 
к их преодолению – это должно 
стать вашей установкой на этой 
неделе. Помните, что оптимизм 

для вас особенно важен, поскольку вам нужно 
пережить сложный период. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы 
будете склонны к духовному и 
испытаете желание приносить 
пользу другим. Проблема, кото-
рая в течение долгого времени 
мешала вам жить спокойно, бла-

годаря вмешательству посторонних сил будет 
окончательно решена. 

РАК (22.06 – 23.07). Многим из 
вас придется сосредоточиться 
на том, как улучшить свою жизнь 
и изменить подходы к решению 
некоторых проблем. Ваши спо-
собности адаптироваться к об-

стоятельствам помогут вам находить выход из 
сложные ситуаций. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы будете в центре внима-
ния друзей и членов вашей семьи 
по приятным для вас причинам. 
Круг вашего общения, вероятно, 
расширится. Кому-то из ваших 

близких, возможно, потребуется ваша под-
держка в чем-то важном. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы долж-
ны быть очень дипломатичными и 
внимательными к чувствам других 
людей, поскольку на этой неделе 
рискуете осознанно или неосоз-
нанно кого-то сильно обидеть. Не 

бойтесь быть счастливыми и делать счастливы-
ми других! 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта неде-
ля окажется очень хорошей для 
большинства из вас. Вы ощу-
тите значительные изменения 
к лучшему как на личном, так и 
на профессиональном фронте 

и большую часть времени будете находиться в 
приподнятом настроении.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Предполагается, что эта неделя 
станет для многих из вас рассла-
бляющей. Ваши домашние заня-
тия доставят вам радость и удов-
летворение. На работе не стоит 
брать на себя лишнего – время 

трудовых подвигов еще не пришло. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Этот 
период обещает большинству 
из вас как взлеты, так и падения. 
Наберитесь терпения, чтобы 
пережить не слишком приятные 
ситуации. Не следует начинать 
новых дел, лучше заняться пла-

нированием на ближайшее будущее.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Неде-
ля обещает быть весьма благо-
приятной для вас. Атмосфера в 
доме будет уютной и спокойной, 
располагающей к общению и лю-
бимым занятиям. Используйте 
этот период, чтобы внести поло-

жительные изменения в свою жизнь. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе большинство из вас 
будут защищены от любых не-
приятностей. Вам даже не нужно 
будет ничего предпринимать для 
своей защиты. Просто проявляй-
те терпение, не отвечайте на про-

вокации, и вы не будете разочарованы. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Многие 
из вас могут ожидать в этот пе-
риод значительных изменений 
как в личной, так и в профессио-
нальной жизни. В целом неделя 
обещает быть для вас достаточ-
но удачной, важно лишь прояв-

лять разум и принимать верные решения.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 5.03 ïî 11.03

Комитет по туризму области анон-
сировал праздники и фестивали, кото-
рые пройдут этой весной в регионе. 

Так, 6 апреля планируется националь-
ный праздник «Наурыз» в Ровенском рай-
оне. Каждый район области презентует 
свою юрту, гостей будут угощать наци-
ональными блюдами. Для развлечения 
проведут спортивные мероприятия – ар-
мрестлинг, поднятие гири, выступят твор-
ческие коллективы, устроят конкурс наци-
ональных костюмов, творчества и красоты 
Мисс «Наурыз – 2019». 

12 апреля ждут масштабные меропри-
ятия, посвященные Дню космонавтики и 
авиации. Традиционно в этот день на Га-
гаринском поле в Энгельсском районе 
пройдут праздничные мероприятия с уча-
стием приглашенных космонавтов. Гости 
смогут посетить выставочные павильоны 
и увидеть показательные выступления па-
рашютистов. 

В апреле-мае планируется проведе-
ние IV Международного природоохранно-
го этнокультурного фестиваля тюльпанов. 
В эти несколько дней Новоузенский район 
принимает тысячи гостей. Увидеть редкий 
тюльпан Геснера, занесенный в Красную 
книгу,  сюда приезжают гости не только из 
саратовского, но и других регионов стра-
ны. Сроки проведения фестиваля зави-
сят от погоды и, соответственно, цветения 
тюльпанов.

В мае запланирован новый для Сара-
товской области фестиваль «Дикого пио-
на» в Самойловке. Главным развлечением 

станет увлекательная экскурсия к месту, 
где произрастает это «чудо природы». 
Дата его проведения также зависит от по-
годы. 

В мае область ждет байкерский фе-
стиваль «Правый берег». Пройдет он в 
Марксовском районе. Неподалеку от ла-
геря «Ровесник» разбивается самый на-
стоящий палаточный городок со сценой, 
где концерты дают барды и звезды отече-
ственного рока.

19 мая в Лысых горах пройдет благо-
творительный фестиваль памяти компози-
тора Н.И. Бахметьева «Бахметьевские ве-
чера» –  «Один день из жизни дворянской 
усадьбы». Это историческая реконструк-
ция, которая знакомит с историей родово-
го гнезда Бахметьевых. Помимо ярмарок 
и мастер-классов, в программу фестиваля 
входят многочисленные театральные и му-
зыкальные постановки.

Поезд с изъятыми у бан-
дитов и террористов в Сирии 
трофеями в марте проедет в 
регионах Поволжья с двухча-
совыми остановками в Сара-
тове, Самаре и Уфе. 

Жители и гости Саратова 
смогут посетить выставку на 
своем железнодорожном вок-
зале 8 марта, предваритель-
ное время прибытия поезда – в 
10:30 по местному времени. 

Акция «Сирийский перелом» 
проводится Минобороны РФ по 
решению президента РФ. Поезд 
с выставкой пройдет по стране 
более 28,5 тысяч 
километров. В 
эшелоне – 20 ва-
гонов. На девяти 
платформах раз-
мещены образцы 
военной техники, 
начиная с танка 
Т-55, попавшего 
в Сирию из Гру-
зии, заканчивая 
тоннельной ма-

шиной китайского производ-
ства. В вагонах организованы 
экспозиции трофейной техники, 
вооружения, образцы холодно-
го и огнестрельного оружия, са-
модельных взрывных устройств, 
иностранных рационов питания, 
экипировки террористов. По-
мимо этого, в одном из вагонов 
развернута выставка работ во-
енных художников и фотогра-
фов.

Во время остановок на плат-
форме-сцене поезда выступят 
творческие коллективы военных 
округов.

КТО «ЛУЧШЕ ВСЕХ»?
В Саратове пройдет кастинг для участия в проекте 

«Лучше всех» на Первом федеральном канале. Малень-
ких горожан приглашают принять участие в отборе. 

Проект «Лучше всех» – детское телевизионное шоу, куда 
приглашаются самые необычные юные участники: если ваш 
ребенок проявляет уникальные способности к творчеству, 
спорту или науке; если он лучше других поет, танцует, стоит на 
голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что-
то яркое и удивительное; если он комфортно чувствует себя в 
диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене и готов при-
нять участие в проекте федерального телеканала!

 Примите участие в кастинге 16-17 марта в Саратове. При-
глашаются дети в возрасте от 3 до 11 лет. Адрес: площадь 
Орджоникидзе, 1 – Городской центр культуры и национально-
го творчества. Запись по телефону в Саратове 710-164.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ПРАЗДНИК НА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ»

Ëó÷øèé ó÷åíèê – 
ýòî ó÷åíèöà

В Саратове прошел заключительный 
этап областного конкурса «Ученик года 
– 2019», который организовали мини-
стерство образования совместно с ин-
ститутом развития образования. 

Претендентами на звание «Ученик года 
– 2019» стали учащиеся 9-11 классов школ 
региона, имеющие средний балл успевае-
мости не ниже 4.5, являющиеся участника-
ми или призерами интеллектуальных, твор-
ческих конкурсов, проектов, конференций, 
предметных олимпиад различных уровней, 
активно участвующие в общественной жиз-
ни и школьном самоуправлении. 

Участниками заочного этапа конкурса 
стали 79 человек из 20 районов области и 
Саратова. На очный этап прошли 12 школь-
ников, набравшие наибольшее количество 
баллов. Перед членами жюри ребята рас-
сказали про «Один день из моей жизни».

Победителем конкурса стала ученица 
10 класса средней школы № 21 Балакова 
Татьяна Куклева, которая представит Сара-
товскую область на финальном этапе кон-
курса в Ульяновске в конце марта. 

Ñâîáîäíû îò ÷óìû
Федеральная служба по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору при-

знала Саратовскую область благопо-
лучной по заболеванию «африканская 
чума свиней». Все ограничительные 
мероприятия по АЧС в регионе отме-
нены более трех месяцев назад. По-
следний карантин, действовавший в 
Марксовском районе, снят в октябре 
прошлого года. 

Официальное присвоение Саратов-
ской области статуса «благополучна по 
АЧС» является крайне важным не только 
для развития животноводства области, 
но и в целом для экономики региона. Те-
перь наш регион сможет беспрепятствен-
но производить отгрузку товаров – мяса, 
зерна – в любых направлениях. 

Ðàñïðîäàåì ñâîé óðîæàé
По итогам прошлого года, Саратов-

ская область отправила за границу агро-
продукции на общую сумму в 241 миллион 
долларов США. Товары, произведенные 
саратовскими фермерами и сельскохо-
зяйственными предприятиями, были по-
ставлены в 48 стран Европы, Азии, Ближ-
него Востока и Африки. 

Так, саратовские жиры и масла наи-
более популярны в Узбекистане, Турции, 
Азербайджане, Белоруссии, Таджикистане, 
Казахстане, Туркмении. Больше всего са-
ратовского зерна отправилось в Азербайд-
жан, Латвию, Иран, Грузию, Турцию. Про-

изведенные в нашем регионе корма для 
животных уехали в Латвию и Турцию.

Отмечается рост поставок мяса и пище-
вых мясных продуктов, объем которых был 
отправлен в пять стран. Продукция муко-
мольно-крупяной промышленности, солод, 
крахмал, инулин, пшеничная клейковина по-
ставлены в 14 стран.

Ïðîìàõíóëñÿ è ñòàë 
ïåðâûì

В Красноярске 2 марта стартова-
ла XXIX Всемирная зимняя Универси-
ада. По сути, это аналог Олимпийских 
игр, только проводятся они специально 
для студентов со всего мира. В составе 
многочисленной российской делегации 
есть и наш, саратовский спортсмен. Ни-
кита Поршнев принимает участие в со-
ревнованиях по биатлону.

Первая гонка – индивидуальная – со-
стоялась 4 марта и принесла Никите первое 
«золото» Универсиады. 20 километров с че-
тырьмя огневыми рубежами саратовец пре-
одолел за 52 минуты 16,9 секунд. Несмотря 
на допущенные два промаха, за счет вы-
сокой скорости на дистанции ему удалось 
стать первым на пьедестале.

6 марта в программе биатлона на Уни-
версиаде ожидается спринт, 7 марта – гон-
ка преследования, 9 марта – смешанная 
эстафета и 10 марта – масс-старт.

ВКРАТЦЕ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕР-
ХУ ВНИЗ: ТИРАМИСУ ‒ РОДИТЕЛИ ‒ ПИЦЦЕРИЯ 
‒ ОФИЦИАНТ ‒ ШАРЛОТКА ‒ ШПИКАЧКА ‒ НА-
ПАРНИК ‒ ЧЕЛНОЧОК ‒ ПЛЕТЁНКА ‒ КОНДИТЕР ‒ 
ПЕЛЬМЕНИ ‒ ПЕТРУШКА ‒ ВИНЕГРЕТ ‒ ШИПОВНИК 
‒ БИФШТЕКС ‒ ТЕЛЕСКОП ‒ МАНЖЕТА ‒ БЕРГАМОТ 
‒ КУЛЕБЯКА ‒ ВОЛНУШКА.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Певец, называвший свою бывшую любимую зайкой. 
4. Птица, которой именуют женщин, когда от них чего-либо хотят. 7. Богиня 
домашнего очага у древних римлян. 9. Кушанье, съестное. 10. Автомобиль, в 
котором везет женщину подвыпивший кавалер. 14. Женщина с хвостом. 15. 
Чувство, с которым весною не справляется рассудок. 16. Легкое печенье, от 
которого женщины становятся тяжелыми. 17. Знаменитый романс Вадима Ко-
зина. 21. Поклажа, ручной груз. 23. Фаворит царицы Екатерины II. 24. Сильное 
возбуждение, задор, увлечение. 26. Третий лишний для семейной пары. 27. То, 
чего в первую очередь желают женщине во все ее праздничные дни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настенно-напольное украшение. 2. Самое мартовское жи-
вотное. 3. Местонахождение истины. 4. Женщина, вышедшая замуж за бога-
того англичанина. 5. Стихотворная лесть. 6. Основное молитвенное слово. 8. 
Хотдоговская начинка. 11. Птица см. п.4 по горизонтали, но деревенская. 12. 
Ценная бумага. 13. «Нет» по своей сути. 16. Сосуд для п. 3 по вертикали. 18. В 
балете вступительная часть развернутого па-де-де. 19. Замужество. 20. Более 
прочное замужество. 22. Что сначала нужно увидеть в п. 16 по вертикали, пре-
жде чем наступит истина. 25. Альтернатива добру.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ñâàõà. 7. Îòòîê. 10. Ëèòàâðèñò. 11. Ðóáëü. 12. Ðîõëÿ. 13. Ïå÷àòà-
íèå. 14. Êîçëû. 17. Çàéêà. 20. Îòïèñêà. 24. Áàëáåñ. 25. Ðóòèíà. 26. Òåðåìîê. 27. ßãîäêà. 
28. Òÿãîòà. 29. Òàïî÷êè. 30. Ñòàíîê. 31. Êèíæàë. 32. Èíòðèãà. 36. Îíèêñ. 39. Ãèäðà. 42. 
Ðàññåëèíà. 43. Äîñüå. 44. Ëàòûø. 45. Äðóæèííèê. 46. Ëàñêà. 47. Àëëåí.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ñóðîê. 2. Àðáóç. 3. Àëüïû. 4. Îòñ÷åò. 5. Ñâÿòêè. 6. Õèùíèê. 7. Îòðåç. 8. 
Òèõèé. 9. Êëÿ÷à. 15. Îðàíãóòàí. 16. Ëåáåäåíîê. 18. Àâòîãîíêè. 19. Êèíîòåàòð. 20. Îñòàòêè. 
21. Ïàðàïåò. 22. Ñåìå÷êè. 23. Àðêòèêà. 33. Íåñëóõ. 34. Ðâåíèå. 35. Ãðèâíà. 36. Îòäåë. 37. 
Èèñóñ. 38. Ñðåäà. 39. Ãàëêà. 40. Äÿòåë. 41. Àðøèí.
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СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ îò Âèòàëèÿ Çåìëÿêà

Олимпийский чемпион по прыж-
кам в воду из Саратова Илья Захаров 
неожиданно был вынужден уйти из 
большого спорта – к счастью, только 
на время. В конце февраля 27-летний 
спортсмен оказался на хирургическом 
столе за несколько тысяч километров 
от своей малой родины – в одной из из-
вестнейших частных клиник Германии, 
специализирующейся на ортопедии.

О том, что с Ильей стряслось неладное, 
его многочисленные поклонники узнали из 
активного профиля чемпиона в соцсетях, 
где на фоне позитивных фотографий с ме-
далями и семейного отдыха вдруг появил-
ся снимок, сделанный в больничной пала-
те и в компании внушительной комплекции 
врача-анестезиолога. Чтобы не пугать и не 
расстраивать фанатов и не равнодушную 
к спорту общественность, сам спортсмен 
сопроводил тревожную новость подписью 
об успешно проведенной операции.

«Вот что значит немецкая медицина... 
Только очнулся, а уже всё, – написал Заха-
ров. – Ну это очень крутой уровень». 

Экстренного хирургического вмеша-
тельства потребовал коленный сустав 
олимпийца. Как сообщил сам Илья, не-
мецкие врачи прооперировали мениск и 
удалили из колена «всякие загрязнения». 
Самочувствие спортсмена после перене-
сенной операции оказалось настолько хо-
рошим, что ускорило реабилитацию: уже 
через несколько дней после врачебных 
манипуляций саратовец сумел встать на 
ноги и даже самостоятельно пройтись. По-
благодарив подписчиков, которые в ком-
ментариях на разных языках пожелали ему 
скорейшего выздоровления, Захаров за-
верил, что уже через месяц сможет возоб-
новить спортивные тренировки. 

«Саратов болеет за тебя!» – отозвались 
местные поклонники олимпийского чемпи-
она. 

К слову, в минувшие выходные Илья 
опубликовал новые фотографии, запечат-
левшие его прогуливающимся в зимнем 
лесу с женой и маленькой дочкой уже в 
Москве.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото со страницы соцсетей Захарова

«ТОЛЬКО ОЧНУЛСЯ, 
А УЖЕ ВСЁ»

Саратовскому олимпийцу Илье Захарову 
удачно почистили колено


