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Из глубокого погреба спа-
сатели вытащили в Полива-
новке дворнягу. Хозяева дома 
пришли в сарай во дворе – до-
стать из погреба запасенную 
картошку. Однако обнаружили 
там бездомного пса. Вытащить 
его самостоятельно из ямы не 
удалось – собака рычала и  гав-
кала. Пришлось обратиться за 
помощью к спасателям. При-
бывшие специалисты при по-
мощи палки и петли зацепили 
животное и выудили из погре-
ба, выпустив на волю.

Под окна общежития Полите-
ха подкинули трех щенят. Об этом 
рассказала в соцсетях студентка 
Виктория. По ее словам, щеночки 
упитанные, видимо, еще недавно 
были домашними.

«Сейчас они лежат и дрожат 
на холодной земле, свернувшись 
в клубочек. Пожалуйста, помогите 
их пристроить или заберите себе 
домой. Очень жаль. Я студент-
ка, живу в общежитии и себе точ-
но забрать не могу», – посетовала 
девушка.

Однако далеко не все сооб-
щения про бездомных собак та-

кие трогательные. С недавних пор 
агрессивные псы целыми стаями 
заполонили парки и дворы Сара-
това.

«Это что за кошмар у нас про-
исходит? Где отлов собак? Кто 
этим должен заниматься? Страш-
но из дома выходить», – написала 
девушка на странице «ВКонтакте» 
и опубликовала фотографии бро-
дячей стаи, бегающей возле мно-
гоэтажек на улице Огородной. 

В комментариях горожане от-
кликнулись, что сталкиваются со 
сворами псов также и в Волжском, 
Кировском, Октябрьском районах, 
в поселке Солнечный.

Недавно в Саратов на гастроли 
со спектаклем приезжал популяр-
ный ныне молодой актер театра и 
кино Иван Жидков. Только он вы-
шел из гостиницы «Словакия», где 
поселился, как увидел стаю без-
домных животных прямо у входа. 
О чем записал и опубликовал в ин-
тернете тревожное видео.

«Мы в Саратове. Смотрите, вот 
такие огромные стаи бегают дво-
ровых собак. В Москве нет такого. 
На самом деле это опасно, я ду-
маю», – признался на камеру из-
вестный актер.

Ñîáàêè ïî íîâûì 
ïðàâèëàì

По самым приблизительным 
подсчетам, в областном центре 
бегают по улицам и дворам поряд-
ка 4,5 тысяч бездомных собак. Это 
не только маленькие щеночки, от 
вида которых сжимается от жало-
сти сердце. Среди бродяг – целые 
стаи взрослых псов, наводящие 
страх и ужас на окрестности.

– Доходит дело до того, что 
люди «по стеночке» ходят, лишь 
бы обойти свору собак, – поде-
лился как-то директор Музея тру-
довой и боевой славы Борис Шин-
чук, председатель Общественной 
палаты области. – Сам видел, как 
по парку Победы бродят стаи, на-
падают на людей. Недавно само-
му пришлось отгонять от человека 
в парке стаю собак. Никого рядом 
не оказалось, потому что уже был 
вечер. Пострадавший убежал, а 
я потом штаны зашивал. Давайте 
определим, кто главнее в живот-
ном мире? Что нам дороже – чело-
веческая жизнь, здоровье?

Убивать и травить животных 
запрещено законом, теперь это, 
считай, уголовное дело – чего и до-
бивались на протяжении долгого 
времени зоозащитники. А с ново-
го года вступили в действие новые 
правила содержания домашних 
животных, по которым в Сарато-
ве оказался вне закона и недав-
но еще действующий временный 
пункт передержки муниципально-
го коммунального предприятия 
«Дорстрой» – они единственные в 
городе по заявкам властей и жи-

телей занимались бродячими жи-
вотными.

В результате расплодившиеся 
в городе бродячие псы за несколь-
ко месяцев сбились в стаи и запо-
лонили помойки, парки и детские 
площадки.

 – Много лет существует про-
блема – что делать с собаками? 
Мы думали, можно их уничтожать 
или стерилизовать? Обществен-
ники и законодательство уничто-
жать их запрещают. Сейчас поя-
вилась новая нормативная база, 
отстреливать собак можно только 
в исключительных случаях, когда 
они представляют реальную опас-
ность для окружающих. Законода-
тельство говорит: нужно стерили-
зовать и содержать их в приютах. 
Иных путей нет. Мы здесь можем 
сколько угодно обсуждать, но у 
нас есть закон, – прокомментиро-
вал законное решение проблемы 
представитель прокуратуры Са-
ратовской области Александр Зу-
брилов.

Ïðèþò 
   äëÿ áåçäîìíûõ
Как решить проблему бро-

дячих собак в Саратове сообща, 
власти решили посоветоваться с 
местными зоозащитниками. Для 
чего на беседу их пригласил пред-
седатель Госдумы, наш земляк 
Вячеслав Володин.

 – Я встал сегодня в 4 утра и 
изучил всю литературу по прию-
там для животных. И то выясня-
ется, что я не везде подготовлен, 
– признался Вячеслав Викторо-

вич и привел пример: – В «Авиа-
торе» видел, и жители жалуются – 
стаи больших собак бегают. Лают, 
люди боятся. Наша задача – чтобы 
бродячих животных стало меньше. 
А эта проблема стоит очень остро. 
Надо помочь животному и по воз-
можности вернуть его в добрые 
руки.

Представитель движения «Зоо-
Спас» Елена Григорян предлагает 
наладить схему отлова бродячих 
животных в городе, затем – их сте-
рилизацию и потом при наилуч-
шем сценарии – дальнейшее при-
стройство.

Мэр города Михаил Исаев по-
обещал со своей стороны, что 
к июню приведут в порядок го-
родской центр временного со-
держания, который работает при 
муниципальной коммунальной ор-
ганизации  «Дорстрой» на Гусёлке. 
Здесь смогут разместиться около 
250 животных.

В свою очередь Володин пред-
лагает к сентябрю построить «с 
нуля» в Заводском районе совре-
менный приют для бездомных жи-
вотных на 300 мест, а на будущий 
год при необходимости – такой же 
в Ленинском районе.

По заверениям главного вете-
ринарного врача области Алексея 
Частова, в приютах будут не про-
сто держать в вольерах отловлен-
ных животных – ветврачи будут их 
лечить и стерилизовать.

Но даже построенные прию-
ты всю потребность города в ре-
шении проблемы бродяжек не за-
кроют. Власти признают, что если 
животных никто из приюта не за-
берет, их все равно придется вы-
пускать обратно на улицу, только 
уже стерилизованными и приви-
тыми.

P.S. Хозяева домашних жи-
вотных! Будьте сознательными 
и ответственными, когда заво-
дите собаку или кошку! Чтобы 
впоследствии ваши питомцы не 
оказывались брошенными на 
улице.

Артем БЕЛОВ

Вы слышали о новом ми-
крорайоне «Ласточкино» в Са-
ратове? А знаете, где он нахо-
дится? Мало кто знает – порой 
даже таксисты отказываются 
туда ехать. А высокопостав-
ленные саратовские чиновни-
ки там бывали лишь раз, когда 
2017 году торжественно вруча-
ли жильцам ключи от квартир. 
На этом вся забота и закончи-
лась, и люди остались наедине 
с новыми проблемами. 

Как издевательство над 
жильцами выглядит уже вы-
цветший плакат на строитель-
ном вагончике «Слышим лю-
дей – сможем сделать!».

Снова собрал этих чинов-
ников, которые не слышат и 
не делают ничего в Богом за-
бытом жилом комплексе, и 
устроил им серьезную встря-
ску наш земляк Вячеслав Во-
лодин.

Íè àïòåêè, íè 
ìàãàçèíà, íè äîðîãè

Микрорайон «Ласточкино» 
расположен буквально под боком 
у развитого поселка Солнечный. 
Заселились здешние многоэтаж-
ки в 2017 году в рамках госпро-
граммы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
Чиновники сюда переселили тех, 
кто ранее проживал в бараках За-
водского района. Обрадованные 
сперва жители осознали на но-
вом месте, что, к сожалению, от 
добра добра не ищут.

В «Ласточкино» ведет одна 
– единственная разбитая доро-
га в гору – улица Романтиков. Не 
дорога – направление в грязи. С 
обрыва здесь открывается пано-
рамный  вид на город. Вот только 
на сам микрорайон при этом луч-
ше не оглядываться, так как там 
виды открываются совсем не ро-
мантичные.

Здесь нет ни магазинов, ни 
парков, нет даже дорог!

 – Мы как на заброшенном 
острове! – возмущается Татьяна 

Долгова. – Ни аптеки, ни магази-
на. Вот у нас пожар был – кварти-
ра сгорела, и человек в соседнем 
доме умер. Так экстренные служ-
бы не могут вовремя подъехать – 
дорог у нас нет!

Вокруг сплошная грязь и му-
сор, среди которого стоят типо-
вые многоэтажки. Единственным 
достоянием «Ласточкино» счита-
ется детский сад. И то он стоит 
среди круговой автопарковки, а 
за забором садика – кучи грязно-
го снега, брошенные покрышки и 
оставленные строителями бетон-
ные плиты.

 – Это еще у нас убрались пе-
ред визитом, – заметили мест-
ные жители в ожидании Вячесла-
ва Володина.

Îòðåçàíû îò ãîðîäà
Жители «Ласточкино» написа-

ли кучу обращений в различные 
органы власти с главной прось-
бой – сделать дорогу в микрорай-
он. Однако все им говорят одно – 
подавайте в суд. 

Возмутительный парадокс: 
на бюджетные деньги построили 
жилой массив, где жить невоз-
можно! И по-доброму никто из 
чиновников не желает исправ-
лять допущенные ошибки. Поэто-
му люди и обратились к Володину 
как в последнюю инстанцию.

Как только он прибыл в ми-
крорайон, местное население тут 
же его забросало жалобами.

 – Вопрос дороги решит мно-
гое. Например, у нас в домах на 
первых этажах есть свободные 
помещения, но никто не желает 
открывать у нас магазины, ап-

теки, так как невозможно товар 
подвезти, невозможно на автобу-
се приехать, – сетуют саратовцы, 
получившие квартиры в «Ласточ-
кино».

Для поездок в микрорайон 
назначен один-единственный 
маршрут микроавтобуса от 3-ей 
Дачной. Однако ходит он очень 
редко. На удивление только сей-
час жители обнаружили возле 
остановки целых две маршрутки, 
и то, судя по номеру, их времен-
но сняли с других маршрутов – 
по-видимому, местные чиновни-
ки специально устроили показуху 
перед визитом Володина. Такси-
сты и вовсе отказываются ездить 
в такую глушь по бездорожью.

Ходить за продуктами при-
ходится в соседний Солнечный, 

спускаясь с горы километр, а по-
том, с сумками в руках, подни-
маться по грязи в гору обратно 
домой. Сквозной проезд в Сол-
нечный для «Ласточкино» не хо-
тят открывать сами жители Сол-
нечного. Дворы и прилегающую к 
многоэтажкам территорию люди 
там оформили в свою общую соб-
ственность, поставили заборы и 
калитки.

 – Люди здесь заперты и бро-
шены! – выражают жители «Ла-
сточкино» свое недовольство.

Возмущает их работа мест-
ной управляющей компании. Как 
можно логично и справедливо 
объяснить квитанции за тепло 
по 4-6 тысяч рублей на квартиру 
в 70 «квадратов»? Вполне резон-
но люди подозревают махинации 
с деньгами и уверяют, что обще-
домовые приборы учета работа-
ют неверно, однако исправлять 
их коммунальщики не торопятся.

Îáåñïå÷üòå êîìôîðò 
Долго Вячеславу Володину 

пришлось выслушивать людей, 
стоя на небольшом заасфальти-
рованном пятачке возле вагон-
чика домоуправления. Затем об-

ратился к стоящим за его спиной 
чиновникам и строителям.

 – За что людей обрекли на та-
кие проблемы? Кто это строил, 
кто здесь депутат? – потребовал 
спикер Госдумы объяснений.

Главный застройщик данно-
го злополучного микрорайона, а 
заодно и депутат областной думы 
Леонид Писной лихо попытался 
отвлечь этот вопрос от себя.

 – Я лишь генподрядчик, – от-
махнулся Леонид Александро-
вич. Стрелки тогда перевелись на 
властей, которые, по сути, и явля-
лись заказчиками строительства 
жилья для переселенцев в рамках 
госпрограммы.

 – Мы эту систему вообще 
сломаем когда-нибудь, или она 
продолжит жить?! Сколько мы 
уже построили микрорайонов без 
какой-либо инфраструктуры! – 
возмутился Вячеслав Викторович 
вслед за жителями «Ласточкино». 
– Это вина городской власти! Вы 
всё заранее должны были преду-
смотреть! Теперь делайте реви-
зию всех микрорайонов, где жи-
лье уже стоит, и ищите варианты 
решения проблем. А в новых ми-
крорайонах, которые только еще 
строятся, принимайте современ-
ные правила застройки, обяза-
тельные для исполнения.

Для «Ласточкино» председа-
тель Госдумы предлагает самое 
быстрое и самое явное реше-
ние первоочередной проблемы – 
проложить новую дорогу.

 – С мая, как только подсох-
нет земля, надо начинать строить 
сюда дорогу. За два месяца мож-
но сделать спокойно, – отметил 
Володин. Глава города Михаил 
Исаев виновато покачал головой 
– сделаем.

 – И далее думайте о развитии 
микрорайона. Это что, резерва-
ция вам?! Вы такую задачу стави-
ли? Нет? Тогда обеспечьте людям 
комфорт! – потребовал феде-
ральный политик от саратовских 
властей, которые продолжали 
стыдливо отмалчиваться.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Саратовские власти и застройщики 
возвели жилые резервации в городе

Бездомные собаки расплодились 
по Саратову. Если их убивать нельзя, 

то что делать?

«ЛЮДИ ЗАПЕРТЫ 
И БРОШЕНЫ»

ПРОБЛЕМЫ 
СБИЛИСЬ В СТАИ

Для бездомных животных 
построят приюты

Ни одна ровная дорога 
не ведет в «Ласточкино»



Менее чем через два меся-
ца в стране может пройти все-
общее голосование по Консти-
туции. Как известно, в начале 
года президент РФ Владимир 
Путин в своем послании Феде-
ральному собранию предложил 
внести изменения в Основной 
закон с учетом современных 
запросов общества и государ-
ства в целом. 

Ныне дей ствующая Консти-
туция принята в 1993 году и не-
значительно редактировалась, 
например, в 2014-м, когда в 
состав России вошел Крым, и 
в 2019-м в связи с появлением 
названия субъекта Федерации 
– Кузбасс.

Сейчас же, с подачи Влади-
мира Путина, поступило уже бо-
лее тысячи возможных правок в 
Конституцию. Выбирать при-
дется гражданам страны.

Äàòà ãîëîñîâàíèÿ – 
22 àïðåëÿ

Члены рабочей группы пред-
ложили главе государства назна-
чить дату голосования по измене-
ниям в Конституцию на 22 апреля. 

 – Логика выбора здесь была 
достаточно простой: к 19 апре-
ля заканчивается православный 
пост, Пасха, 24 апреля у наших 
братьев-мусульман начинается 
священный месяц Рамадан.

Между этими датами 22-е чис-
ло – это рабочий день, но мы так-
же должны будем предусмотреть, 
что, конечно же, этот день будет 
объявлен выходным днем, ко-
торый не будет никоим образом 
компенсирован за счет текущих 
выходных других или празднич-
ных дней. Поэтому 22 апреля нам 
представляется какой-то такой 
оптимальной датой, – разъяснил 
сопредседатель рабочей группы 
по поправкам в Основной закон, 
сенатор Андрей Клишас.

День голосования объявят не-
рабочим. Это будет не просто вы-
ходной – работодатели все равно 
обязаны будут заплатить работни-
ку за этот день как за обычный тру-
довой.

По традиции других выбо-
ров, голосование по Конституции 
продлится с 8 до 20 часов по мест-
ному времени. Принять участие в 
нем смогут россияне, достигшие 
на день проведения голосования 
18-ти лет.

Отдать свой голос можно бу-
дет не только на стационарных 
избирательных участках. Также 
могут быть использованы портал 
Госуслуг и МФЦ.

Ïðàâêè 
â Êîíñòèòóöèþ

У депутатов и сенаторов, у 
юристов и общественников на-
бралось в целом уже более тысячи 
различных поправок в Конститу-
цию. Специалисты вскоре их про-
анализируют, обобщат и заранее, 
до голосования, представят на оз-
накомление россиянам.

«ТелеграфЪ» предлагает оз-
накомиться с некоторыми из воз-
можных поправок в Основной за-
кон страны.

Неприкосновенность быв-
ших президентов

Бывшие президенты РФ не мо-
гут быть обвинены и привлечены к 
уголовным делам. Они смогут по-
жизненно входить в состав Сове-
та Федерации, при этом за ними 
сохраняется право отказаться от 
полномочий сенатора.

Мир и согласие
Отдельно указать, что прези-

дент обеспечивает гражданский 
мир и согласие в стране. 

Усиление роли Совета Фе-
дерации

В соответствии с новой про-
цедурой прекращения полномо-
чий судей Конституционного, Вер-
ховного судов РФ, кассационных 
и апелляционных судов закрепля-
ется, что президент вносит в Со-
вет Федерации представление 
о прекращении полномочий пред-
седателей этих судов, их замести-
телей и судей.

Также лишь после консульта-
ций с Советом Федерации пре-
зидент назначает на должность 
и освобождает от должности Гене-
рального прокурора, его замести-
телей, прокуроров субъектов РФ 
и приравненных к ним прокуроров.

Ограничения на власть
Дополнительное ограничение 

для председателя и членов пра-
вительства, а также иных руко-
водителей федеральных органов 
исполнительной власти – запрет 
иметь двойное гражданство и 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-

женных за пределами Российской 
Федерации.

Новые полномочия 
Закрепить за правительством 

новые полномочия: обеспечение 
единой государственной поли-
тики в области поддержки, укре-
пления и защиты семьи, сохра-
нения традиционных семейных 
ценностей; государственная под-
держка научно-технологического 
развития РФ, сохранение и раз-
витие ее научного потенциала; ох-
рана окружающей среды, сохра-
нение уникального природного 
и биологического многообразия 
страны, формирование в обще-
стве ответственного отноше-
ния к животным; развитие систе-
мы экологического образования, 
формирование экологической 
культуры; обеспечение выпол-
нения национальных проектов 
и федеральных программ; обе-
спечение участия общественных 
организаций и объединений в вы-
работке и проведении государ-
ственной политики; поддержка во-
лонтерского движения.

Традиционный брак
Предлагается закрепить не-

посредственно в Конституции по-
нятие брака как союза мужчины 
и женщины.

 – И речь именно про брак, 
а не про семью, это важно! – со-
общил заместитель председа-
теля Госдумы Петр Толстой. Он 
считает такую поправку, закрепля-
ющую традиционный брак, важ-
ным и своевременным шагом.

 – Это не только социальные 
гарантии для большинства граж-

дан России, не только укрепление 
суверенитета нашей страны. Это 
очень важный и своевременный 
шаг по закреплению традицион-
ных ценностей. Причем шаг, рас-
считанный на перспективу: ника-
кие международные институты 
впредь не смогут навязать Рос-
сии какие-либо особые права для 
ЛГБТ-сообщества, – сказал Тол-
стой.

Дети – достояние страны
 – Мы предлагаем напря-

мую записать в Конституции, что 
дети – важнейшее достояние 
России, и государство не толь-
ко создает условия, которые спо-
собствуют их всестороннему 
развитию – и духовному, и нрав-
ственному, и интеллектуально-
му, и физическому, – но и уделяет 
большое внимание воспитанию, 
– озвучила депутат Госдумы от 
Саратовской области Ольга Бата-
лина (на момент выхода номера в 
печать ее уже назначили замести-
телем министра труда РФ – прим.
ред.). – На мой взгляд, вообще го-
лосование за Конституцию – это 
голосование за наших будущих 
детей. И мне кажется, что имен-
но так и надо относиться к пред-
стоящей процедуре общероссий-
ского голосования. Важно, чтобы 
нормы о поддержке материнства, 
детства, отцовства, защите се-
мьи нашли сквозное продолжение 
и в других статьях Конституции.

Индексация выплат
Указать необходимость обя-

зательной ежегодной индекса-
ции пенсий, социальных пособий 
не реже одного раза в год в разме-
ре не ниже прогнозируемого уров-
ня инфляции.

Также прямо привязать МРОТ 
к величине прожиточного мини-
мума.

Адресная помощь
Закрепить в Конституции Рос-

сии принцип адресной социаль-
ной поддержки.

 – Помощь со стороны госу-
дарства незащищенным граж-
данам должна быть адресована 
человеку, а не социуму в целом, 
– указывает Лидия Михеева, пред-
седатель Общественной пала-
ты России. – Как представляется, 
тогда пособия, льготы и другие 
виды социальных гарантий будут 
действительно эффективными.

Запрет на отчуждение
 – В прошлом году, набирая сту-

дентов, я проехал от Калининграда 
до Владивостока, общался с людь-
ми и могу сказать, что у людей есть 

некоторые опасения. Связаны они 
с тем, что в иностранной прессе, 
особенно рядом с пограничными 
территориями, проскакивают сло-
ва некоторых зарубежных полито-
логов: «Пока Путин президент, мы 
ничего не сможем сделать. Но по-
сле того, как президентский пост 
перейдет к другому человеку, от-
кроется, – прекрасная формули-
ровка, – окно возможностей». Воз-
можностей забрать себе, допустим, 
Курильские острова, кто-то претен-
дует на территорию Крыма, а кто-
то даже и присматривается к Кали-
нинграду, – рассказал известный 
актер, худрук театра Олега Таба-
кова, народный артист РФ Вла-
димир Машков. – В связи с этим я 
могу не совсем точно сформулиро-
вать, юристы помогут и направят, 
мне кажется, что было бы непло-
хо закрепить в Конституции запрет 
на отчуждение территорий России. 
Отдавать нельзя и даже вести пере-
говоры по этому поводу нельзя. Же-
лезобетонно.

Язык и культура
Поправки по культурному на-

следию страны предложил Миха-
ил Пиотровский, директор Госу-
дарственного Эрмитажа.

«Культура является уникаль-
ным наследием многонацио-
нального народа Российской Фе-
дерации, она поддерживается 
и охраняется государством».

«Государственным языком 
Российской Федерации на всей 
ее территории является русский 
язык как язык государствообразу-
ющего народа».

«На территории Российской 
Федерации гарантируется сохра-
нение этнокультурного и языково-
го многообразия».

 – По существу это и есть, в об-
щем, описание нашей культуры, 
с большой буквы все-таки ее надо 
произносить, которая является 
на самом деле нашим единствен-
ным навсегда союзником и нашим 
конкурентным преимуществом 
вчера, сегодня и завтра. Мы так 
хотим записать в Конституции, – 
озвучил Пиотровский.

Вера в Бога
В Конституции должно быть 

упоминание о вере в Бога, считает 
сопредседатель рабочей группы 
по поправкам в Основной закон, 
член Совфеда Андрей Клишас.

 – Россия с учетом многона-
ционального и многоконфессио-
нального, культурного многообра-
зия развивалась как государство, 
где вера в Бога, признание исто-
рически сложившегося государ-
ственного единства многие века 
были основой развития государ-
ства и человека. Указанные поло-
жения обязательно должны найти 
отражение в Конституции, – вы-
сказался сенатор.

Ранее включить упоминание 
Бога в Конституцию предложил 
патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

 – При этом важно подчер-
кнуть, что Россия остается свет-
ским государством. С учетом по-
ложений статьи 28 Конституции 
каждый гражданин вправе сво-
бодно исповедовать в современ-
ной России любую религию или не 
исповедовать никакой. Принцип 
светского государства незыблем. 
Каждый сам определит свое отно-
шение к Богу, – добавил Клишас.

Ýòî ëèøü íåêîòîðûå ïðèìåð-
íûå ïîëîæåíèÿ, ïðåäëàãàåìûå 
äëÿ âíåñåíèÿ â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ. 
Êàê íåîäíîêðàòíî îòìå÷àë ïðå-
çèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, ïîïðàâ-
êè ê Êîíñòèòóöèè áóäóò ïðèíÿòû 
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ðå-
çóëüòàòû âñåîáùåãî ãîëîñîâàíèÿ 
áóäóò ïîëîæèòåëüíûìè, òî åñòü 
ãðàæäàíå ñòðàíû áîëüøèíñòâîì 
ãîëîñîâ ïîääåðæàò ïðåäëàãàå-
ìûå èçìåíåíèÿ.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы президента РФ
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Áîëåå ïîëîâèíû ðîññèÿí (66%) çàÿâèëè, ÷òî ïðèìóò ó÷àñòèå 
â ãîëîñîâàíèè ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ. ×àùå ñîîáùàþò îá 
ýòîì ðîññèÿíå 45-59 ëåò (70%) è ñòàðøå 60 ëåò (73%).

Î êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèÿõ, êîòîðûå áóäóò âûíåñåíû íà 
îáùåðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå, çíàåò ëèøü êàæäûé ÷åòâåðòûé 
(23%). ×àùå âñåãî ðîññèÿíå íàçûâàëè îáÿçàòåëüíóþ ðåãóëÿð-
íóþ èíäåêñàöèþ ïåíñèé.

Ïî äàííûì ñîöîïðîñà ÂÖÈÎÌ

В Основной закон страны хотят 
внести поправки про Бога, 

детей и традиционный брак

БОЖЕСТВЕННАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ 
КОНСТИТУЦИЯКОНСТИТУЦИЯ
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Минувшей зимой привыч-
ных сугробов, считай, и не 
было. Однако это нисколько не 
означает, что весеннего павод-
ка может вообще не случиться. 
Специалисты «Саратовмелио-
водхоз» не расслабляются. В 
Ершовском районе на местном 
водохранилище провели про-
тивопаводковую тренировку. 

Такая всеобщая трениров-
ка является традиционной. А вот 
нынешнее место проведения, 
говорит руководитель управле-
ния «Саратовмелиоводхоз» Олег 
Алексеев, выбрано неслучайно. 

 – В этом году мы проводим 
противопаводковую тренировку в 
Ершовском филиале – это самый 
крупный филиал в юго-восточной 
зоне, который свою работу ведет 
в четырех самых крупных заволж-
ских районах – Озинский, Дерга-
чевский, Ершовский и Федоров-
ский, – отметил Олег Алексеев. 
– На территории Ершовского фи-
лиала находятся 15 крупных водо-
хранилищ, одно из них – Верхне-
перекопновское – имеет третий 
класс опасности, именно здесь и 
решено провести тренировочные 
учения. По сценарию предусмо-
трены две наиболее сложные 
чрезвычайные ситуации: пере-
лив воды через плотину и отклю-

чение электроэнергии. У каждого 
специалиста своя роль, и здесь 
главное – сработать оперативно 
и четко, ведь на кону могут стоять 
жизни людей. 

Подготовку начали с тео-
ретической части, прослушать 
которую собрались порядка 
40 специалистов ведомства со 
всей области. Затем ждал самый 
главный этап противопаводковой 
тренировки – устранение предпо-
лагаемого чрезвычайного проис-
шествия у водохранилища. 

Раздался вой сирены, кото-
рый предупредил жителей близ-
лежащих домов о грозящей ус-
ловной опасности. На место 
примчалась специальная техника, 
и участники учений оперативно 
разобрались с внештатной ситу-
ацией.

Такие мероприятия, подчер-
кивают в ведомстве, помога-
ют отточить четкость действий 
специалистов в чрезвычайных си-
туациях, а это очень важно. Сила-
ми специалистов удалось успеш-
но и в короткие сроки решить 
поставленные задачи. Подобные 
тренировки проходят ежегодно 
в каждом филиале управления 
«Саратовмелиоводхоз».

Иван ТУЧИН

Жители села Широкий Уступ 
Калининского района остались 
и без аналогового телевидения, 
и без цифрового. В октябре про-
шлого года весь регион перешел 
на «цифру» с более высоким ка-
чеством изображения и звука. 
Однако жители населенного пун-
кта, где более 600 человек, ли-
шены возможности бесплатно 
смотреть 20 обязательных теле-
каналов. При этом о компенсаци-
ях, которые положены при покуп-
ке оборудования для установки 
спутникового ТВ, в селе даже не 
слышали. Чтобы быть в курсе по-
следних событий, жители вынуж-
дены обзаводиться «тарелками» 
за свой счет.  

До того, как аналоговый сиг-
нал был отключен, в Широком Усту-
пе можно было смотреть програм-
мы 10 телеканалов. Из-за того, что 
село находится в низине, сигнал с 
калининской передающей станции 
не проходил, и местные телевизион-
ные приемники кое-как принимали 
сигнал от балашовской станции. 

С переходом на «цифру» ситу-
ация не улучшилась. Приставка не 
позволяет добиться нормального 
изображения даже при наличии уси-
ливающей антенны, установленной 
на большой высоте. В лучшем слу-
чае удается посмотреть 4-5 каналов. 
В сильный ветер, дождь или снег 
изображение с экранов телевизоров 
вообще пропадает. И даже у тех, кто 
пользуется спутниковым ТВ, возни-
кают точно такие же проблемы. 

Со слов местных жителей, в 
«мертвую зону» попали окрест-
ные села Широкоуступского окру-
га, в которых проживают порядка 
1000 человек. На «цифру» переход 
не состоялся и в соседнем Ахтубин-
ском муниципальном образовании. 
Местные жители даже и не пытались 
приобрести приставки, а сразу пе-
решли на «тарелки». Между тем ря-
дом с Широким Уступом установили 
базовые станции несколько сотовых 
операторов. Несмотря на сложный 
рельеф местности, в поселке устой-

чивый прием сотовой связи и есть 
мобильный интернет.  

 – Практически всё население 
поселка купило пакет услуг от про-
вайдеров спутникового телеви-
дения, – рассказывает Александр 
Ульянов, глава Широкоуступского 
муниципального образования. – Не-
которые из жителей пытались на-
строить цифровое телевидение, но 
безуспешно. Даже с приставкой и 
мощной антенной прием сигнала 

не происходил. Перед тем, как про-
изошло отключение аналогового 
сигнала, мы развешивали объяв-
ление, организовывали сход сель-
чан и предупреждали о том, что пе-
редачи по телевизору можно будет 
смотреть в HD-формате. Сотрудни-
ки «Ростелекома», именно эта ком-
пания реализовывала федеральный 
проект по переходу на цифровое те-
левещание, к нам в село не приез-
жали. 

Министерство промышленно-
сти и торговли региона публикует 
весьма обнадеживающие данные, 
что в зоне покрытия цифрового 
эфирного телевидения проживает 
более 98% жителей области. Од-
нако существуют так называемые 
«слепые зоны», в них прием воз-
можен только с помощью спутни-
кового оборудования. В подобных 
случаях, согласно правилам, про-
вайдеры должны обеспечить жи-
телей таких территорий 20-ю ка-
налами в цифровом качестве без 
взимания абонентской платы и пре-
доставить соответствующее обору-
дование по льготной цене.

Кроме того, законодатель-
ством предусмотрено оказание 
материальной помощи малоиму-
щим жителям региона в размере до 
2000 рублей в год также на покупку 
«тарелки». Потратить их можно толь-
ко на приобретение оборудования. 
Для оформления выплаты льготни-
кам нужно обратиться в органы со-
циальной защиты.

Однако по факту многие жители 
не знают о положенных им по зако-
ну льготах, хотя в министерстве про-
мышленности и торговли Саратов-
ской области заверили, что данная 
информация размещалась в район-
ных газетах. 

В октябре прошлого года вышел 
приказ Минкомсвязи России «Об 
утверждении перечня населенных 
пунктов, расположенных вне зоны 
охвата сетью эфирной цифровой на-
земной трансляции обязательных 
общедоступных телеканалов или 
радиоканалов». Документ содер-
жит список населенных пунктов, где 
нет цифрового телевидения по тех-
ническим причинам. В реестре ока-
зались 300 поселков Саратовской 
области. В него, кстати, включены 
села Широкий Уступ и Ахтуба. Но нет 
Анастасьино, расположенного по 
соседству с Широким Уступом, где 
проживают несколько сотен человек 
и также не видят «цифру».

Когда же, наконец, появит-
ся в этих поселках «цифра», точно 
сказать никто не может. В насто-
ящий момент в области действу-
ют 48 передающих станций, по-
строенных до 2018 года. Когда 
появятся новые, неизвестно. Пока 
региональные власти направили об-
ращения на расширение сети циф-
рового ТВ в Царевщине Балтайского 
района и Дьяковке Краснокутско-
го района. Однако даже если феде-
ральный центр даст добро на мо-
дернизацию, очередь до жителей 
Калининского района может дойти 
нескоро, поскольку устойчивым сиг-
налом будут обеспечены в первую 
очередь крупные населенные пун-
кты. 

Елена ГОРШКОВА

Компенсаций на покупку «тарелок» 
никто не получил

СЕЛЬЧАН ОСТАВИЛИ 
БЕЗ «ЦИФРЫ»

НЕ ПЕРЕЛИТЬ ВОДУ
На водохранилище тренировались, 

как не затопить берега и не отключить 
электричество

Балаковцы в очередной раз 
столкнулись с проблемой обе-
спечения диабетиков тест-по-
лосками для глюкометров. Де-
шевые расходные материалы 
исчезли разом из всех аптек. 
Горожане подозревают, что 
фармацевтический бизнес на-
мерен поживиться за счет боль-
ных, предлагая им более до-
рогие аналоги. В областном 
минздраве считают – ситуацию 
не стоит драматизировать, а 
если и есть жалобы, то надо об-
ращаться в Росздравнадзор.

Все началось с поста Егора 
Вербышева. Мать жителя Бала-
кова больна сахарным диабетом 
1-го типа, ей постоянно нужно вво-
дить инсулин и измерять уровень 
сахара в крови.  Для этого был при-
обретен глюкометр российского 
производства, который популярен 
среди диабетиков из-за демокра-
тичных цен на сам аппарат и до-
ступных расходных материалов. 

 – Мама просила приобрести 
очередную порцию тест-полосок, 
– рассказывает Егор. – Опять стол-
кнулся с отсутствием их на при-
лавках аптечных пунктов нашего 
города. Ситуация эта не нова. Но 
раньше если не было расходников 
в одной аптечной сети, то их можно 
было купить в другой. На этот раз 
фармакологический шопинг был 
безрезультатным. За вечер я обо-
шел 15 аптечных пунктов, но везде 
услышал один и тот же ответ: «Нет 
полосок, нет у поставщика на скла-
де». И тогда меня посетила мысль: 
почему один из самых ходовых и 
жизненно необходимых товаров 
для большой группы людей, живу-
щих и борющихся с таким нелег-
ким заболеванием, может отсут-
ствовать на складе? Хотя более 
дорогие аналогичные аппараты 
и расходники к ним всегда есть в 

наличии. А не специально ли ре-
гиональными складами не ввозят-
ся данные полоски этого произ-
водителя? Такой расклад создает 
искусственный дефицит дешевых 
тест-полосок и склоняет пациен-
тов к приобретению более дорогих 
аналогов. Кроме того, у дельцов 
фармрынка появился шанс реали-
зовать неликвидную, залежавшую-
ся на складах продукцию. 

Оказалось, что подобная про-
блема возникла не только в семье 
Егора. По словам балаковца Вла-
димира Калюка, он безуспешно  
искал лекарство для своей жены: 
врач выписал больной сахарным 
диабетом отечественное дешевое 
лекарство, которое стоит 290 ру-
блей. 

 – Я объехал все окрестные ап-
теки, но услышал ответ: «У постав-
щиков тоже на складах нет, берите 
аналог за 1500», – говорит Влади-
мир. – Моему удивлению не было 
предела! В итоге лекарство было 
найдено в нашем городе только в 
двух аптеках, и то пришлось  за-
казывать онлайн, также купили у 
людей неоткрытую пачку через ин-
тернет.

Юрию Шевырталову постави-
ли диагноз сахарный диабет вто-
рого типа 11 лет назад. На прие-
ме врач сказал пациенту, что ему  
достаточно измерять сахар в кро-
ви один раз в день. Но чтобы избе-
жать осложнений коварного неду-
га, желательно делать это перед 
каждым приемом пищи для опре-
деления точной дозировки инсу-
лина.

 – Проблема в том, что глю-
кометры «Сателлит» начали про-
изводить  для реализации гос-
программы импортозамещения, 
– рассказывает Юрий. – Произво-
дитель выиграл тендер на поставку 
аппаратов. Но в этом году у компа-
нии возникли какие-то проблемы с 

документами, а в итоге стоимость 
полосок для диагностики в апте-
ках вместо 480 рублей повысилась 
до 680. Я из своей пенсии в 15 ты-
сяч рублей только 1000 трачу на 
тест-полоски. Теперь эта сумма 
увеличится. 

Некоторые находчивые жите-
ли Балакова связались непосред-
ственно с производителем и даже 
добились того, чтобы им бесплат-
но выслали новый глюкометр. 

 – Я столкнулась с отсутстви-
ем полосок «Сателлит плюс» в ап-
теках еще месяц назад, – поясни-
ла «Телеграфу» Юлия Праскина. 
– Позвонила на «горячую линию» 
ООО «Элта», производителя дан-
ной продукции. Оказалось, у них 
идет перезапуск оборудования, 
возможно, в продаже тест-поло-
ски появятся через 3-4 месяца. 
За доставленные неудобства мне 
прислали новый глюкометр «Са-
теллит Экспресс» бесплатно. Ког-
да диктовала домашний адрес, ду-
мала, это какой-то розыгрыш, но 
нет, прислали через две недели 
после звонка!

Тем временем в областном 
минздраве считают, что причин 
драматизировать ситуацию с по-
ставками тест-полосок для глюко-
метров нет:

«В настоящее время обеспе-
чение жителей Балаковского рай-
она, больных сахарным диабетом, 
сахароснижающими препаратами, 
тест-полосками для определения 
уровня сахара крови проводится в 
штатном режиме. При обращении 
в территориальную поликлинику 
больные обеспечиваются бесплат-
но назначенными лечащим врачом 
препаратами, а также тест-поло-
сками «Сателлит плюс», «Сателлит 
Экспресс», «Диаконт» в соответ-
ствии с отраслевыми стандартами 
оказания медицинской помощи. 
Во всех аптечных пунктах льготно-
го отпуска лекарственных средств 
в поликлиниках препараты и 
тест-полоски имеются, контроль-
ных рецептов в листе ожидания 
нет. При возникновении у граждан 
вопросов, связанных с получени-
ем льготных медикаментов, гото-
вы разбираться в индивидуальном 
порядке. При необходимости у ба-
лаковцев есть возможность обра-
титься в Росздравнадзор».

Елена ГОРШКОВА

ТЕСТ НА ДЕНЬГИ 
И НА ДИАБЕТ

Диабетиков вынуждают покупать 
дорогие аналоги дешевых 

тест-полосок

Жители ряда саратовских сёл 
остались без бесплатного ТВ
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Последователи страшного 
массового убийства 1999 года 
в печально знаменитой ныне 
американской школе «Колум-
байн» штата Колорадо и рос-
сийского студента Владисла-
ва Рослякова, расстрелявшего 
в 2018 году людей в коллед-
же Керчи, нашлись и в Сарато-
ве. Выявили этих молодых лю-
дей и задержали их буквально 
на днях сотрудники ФСБ. Если 
бы правоохранители не срабо- 
тали так слаженно и оператив- 
но, двое саратовских парней   
могли бы привести свой  убий -
ственный  план в дей ствие в мае 
в родной  школе.

×òî èçâåñòíî íà 
äàííûé ìîìåíò?
(по информации ФСБ и СКР)
* Â Ñàðàòîâå íà òåððèòîðèè 

çàáðîøåííîãî áîìáîóáåæèùà 
áûâøåãî àâèàçàâîäà â Çàâîä-
ñêîì ðàéîíå çàäåðæàëè äâóõ 
ïàðíåé 14 è 15 ëåò

* Â òàéíèêå â áîìáîóáåæèùå 
ïðàâîîõðàíèòåëè îáíàðóæèëè 
îáðåç îõîòíè÷üåãî ðóæüÿ

* Ïðè íàïàäåíèè ïàðíè ïëà-
íèðîâàëè òàêæå èñïîëüçîâàòü 
ñàìîäåëüíûå çàæèãàòåëüíûå 
ñìåñè, èíñòðóêöèè ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ êîòîðûõ íàøëè â èíòåð-
íåòå

* Öåëüþ âîçìîæíîãî íàïàäå-
íèÿ áûëà âûáðàíà ñàðàòîâñêàÿ 
øêîëà

* Ìîëîäûå ëþäè ñîñòîÿëè 
â ðàçëè÷íûõ èíòåðíåò-ñîîáùå-
ñòâàõ, ïðîïàãàíäèðóþùèõ èäå-
îëîãèþ ìàññîâûõ óáèéñòâ è ñó-
èöèäà

На обнародованных кадрах 
оперативной хроники сотрудники 
ФСБ показали и бомбоубежище, 
и тот самый обрез ружья… Толь-
ко лица парней закрыли от гре-
ха подальше. Из бомбоубежища 
школьников доставили в кабинет 

следователей. Беседа проходи-
ла в присутствии законных пред-
ставителей несовершеннолетних. 
Далее – отрывок из допроса за-
держанных.

– Êîãäà âû çàèíòåðåñîâàëèñü 
èäåîëîãèåé ìàññîâûõ óáèéñòâ â 
øêîëàõ?

– Примерно год назад.
– Êàêèå öåëè âû ïðåñëåäîâà-

ëè äàííûì íàïàäåíèåì?
– Убийство.
– Êàêîå êîëè÷åñòâî ëþäåé 

ïëàíèðîâàëîñü óáèòü?
– Мне все равно, Игорь при-

мерно рассчитывал на 40 человек.
– Ñêàæèòå, ó âàñ áûëà çàïëà-

íèðîâàíà äàòà âàøåãî íàïàäåíèÿ 
íà øêîëó?

– Число – нет, месяц – да, это 
май 2020 года.

Как заявили в Следственном 
управлении Следственного ко-
митета РФ по Саратовской обла-
сти, возбуждено уголовное дело 
по факту приготовления убийства 
двух и более лиц, совершенное 
группой лиц по предварительно-

му сговору. Решением суда под-
ростков заключили под стражу. 
Рассмотрение дела проходило в 
закрытом режиме в связи с не-
совершеннолетием подозревае-
мых.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия и 
оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего и закрепление 

доказательств. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Ðóãàëèñü 
è õóëèãàíèëè, 
íî áåç îðóæèÿ

Некоторые подробности жиз-
ни задержанных парней и их шко-
лы выяснили журналисты инфор-
мационной службы «Саратов 24». 
Подтверждается, что ребята, ко-
торые планировали расстрелять 
одноклассников, учатся в школе 
№ 14 Кировского района. Сотруд-
ники образовательного учрежде-
ния и ученики негласно раскрыли 
журналистам, что двое этих парней 
часто вели себя нагло, постоянно 
хулиганили, курили, нецензурно вы-
ражались и даже взрывали петарды 
на территории школы.

Дедушка одного из задержан-
ных подростков Александр Ми-
лешкин заявил «Саратов 24», что 
его внук не может быть участником 
этого преступления, поскольку в 
жизни никого не обидел и у него 
никогда не было оружия. 

Милешкин поведал, что сам ра-
ботал на САЗе. В катакомбах заво-
да ребята и нашли схрон с оружием. 

 – Не знаю, откуда они нашли 
обрез. Нашел товарищ. Они пошли 
посмотреть, их там взяли. Обрез не 
знаю, старый или новый. Будет экс-
пертиза – скажут, он рабочий или 
нерабочий, – рассказал Александр 
Милешкин. Кроме того, заявил он, 
что к этим парням часто пристава-
ли остальные ученики школы, про-
воцировали их на конфликты. 

Школу посетили председатель 
городского комитета образования 
Лариса Ревуцкая и глава Киров-
ского района Сергей Пилипенко. 
Они сообщили, что сейчас всё в 
порядке, ситуация находится на 
контроле, образовательный про-
цесс не нарушен.

Губернатор области дал рас-
поряжения – оказать необходимое 
содействие следствию и обеспе-
чить стабильный учебный и воспи-
тательный процесс в учреждениях. 
С обучающимися, их родителями и 
педагогами готовы работать пси-
хологи и социальные работники.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

ФСБ, СКР и «Саратов 24»

Вот уже вторую неделю по-
кровчане и вольчане наблюда-
ют, как из водопроводных кра-
нов льется подозрительная 
жидкость грязно-желтого цве-
та. Многие горожане жалуются, 
что фильтры приходится менять 
чуть ли не каждые 4-5 дней. Се-
мьи с детьми вынуждены и во-
все перейти на бутилированную 
воду. Чиновники  же исправлять 
ситуацию, по всей видимости, 
не намерены и во всем винят по-
году. А вот у потребителей услу-
ги есть другие версии происхо-
дящего.

Ïðè÷èíà ðæàâ÷èíû 
– ðàííèé ïàâîäîê

Вода песочного цвета потекла 
в квартиры жителей Энгельса еще 
несколько недель назад. Причем 
жалобы стали приходить из раз-
ных концов города – с Лётного го-
родка, с центральных улиц города 
– Петровской, Тельмана, проспек-
та Энгельса. Городские пабли-

ки «ВКонтакте» запестрели фото 
и видео ванн, заполненных водой 
ярко-желтого цвета. Один из авто-
ров фото в шутку назвал цвет воды 
«ржачной». Но покровчан внешний 
вид содержимого водопровода ни-
сколько не насмешил, а изрядно 
напугал. Раньше такого в городе не 
случалось. 

По словам жительницы Энгель-
са Натальи Щербаковой, ей прихо-
дится затариваться на несколько 
дней вперед бутилированной во-
дой, чтобы готовить для своих че-
тырех детей. Раньше фильтры за-
бивались за четыре недели, а когда 
вода «заржавела», то через два дня. 
Даже после кипячения жидкость не 
становится прозрачней, все равно 
остается осадок.

В соцсетях многие покровча-
не после ухудшения качества воды 
стали призывать не платить за не-
качественную услугу.  Кто-то пред-
положил, что причина всему – ком-
мунальные аварии на сетях.

 – В районе школы № 1 велись 
раскопки, трубы меняли, – пояс-

нила  Елизавета Дудина. – Может, 
из-за этого везде в городе ржавая 
вода? Кроме того, в многоэтажках 
нередко стояки забиваются. 

И всё же одновременно все 
сети города заилиться и заржаветь 
не смогли. На желтый оттенок воды 
жаловались и жильцы частного сек-
тора, например,  владельцы домов 
с улицы Ленина. Поэтому версию о 
грязных стояках никто не поддер-
жал.

Тогда по соцсетям начали «гу-
лять» скрины с пензенских порта-
лов о послужном списке Сергея 
Ивенкова, которого якобы назна-
чат на должность заместителя ди-
ректора по экономике местного 
водоканала. За несколько лет он 
поменял руководящие должности 
в водоканалах Рыбинска, Волгогра-
да, Оренбурга, Пензы. И в каждом 
городе вспыхивали скандалы, свя-
занные с подачей некачественной 
воды, растраты либо присвоения 
бюджетных средств. 

На официальном сайте эн-
гельсского водоканала размеще-
на информация, что генеральным 
директором ресурсоснабжающей 
организации является Александр 
Ковалеров, у которого также не-
однозначное прошлое. По дан-
ным из открытых источников, до 
своего назначения этот директор 
имел отношение к одной органи-
зации, активно осваивающей сред-
ства по программе капремонта, а в 
2010 году и вовсе был осужден за 
убийство по неосторожности. 

Изучив подноготную руко-
водства местного коммунального 
предприятия, покровчане решили, 

что в этом кроется причина их бед. 
Тем временем после шквала 

жалоб МУП «Энгельс-Водоканал»  
все-таки разродился коммента-
рием по поводу происходящего – 
вода соответствует СанПиНам!

«Жалобы на ржавую и мутную 
воду в разных районах города и в 
разное время объясняются оста-
новкой и повторным пуском систем 
водоснабжения после проведе-
ния аварийно-восстановительных 
работ в этих районах, когда после 
повторного пуска из-за гидравли-
ческого удара происходит отрыв 
взвеси и ржавчины с труб системы 
водоснабжения».

Однако в администрации Эн-
гельсского района винят во всем 
раннее половодье. Чиновники отчи-
тались, что с 17 февраля было взято 
60 проб по разным адресам города, 
в восьми пробах зафиксировано не-
значительное превышение по мут-
ности, в 13 – по железу. Изменения 
привычной цветности и прозрачно-
сти воды стало следствием природ-
ных условий, оказавших влияние на 
состав воды, а ржавчина связана 
еще и с физическим износом ком-
мунальной инфраструктуры. Жа-
лобщикам на плохое качество воды 
посоветовали применять фильтры 
и сливать воду перед использова-
нием.

Однако, судя по многочислен-
ным постам в «Инстаграме» гла-
вы Энгельсского района Дмитрия 
Тепина, внештатная ситуация с 
жалобами на «колу» вместо воды 
в кранах еще далека от разреше-
ния. Покровчане в открытую гово-
рят, что даже после отстаивания и 

фильтрации вода все равно остает-
ся мутной с осадком.

«×àéíàÿ çàâàðêà ïî 
öåíå øàìïàíñêîãî»

На кадры, сделанные жите-
лями Вольска и выложенные в 
соцсети, мерзко смотреть – из во-
допроводного крана течет жижа 
цвета чайной заварки. Горожане 
даже устроили своего рода сорев-
нование, у кого вода течет темнее. 
Кто-то предложил наполнить бу-
тылку и заставить чиновников, ко-
торые утверждают, что коричневая 
субстанция совершенно безопас-
на, выпить ее.

Больше всего жителей Вольска 
возмущает, что в городе самые вы-
сокие тарифы на услугу водоснаб-
жения и водоотведения. В среднем 
по Саратовской области расценки 
за последний год выросли на 3,7%. 
В Саратове жители в среднем пла-
тят за холодную воду по 25 рублей 
за кубометр. Самый высокий та-
риф для предприятия «Облводо-
ресурс», в том числе и для Вольска 
– 36,51 рублей за куб. Ситуацию 
не исправило даже строительство 
очистных сооружений.

При этом износ водопроводных 
сетей в Вольске достиг почти  90%. 
Для исправления ситуации еже-
годно должно обновляться свыше 
3,5 километров сетей, но за истек-
шие три года в общей сложности 
заменено около двух километров. 

Между тем руководитель воль-
ского филиала «Облводоресурс» 
Анатолий Тихонов считает, что при-
чин для беспокойств нет:

 – Вода пригодна для питья, со-
ответствует всем стандартам. Про-
сто у нас очень окрашена Волга в 
желтый цвет. Показатель цветности 
на сегодняшнее утро превышает 
70. В день по три раза анализы от-
бираем – все в пределах допусти-
мых норм. Причина – погода. У нас 
зимы как таковой-то нет. У нас еще 
не все так плохо с руслом Волги. В 
Самаре показатель окраса и вовсе 
– 86. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Чекисты и следователи раскрыли 
подготовку к массовому убийству 

в саратовской школе

Жители Энгельса и Покровска 
жалуются на ржавую воду 

из-под крана

В МАЕ ПЛАНИРОВАЛИ УБИТЬ 40 ДЕТЕЙ

«…РЖАЧНАЯ 
ПОТЕКЛА»

Горожане не успевают 
менять фильтры
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Практически каждый ме-
сяц из разных городов страны 
приходят новости о нападении 
учеников на учителей. Хамство 
и ругань стали нормой поведе-
ния некоторых школьников. По 
данным исследования, прове-
денного Высшей школой эко-
номики, жертвами травли со 
стороны учащихся становились 
70% педагогов. На защиту учи-
телей решил встать общерос-
сийский профсоюз педагогов, 
который подготовил в закон 
поправки, позволяющие штра-
фовать родителей за неуважи-
тельное отношение их детей к 
преподавателям в школе.

За словесное оскорбление 
чадом учителя родителям может 
грозить штраф до трех тысяч ру-
блей. Если школьник нападет на 
педагога, сумма санкций воз-
растет до пяти тысяч рублей. 
Помимо этого, указывается воз-
можность введения уголовной 
ответственности за насилие в 
отношения работников образо-
вательных учреждений. Разра-
ботанные поправки начали рас-
сматривать в Госдуме.

Ïîä çàùèòîé 
ãîñóäàðñòâà

Инициатива профсоюза весь-
ма обрадовала саратовских пе-
дагогов, поскольку ситуация с по-
ведением школьников с каждым 
годом меняется в худшую сторону. 

 – Сотрудников Росгвардии, 
органов внутренних дел закон за-
щищает, а учителя и врачи – самые 
незащищенные категории, – гово-
рит Наталья Марченко, директор 
школы № 1 Аркадака. – Неприятно 
смотреть, как в СМИ периодиче-
ски выставляют в негативном све-
те педагогов, хотя, конечно, не 
всегда учитель бывает прав. Но 
все же об успехах говорится го-
раздо реже и скуднее. Так что мы с 
воодушевлением восприняли но-
вость о законодательной защите 
педагогов.

Одна из причин агрессивного 
поведения современных подрост-
ков – смена поколений родителей. 
Сейчас в школы привели своих от-

прысков взрослевшие в 1990-е 
годы. В постперестроечное время 
старшее поколение в бесконечных 
попытках заработать на жизнь не 
могло себе позволить уделять вос-
питанию своих детей столько же 
внимания, сколько, скажем, это-
му процессу уделялось прежде. 
Получается, что сегодняшних мам 
и пап (не всех, конечно же) в чем-
то недоучили и недовоспитали, 
а это значит, что и их дети имеют 
все шансы не отличать проявление 
своего подросткового характера 
от откровенно хамского. 

 – К сожалению, порой де-
структивные родители приводят в 
школу таких же детей, – отмечает 
Марченко. – Вызываю родителей, 
смотрю, а ведь я их учила, и они 
вели себя аналогичным образом. 
Чего же можно ожидать от ребен-
ка? И, наоборот, у медалиста, как 
правило, и родители прекрасно 
учились и не создавали конфлик-
тов.

С педагогами солидарны и не-
которые родители, которые тоже 
усматривают связь между хамским 
поведением отпрысков и их стар-
ших родственников.

 – На собрании классный руко-
водитель возмущается, что дети 
на уроках разговаривают между 
собой практически вслух, встают 
и ходят по аудитории, при этом со-
вершенно не обращая внимания 
на замечания педагогов, – расска-
зывает мама девятиклассницы са-
ратовчанка Ирина. – А я смотрю, 
что на передней парте родители 
болтают между собой и вообще 
не слушают учителя, другие бро-
дят по классу и обсуждают свои 
дела. Не выдержала, встала и го-
ворю: «Какого поведения мы ждем 
от детей, если сами не способны 
соблюдать элементарные нормы 
приличия? Вот уж действительно, 
от осинки не родятся апельсинки». 
Однако поддержки мое выступле-
ние не вызвало, напротив, мно-

гие родители обиделись на заме-
чание. Так что, на мой взгляд, раз 
невозможно достучаться до созна-
ния, пусть вводят штрафы. 

Ìåòîäîì «êíóòà 
è ïðÿíèêà» íå 

âîñïèòàòü
С другой стороны, агрессия 

детей к учителям свидетельствует 
об избытке негативных эмоций в 
обществе в целом, что в свою оче-
редь является показателем его не-
благополучия. 

 – Ребенок отражает в своем 
поведении то, что он видит вокруг, 
– подчеркивает психолог Сергей 
Саратовский, кандидат педагоги-
ческих наук, руководитель регио-
нальной Гильдии психологов и пе-
дагогов. – Вокруг него не только 
родители, но и огромный мир, где 
порой он сталкивается с неспра-
ведливостью и хамским отноше-
нием людей друг к другу, ошибоч-
но принимая это за норму. 

Сергей Саратовский является 
противником излишних репрес-
сивных мер. 

 – Если одного взрослого 
оштрафовали за детскую грубость 
(хотя подчас непонятно, что имен-
но считать грубостью и хамством), 
а с другого взяли налог за бездет-
ность (такие инициативы тоже не-
давно звучали), то в обществе бу-
дет накапливаться только негатив, 
поскольку метод «кнута и пряни-
ка» больше похож на дрессуру, но 
не являет собой ни воспитание, 
ни просвещение, – уверен психо-
лог. – Нужна серьезная государ-
ственная программа воспитания и 
просвещения граждан, затрагива-
ющая все возрасты и социальные 
группы. 

Воспитывать надо не только 
самих детей, но одновременно и 
взрослых – учителей и родителей 
учеников, уверен психолог.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Антон никогда не мечтал о ка-
рьере спортсмена. Будучи под-
ростком, хотел пойти по стопам 
деда и стать военным. Но не-
счастный случай все перечер-
кнул. В 14 лет он получил тяжелую 
травму шейного отдела позво-
ночника. Медики готовились по-
ставить крест на пациенте, но 
больной после операции быстро 
шел на поправку. Хотя обычно по-
сле подобных травм и упущенного 
времени человек трупом лежит. 

Месяцы ушли, чтобы научить-
ся заново сидеть, вставать. Маме 
Антона пришлось бросить работу, 
чтобы заниматься сыном. 

 – Мама заставляла меня дви-
гаться даже через боль, хотя ей это 
было самой непросто, – говорит 
Кунисов. – На кухне она ставила пе-
редо мной тарелку с едой и гово-
рила: «Хочешь есть – ешь сам». Вот 
так через «не могу» я учился самым 
простым вещам, которые другие 
делают, не задумываясь. 

Почти три года молодому че-
ловеку пришлось провести в че-
тырех стенах. Коляску ему вы-
дали, но пользоваться ею было 
невозможно. На более дорого-
стоящую модель у семьи не было 
денег. Но сидеть в добровольном 
заточении парень долго не соби-
рался. Итоговые школьные экза-
мены Антон сдавал дома, а потом 
поступил в Рязанский экономиче-
ский колледж. Это одно из немно-
гих учебных заведений в России, 
полностью приспособленных для 
инвалидов. Именно в колледже 
Антон и пристрастился к бочча.

– Мне нравилось, что препо-
даватели не разделяли студентов 
на «таких» и «не таких». Мне это не 
позволяло себя чувствовать че-
ловеком второго сорта. В стенах 
колледжа я не только получил об-
разование, но и обрел самостоя-
тельность, – говорит молодой че-
ловек.

Из Рязани Антон вернулся с 
молодой женой, которая стала 
ему во всем опорой. Не забыл и 
житель Хвалынска о своем сту-
денческом увлечении.

 – Я познакомился с саратов-
скими тренерами по бочча, – рас-
сказывает спортсмен. – Для меня 
в небольшом спортзале сделали 
пандус. Теперь я хожу на трени-
ровки три раза в неделю. 

Осенью прошлого года Куни-
сов вместе с саратовскими па-
ралимпийцами вернулся домой 
с кубка ПФО по бочча с брон-
зовой медалью. Теперь житель 
Хвалынска мечтает об успешном 
выступлении на чемпионате Рос-
сии. Однако побеждать на важ-
ных соревнованиях невозможно 
без комплекта профессиональ-
ных мячей. Цена вопроса – почти 
70 тысяч рублей. 

 – Я получил в колледже про-
фессию программиста, – пояс-
нил Антон. – Но все работодате-
ли настаивают, чтобы я работал 
в офисе. Добраться до него пол-
беды, но как попасть на рабочее 
место, преодолев все лестницы? 
Поэтому приходится обходиться 
удаленной работой, и заработки, 
к сожалению, небольшие.

Покупка дорогостоящих мя-
чей сначала показалась несбы-
точной мечтой. К счастью, отклик-
нулись друзья Антона, местные 
предприниматели и простые жи-
тели Хвалынска – каждый сделал 
свой посильный вклад. Особую 
благодарность Кунисов желает 
выразить волонтеру Александру 
Дементьеву, который восстанав-
ливает заброшенный детский 
лагерь в Московской области и 
намерен открыть на его базе ре-
абилитационный центр для ребят 
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. 

Елена ГОРШКОВА

УВАЖАЙ ИЛИ ПЛАТИ!

Выходя из отделения банка, 
саратовская пенсионерка Ната-
лья Семеновна пересчитывает 
сдачу и пересматривает чек на 
квитанции. Она отстояла привыч-
ную очередь, чтобы заплатить за 
жилищно-коммунальные услуги. 
А заодно, судя по чеку, заплати-
ла и банку почти сто рублей. Банк 
взял с нее деньги – комиссию за 
оплату.

На оплате ЖКХ наживаются 
почти все известные операторы, 
кто принимает платежи от насе-
ления. С этой несправедливостью 
власти решили покончить.

Ïðîöåíòû ñåáå 
â íàãðàäó

В настоящее время закон по-
зволяет банкам, платежным аген-
там и почтовикам брать с граждан 
комиссию, а по сути – вознагражде-
ние в свою пользу за осуществление 
финансовой операции, когда люди 
приходят к ним оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги. 

К примеру, государственный 
«Сбербанк» при оплате в интернете 
берет 1% от суммы платежа, но не 
более 500 рублей, при оплате через 
банкомат с карты – 1,2%, через бан-
комат наличными – 2%. А если прий-
ти с квитанцией в кассу, то сверху 
возьмут и вовсе 3% от суммы пла-
тежки.

Популярный в Саратове «Пла-
тежЦентр» берет 1% комиссии при 
оплате. В целом, различные опера-
торы при оплате гражданами ЖКХ 
взимают с них от 0,5% до 2% суммы 
независимо от того, как совершает-
ся платеж: наличными через кассу, 
онлайн в интернете или через бан-
комат.

 – Конечно, жалко отдавать день-
ги! Во-первых, устала каждый раз 
стоять в очередях в кассу, чтобы за-
платить. И во-вторых, сколько уже 
можно ни за что ни про что отдавать 
банкам эти проценты? Я не самая 
богатая, чтобы у меня были лишние 

деньги, коммуналка и без того стоит 
у меня сейчас зимой по две-три ты-
сячи рублей, и это я живу одна, – воз-
мущается Наталья Семеновна.

Без комиссии и допсборов опла-
тить услуги ЖКХ можно в настоящий 
момент только в интернете непо-
средственно на сайте поставщика 
услуги или в собственных офисах, 
например «Энергосбыт», КВС или 
«Саратовэнерго».

Устав от очередей и лишних по-
боров, Наталья Семеновна попро-
сила дочку показать ей в интернете 
сайты поставщиков и научить опла-
чивать услуги в Сети. Без комиссий 
и толкотни. Однако далеко не все 
граждане, особенно престарелого 
возраста, способны освоить интер-
нет.

Êîìèññèè 
ïîä çàïðåòîì

Проблему взимания комиссий за 
оплату ЖКХ «Единая Россия» подня-
ла перед президентом и нашла под-
держку в решении данного вопроса.

 – Это банки делают такое начис-
ление. И у людей, которые исправно 
осуществляют эти платежи, в первую 
очередь, конечно, пенсионеры, они 
самые добросовестные плательщи-
ки, это вызывает возмущение, – та-
кая дополнительная нагрузка в ча-
сти комиссии, – рассказал главе 
государства Сергей Неверов, лидер 

фракции «Единая Россия» в Госдуме.
 – Это такая квазинагрузка, – со-

гласился Владимир Путин.
Новый законопроект о запрете 

взимания комиссии при оплате ЖКХ 
разработали спикер Госдумы Вяче-
слав Володин, лидер фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Неверов, первый 
зампред Госдумы Александр Жуков, 
замглавы фракции Андрей Исаев и 
первый зампред комитета по фи-
нансовым рынкам Игорь Дивинский. 
Документ нашел поддержку Центро-
банка.

 – Запретить взимать с граж-
дан комиссию при оплате ими ус-
луг жилищно-коммунального хо-
зяйства – справедливое решение 
по отношению к людям, поскольку 
коммунальные платежи – неотъем-
лемая часть ежемесячных расходов 
каждого человека. Для многих, осо-
бенно пожилых людей, пенсионеров, 
сумма взимаемой комиссии пред-
ставляет значительный расход, неза-
висимо от того, как он осуществляет-
ся – через почтовое или банковское 
отделение, или онлайн, – пояснил 
Вячеслав Володин, комментируя 
внесенную инициативу.

 – С просьбой отменить комис-
сии при оплате услуг ЖКХ к депута-
там неоднократно обращались наши 
избиратели. Президент Владимир 
Владимирович Путин поддержал это 
решение, – добавил председатель 
Госдумы.

Данный законопроект будет рас-
смотрен Госдумой в ближайшее вре-
мя, и, возможно, уже в этом году за-
прет на комиссии вступит в силу.

Äîëãè íà ìèëëèàðäû
Согласно Жилищному кодексу 

РФ, не платить за коммуналку нель-
зя.  Граждане, потребляющие услуги, 
обязаны платить за электричество, 
воду, отопление, газ, мусор, обслу-
живание дома и прочее.

Только за отопление и горячую 
воду саратовцы, как физические, так 
и юридические лица, должны компа-
нии-поставщику «ЭнергосбыТ Плюс» 
порядка пяти миллиардов рублей! 
Так, антирейтинг должников за по-
ставленные теплоресурсы среди 
управляющих компаний областного 
центра возглавляют АТСЖ Ленинско-
го района (381,2 миллиона рублей) и 
ООО «Прогресс» (104,6 миллиона). 
Учреждения соцсферы Энгельса, 
финансируемые из муниципально-
го бюджета, в течение двух месяцев 
накопили долги за тепловую энергию 
почти в 13,5 миллионов рублей.

В то же время лучшую платежную 
дисциплину имеют многоквартирные 
дома Балакова на улице Шевченко, 
100 и 112,  Набережной Леонова, 18 
и 51А, улице Академика Жука, 20. Их 
жильцы своевременно и в полном 
объеме рассчитывались за потре-
бленную тепло и горячую воду. 

 – Наша энергокомпания призна-
тельна жильцам за ответственное 
отношение к выполнению платеж-
ных обязательств, – комментиру-
ет директор Саратовского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» Светлана 
Жаркова. – Надеемся, что для дру-
гих клиентов это послужит отличным 
примером и замотивирует их на то, 
чтобы не копить долги, а оплачивать 
все своевременно. Это особенно 
важно в период прохождения отопи-
тельного сезона.

Самыми дисциплинированны-
ми плательщиками за сбор, вывоз и 
утилизацию мусора стали юридиче-
ские лица поселка Михайловский, 

где уровень оплаты услуги составил 
98%, среди населения – Шиханы с 
91% уровнем оплаты. Собираемость 
выше средней, 88 и 86% соответ-
ственно, отмечается среди юриди-
ческих лиц Краснопартизанского и 
Ершовского районов, положитель-
ная динамика фиксируется в област-
ном центре.

 – Благодаря активизации ин-
формационно-разъяснительной, 
претензионно-исковой работы, а 
также сотрудничеству с муниципаль-
ными властями показатели улучша-
ются по каждому району Саратов-
ской области. Однако на фоне общей 
положительной динамики собирае-
мости платежей остаются районы, 
где именно владельцы бизнеса не 
оплачивают услугу. Уровень их опла-
ты не превышает 40-45%, – расска-
зал директор Регионального опера-
тора Михаил Андреев.

Упорно не желают платить за 
мусор юридические лица и пред-
приниматели Перелюбского, Алек-
сандрово-Гайского, Советского и 
Ивантеевского районов – они стали 
самыми недобросовестными пла-
тельщиками данной услуги по итогам 
2019 года.

Регоператор напоминает, что 
высокая собираемость платежей яв-
ляется основным условием для сни-
жения стоимости услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами в рамках долгосрочного 
тарифного регулирования. Поэтому 
повышение платежной дисциплины 
выгодно прежде всего самим потре-
бителям.

Поставщики предупреждают, что 
неплательщикам за ЖКУ грозят са-
мые разные санкции. За просрочку 
платежа начисляются пени.  Нару-
шители лишаются возможности со-
вершать любые сделки со своей не-
движимостью. Судебные приставы 
могут наложить арест и даже изъять 
имущество у должника, например, 
автомобиль или бытовую технику. 
Кроме того, таким людям не разре-
шат выехать за рубеж.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

НАГРАДА 
ЗА ОПЛАТУ

Саратовцев освободят 
от банковской комиссии при оплате 

за коммунальные услуги

Педагогический профсоюз 
предлагает наказывать родителей 

за хамство детей в школе

Антон Кунисов из Хвалынска занимается паралимпийским ви-
дом спорта, бочча, уже пять лет. В копилке молодого спортсмена 
есть несколько наград чемпионатов Поволжья. В начале апреля 
состоится чемпионат России. Антон мечтает попасть в сборную 
команду нашей страны по бочча. Но для того, чтобы выиграть со-
ревнование, необходим дорогостоящий комплект мячей. С помо-
щью неравнодушных жителей Хвалынска, знакомых и друзей не-
обходимую для покупки сумму почти в 70 тысяч рублей удалось 
собрать за неделю. 

ЗЕМЛЯКИ ПОДАРИЛИ ШАНС НА ПОБЕДУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

05.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Гусарская баллада» 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 К юбилею актрисы «Ла-
риса Голубкина. «Прожить, по-
нять…» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Dance Революция» 
(12+)
23.25 Х/ф «Kingsman: Золо-
тое кольцо» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Люблю 9 Марта!» 
(12+)
06.20 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.10 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». 
Специальный (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.20 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина (12+)
01.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (12+)

ÍÒÂ
06.20 «Личный код» (16+)
07.05 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня 
(16+)
09.15 Фестиваль «Добрая 
волна» (0+)
11.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
(12+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 Х/ф «Дельфин» (16+)
19.20, 20.25 Х/ф «Проверка 
на прочность» (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.50 «Утро родины». Фести-
валь телефильмов и сериалов 
(12+)
02.40 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 М/ф «Книга жизни» (6+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Только у нас…» кон-
церт М. Задорнова (16+)
07.30 «Умом Россию никог-
да…» концерт М. Задорнова 

(16+)
09.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
10.45 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(0+)
12.00 Анимационный «Три бо-
гатыря: ход конем» (6+)
13.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и морской царь» (6+)
15.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 
(6+)
16.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
18.00 Х/ф «Робин Гуд: нача-
ло» (16+)
20.10 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
23.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (12+)
01.20 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
04.10 Х/ф «Столик №19» 
(16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Высота» (16+)
08.50 «Полезная покупка» 
(16+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.40 Х/ф «Московские тай-
ны. Тринадцатое колено» 
(12+)
11.35 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» (12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.50 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)
14.30 «Мой герой. Лариса Го-
лубкина» (12+)
15.20 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
16.10 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)
17.50 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)
22.00 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
01.50 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (12+)
05.05 Максим Аверин в про-
грамме «Он и она» (16+)
06.15 Д/ф «Королевы коме-
дии» (12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Дело было вечером» 
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.10 Анимационный «Рас-
прекрасный принц» (6+)
12.45 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
15.20 Х/ф «Предложение» 
(16+)
17.35 Т/с «Красавица и чу-
довище» (16+)
20.00 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства» (6+)
22.00 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
23.55 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
02.00 Анимационный «Кря-
кнутые каникулы» (6+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
04.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.30 Х/ф «Дочь колдуньи» 
(12+)
13.30 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» (12+)

15.30 Х/ф «Седьмой сын» 
(12+)
17.30 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
22.15 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
00.15 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)
04.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)
06.15 «Гoродские легенды». 
«Ярославль. Икона от беспло-
дия» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 17.00 «Пешком…» (0+)
08.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
10.45 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
12.15, 01.30 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
Земле» (0+)
13.10 «Другие Романовы» (0+)
13.40 Х/ф «Золушка» (16+)
15.00 Большие и маленькие. 
Народный танец (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
19.40 Линия жизни (0+)
20.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
22.55 Больше, чем любовь 
(0+)
23.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
02.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (0+)
03.45 М/ф «Выкрутасы» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
08.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+)
10.45, 11.55, 15.20, 20.25, 
22.30 Новости (16+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
12.55 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» (0+)
15.25, 20.30, 01.40 Все на 
Матч (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
ЦСКА (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ (12+)
21.30 Обзор Европейских 
Чемп. ов (12+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лечче» - «Милан» (12+)
02.10 Х/ф «Спарринг» (16+)
04.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)
05.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)
06.15 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам заби-
вал. Александр Панов» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Дом с лилиями» 
(16+)
11.40, 03.30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» (12+)
13.25 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
15.40 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (0+)
17.45 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
18.00 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
18.20 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Жги!» (12+)
01.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
(16+)
04.50 Т/с «Страсть-2» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
9 ìàðòà

06:00, 12:00 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:00, 22:00 «В мире 
звёзд» (12+)
08:00, 13:00 «Медицинская 
правда» (12+)
09:00, 18:00 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
11:30, 16:30 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:00, 20:00 «С миру по 
нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «Жены по-русски» 
(12+)
19:00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
20:25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» (16+)
00:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
10 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:35 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «Жены по-русски» 
(12+)
11:00, 19:00 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
15:30 «С миру по нитке» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
20:25 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание

ÑÐÅÄÀ
11 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)

07:15, 22:35 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
11:00, 19:00 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ» (16+)
23:10 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
12 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, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
11:00, 19:00 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «ЛОК» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
13 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 23:00 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11:00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:40 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙ-
ШИЙ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
14 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
11:00 «Жены по-русски» 
(12+)
12:00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙ-
ШИЙ» (12+)
14:00 «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+)
16:00 «Знахарки» (12+)
20:30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
22:30 «Джими Хендрикс. 
Концерт в Вудстоке» (12+)
23:30 «Все трофеи Елены 
Прокловой» (12+)
01:00Ночное вещание

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
15 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
08:00 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
09:30 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 
2» (0+)
11:00 «Люди толка с Анд ре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «КЛАД» (12+)
14:00 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
15:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16:30 «Памяти великой  пе-
вицы. Анна Герман “Эхо 
любви”» (12+)
20:30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА» (16+)
22:20 «Проводник» (16+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö Êàìèëëû»
Что может быть романтичнее медового ме-

сяца на Ниагаре? Но для Сайласа и Камиллы 
это будет необычное путешествие. Сайлас — 
мошенник, он женится на племяннице шери-
фа, чтобы не попасть в тюрьму. Но влюбленная 
девушка верит, что ее чувства изменят избран-
ника. И этому не помешает даже её смерть… 
16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 9 ìàðòà â 20:25

Õ/ô «Ñåñòðû Ìàãäàëèíû»
Три молодые девушки попадают в приют 

Святой Магдалины при католической церк-
ви. За свои грехи они подвергаются теле-
сным наказаниям и унижениям, круглый год 
бесплатно работают в прачечной. Тут можно 
либо сойти с ума, либо стать безропотным 
исполнителем чужой воли. Девушки пробу-
ют сбежать из приюта. 16+

Ñìîòðèòå â ñðåäó 11 ìàðòà â 20:40



СРЕДА, 11 МАРТА
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 3 марта8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.25, 01.10 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 02.20 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» (0+)
01.20 «Крутая история» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» (16+)
19.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел-2» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Шторм» (16+)
00.10 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.15 Х/ф «Довольно слов» 
(16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» (12+)
23.40 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
04.00 Х/ф «Бумажные горо-
да» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
11.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.55 «Мой герой. На-
талия Медведева» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «10 стрел для од-
ной» (12+)
23.35, 03.15 «Осторожно, 
мошенники! Отжать кровные» 
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Тень во-
ждя» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
03.45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» (12+)
06.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Мошенники в Белых хала-
тах» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
11.20 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства» (6+)
13.15 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
15.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Корни» (16+)
20.50 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)
02.00 «Кино в деталях» (18+)
03.00 Х/ф «Александр» (16+)
05.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Ка-
нал любви» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Вещь» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Нахлеб-
ник» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Гостья 
из прошлого» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Мисс 
счастье» (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Манечка» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Красота с того света» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)
03.30 Т/с «Твой мир» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35 Д/с «Русская Атланти-
да» (0+)
09.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.30, 19.40, 01.40 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.20 Д/ф «Александр Голь-
денвейзер. Размышления у 
золотой доски» (0+)
14.50, 19.25, 23.05 Краси-
вая планета (0+)
15.05 Линия жизни (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.25 Пятое измерение (0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
17.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
18.45 Мастер-класс. Елена 
Образцова (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Больше, чем любовь 
(0+)
23.20 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
00.10 Д/с «Архивные тайны» 
(0+)
01.00 Документальная каме-
ра (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.55, 
18.20, 19.50, 23.10 Новости 
(16+)
08.05, 13.05, 18.55, 01.55 
Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.35 «Русские» (12+)
13.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» 
- «Валенсия» (0+)
16.00 Футбол. ЛЧ. «Тоттен-
хэм» - «Лейпциг» (0+)
18.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
18.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
19.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) 
(12+)
23.15 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - 
«Тоттенхэм» (12+)
02.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Перуджа» - «Факел» (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Либертад» - «Каракас» 
(12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.20 Х/ф «Жги!» (12+)
07.55 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (0+)
10.25, 14.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.50, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Тонкая психоло-
гия» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Таблетка для жизни. 
Сделано в России» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 02.15 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» (0+)
01.20 «Последние 24 часа» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 22.00 «Однажды в 
России» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Шторм» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Выдача багажа» 
(16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд: нача-
ло» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
11.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.55 «Мой герой. Де-
нис Шведов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
23.35, 03.20 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Слезы ко-
ролевы» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Каторжанка» (12+)
06.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Гадалки на доверии» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Корни» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Матрица» (16+)
13.05 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
15.40 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.30 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» (16+)
02.10 Х/ф «Александр» (16+)
05.05 Анимационный «Кря-
кнутые каникулы» (6+)
06.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)
06.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
06.40 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон.» (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Я 
тебя ненавижу» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Душа женского рода» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Мисс 
счастье» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Тело де-
душки Матвея» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Нахлеб-
ник» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Волчья кровь» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Нелюбимая» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)
03.30 «Нечисть». «Чернок-
нижники» (12+)
04.15 «Нечисть». «Русская не-

чисть» (12+)
05.00 «Нечисть». «Привиде-
ния» (12+)
05.45 «Нечисть». «Единорог» 
(12+)
06.30 «Нечисть». «Амазонки» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.10, 21.50 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
(0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 03.40 Красивая пла-
нета (0+)
10.10, 23.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.35 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» (0+)
13.15 Сказки из глины и дере-
ва (0+)
13.30, 19.40, 01.45 «Что де-
лать?» (0+)
14.15, 22.40 Искусственный 
отбор (0+)
14.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.25 «Библeйский сюжет» 
(0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
18.45 Мастер-класс. Мирел-
ла Френи (0+)
19.30 Цвет времени (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
00.10 Д/с «Архивные тайны» 
(0+)
01.00 Д/ф «Потолок пола» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.55, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 16.45, 20.00, 
01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Вален-
сия» - «Аталанта» (0+)
12.35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 
- ПСЖ (0+)
14.40 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» 
- «Ливерпуль» (0+)
17.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Монпелье» 
(12+)
20.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Закса» - «Кузбасс» (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» - «Атлетико» (12+)
02.25 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Йозефа Заград-
ника. Эльнур Самедов против 
Гонсало Омара Манрикеса 
(12+)
04.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Сан-Паулу» - «ЛДУ 
Кито» (12+)
06.25 Обзор ЛЧ (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.50, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Лишние люди» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 01.55 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» (0+)
01.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
04.20 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Шторм» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Идиократия» 
(16+)
03.30 “THT-Club” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 

(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Альфа» (16+)
23.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+)
01.30 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
11.40 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.55 «Мой герой. 
Максим Никулин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)
23.35 «10 самых… обманчи-
вые кинообразы» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Нелегальное танго» 
(12+)
06.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шоу проходимцев» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00, 19.30 Т/с «Корни» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» (16+)
13.05 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
15.40 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.30 Х/ф «Матрица. Рево-
люция» (16+)
02.00 Х/ф «Патриот» (16+)
04.50 Х/ф «Дневник слаба-
ка. Долгий путь» (12+)
06.10 М/ф «Винни-пух» (0+)
06.20 М/ф «Винни-пух идет в 
гости» (0+)
06.30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Красное съедобное» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Скупердяй» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Гостья 
из прошлого» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Дом от-
дыха» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Святой 
Лаврентий» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Хочет вернуться» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«До гробовой доски» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Багровые реки: 
Последняя охота» (16+)
02.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)
05.30 «Гoродские легенды». 
«Институт Сербского» (16+)
06.15 «Гoродские легенды». 
«Гусь-Хрустальный. Хрупкая 

мечта» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.10, 21.50 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
(0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 14.55, 03.40 Краси-
вая планета (0+)
10.10, 23.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Пряничный домик (0+)
16.50 85 лет со дня рождения 
Валентина Черных (0+)
17.30 Х/ф «Последняя ин-
спекция» (16+)
18.40 Мастер-класс. Мстис-
лав Ростропович (0+)
19.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.40 «Энигма. Иштван Вар-
даи» (0+)
00.10 Д/с «Архивные тайны» 
(0+)
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 16.00, 
18.05, 20.20 Новости (16+)
08.05, 12.55, 16.05, 20.25, 
01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Боруссия» - «Кельн» (0+)
12.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
12.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
13.30 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бо-
руссия» (0+)
15.30, 03.05 «Олимпийский 
гид» (12+)
17.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 (12+)
17.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
20.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.15 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Севилья» - «Рома» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Интер» - «Хетафе» (12+)
02.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчуле-
ты (12+)
03.35 «Русские» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Расинг» - «Альянса 
Лима» (12+)
05.55 Обзор Лиги Европы 
(12+)
06.25 «С чего начинается 
футбол» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.30 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «Глу-
харь» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
20.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.50, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Квартирная хо-
зяйка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Григорий Горин. «Жи-
вите долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский син-
дром» (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)
03.05 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы» (0+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 04.30 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Николай Носков (16+)
02.00 Х/ф «Жил-был дед» 
(16+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 «Нам надо серьезно по-
говорить» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф “Отскок” (12+)
03.55 “Stand up” (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (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 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 
(16+)
22.00 Д/ф «Человеческий 
фактор. Может ли он разру-
шить мир?» (16+)
00.00 Х/ф «Сплит» (16+)
02.20 Х/ф «По ту сторону 
двери» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.20 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Окна на бульвар». Про-
должение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 «10 самых… обманчи-
вые кинообразы» (16+)
16.45 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
19.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора» (12+)
21.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Месть чернобога» (12+)
23.00, 03.45 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
01.20 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
03.05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
05.55 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00 Т/с «Корни» (16+)
10.05 Х/ф «Матрица. Рево-
люция» (16+)
12.35 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
15.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Явление» (16+)
23.50 Х/ф «Тихое место» 
(16+)
01.35 Х/ф «Черная месса» 
(18+)
03.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.20 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)
06.35 М/ф «Весенняя сказка» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «На-
перегонки с тенью» (16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Тело де-
душки Матвея» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Отцов-
ские чувства» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Химик» 
(12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Имя красавицы» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Жених из прошлого» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
00.30 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин» (6+)
02.15 «Психосоматика». «Уми-
раю от страха» (16+)
03.00 «Психосоматика». «Па-
пина дочка» (16+)
03.30 «Психосоматика». 
«Горькая правда» (16+)
03.45 «Психосоматика». «День 
сурка» (16+)
04.15 «Психосоматика». «Чер-

ная пантера» (16+)
04.45 «Психосоматика». «Мой 
ребенок» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Доч-
ки-матери» (16+)
05.30 «Психосоматика». «Го-
ловная боль» (16+)
06.00 «Психосоматика». «Ком 
в горле» (16+)
06.30 «Психосоматика». «Вы-
сокое давление» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» (0+)
09.15, 19.45 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
09.30, 23.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.20 Х/ф «Парень из тайги» 
(0+)
13.00 Д/ф «Евдокия Турчани-
нова. Служить театру…» (0+)
13.40 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
14.20 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» (0+)
15.00 Красивая планета (0+)
15.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» (0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 «Энигма. Иштван Вар-
даи» (0+)
17.20 Цвет времени (0+)
17.30 Х/ф «Последняя ин-
спекция» (16+)
18.40 Мастер-класс. Дмитрий 
Хворостовский (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.45 Д/ф «Сердце на ладо-
ни» (0+)
21.25, 02.45 Искатели (0+)
22.15 Линия жизни (0+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.10 Х/ф «Птичка» (16+)
03.30 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «ВАР в России» (12+)
08.00, 09.55, 11.40, 14.05, 
18.05, 20.20, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 11.45, 14.10, 20.25, 
23.00 Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» - «Байер» (0+)
15.05 Футбол. Лига Европы. 
ЛАСК - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Бавария» 
(12+)
23.30 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Матиаса Раймун-
до Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса (16+)
03.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зе-
нит» (0+)
05.40 «Боевая профессия» 
(16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «Глу-
харь» (16+)
20.25, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.55 Х/ф «Верни меня» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» (12+)
00.55 Х/ф «Второе дыхание» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». Лю-
бовь Казарновская (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.50 «Своя правда» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «Бирюк» (6+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 “ТНТ Music” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Народный ремонт» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «Громкая связь» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (12+)
04.05 «Stand up» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.30 Х/ф «Альфа» (16+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Город vs деревня: где жить 
хорошо?» (16+)
18.20 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
20.30 Х/ф «Тор: рагнарек» 
(16+)
23.00 Х/ф «Черная пантера» 

(16+)
01.30 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора» (12+)
11.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Месть чернобога» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Сельский детектив. 
Месть чернобога». Продолже-
ние (12+)
13.30 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
15.45 «Тайна последней главы». 
Продолжение (12+)
17.50 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
22.00, 03.10 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «90-е. Веселая политика» 
(16+)
01.50 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
02.30 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
05.30 Петровка, 38 (16+)
05.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.20 М/с «Смурфики» (0+)
14.20 М/с «Смурфики-2» (6+)
16.20 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
18.25 Анимационный «Леднико-
вый период-2. Глобальное поте-
пление» (0+)
20.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
02.40 Х/ф «Черная месса» 
(18+)
04.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.15, 20.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)
12.30 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин» (6+)
14.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
16.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
18.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
21.15 Х/ф «Охотники за приви-
дениями на канале» (16+)
23.30 Х/ф «Некромант» (16+)
01.30 Х/ф «Багровые реки: По-
следняя охота» (16+)
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Забытый обет» (16+)
04.00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Покровитель из прошлого» 
(16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Кровь не вода» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мама зомби» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Живая машина» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Человек в окне» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». 5 се-
зон. «Избранница без возраста» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Последняя инспек-
ция» (16+)
10.50, 18.35 Телескоп (0+)
11.20 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)
14.05 «Праотцы». Авраам (0+)
14.35 Пятое измерение (0+)
15.05 Д/ф «Таежный сталкер» 
(0+)
15.50 Х/ф «Морские расска-
зы» (16+)
17.00 Х/ф «Дирижирует Лео-
нард Бернстайн. Вестсайд-
ская история» (16+)
19.05 К 80-летию со дня рожде-
ния Григория Горина (0+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
00.40 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии» (0+)
01.55 Х/ф «Метель» (16+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. Анато-
лий Токов против Фабио Агуйа-
ра (16+)
08.30, 15.50, 18.00, 23.00 Все 
на Матч (12+)
08.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (12+)
11.00, 14.45, 16.20, 17.55, 
19.45, 22.55 Новости (16+)
11.05, 18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
12.45 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Эйбар» (0+)
14.50, 22.25 «Жизнь после 
спорта» (12+)
15.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
17.25 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Рубин» (12+)
21.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 (12+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Вильярреал» (12+)
01.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (12+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Леванте» (0+)
05.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Шальке» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05, 05.20 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
03.50 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)

СУББОТА, 14 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

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

1 ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» 
(12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти» 
(18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.25 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.20 Концерт «Крымская вес-
на» (12+)
14.00 Х/ф «Гражданская 
жена» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды и на-
всегда» (12+)

ÍÒÂ
06.30 «Русская кухня» (12+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.30 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.30 «Жизнь как песня» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» (16+)
10.00, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Громкая связь» 
(16+)
21.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

23.00, 04.25 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
03.00 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
10.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
12.15 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (16+)
14.30 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
16.40 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
19.15 Х/ф «Тор: рагнарек» 
(16+)
21.45 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… звездные от-
чимы» (16+)
09.40, 04.10 Х/ф «Ученица ча-
родея» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(12+)
14.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
16.55 «Женщины Михаила Ко-
закова» (16+)
17.45 «Прощание. Фаина Ра-
невская» (16+)
18.35 Х/ф «Маруся» (16+)
20.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
22.35 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
01.35 «Призрак в кривом зерка-
ле». Продолжение (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
05.40 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.00 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
11.20 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
11.45 Анимационный «Тролли» 
(6+)
13.35 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
16.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
18.25 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
20.05 Анимационный «Хоро-
ший динозавр» (12+)
22.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
00.20 «Дело было вечером» 
(16+)
01.20 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
03.10 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
05.00 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)
06.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)

09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.00 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30, 01.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
15.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2» (0+)
17.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
20.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)
22.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
00.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)
03.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Прощальное сообщение» (16+)
03.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Паркинг» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Дом с привидениями» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Дом наркомфи-
на» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Москва масон-
ская» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Видеорегистра-
тор и карма. Ивантеевка» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Проклятие «Сал-
тычихи» (16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Проклятие обво-
дного канала.Москва» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.35 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «О тебе» (16+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.35 Х/ф «Метель» (16+)
12.55 Письма из провинции 
(0+)
13.20, 02.05 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.05 «Другие Романовы» (0+)
14.35 Х/ф «Сансет бульвар» 
(16+)
16.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Избран-
ное» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Песня не прощается… 
1972» (0+)
19.00 90 лет со дня рождения 
Жореса Алферова (0+)
19.50 Д/ф «Игра в жизнь» (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)
23.55 «Белая студия» (0+)
00.40 Х/ф «Миссионер» (16+)
02.45 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Мальорка» - «Барселона» (0+)
08.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (12+)
11.15, 13.35, 15.50, 17.20, 
23.05 Новости (16+)
11.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
12.15 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.40 Бокс. Cофья Очига-
ва против Ангелы Каницарро. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара (12+)
15.00, 17.25, 23.10 Все на 
Матч (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Локомотив» (12+)
21.55 После футбола (12+)
22.55 «Европейские бомбарди-
ры» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Рома» (12+)
01.40 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» (12+)
02.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Алек-
сей Панин» (16+)
11.00, 05.05 Т/с «Глухарь» 
(16+)
01.30 Х/ф «Коммуналка» (16+)
03.05 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)

3 марта

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1325 от 1 марта

1 Тур. 61, 34, 41, 74, 23 – 
420 000 руб.
2 Тур. 29, 87, 01, 05, 25, 77, 22, 
31, 06, 17, 64, 82, 36, 83, 18, 02, 
62, 35, 07, 39, 90, 42, 84, 13, 
15, 20, 75, 52, 32, 68, 50, 69 – 
600 000 руб.
3 Тур. 30, 56, 80, 89, 76, 72, 11, 24, 
88, 40, 66, 81, 28, 67, 63, 53, 79, 60, 
78, 57, 51, 38, 47, 86, 55, 58, 65, 16, 
14 – 600 000 руб.
4 Тур. 08 – 600 000, 26 – 600 
000, 54 – 10 000, 19 – 5000, 37 
– 5000, 09 – 5000, 03 – 1000, 27 
– 1000, 59 – 1000, 04 – 500, 44 – 
500, 33 – 500, 46 – 200, 70 – 200, 
73 – 150, 21 – 150, 45 – 125, 49 
– 125, 85 – 100, 10 – 100 
Невыпавшие числа: 12, 43, 48, 
71
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 379 от 1 марта

1 Тур.  78, 29, 25, 04, 85, 10  –  
210 000 руб.
2 Тур. 48, 84, 24, 72, 89, 17, 43, 
36, 68, 74, 09, 41, 60, 46, 03, 58, 
82, 64, 13, 38, 56, 44, 14, 70 – 
500 000 руб.
3 Тур. 31, 55, 20, 34, 16, 57, 49, 
71, 73, 90, 52, 59, 69, 01, 35, 19, 
39, 23, 07, 21, 05, 11, 67, 12, 63, 
30, 45, 37, 53, 83, 87 – 500 000 
руб.
4 Тур. 18, 32 – 500 000, 33, 76 – 
500 000, 06 – 500 000, 40 – 500 
000, 08 – 71 429, 81 – 2000, 42 
– 1500, 86 – 1000, 27 – 700, 77 – 
500, 65 – 400, 28 – 139, 47 – 138, 
88 – 137, 61 – 136, 79 – 135, 66 – 
134, 51 – 126, 26 – 119, 22 – 116, 
50 – 108, 80 – 107, 62 – 100    
Невыпавшие числа: 02, 15, 54, 75
Джекпот – 700 000 000 руб.
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Уникальные экспонаты, 
даже если они относятся к цар-
ской семье, но оказались в за-
пасниках музея, ничем не от-
личаются от любых других. 
Некоторым раритетным пред-
метам, пожертвованным Ради-
щевскому музею одним из его 
венценосных меценатов и по-
кровителей императором Алек-
сандром III, пришлось больше 
века дожидаться своей очере-
ди, чтобы впервые показать-
ся на глаза посетителям. Хотя 
даже три зала, на площадях 
которых разместилась новая 
выставка «Александр III и Ра-
дищевский музей», не сумели 
вместить всех сокровищ пред-
последнего российского импе-
ратора.

Íåâûïîëíèìàÿ 
çàäà÷à

Рассматривать великодушные 
дары Александра III, известного 
своей любовью к искусству, мож-
но часами. Тем более что они не-
обычайно разнообразны: кувшины 
и вазы из тончайшего стекла, де-
коративные тарелки, резные шка-
тулки, китайские шахматы и скуль-
птурные портреты российских 
самодержцев, искусно выполнен-
ные старинными мастерами из би-
сквитного фарфора.

В первых числах марта авгу-
стейшему покровителю Радищев-
ки исполнилось бы 175 лет. Одна-
ко в этом году музей отмечает не 
одну, а сразу две юбилейных даты 
– одна из старейших сокровищниц 
России готовится отпраздновать 
свое 135-летие. Грядущие торже-
ства заставили слаженный кол-
лектив искусствоведов проделать 
огромный объем работы, отобрав 
для участия в экспозиции наибо-
лее интересные и значимые пред-
меты. 

 – Лично мне эта выставка до-
сталась тяжело, – не скрывает ку-
ратор экспозиции Наталья Ста-
родубцева. – Хотелось показать 
многое, но эта задача оказалась 
невыполнимой. 

Главная сложность состояла 
в том, что многие императорские 
дары входят в основную экспо-
зицию и представлены в главном 
корпусе музея. Пришлось при-
ложить немало усилий для того, 
чтобы объединить раритетные эк-
земпляры в одну экспозицию, раз-

местившуюся в гимназическом 
корпусе. 

 – Александр III считал, что 
развитие искусства – это дело го-
сударственной важности, и, во 
многом благодаря ему, произо-
шла модернизация производств 
на Императорском стеклянном и 
Императорском фарфоровом за-
водах, – уверяет хранитель музей-
ных предметов Виктория Петрова. 
– Также на нашей выставке пред-
ставлены тарелки производства 
Франции. Они посвящены воен-
но-политическому союзу России 
и Франции начала 90-х годов. Ин-
тересна история их поступления. 
Они пришли в музей в дар от из-
вестного французского археолога 
и путешественника, члена Париж-
ского географического общества 
барона Жозефа де Бай. В 1885 
году он производил раскопки в 
Увеке. 

Любители изящных вещиц, 
побывав на выставке, не смогут 

пройти мимо витрины с удиви-
тельными пасхальными яйцами. 
Их изготавливали по особой тех-
нологии из уральских самоцветов 
специально для императорского 
двора. Особую страсть Александр 
III питал к искусству Востока. По-
этому в состав экспозиции вошли 
предметы, изготовленные в штуч-
ном количестве японскими и ки-
тайскими мастерами. 

Ëþáîâü ê èñêóññòâó 
è ñåìüå

И все же «изюминками» вы-
ставки являются редчайшие ста-
ринные книги. Среди них – коро-
национный сборник Александра III. 

 – Это издание никогда не по-
ступало в продажу, – объясня-
ет Наталья Стародубцева. – Оно 
было выпущено всего в двухстах 
экземплярах, один из которых 
хранится у нас.

Другой коронационный сбор-

ник, описывающий восшествие 
монарших особ на престол и при-
надлежавший отцу Александра III, 
императору Александру II, зани-
мает центральное место в одном 
из выставочных залов. Его коллек-
ционная значимость обусловлена 
не только ограниченным тиражом, 
но еще и внушительными габари-
тами. Полиграфическое издание 
по праву считается одним из са-
мых громоздких и тяжелых рос-
сийских книг – его вес составля-
ет около тридцати килограммов. 
Впрочем, хрупкие сотрудницы Ра-
дищевки уже успели привыкнуть к 
особенностям уникального фоли-
анта и наловчились справляться с 
его перемещением без посторон-
ней помощи. 

 – Для него все делалось 
специально – и шрифт, и кожа, и 
иллюстрации, – уверяет Наталья 
Стародубцева. – Условия хране-
ния таких книг требуют соблюде-
ния определенного уровня влаж-
ности и освещения. Попадающий 
на них свет обязательно должен 
быть приглушенным.

Среди необычных вещиц, 
представленных на застекленных 
стендах, также можно увидеть не-
многочисленные фарфоровые из-
делия. Например, расписанную 
вручную тарелку, использовавшу-
юся знатными дамами для хране-
ния драгоценностей. 

 – Предметы искусства импе-
ратор привозил из своих поездок, 
а также полагался на вкус свое-

го друга – Алексея Боголюбова, 
– рассказывает заведующая сек-
тором декоративно-прикладного 
искусства Людмила Михайлова. 
– Особенно он любил русскую жи-
вопись.

Искусствоведы не скрывают, 
что работа над созданием новой 
экспозиции позволила им по-но-
вому взглянуть на личность рос-
сийского императора. 

 – Больше всего меня удивля-
ет его постоянство во всем, – при-
знается Наталья Стародубцева, 
– в том числе в семейной жизни. 
Он не терпел измен, лицемерия и 
очень любил свою семью. Это из-
вестный факт, что во время круше-
ния поезда он держал вагон до тех 
пор, пока из него не вывели всех 
членов семьи. Дети, жена были 
для него на первом месте. 

Впрочем, о характере импе-
ратора лучше всего свидетель-
ствует представленная на выстав-
ке поздравительная телеграмма, 
отправленная Александром из 
Петергофа по случаю открытия 
Радищевского музея. В ней содер-
жатся ставшие уже легендарными 
строки с пожеланиями художе-
ственной галерее «успеха и про-
цветания на пользу художества и 
искусства в России». Теплые сло-
ва в адрес собственного дети-
ща император снабдил скромной 
подписью – «Саша».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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Российский император подарил 
Саратову самую тяжелую в России 
книгу, пасхальные яйца и тарелку 

для драгоценностей

ОТ «САШИ» – 
С ЛЮБОВЬЮ

Огромную 
книгу легче 
прочитать, 
чем унести

Стеклянная 
посуда была 

гордостью 
императорского 

двора
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К концу зимы и в самом на-

чале весны наш организм чув-
ствует себя, как правило, не 
слишком комфортно. Он устал 
и от короткого светового дня и 
от долгих холодов и от миниму-
ма витаминов. 

До первой зелени и овощ-
ного изобилия помогут продер-
жаться крупы, рыба, мясо пти-
цы, молочнокислые продукты. 
Некоторые выращивают зеле-
ный лук, зелень укропа и горчи-
цы на окошке и зимой. А крас-
ный сладкий перец, помидоры, 
цветную капусту и многое дру-
гое можно замораживать с осе-
ни в камере холодильника или в 
отдельной холодильной каме-
ре. 

Ñóï êàðòîôåëüíûé 
ñ ãðèáàìè è 

ñóõîôðóêòàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 600 г,
лук репчатый – 2-3 шт.,
сушеные грибы – 30 г,
чернослив без косточек – 50 г,
изюм без косточек – 70 г,
лимон – 4 кружочка,
мука – 1 ст.л.,
зелень укропа – 15 г,
зелень петрушки – 15 г,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Сварить грибной бульон. Гри-

бы вынуть, промыть, нарезать 
лапшой. Репчатый лук измельчить 
и обжарить до мягкости в расти-
тельном масле, добавить муку и 
обжаривать еще минут пять. 

Переложить овощи и грибы в 
грибной бульон, довести до ки-
пения, добавить нарезанный ку-
биками картофель, промытые и 
предварительно замоченные чер-
нослив и изюм. Варить до готов-
ности картофеля. За 5 минут до 
готовности посолить, поперчить.

При подаче к столу добавить 
в тарелки измельченную зелень 
укропа и петрушки.

Áîðù ñ ïèêøåé 
Для приготовления вам по-

требуются:
филе пикши – 250-300 г,
морская капуста – 1 банка,
картофель – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 10 г,
лавровый лист, соль, перец – 

по вкусу. 
Приготовление:
Филе пикши промыть, сварить 

до готовности, вынуть. 
В кипящий рыбный бульон за-

пустить нарезанный кусочками 
картофель и варить до полуго-
товности, добавить измельчен-
ный лук, натертую на крупной тер-
ке морковь, посолить, поперчить, 
в последнюю очередь положить 
морскую капусту, слив жидкость 

из банки и лавровый лист. Варить 
до готовности. 

Положить в тарелки рыбу, за-
лить бульоном, посыпать измель-
ченной зеленью петрушки. 

Êóðèíàÿ ãðóäêà ñ 
ðèñîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

куриная грудка – 1 шт.,
шампиньоны – 50-60 г,
зеленый лук – 25 г,
морковь – 1 шт.,
рис – 1 ст.,
растительное масло для жар-

ки,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Рис промыть, отварить почти 

до готовности, откинуть на сито. 
Сварить куриную грудку без ко-
жицы, нарезать кусочками без ко-
стей. 

Разогреть на сковороде рас-
тительное масло и обжарить из-
мельченный зеленый лук в тече-
ние минуты, добавить нарезанные 
шампиньоны, обжаривать минуты 
две, положить натертую на терке 
морковь и нарезанное мясо кури-
цы, потушить минут 5, добавить 
рис, посолить, поперчить, пере-

мешать и тушить до полной готов-
ности риса. 

Îìëåò ñ òûêâîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква – 350 г,
яйцо – 4 шт.,

мука – 2 ст.л.,
молоко – 1/2 ст.,
зелень сельдерея (можно за-

менить петрушкой) – 10 г,
масло сливочное для жарки,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Тыкву почистить, промыть, на-

резать тонкими кусочками и обва-

лять в муке. Разогреть на сковоро-
де масло и обжарить на нем тыкву. 
Затем поставить тыкву доходить 
до мягкости в духовке. 

Смешать яйца, молоко, соль, 
перец, взбить, добавить измель-
ченную зелень сельдерея. Залить 
тыкву этой смесью и снова поста-
вить в духовку. 

К столу подавать блюдо горя-
чим. 

Îâîùíîå ðàãó ñ 
ãðèáàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

шампиньоны – 300 г,
белокочанная капуста – 400 г,
морковь – 2 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
сладкий перец – 2 шт.,
помидор – 1-2 шт.,
чеснок – 4 дольки,
консервированная белая фа-

соль – 1 банка,
сельдерей – 2 веточки,
растительное масло, соль, пе-

рец – по вкусу. 
Приготовление:
На горячей сковороде с расти-

тельным маслом обжарить лук до 

прозрачного цвета, добавить на-
резанные шампиньоны, нашинко-
ванную мелкой соломкой морковь 
и потомить на медленном огне под 
крышкой 10 минут. 

Тонко нашинковать капусту и 
перетереть руками с солью. Очи-
щенный от семян перец нарезать 
тонкой соломкой, помидоры – ма-
ленькими кусочками. Все выло-
жить на сковороду к уже тушащим-
ся овощам. Посолить, поперчить, 
добавить немного воды и тушить 
до готовности. Следить, чтобы не 
подгорало. 

Минут за 10 до готовности до-
бавить фасоль, слив из банки жид-
кость, измельченную зелень сель-
дерея и толченый чеснок. 

Ñàëàò ñ òâîðîãîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
морковь – 2 шт.,
свекла – 1 шт.,
творог – 2 ст.л.,
зелень укропа – 10 г,
кефир,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Морковь и свеклу отварить, 

остудить, почистить, мелко наре-
зать. Перемешать, добавить тво-
рог, измельченный укроп, посо-
лить, поперчить. 

Ñàëàò ôðóêòîâî-
îâîùíîé

Для приготовления вам по-
требуются:

морковь – 2 шт.,
яблоко – 2 шт.,
киви – 1 шт.,
листья сельдерея – 10 г,
измельченные грецкие орехи 

– 1 ст.,
апельсиновый сок – 1 ст.л.,
мед – по вкусу. 
Приготовление:
Морковь и яблоки натереть на 

крупной терке, киви и листья сель-
дерея измельчить, добавить сок 
апельсина и мед, перемешать, по-
сыпать измельченными грецкими 
орехами. 

При желании можно украсить 
листиками мяты. 

Ïèðîã ñ àïåëüñèíàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
мука – 150 г,
панировочные сухари – 200 г,
сливочное масло – 150 г,
сахар – 150 г,
яйцо – 3 шт.,
апельсины – 500 г,
мелко натертая цедра апель-

сина – 1 ст.л.,
пищевая сода, погашенная со-

ком лимона – 1 щепотка,
сахарная пудра,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Сливочное масло растереть с 

сахаром и взбить венчиком. До-
бавить яйца, просеянную муку, 
пищевую соду, половину паниро-
вочных сухарей, цедру апельсина. 
Замесить тесто. Разделить его на 
две половины. 

Одну половину выложить на 
смазанный маслом противень. 
Сверху – начинку из апельсинов, 
накрыть второй половиной теста. 

Íà÷èíêà: апельсины очистить 
от кожуры, вынуть семена, мелко 
нарезать, смешать с оставшимися 
сухарями, пересыпать сахарной 
пудрой. 

Выпекать около часа в предва-
рительно разогретой духовке на 
среднем огне. 

При подаче к столу пирог мож-
но посыпать сахарной пудрой, 
смешанной с корицей. 

Êåôèð ñ ÿáëî÷íûì 
ñîêîì è èíæèðîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
кефир – 3 ст.,
яблочный сок – 1 ст.,
свекла – 1 шт.,
сушеный инжир – 6 шт.
Приготовление:
Сырую свеклу натереть на 

крупной терке, добавить измель-
ченный инжир; влить яблочный 
сок, кефир. 

Смесь взбить в течение 3 ми-
нут, разлить по стаканам. 

В ОЖИДАНИИ 
ТЕПЛА ПОМОГУТ 
РЫБА И КРУПА
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Благодаря сосудам кровь 

движется по организму, посту-
пая к сердцу и другим жизненно 
важным органам. Если артерии 
не будут чистыми и здоровыми, 
ткани и органы не смогут полу-
чать достаточное количество 
крови и, как следствие, полно-
ценно функционировать. А это 
чревато возникновением мно-
гочисленных осложнений, ко-
торые затрагивают в первую 
очередь сердце, провоцируя 
инсульты и инфаркты. Послед-
ние могут испортить здоровье 
и даже представлять опасность 
для жизни. Какие самые рас-
пространенные признаки «заку-
порки» сосудов? 

Äèñêîìôîðò â íîãàõ
О том, что с сосудами не все 

в порядке, часто свидетельству-
ют болевые ощущения в различ-
ных частях нижних конечностей. 
В связи с утолщением артериаль-
ных стенок, происходит блокиров-
ка артерий. Когда так случается, 
возникает боль в икрах. А неприят-
ные ощущения в стопах могут сви-
детельствовать о том, что в ногах 
скопился «вредный» холестерин. 
Наиболее высок риск возникно-
вения данной проблемы у людей, 
которые имеют к ней наслед-
ственную предрасположенность, 
а также курящих или имеющих ка-
кие-либо проблемы в работе сер-
дечно-сосудистой системы. 

Особенно тревожным знаком, 
требующим принятия скорейших 
мер, являются столь сильные бо-
левые ощущения в ногах, ког-
да человек не может продолжать 
свой путь без 10-15 минутной пе-
редышки. Как правило, сначала 
такие проблемы возникают при 
беге, подъеме по лестнице, заня-
тиях спортом или другой физиче-
ской нагрузке, а потом – даже при 
обычной ходьбе. 

Îíåìåíèå ïàëüöåâ
Зябкость в пальцах рук или 

ног может говорить о нарушении 
кровотока капилляров. Он также 
часто возникает из-за закупорки 
сосудов. Свидетельствовать об 
этой проблеме может и побеле-
ние пальцев, носа и ушей, когда 
человек выходит на мороз или со-
прикасается с водой низкой тем-

пературы. Помимо этого, участки, 
в которых снижена микроцирку-
ляция крови, нередко покрывают-
ся пигментными пятнами, шелу-
шатся, и на них легко образуются 
раны. 

«Ñæàòèå» âî âðåìÿ 
ñïîðòà

Если бляшки скопились в сер-
дечных артериях, человек может 
ощущать «сжатие» при выполне-
нии физических упражнений или 
даже при быстрой ходьбе, когда 
наблюдается сильное учащение 
дыхания. Часто появляется дис-
комфорт в области грудной клет-
ки и кажется, что «мало воздуха». 
В случаях, когда забились сосу-
ды головного мозга, симптомы не 
столь специфичны. Например, это 

могут быть не особо заметные на-
рушения памяти, внимания или ко-
ординации, двоение в глазах. Если 
отклонение произошло один-два 
раза и, тем более, во время, когда 
человек устал – скорее всего, все 
в порядке. 

Однако при регулярности про-
явления упомянутых симптомов, 
это может быть тревожным зна-
ком. Кстати, обращать внимание 
нужно и на загрудинные боли, ко-
торые появляются, когда человек 
находится не в физическом, а пси-
хоэмоциональном напряжении. И, 
конечно, ни в коем случае нель-
зя игнорировать «сбои», проис-
ходящие в спокойном состоянии. 
Опасные сжатия могут возникать в 
области левой руки или лопатки, а 
также пищевода. 

Ñâîðà÷èâàíèå óøåé
Порой случается скручивание 

ушей, проходящее по диагонали 
от канала ушной раковины к низу 
мочки. Это видоизменение может 
свидетельствовать об ишемиче-
ском недуге, который поражает 
сердце. И хотя этот признак счи-
тается довольно спорным и может 
сигнализировать просто о физи-
ческом старении тела (если, ко-
нечно, речь не идет о молодом че-
ловеке), посетить доктора совсем 
не помешает. 

Запланировать визит к квали-
фицированному специалисту ре-
комендовано и при наличии любо-
го из вышеописанных состояний, 
как одного, так и нескольких сра-
зу. В крайнем случае, посещение 
доктора просто необходимо. Как 
правило, вместе со стандартным 
осмотром у врача, нужно сделать 
анализ крови. Также пациенту мо-
гут быть назначены эхокардиогра-
фия или коронарография сердца, 
ультразвуковая диагностика сосу-
дов и другие необходимые обсле-
дования. После чего специалист 
установит причину боли или не-
обычного состояния и даст реко-
мендации относительно их устра-
нения. 

Ïðîôèëàêòèêà 
çàêóïîðêè ñîñóäîâ

Чтобы уменьшить риск заку-
порки сосудов, рекомендованы 
следующие действия:

1. Отказ от курения и алко-
голя или крайне дозированное 
потребление последнего. Боль-
шинство докторов называют без-
опасной дозой для здорового 
мужчины в сутки – 150 грамм ка-
чественного вина, для женщин – в 
два раза меньше. 

2. Умеренные физические 
нагрузки обеспечивают прекрас-
ную поддержку не только мыш-
цам, но и артериям с венами. Эле-
ментарные наклоны и приседания 
подарят сосудам отличный тонус и 
отсрочат старение. Если нет воз-
можности заниматься спортом, 
постарайтесь хотя бы больше хо-
дить пешком, в том числе просто 
ходите по лестницам, не пользу-
ясь лифтом. 

3. Правильное питание. Дие-
тологи советуют ввести в свое меню 
продукты, содержащие обильное 
количество витамина С – его со-
суды особенно любят. Например, 
клюква, шиповник и различные ци-
трусовые сделают сосуды более 
крепкими. Для сосудов также по-
лезны орехи, особенно грецкие, 
натуральный мед, рыба жирных со-
ртов, постное мясо, курага, завар-
ной зеленый чай и чеснок.

4. Прием поливитаминов. 
Сосуды особенно нуждаются в до-
полнительной подпитке в начале 
весны. Какой бы правильный об-
раз жизни человек не вёл, после 
зимы организм вряд ли будет на-
ходиться в идеальном состоянии. 
Самое время подпитать его вита-
минным комплексом. Но витами-
ны лучше подбирать вместе с док-
тором. Важно знать, чего именно 
не хватает организму.

5. Крепкий, здоровый сон 
на протяжении примерно 8 ча-
сов. Вредно слишком мало спать, 
но много спать также неполезно. 
И сосудам это не подходит, как и 
вредно для здоровья целиком. 

6. Контроль массы тела. 
Ожирение – злейших враг здоро-
вых сосудов. 

7. Контрастные водные 
процедуры. Специалисты реко-
мендуют тем, у кого не имеется 
противопоказаний, сочетать на-
хождение в сауне (10 минут впол-
не достаточно) с последующим 
купанием в холодном бассейне 
или обливаниями. Начать можно с 
принятия контрастного душа в до-
машних условиях.

ЧИСТЫЕ 
СОСУДЫ 
ПРОТИВ 

ИНСУЛЬТОВ 
И ИНФАРКТОВ
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* Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности без вред-
ных привычек 53-58 лет. О себе: 
мужчина, 62 года, рост 180 см, 
без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33.

* Стройная женщина познако-
мится с мужчиной от 50 лет без 
материальных и жилищных про-
блем. Желательно из Саратова и 
Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Мужчина, 51/170/75, добрый, 
трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

* Женщина приятной внешно-
сти, стройная, 54/165, без вред-
ных привычек, без жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной не старше 56-57 лет без 
вредных привычек для создания 
семьи.
Тел. 8 917 213 39 28.

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

Женщина, 66 лет, казашка, же-
лает познакомиться с мужчиной 
63-70 лет, желательно казахом 
из Энгельса.
Тел. 8 905 032 25 23.  

* Мужчина, 65 лет, без вредных 
привычек, вдовец, познакомит-
ся с одинокой женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Са-
ратова или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62.

* Познакомлюсь с мужчиной 68-
75 лет. О себе: вдова, без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 756 04 85.

* Мужчина познакомится с жен-
щиной из Красного Кута.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 54 года, приятной 
внешности, не пью, не курю, ищу 
в свой дом простого хорошего 
мужчину 53-63 лет без вредных 
привычек.
Тел. 8 906 312 77 92.

* Александр, 35/175, не курю, не 
пью, для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой. Дети 
не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Надеюсь на счастливую встре-
чу с надежным порядочным 
трезвым мужчиной 60-70 лет из 
Саратова. Я одинока, дачи и со-
баки нет.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений и созда-
ния семьи. У меня есть дочь, ей 
один годик. Я из Саратовской 
области. Звони, если ты одинок.
Тел. 8 987 315 17 12.

* Познакомлюсь с путевой де-
вушкой для серьезных отноше-
ний. Мне 31 год, живу в деревне 
один.
Тел. 8 937 811 64 47 
и 8 927 626 96 57. 

* Симпатичная доброжелатель-
ная женщина познакомится с 
невысоким порядочным сара-
товцем 55-65 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Познакомлюсь с вдовцом за 68 
лет без особых проблем и вред-
ных привычек для совместной 
жизни и взаимной помощи на 
всю оставшуюся жизнь. О себе: 
добрая, заботливая блондинка 
из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÍîâîñòè. Èç-çà êîðîíàâè-
ðóñà âñå êèòàéñêèå ñåìüè 
âûíóæäåíû ñèäåòü äîìà íà 
êàðàíòèíå...

Êîììåíòàðèé.
 – Åñëè îíè âñå âðåìÿ áó-

äóò ñèäåòü äîìà, òàê îíè ê 
Íîâîìó ãîäó åùå ïîëìèëëè-
àðäà êèòàéöåâ ñäåëàþò.

*   *   *
 – Èíòåðåñíî, à êàê ïðîõî-

äèò Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå â 
íàëîãîâîé?

 – Íå íàäåéòåñü, ó íèõ âû-
õîäíîé.

*   *   *
 – Êîãäà óòðîì äåâóøêè 

ãîâîðÿò, ÷òî õîòÿò ìåíÿ ïî-
çíàêîìèòü ñ ðîäèòåëÿìè, ÿ 
òåðÿþñü.

 – Òåðÿåøüñÿ, ÷òî îòâå-
òèòü?

 – Íåò, íàâñåãäà.

*   *   *
Ìóæ – æåíå:
 – Êàê íàñ÷åò ïðîãóëêè íà 

ñâåæåì âîçäóõå, äîðîãàÿ?
 – Î, äîðîãîé, ÿ ñîãëàñíà!
 – Îòëè÷íî. Êóïè ìíå ïèâà 

è ñèãàðåò, êîãäà áóäåøü âîç-
âðàùàòüñÿ.

*   *   *
Íó êàê îáúÿñíèòü èíî-

ñòðàíöó, ÷òî áàáà è äåâóøêà 
– ñèíîíèìû, à áàáíèê è äåâ-
ñòâåííèê – àíòîíèìû?

*   *   *
Ïåíñèîíåðó Âàñèëèþ Ïå-

òðîâè÷ó, êîòîðûé âûøåë íà 
ïëîùàäü ïåðåä çäàíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ñ ïëàêàòîì è 
ïðîñüáàìè îá óëó÷øåíèè 
æèëèùíûõ óñëîâèé, ìåñò-
íàÿ âëàñòü îêàçàëà ñîäåé-
ñòâèå, ïîìåíÿâ åãî êîìíàòó 
â âåòõîì äåðåâÿííîì áàðàêå 
áåç îòîïëåíèÿ è ñ òóàëåòîì 
íà óëèöå íà òåïëóþ êàìåðó 
â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñ 
ñàíóçëîì â øàãîâîé äîñòóï-
íîñòè è áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì 
ïèòàíèåì.

*   *   *
Ïî÷òè â òðåòè ðîññèéñêèõ 

áîëüíèö íå íàøëè âîäîïðî-
âîä. Â äðåâíåì Ðèìå íàøëè, 
íî íàøåé öèâèëèçàöèè òàêèå 
åâðîïåéñêèå öåííîñòè îêà-
çàëèñü íå íóæíû.

*   *   *
Æþëü Âåðí îïèñàë ïóòå-

øåñòâèå ÷åëîâåêà ê öåíòðó 
Çåìëè, Ãåðáåðò Óýëëñ ñî-
çäàë ÷åëîâåêà-íåâèäèìêó, 
Ðóäîëüô Ðàñïå îòïðàâèë áà-
ðîíà Ìþíõãàóçåíà èç ïóø-
êè íà Ëóíó, íî íà êîíêóðñå 
ôàíòàñòîâ ñ îãðîìíûì îòðû-
âîì ïîáåäèë çàìíà÷àëüíèêà 
ÃÈÁÄÄ ïî Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè, îáúÿñíèâøèé íàëè÷èå 
â ñîáñòâåííîñòè 22 êâàðòèð 
«÷åñòíûì òðóäîì».

*   *   *
 – Çäðàâñòâóéòå, ýòî îïå-

ðàöèÿ «Òðåçâûé âîäèòåëü».
 – Âîò òðåçâûõ è òîðìîçè-

òå! ß-òî òóò ïðè ÷åì??

*   *   *
Ìóæ âåðíóëñÿ óòðîì ñ 

íî÷íîé ãóëÿíêè.
Æåíà ñ ïîðîãà: 
 – Íó, çäðàâñòâóé, Ñóïåð-

ìåí!
Ìóæ ìîë÷à ïðîõîäèò â 

êîìíàòó.
Æåíà: 
 – Æðàòü áóäåøü, Ñóïåð-

ìåí?
Ìóæ ìîë÷èò.
Æåíà: 
 – È ãäå òû øëÿëñÿ, Ñóïåð-

ìåí?
Ìóæ íå âûäåðæèâàåò: 
 – ×òî òû çàëàäèëà, Ñó-

ïåðìåí, äà Ñóïåðìåí?
 – Íó, êàê æå? Òîëüêî Ñó-

ïåðìåí íàäåâàåò òðóñû íà 
áðþêè!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

РЕЦЕПТЫ 3 марта
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ОВЕН (21.03-20.04). Благоприят-
ный период для самозабвенного 
труда. Вы должны мобилизовать 
все свои силы для решительно-
го прорыва, но постарайтесь при 
этом не забывать и об отдыхе. 
Если возможно, организуйте для 

себя свободный режим работы.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас насту-
пает благоприятный момент для 
активной деятельности. Собе-
ритесь с силами и не позволяйте 
себе расслабляться и впадать в 
уныние. Избегайте встреч с на-
чальством, а тем более не пытай-

тесь что-либо ему доказывать. Выходные лучше 
провести на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вся 
неделя окажется посвящена ра-
боте. Благоприятный период для 
реализации задуманного, а также 
ведения домашних дел. В работе 
вам будет сопутствовать успех, и 

вы заметите рост вашего материального благо-
состояния.  

РАК (22.06-23.07). Достаточно 
напряженный период, вам будет 
необходимо сконцентрироваться 
на самом главном и не размени-
ваться по мелочам. Не отказывае-
тесь от помощи окружающих, это 

поможет преодолеть некоторые трудности на 
вашем пути. В выходные не позволяйте близким 
людям лезть к вам с занудными нравоучениями. 

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас должно 
быть ровное и хорошее настрое-
ние, но только в том случае, если 
вы дадите себе возможность от-
дохнуть. Спокойное и плавное те-
чение рабочих дел будет внушать 
оптимизм.  

ДЕВА (24.08-23.09). Накопивши-
еся дела могут мешать вам дви-
гаться вперед, сложная ситуация 
на работе потребует немедленно-
го разрешения. Могут произойти 
значительные события, связанные 

с вашей жизнью. Дети обязаны находиться под 
постоянным присмотром, иначе у них возможно 
возникновение проблем. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступа-
ет достаточно благоприятный 
период. Поаккуратней с реши-
тельностью, ее совершенно не 
обязательно доводить до безрас-
судства. Постарайтесь направить 
ваши силы на обретение душев-

ного равновесия и продолжайте доверять своей 
интуиции.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Глав-
ное – вовремя остановиться, не 
рекомендуется заниматься тем, 
что требует от вас слишком боль-
шой ответственности. Не жалей-
те сил и времени. Постарайтесь 
избегать возможных ловушек и 

неподдавайтесь на провокации. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Тща-
тельно проверяйте все факты и 
проявляйте осторожность. Де-
ловая жизнь может оказаться 
насыщенной встречами. В вы-
ходные постарайтесь устроить 
себе пассивный отдых, исклю-

чающий любые энергетические затраты. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Насту-
пает настолько благоприятный 
период, что он может вызвать у 
вас чувство неловкости от соз-
давшегося благополучия. В дело-
вой жизни возможны некоторые 

важные события. Постарайтесь завершить все 
оставшиеся дела. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Долж-
но прибавиться дел, отнеситесь 
к исполнению рабочих обязанно-
стей более тщательно, порабо-
тать будет над чем. Продумайте 
задачи на ближайшее будущее. 

Выходные предпочтительнее посвятить делам 
несложным, чье выполнение не займет много 
времени. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам при-
дется уравновесить некоторые 
черты своего характера, чтобы 
добиться поставленных целей. 
Может произойти полная пе-
ремена ваших жизненных уста-

новок. Вы рискуете оказаться в сложном по-
ложении. В выходные дни отдых от проблем 
возможен для вас только в домашних условиях. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 3.03 ïî 9.03

ВКРАТЦЕ

НАТАЛЬЯ 
ВОДЯНОВА 

ЗАРЕГИСТРИРУЕТ 
БРАК 

С АНТУАНОМ АРНО
Супермодель уже 

несколько лет состо-
ит в отношениях с биз-
несменом Антуаном 
Арно. Но по поводу 
официального стату-
са и регистрации от-
ношений Наталья ком-
ментариев не давала. 

Накануне своего 
38-летия Водянова дала 
интервью испанскому 
Elle. Супермодель рас-
сказала о том, что Антуан 
Арно сделал ей предло-
жение еще год назад. Но 
рассказать об этом она 
решилась только сейчас, 
ведь свадьба состоится 
в ближайшее время. 

Торжественная церемония состоится во Франции, но 
гостей будет не слишком много, всего 300 человек, что 
весьма скромно для светского общества. 

ЮЛИЯ МИХАЛКОВА 
ПЕРЕЕХАЛА В США

Известная юмористка после ухода из команды теле-
шоу «Уральские пельмени» сменила вектор деятельности 
и переехала в другую страну. 

Сейчас Юлия улетела из России и ближайшие четыре ме-
сяца планирует жить в солнечном Майами. Своим фоллове-
рам переезд Михалкова объяснила так: «Гоголь работал над 
«Мертвыми душами» в Италии, а Максим Горький писал роман 
«Мать» в США.» 

Ведь Юля решила стать писателем и в текущий момент ра-
ботает над книгой про взаимоотношения мужчин и женщин. 
Возможно, в ближайшее время юмористка также напишет ав-
тобиографический роман. 

Валерия с детства мечта-
ла быть танцовщицей бале-
та и планировала посвятить 
этому всю жизнь, однако ро-
дители выступали против. 

Это увлечение взрослые не 
воспринимали всерьез, моти-
вируя тем, что она не подходит 
под стандарты по росту. Они 
утверждали, что она слишком 
высокая, а настоящие балери-
ны должны быть миниатюрными 
и легкими, чтобы можно было 
летать на пуантах. В детстве 

она все же участвовала в един-
ственном балетном спектакле, 
который поставила совместно с 
подругой. 

Муж исполнительницы 
Иосиф Пригожин в курсе увле-
чения супруги. Он отмечает, что 
при просмотре балета обраща-
ет внимание не на сцену, а на ее 
глаза. Она настолько эмоцио-
нально реагирует на происхо-
дящее, что по щекам струятся 
слезы. 

Для воплощения мечты ар-
тистки он создал сценарий кли-
па на песню «Тело хочет любви», 
к участию в котором пригласили 
Ивана Васильева – премьера 
мирового балета. В видео Ва-
лерия сексуально лежала в по-
стели и извивалась на рояле, 
а балетная труппа эффектно 
танцевала. Однако во время 
создания клипа два человека 
травмировались. После этого 
знаменитость предпочла меч-
тать о том, что не приносит вред 
здоровью. 

Кира Евдокимова, стар-
шая дочь певца Алексан-
дра Малинина, возмущена 
оскорблениями в свой адрес 
и в сторону ее матери Ольги 
Зарубиной. 

По словам девушки из-за 
отношения ее отца у нее разви-
лась депрессия. Во время съе-
мок телешоу Малинин заявил, 

что считает, что Кира не являет-
ся его дочерью, ведь теста ДНК 
не проводилось. Помимо этого 
певец позволил себе назвать и 
Киру, и ее мать проходимками и 
бомжами. 

В настоящее время девуш-
ка планирует обратиться в суд 
и призвать своего нерадивого 
папу к ответу.

Ðàáî÷èå ÈÏ
В январе 2020 года в области создано 

1247 новых рабочих мест. Большинство 
из них – 817 – в сфере индивидуального 
предпринимательства, 430 – в организа-
циях и предприятиях. При этом две трети 
– в реальном секторе экономики.

Всего в 2020 году в Саратовской области 
планируется создание около 18 тысяч новых 
рабочих мест, сообщает минтруда, не менее 
половины из них – в сфере индивидуально-
го предпринимательства, например, мастер-
ские, салоны, магазины, автоперевозки.

1,5 тысячи рабочих мест будет введено на 
предприятиях обрабатывающих производств, 
в том числе: в связи с планируемым расши-
рением швейного производства ООО «Пирро 
Групп», созданием современного производ-
ства подшипников на АО «ЕПК Саратов», стро-
ительства второй очереди завода по выпуску 
стального литья для вагоностроения АО «Ба-
лаково-Центролит», увеличения объема про-
изводства ООО «Роберт Бош Саратов» и ООО 
«Бош Отопительные Системы».

Около 1,2 тысячи рабочих мест предпола-
гается создать в сфере образования благода-
ря строительству новых детсадов и школ.

В сфере здравоохранения и социальной 
поддержки населения ожидается появление 
порядка 100 новых рабочих мест. Еще более 
50 новых рабочих мест будет создано в связи 
с введением в эксплуатацию ФОК в Саратове 
и Духовницком, плавательного бассейна в Са-
мойловке.

Êîìôîðò ïî-ìàëîìó
Подведены итоги всероссийского кон-

курса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. В этом году в 
конкурсе гранты получили два города из 
Саратовской области, сообщает мини-

стерство строительства и ЖКХ.
Пугачев занял 4-е место по России в ка-

тегории городов от 20 до 50 тысяч жителей. 
Господдержка проекта «На Иргиз – по тепло-
му камню» составит 70 миллионов рублей. Он 
предполагает благоустройство из местного 
камня улицы Топорковской, которая пересека-
ет реку Иргиз по плотине, а также устройство 
скейт-парка на главной площади города.

Вольск стал 9-м в категории городов от 
50 до 100 тысяч жителей. Ему будет выделе-
но 44,5 миллиона рублей на реализацию про-
екта «Вольск – купеческий город XXI века». 
Планируется комплексное благоустройство 
центральной пешеходной улицы Вольска – Ре-
волюционной. На пешеходной зоне предпо-
лагается создать площадки интерактивного 
взаимодействия с жителями, мастерскую по 
росписи вольской крашенки, открыть зоны ак-
тивности городских сообществ.

Ñèðîòû ïðè æèâûõ 
ðîäèòåëÿõ

В саратовских интернатах и детдомах 
воспитываются 273 ребенка, и с каждым 
годом их число уменьшается. Всего в реги-
оне функционируют 26 учреждений с кру-
глосуточным пребыванием, где обучаются 
3272 ребенка, доложила министр образо-
вания области Ирина Седова.

Министр заявила, что направление в госу-
дарственное учреждение является временной 
мерой. Для сирот созданы условия прожива-
ния по семейному типу – квартиры, где братья 
и сестры проживают вместе. 

 – Главная задача в этом направлении – со-
здать такие условия, при которых дети, попав-
шие в трудные жизненные обстоятельства, ли-
шившиеся близких, воспитывались в семьях, 
– говорит Седова.

За 2019 год в семьи устроено 708 де-
тей-сирот. На сегодня 92,4% детей-сирот 
области воспитывались в семьях. По итогам 

2019 года в области 394 приемных семьи, в ко-
торых воспитываются 1188 детей.

 – Самой сложной задачей является борь-
ба с так называемым социальным сиротством, 
– отметила глава минобраза.

В настоящее время более 70% всех са-
ратовских детей-сирот воспитываются при 
живых родителях, большая часть которых ли-
шены родительских прав либо признаны неде-
еспособными или находятся в заключении.

Àíîìàëüíûé ìàðò
Первый месяц календарной весны обе-

щает быть таким же аномальным, как и ми-
нувшие зимние. Наибольшее отклонение 
от температурных норм в марте ожидается 
в центре Европейской территории России 
и на юге Западной Сибири, сообщил науч-
ный руководитель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд.

В целом температура выше нормы в марте 
прогнозируется на всей территории страны. 
Наибольшая температурная аномалия будет 
наблюдаться в Москве и сопредельных обла-
стях, а также в Поволжье: Саратовской, Улья-
новской и Волгоградской областях, передает 
«РИА Новости». Второй очаг наиболее значи-
мых отклонений находится на юге Западной 
Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Ке-
меровская области.

Наоборот, не самую теплую весеннюю по-
году стоит ожидать в Бурятии, на юге Иркут-
ской области и Читинской области, а также ти-
хоокеанском побережье Хабаровского края и 
Камчатке.

По прогнозам Гидрометцентра, избыток 
осадков будет на севере Европейской терри-
тории страны, в том числе Карелии, Мурман-
ской, Архангельской областях и Коми, а также 
на самом юге Урала. Юг Иркутской области, 
Тува, Бурятия ожидают, наоборот, дефицит 
влаги.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

СТРАСТЬ ВАЛЕРИИ К БАЛЕТУ 
ОБЕРНУЛАСЬ ТРАВМАМИ 

ДЛЯ ДВУХ ЧЕЛОВЕК 

ДОЧЬ АЛЕКСАНДРА 
МАЛИНИНА ПОДАЕТ 

НА НЕГО В СУД
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СТАВЛЕНО НАЗВАНИЕ ЕЩЕ ОДНОГО ДЕРЕВА ‒ «ГРАБ»
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С песней и плясками, а также маши-
ной подарков приехал на капитал-шоу 
«Поле чудес» ансамбль казачьей пес-
ни «Балагуры» Турковского районно-
го дома культуры. Съемки состоялись 
22 февраля и продолжались два с по-
ловиной часа. К эфиру запись поре-
зали, тем не менее 28 февраля зрите-
ли «Первого канала» смогли в полной 
мере оценить залихватское выступле-
ние музыкантов с берегов Хопра.

Предложение поучаствовать в «Поле 
чудес» турковскому ансамблю поступает 
не первый раз. Два года назад их уже уго-
варивали зажечь на «Первом», однако тог-
да участники ансамбля не поехали в столи-
цу на съемки. 

 – Когда недавно нам снова позвони-
ли и пригласили на телешоу, решили со-
гласиться, – рассказывает «атаман» ка-
зачьего ансамбля Александр Бурмистров. 
– Поскольку у нас много участников в кол-
лективе, инструментов и набрали гору по-
дарков для «Поля чудес», в путь отправи-
лись на двух машинах, загрузив багажники 
под завязку.

Презенты для любимой передачи жи-
тели Турков собирали всем миром, и ока-
залось, что за историю «Поля чудес» тако-
го количества подарков от одного игрока 
на передаче еще не было. Дом детского 
творчества изготовил композицию – куклу 
Леонида Якубовича у знаменитого бараба-
на. От местного храма передали кружки, 
блокноты, набор фотографий, ложки.

 – Очень много собрали съедобных по-
дарков, – продолжает Александр Анато-
льевич. – Мы привезли запеченных утку и 
баранью ногу, копченых курицу и сало, са-
модельные сыр, сметану, ряженку и целый 
ящик всевозможной выпечки от пирогов 
до тортов. Мужчины принесли в изобилии 
различные лечебные напитки. Во время 
съемок я с напряжением смотрел, как де-
вушки выносили все наши сувениры. Им 

пришлось несколько раз ходить туда-сю-
да, в итоге заставили все столы.

Главной изюминкой изобилия подар-
ков стало музыкальное выступление. Ве-
селая песня «Не пыли, дорога» вкупе с ис-
кусным фехтованием шашками сорвали 
шквал аплодисментов.

А вот проявить эрудицию Александру 
Бурмистрову не удалось. По предвари-
тельной жеребьевки ему досталось второе 
место у барабана. Вопрос оказался не-
сложным, и первый игрок его сразу угадал. 

 – Я сильно разволновался у барабана, 
меня даже немного потрясывало, – при-
знается «атаман» «Балагуров». – Но право 
хода ко мне даже не перешло. Расстроил-
ся по этому поводу не существенно, ведь 
главная цель нашей поездки – себя пока-
зать, продемонстрировать наше творче-
ство в эфире «Первого канала». Хотя на 
шоу запрещена какая-либо реклама, и нас 
представили просто как ансамбль каза-
чьей песни, без названия.

Положительное впечатление на Алек-
сандра Бурмистрова произвел ведущий 
«Поля чудес» Леонид Якубович. Несмотря 
на то, что в ноябре прошлого года 74-лет-
ний шоумен перенес операцию на сердце 
(ему установили кардиостимулятор), он не 
давал ни малейшего повода заподозрить 
наличие проблем со здоровьем.

 – Леонид Аркадьевич – очень пози-
тивный и энергичный человек, – отмечает 
Александр Анатольевич. – И в то же время 
он простой в общении. Для нас было при-
ятно познакомиться с ним, пожать руку 
столь известной персоне.

На память об участии в самой долгожи-
вущей передаче российского телевидения 
у турковчан осталась масса приятных впе-
чатлений, поздравлений многочисленных 
знакомых не только из родного района, но 
и других муниципалитетов области, а так-
же сувениры от «Поля чудес» – термопоты.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

«ПОБАЛАГУРИЛИ» 
НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»

Ансамбль из Турков завалил подарками 
барабан знаменитого телешоу


