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В областном правительстве 
состоялась премьера сезона! 
Нет, мероприятие – стандарт-
ное и запланированное – еже-
годный актив Саратовской 
области. А вот место его про-
ведения – Большой зал прави-
тельства сразу после капиталь-
ного ремонта. Стол президиума 
приобрел благородный цвет 
слоновой кости, за ним – ком-
фортные мягкие белые кресла 
для высших чинов. За спиной 
президиума – огромный  плаз-
менный экран. Для зрителей 
в зале – ряды новых стульев, 
обитых бархатной тканью цвета 
морской волны. Наконец, яркое 
освещение вокруг и современ-
ный звук.

Подобному оснащению те-
перь могут завидовать даже 
многие театральные и концерт-
ные залы. Но вместо танцев и 
песен обновленный правитель-
ственный зал открылся засе-
данием актива, на котором со-
бравшиеся обсудили 2019-й год 
и поставили планы на 2020-й.

Ôàêòîðû âûìèðàíèÿ
Чиновники один за другим 

друг перед другом рапортовали о 
росте промышленности и сборе 
рекордного урожая, о километрах 
проложенных дорог и миллионах 
квадратных метров построенно-
го жилья. Однако в регионе есть и 
проблемы, о которых молчать уже 
невозможно.

 – Демография – это главное. 
По области, как и по России в це-
лом, демографическая обстанов-
ка непростая, – признает губер-
натор Валерий Радаев и снова 
озвучивает цифры по убыли насе-
ления.

С чем связано, что Саратовская 
область вымирает? Факторов – 
множество. Это уменьшение числа 
женщин репродуктивного возрас-
та, поздние браки и как следствие 
– низкая рождаемость, плюс ста-
рение населения, высокая смерт-
ность среди саратовцев от сердеч-
ных и раковых заболеваний, также 
невысокая зарплата и последую-
щая миграция из региона.

К примеру, отметил Радаев, в 
Турковском районе  – самый высо-
кий в регионе уровень смертности 
населения. 

Можно, конечно, гордиться, 
что Саратовская область – донор 
человеческих ресурсов для Мо-
сквы, Петербурга, Краснодарско-
го края, но люди уезжают высоко-
образованные, культурные… Хотя 
такие люди нужны самим.

 – Как исполнительная власть 
мы с вами обязаны влиять на со-
путствующие негативные факто-
ры, устранять их или минимизиро-
вать. То есть обеспечить высокий 
уровень здравоохранения и обра-
зования, комфортную среду оби-
тания, рабочие места и растущие 
доходы граждан, меры поддержки 
семей, включая пакет социальных 
инициатив президента, – потребо-
вал Валерий Радаев и в этой свя-
зи рассчитывает на стартовавшие 
нацпроекты.

Çàâîäñêîé êðèçèñ
В тяжелом положении на грани 

разорения оказались крупнейшие 

предприятия региона. Буквально 
ошарашила всех новость о том, 
что СЭПО не будет выпускать свои 
знаменитые холодильники «Сара-
тов» – якобы нерентабельно.

 – Большой резонанс вызвала 
приостановка производства хо-
лодильников «Саратов». Это наш 
бренд. Потерять его – все равно, 
что вычеркнуть целый пласт исто-
рии региональной промышленно-
сти, – оценил потерю Валерий Ра-
даев. – Печально, что собственник 
этим не озабочен, хоть и коренной 
саратовец. Иначе принял бы эф-
фективные управленческие ре-
шения: обновил модельный ряд, 
технологии, в итоге – сохранил 
конкурентоспособность и позиции 
на рынке. 

Близок к кризису «Нефте-
маш-САПКОН», который оказался 
на грани банкротства.

 – Завод лишился практически 
всего портфеля заказов и больше 
половины уникального коллекти-
ва, а это свыше 250 высококвали-
фицированных работников, – за-

явил глава региона и призвал не 
допустить повторения ситуации, 
произошедшей с САЗом.

 – Нельзя забывать, что на-
званные мною предприятия до-
стались нынешнему руководству 
от государства. А это – особая 
миссия. Владелец не имеет права 
заботиться лишь о краткосрочной 
выгоде, пренебрегая грамотной 
стратегией и задачей сохранения 
целостности регионального про-
мышленного сегмента, – добавил 
губернатор и поставил задачу пра-
вительству в кратчайшие сроки 
принять исчерпывающие меры по 
привлечению на эти предприятия 
эффективных инвесторов.

Вице-губернатор – предсе-
датель правительства области 
Александр Стрелюхин согласил-
ся, что не только СЭПО и «Нефте-
маш-Сапкон» упали в кризисную 
яму.

 – В зоне особого внимания 
остаются также «Тантал», Са-
ратовский завод резервуарных 
металлоконструкций… Главная 

причина кризисных ситуаций не 
столько в сложной экономической 
ситуации, а в просчетах собствен-
ников и неэффективном управ-
лении. Отсутствие современного 
оборудования, нежелание модер-
низировать выпускаемую продук-
цию, работа на старой технике 
приводят к результату, который 
мы видим. Без привлечения ин-
весторов такие предприятия не 
имеют будущего, – считает Стре-
люхин.

Глава правительства региона 
также указал, что среди проблем-
ных есть предприятия и с государ-
ственным участием – Саратовский 
радиоприборный завод, Петров-
ский электромеханический завод 
«Молот», завод «Контакт»:

 – Необходимо нагрузить их 
продукцией гражданского назна-
чения, чтобы вывести из числа 
проблемных в этом году. Задача 
сложная, но выполнимая.

Ôèíàíñîâûé ðàñ÷åò
Главную надежду по устране-

нию кризисных точек в регионе 
власти лелеют на инициирован-
ные президентом страны нацио-
нальные проекты. Если в прошлом 
году для их реализации в регион из 

федерального бюджета поступило 
свыше 19 миллиардов рублей, то в 
этом году запланировано получе-
ние 23 миллиардов, а до 2024 года 
– порядка 150 миллиардов. На 
эти средства должны построить 
234 объекта – детсады, школы и 
поликлиники, дороги и парки.

В этом году в рамках нацпро-
ектов возводится 49 объектов, из 
которых 38 нужно ввести до 31 де-
кабря. 

 – Каждый глава обязан до-
сконально знать свои объекты, 
их конструктивные особенности, 
понимать, что конкретно и на ка-
ком этапе дополнительно потре-
буется. Недопустимы ситуации, 
когда в ходе строительства выяс-
няется, что на заказ оборудова-
ния нужно два месяца, а до сдачи 
объекта осталось четыре неде-
ли. Глава должен быть прорабом. 
Лично я им уже стал, – приводит 
свой пример Валерий Радаев, ко-
торый каждую неделю посещает 
различные строительные объекты 
региона. – Так что, коллеги, перед 
тем как начать строить, перестра-
ивайтесь сами.

Губернатор напомнил, что не-
давно создан оперативный штаб 
по реализации нацпроектов. Ос-
новные его цели: полная коорди-
нация действий, мониторинг стро-
ительства объектов, достижения 
целевых показателей, выявление 
точечных сбоев и их причин.

 – Строгая финансовая дисци-
плина и эффективность расходо-
вания средств – наша общая уста-
новка. Чтобы ее выполнить, нужен 
усиленный контроль и надзор, – 
подчеркнул Валерий Радаев и со-
общил, что как раз в этой связи в 
рамках актива впервые выступят 
прокурор Саратовской области 
Сергей Филипенко и начальник ГУ 
МВД России по Саратовской об-
ласти Николай Трифонов.

Ïîäðîñòêîâûå äåëà
Прокурор Сергей Филипен-

ко, судя по выступлению, оказал-
ся недоволен качеством уборки 
дворовых территорий, вывозом 
мусора, ремонтом многоквартир-
ных домов. Это доказывают мно-
гочисленные заведенные уголов-
ные дела, а также представления в 
адрес чиновников.

Особо остановился Филипен-
ко на защите несовершеннолет-
них от  современных угроз. Это 
было как нельзя актуально после 
возбужденного на днях в Саратове 
уголовного дела в отношении двух 
подростков, которые, как утвер-
ждают ФСБ и СКР, насмотрелись в 
интернете соответствующих сай-
тов и запланировали вооруженное 
нападение на школу.

Прокурор считает, что в целом 
в нашем регионе снижается пре-
ступность среди несовершенно-
летних и ведется успешная борьба 
с деструктивными сайтами, про-
пагандирующими асоциальное 
поведение, криминальную среду и 
экстремизм.

 – Современные дети разви-
ваются в информационном обще-
стве, однако интернет несет много 
опасного контента, – предупредил 
Сергей Филипенко.

Подлил масла в огонь и на-
чальник Главного управления 

Власти надеются на нацпроекты, 
чтобы остановить убыль населения и 

закрытие заводов 

РЕГИОН 
ВЫМИРАНИЯ

Большой зал правительства предстал после капремонта

Чиновники получали жалобы 
населения прямо в ходе заседания
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Сотни миллионов рублей 
лежат мертвым грузом в бюд-
жетах городов и районов об-
ласти, которые выделили им 
из федерального бюджета. 
А нерасторопные чиновники 
до сих пор никак не начнут на 
них строить детсады и шко-
лы. Саратовская бюрократия 
победила саму себя. Или чи-
новники ждут откатов от стро-
ительных компаний за право 
участвовать в конкурсах и ос-
ваивать бюджетные деньги? 
В этом стоит покопаться пра-
воохранительным органам. 
Губернатор свой резкий шаг 
в решении проблемы сделал.

Ïðîâàëèëè 
êîíêóðñû

Ранее чиновники Саратова 
уже получали наказания за не-
надлежащее санитарное состо-
яние нового бульвара на улице 
Рахова, за уборку города от сне-
га. Валерий Радаев критиковал 
подчиненных за затягивание ре-
монта дорог и плохую подготов-
ку объектов соцсферы к отопи-
тельному сезону.

На этот раз региональные, 
городские и районные власти 
получили взбучку одновременно 
и за одно и то же.

Яркий тому пример, поче-
му постигло возмездие – школа 
в микрорайоне «Авиатор» в За-
водском районе Саратова. При 
поддержке Вячеслава Володина 
в прошлом году городу внепла-
ново выделили из федерального 
бюджета 400 миллионов рублей 
и до нового 2020 года успели 
возвести несколько блок-секций 
школы. И то с задержкой в три 
месяца – по словам Володина, 
городские власти не подготови-
ли должным образом участок.

На этот год выделили почти 
столько же миллионов для про-
должения строительства. Одна-
ко работы до сих пор не возобно-
вились. Теперь причина – власти 
проваливают конкурс за конкур-
сом по выбору подрядчика.

 – Вы обманули застрой-
щика, не подготовили участок, 
коммуникации, решили за счет 
федеральных средств про-
катиться. А вы должны были, 
определив место строитель-
ства школы, пригласить гео-
логов, геодезию, СЭС, – раз-
разился в прошлом месяце 
критикой председатель Госду-
мы в адрес городских властей. 
– А дальше сорвали конкурс. 
У них (подрядчиков) дальше 
начнется снижение качества 
работ, а виноват будет город. 
Так люди (имея в виду, скорее 
всего, сотрудников админи-
страции города) наносят ущерб 
бюджету, – заявил Володин и 
потребовал наказать виновных.

Недавно чиновники Саратова 
объявили очередной электрон-
ный аукцион по выбору подряд-
чика на продолжение строитель-
ства школы в «Авиаторе», однако 
Федеральная антимонопольная 
служба выявила нарушения и 
приостановила процедуры. При-
шлось срочно всё переделывать.

Как выяснил глава Сарато-
ва Михаил Исаев, проблемы – в 

межведомственном взаимодей-
ствии.

 – Сначала долго мы что-то 
ждем от образования, потом 
бюджетники и правовики, потом 
внутреннее содержание, всё, что 
касается сметчиков… В резуль-
тате работу провели, результат – 
ноль, – сообщил итоги проверки 
мэр города.

 – У нас впереди много объек-
тов капитального строительства. 
Идет финансирование по нацио-
нальным проектам, по проектам, 
которые внебюджетные, со сто-
роны Вячеслава Викторовича. И 
мы с вами проговаривали и до-
говаривались, коллеги, о каче-
ственной подготовке конкурсных 
процедур. И самое главное – это 
не цель, цель – чтобы мы не сры-
вали все эти процедуры. И ра-
бота не ради работы, а ради ре-
зультата, – заявил Исаев.

В качестве наказания уже два 
раза за месяц глава объявлял 
выговоры своим подчиненным – 
заместителю по строительству 
Ирине Солошенко и директору 
учреждения «Капитальное стро-
ительство» Илье Горбатенко.

Î÷åðåäü íà âûãîâîð
Аналогичная проверка со 

стороны губернатора показала, 
что подобные косяки чиновники 
допустили не только при стро-
ительстве лишь школы в «Авиа-
торе». В целом не состоялись до 
сих пор аукционы по семи объек-
там образования, которые долж-
ны быть построены уже до конца 
2020 года, – в том числе школе 
в поселке Приволжский Энгель-
са, двум детсадам в Саратове и 
трем детсадам в Энгельсе.

Валерий Радаев срочно со-
звал заседание штаба по реали-
зации национальных проектов. 
И свое негодование он обрушил 
на заместителя председателя 
правительства области Сергея 
Наумова, курирующего культу-
ру и образование, и профильно-
го министра образования Ирину 
Седову.

 – Вы не сопровождаете про-
хождение конкурсов, в резуль-
тате идет некачественная под-
готовка документации, срыв 
аукционов. Это безответствен-
ное отношение к делу, разгиль-
дяйство. В кратчайшие сроки – 
ошибки исправить, – потребовал 
глава региона.

За срыв конкурсных проце-
дур Сергею Наумову и Ирине Се-
довой объявлен выговор. Чинов-
ников, проваливших подготовку 
аукционной документации в Са-
ратове и Энгельсе, губернатор 
потребовал наказать – вплоть 
до увольнения от занимаемой 
должности.

В Энгельсе, где деньги есть, 
но из-за затягивания конкурсов 
никак не могут начать возведе-
ние школы и детсадов, глава 
Энгельсского района Дмитрий 
Тепин объявил выговор началь-
нику управления капитального 
строительства Павлу Скрипчен-
ко за ненадлежащее исполне-
ние должностных обязанностей. 
Примечательно, что сам Дми-
трий Тепин в недавном прошлом 
– министр строительства и ЖКХ 
области, а теперь вот допустил 
в Энгельсе такие ошибки в руко-
водстве.

Áåçäàðíàÿ 
ðåàëèçàöèÿ

Вопрос того, как саратовские 
власти при наличии денег гото-
вят проектную документацию 
и конкурсы для строительства 
соцобъектов, серьезно затро-
нул Вячеслав Володин – специ-
альное обращение по данному 
поводу он опубликовал в Инста-
грам-аккаунте volodin.saratov. 

По его мнению, при возве-
дении школ и детсадов в Сара-
товской области необходимо 
использовать не только самые 
современные проекты, подхо-
ды и новые технологии. Чинов-
ники должны нести прямую от-
ветственность за то, как они при 
этом распоряжаются бюджетны-
ми средствами.

 – Мы кого-то хотим обогатить 
за счет бюджета? Это недопу-
стимо! Было бы правильно пра-
вительству Саратовской области 
более ответственно подходить к 
порученным обязанностям, – за-
явил Володин. – Учитывая, что по 
большому количеству объектов 
проектная документация сейчас 
будет завершаться и предостав-
ляться для экспертизы, хорошо 
бы еще раз обсудить все с обще-
ственными советами, директо-
рами школ, профильными мини-
стерствами, экспертами. Потому 
что раздувание смет, неэффек-
тивное решение вопросов, при-
думывание того, что ненужно, 
– недопустимо. Это просто-на-
просто бездарная реализация 
возможностей, которые у нас се-
годня есть.

Спикер Госдумы потребовал 
усиленный контроль за реали-
зацией проектов в Саратовской 
области, чтобы власти осознали 
свою ответственность и профес-
сионально подходили к поручен-
ному делу.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Âîïðîñû îò æèòåëåé – 
îòâåòû ÷èíîâíèêîâ

Во время работы областного актива поступали обращения са-
ратовцев. Некоторые письма зачитывал вслух губернатор и при-
зывал подчиненных к ответу.

 – Беспокоит завод по переработке отходов в Горном, он 
будет работать, несмотря на протесты жителей?

Вице-губернатор – председатель правительства Александр 
Стрелюхин заверил, что ничего еще там не строится. В настоящее 
время еще идет проектирование. И пока власти и граждане не оз-
накомятся с проектом и не одобрят его, никакого строительства 
не будет.

 – Нам дорога Саратовская область, дороги жители, но и про-
блема утилизации отходов непростая, – признал Стрелюхин.

 – Когда в жилых домах закрою пивные бары? Там пьют не 
только пиво! Пьют водку, курят, матерятся и ругаются на всю 
улицу! Саратов, улица Перспективная.

– Такие обращения есть. Мы смотрим в индивидуальном по-
рядке, и если нарушения имеются, то принимаем меры вплоть 
до отзыва лицензии и закрытии заведения, – разъяснил Вадим 
Ойкнин, первый зампред правительства.

 – Село Репное Краснокутского района. Школу в селе за-
крыли, дети ездят учиться в соседнее село. Боимся, что за-
кроют и Дом культуры. Закроют его – село исчезнет.

 – Клуб закрываться не будет, – тут же успокоил зампред пра-
вительства Сергей Наумов.

 – Разваливается горэлектротранс. Саратовцев пугают 
очередные слухи, что за долги по электроэнергии трамваи и 
троллейбусы снова встанут.

 – Вопрос не сегодняшнего дня. Вся система общественного 
транспорта Саратова – это лапша, когда со всего периметра го-
рода, с окраин куча автобусов и маршруток двигается в услов-
ный центр. Например, по проспекту 50 лет Октября сейчас ходят 
трамвай 3-го маршрута, три десятка маршрутов автобусов, а это 
350 единиц транспорта. Это недопустимо. Мы считаем, что в 
центр должны двигаться по транзитным магистралям только авто-
бусы большой вместимости. Поблизости от центра должны быть 
хабы для пересадки. И задача – чтобы при пересадке пассажиры 
не платили дважды.

Состояние СГЭТ поддерживается все время в ручном режиме. 
Готовится проект скоростного трамвая маршрута № 3. Можно бу-
дет доехать от 6-ой Дачной до Крытого рынка за 30-35 минут, – 
рассказал глава Саратова Михаил Исаев.

Также мэр сообщил, что недавно благодаря помощи области 
для Саратова закупили семь новых троллейбусов. Подана заявка в 
программу на приобретение в лизинг еще 30 троллейбусов. Кро-
ме того, город заберет у Москвы троллейбусы, которые не старше 
10 лет, для сравнения, у нас сейчас ходят машины возрастом за 
20 лет.

 – Село Спартак Федоровского района. Живу в селе 
30 лет, воды нет. Пьем из пруда. Он находится в низине, и 
все стоки стекают ручьями в него. Приезжала инспекция, де-
лала замеры – запретили из пруда пить. Что нам делать? Где 
брать питьевую воду?

На место по поручению губернатора должен выехать лично 
зампред Роман Бусаргин.

Без публичного ответа остались, но были услышаны чиновни-
ками и взяты на карандаш такие жалобы, как:

 – Темнота в поселках Тепличный и Калашников Саратов-
ского района.

– В Балакове асфальт сошел с дорог вместе со снегом.

ВЫГОВОР 
ЗА ШКОЛЫ 
И ДЕТСАДЫ

Саратовская бюрократия никак не может начать 
строительство новых объектов образования

МВД России Николай Трифонов. 
Он заявил, что города и районы 
области не финансируют в долж-
ном объеме программы борьбы с 
преступностью: не поддержива-
ют народных дружинников и юных 
друзей полиции, не устанавли-
вают камеры уличного наблюде-
ния, не ремонтируют полицейские 
участки. И, конечно же, напомнил 
о происшествиях в Вольске и Са-
ратове с детьми, нападавшими 
на школы. По мнению начальника 
главка полиции, данные происше-
ствия вскрыли системные ошибки 
в профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. Этим 
должны заниматься не столько по-
лицейские, сколько еще и органы 
власти.

Ïîäïèñü çà Ïîáåäó 
Главным событием текущего 

года, безусловно, будет праздно-
вание юбилея Победы. По инфор-
мации главы региона, сегодня на 
территории Саратовской области 
проживают 882 участника и инва-
лида Великой Отечественной вой-
ны, 11 тысяч 473 труженика тыла, 
163 жителя блокадного Ленингра-
да, 293 бывших несовершеннолет-
них узника концлагерей. 

 – Нам дорога каждая циф-
ра, за ней конкретный человек с 
уникальной судьбой. И это нуж-
но доносить до молодежи за счет 

грамотно выстроенной просвети-
тельской работы. Доносить исто-
рическую правду о войне, под-
виге земляков, роли Советского 
Союза в судьбе европейских го-
сударств, порабощенных фашиз-
мом. Должны быть задействова-
ны все гуманитарные учреждения, 
всё экспертное сообщество в 
лице историков и краеведов, ве-
теранские организации, госархив. 
Мы обязаны сделать память – по-
именной, а заботу о ветеранах – 
ежедневной! – попросил Валерий 
Радаев присутствовавших на ак-
тиве.

Также губернатор поручил в 
кратчайшие сроки подготовить 
необходимые материалы для при-
своения Саратову почетного зва-
ния «Город трудовой доблести».

 – У нас есть все основания 
в год 75-летия Победы претен-
довать на такой высокий статус. 
Имеются редчайшие материалы о 
фронтовом и тыловом подвиге са-
ратовцев, вкладе наших предпри-
ятий, – отметил глава региона.

Ранее Валерий Васильевич 
самолично поставил подпись под 
публичным обращением о при-
своении Саратову звания «Город 
трудовой доблести». Ее подписа-
ли уже 80 тысяч человек.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора, 
на первой полосе — фото автора

Öåëè íàöïðîåêòîâ
Доступность дошкольного образования должна составить 

100%, увеличение объемов жилищного строительства – 1,8 мил-
лиона квадратных метров в год, доля дорог в нормативном со-
стоянии – 24,7%, рост производительности труда – 106,3%, объ-
ем экспорта продукции АПК – 773 миллиона долларов, количество 
самозанятых граждан и предпринимателей, получивших господ-
держку, – 7,6 тысяч человек, доля населения, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой, – 92,4%, количество граждан, расселен-
ных из аварийного жилья, – 2,5 тысячи человек.
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Потеря работы заставила Николая Мак-
симова из Аткарска, бывшего фрезеров-
щика, стать резчиком по дереву. Сначала 
древнее ремесло позволяло кормить се-
мью. Но позже пенсионер настолько ув-
лекся резьбой, что теперь все свободное 
время проводит в мастерской, которую са-
мостоятельно оборудовал в гараже.

Когда-то в Аткарске изготовление деревян-
ной посуды было поставлено на поток. Токар-
ные станки приводились в действие падающей 
водой по принципу мельничного колеса. Ма-
стерские в основном строили на берегу Медве-
дицы. Ковши, кубки, братины, сделанные мест-
ными умельцами, расходились по соседним 
губерниям. В половодье по реке деревянную 
посуду переплавляли баржами до самого Азо-
ва. Поэтому бондари получали неплохой доход. 

Но с развитием промышленности и появле-
нием новых материалов необходимость в де-
ревянной посуде отпала. Сейчас деревянную 
посуду вытеснила пластиковая, а ремесло по-
судных токарей оказалось на грани исчезнове-
ния.    

«Папа Карло из Аткарска», как иногда на-
зывают в шутку Николая Ивановича знакомые, 
считает возвращение деревянных ложек, куб-
ков и блюд закономерным. 

 – Сейчас засилье пластиковой посуды, – 
говорит Николай Максимов. – Неразлагающий-
ся материал привел к тому, что пластик валяет-
ся у нас повсюду под ногами. Летом на берегах 
Медведицы страшно показаться – на неболь-
ших пляжах валяются кучи бутылок. Возможно, 
поэтому в последнее время деревянные изде-
лия вновь стали востребованы. 

Однако стать бондарем жителя Аткарска 
заставило безденежье, а не экологическая со-
знательность. 

 – Я много лет проработал сначала токарем, 
а потом фрезеровщиком, наладчиком стан-
ков на оборонном заводе «Эридан», – говорит 
пенсионер. – В 1991 году заказов не было, про-
изводство встало. Нужно было как-то кормить 
семью, тем более дочка замуж собралась. По-
этому устроился в районный Дом культуры. На 
одну ставку пришлось стать на все руки масте-
ром: и звукооператором, и электриком. Ино-

гда я был вынужден и столярничать, например, 
ремонтировал подрамники для картин. Кроме 
того, мой зять хорошо знал это ремесло. Так 
мы скооперировались и начали калымить, де-
лая мебель на заказ. 

Николай Иванович приобрел небольшой га-
раж и оборудовал в нем мастерскую. Большин-
ство станков собрал своими руками, некоторые 
купил и усовершенствовал. 

 – Если еще лет 15 назад мебель на заказ в 
нашем районе мало кто делал, то сейчас полно 
появилось конкурентов, – рассказывает Макси-
мов. – Да и денег у местного населения не ста-
ло на такую дорогостоящую покупку, как кресло 
или стол ручной работы. Стулья и шкафы из де-
шевого пластика намного дешевле. Вот поэто-
му собрал я токарный станок и начал точить по-
суду: блюда, чашки, шкатулки. 

Для своих лет 68-летний житель Аткарска 
– продвинутый пользователь интернета, он ак-
тивно использует соцсети для продвижения 
своих изделий. Недавно Максимову написала 
москвичка, которую заинтересовал кубок из 
яблони. 

 – В чаше я сделал надрезы и вставил в них 
бамбуковые палочки. Трещины залил эпоксид-
ной смолой и после шлифовки покрыл изделие 
специальным лаком. Русско-китайский симби-
оз материалов дал великолепный результат: 
кубок выглядит «под старину», – описывает Ни-
колай Иванович. – Ту посуду, которую хозяй-
ки будут использовать на кухне, я пропитываю 
льняным маслом и обрабатываю пчелиным 
воском, поэтому она безопасна.  

Как ни странно, но самым ценным матери-
алом для мастера является не дуб, береза или 
ольха, а подгнившая древесина. 

 – В нашем деле важна неповторимость из-
делий и рисунок текстуры, – объясняет Николай 
Максимов. – И именно после обработки под-
порченной гнилью древесины можно добиться 
оригинальных узоров на посуде. Еще я мечтаю 
поработать с капом, это нарост на дереве с де-
формированными направлениями роста воло-
кон древесины. Изделия из него получаются 
необычные на вид. 

Елена ГОРШКОВА,
фото представлено героем статьи

Жители Озинского и Дергачев-
ского районов обратились с от-
крытым письмом к главе области 
Валерию Радаеву. Авторы обра-
щения просят организовать оста-
новку в Ершове так, чтобы людям 
не приходилось идти пешком не-
сколько километров до города. 

Прямых автобусных рейсов Дер-
гачи – Ершов и Озинки – Ершов нет. 
В Озинках собственное АТП обан-
кротилось еще четыре года назад. 
Поэтому жители отдаленных рай-
онов стали транзитчиками: они 
пользуются маршрутами Дергачи 
– Саратов или Озинки – Саратов. 
Также районы Заволжья связывает 
автобус Уральск – Саратов. Но он за-
езжает не во все райцентры. 

Регулярно автобусные рейсы 
из приграничных муниципалитетов 
до областного центра стали ходить 
с осени прошлого года. Перевоз-
чик даже увеличил их количество. В 
прошлом году автобусы заезжали в 
Ершов, что для жителей соседних 
районов было вопросом фактиче-
ски жизни и смерти, так как мно-
гие приезжают на консультацию и 
лечение в филиал кардиоцентра в 
Ершове. Кроме того, в городе рас-
положены отделение Пенсионного 
фонда, налоговая инспекция, во-
енкомат. Для многих город Ершов 
– место работы.

Однако с недавних пор ад-
министрация Ершовского райо-
на отказала транзитному перевоз-
чику заезжать в город. И теперь, 

чтобы добраться, например, из 
Озинок, придется брать такси за 
300-400 рублей в один конец. В 
письме говорится, что если даже 
власти разрешат сделать остановку 
на трассе вблизи Ершова, то до го-
рода придется идти «на своих двоих» 
более двух километров, многим это 
не под силу. 

Данную информацию «Теле-
графу» подтвердил Виктор Зимин, 
председатель Совета ветеранов 
Озинского района:

 – Раньше автобусы доезжали 
до автостанции, то есть у пассажи-
ров была возможность добраться 
до центра Ершова. Здесь же нахо-
дились остановки общественно-
го городского транспорта, поэтому 
можно было доехать до любой точки 
райцентра, что очень удобно. А сей-
час маршрутки останавливаются на 
самой окраине города, откуда даже 
до железнодорожного вокзала идти 
пешком три километра. Представля-
ете, как приходится пожилым людям 
с сумками добираться на переклад-
ных до больницы или продуктового 
магазина?!

Ситуация осложняется тем, что 
ежедневного железнодорожного со-
общения между Озинками и Сарато-
вом тоже нет. Рейсовый автобус хо-
дит через день. 

После публикации открытого 
письма жителей двух отдаленных 
районов стало известно, что руко-
водство автотранспортного пред-
приятия направило заявление в 
прокуратуру с просьбой провести 
проверку. По мнению перевозчика, 
отказ администрации Ершовско-
го района заезжать их автобусам 
в город ничем не обоснован. Кро-
ме того, такое решение создает не-
обоснованные и неконкурентные 
преимущества ершовским пере-
возчикам, а также индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим перевозки по маршруту Ершов 
– Саратов. Ситуация сложилась до 
такой степени, что в принципе от-
сутствует законная возможность 
доставлять жителей Дергачей и 
Озинок в Ершов. Невозможно даже 
высадить и принять пассажиров в 
непосредственной близости к горо-
ду, например, на трассе, посколь-

ку оборудованный остановочный 
пункт, соответствующий требовани-
ям безопасности, отсутствует.

В отделе ЖКХ, транспорта и 
связи Ершовской администрации 
«Телеграфу» пояснили, что у тран-
зитных пассажиров есть возмож-
ность пересадки на общественный 
транспорт города даже на окраи-
не. Ершовские власти уверяют, что 
в чистом поле пассажиров никто не 
бросает. Чтобы обеспечить транс-
портную доступность для сельчан 
соседних поселков, в отделе посо-
ветовали администрациям Озинско-
го и Дергачевского районов открыть 
новые маршруты. То есть, заявили 
ершовцы, пусть их соседи за свой 
счет решают сложившуюся транс-
портную проблему.

В областном минтрансе заверя-
ют, что работа в этом направлении 
уже ведется, и в ближайшее время 
могут быть открыты дополнительные 
автобусные маршруты Ершов – Дер-
гачи и Ершов – Озинки. Сейчас идет 
сбор необходимых документов, по-
сле чего объявят конкурсный отбор 
перевозчиков.

Однако вопрос, когда в рейс 
выйдут дополнительные автобу-
сы, остается пока без точного отве-
та. Конкурсы могут длиться меся-
цами, да и районные транспортные 
предприятия не горят желанием 
наращивать перевозки. Ершовские 
предприниматели говорят об убы-
точности межпоселковых маршру-
тов и жалуются, что и так еле-еле 
концы с концами сводят. А в сосед-
них районах местные АТП давно ста-
ли банкротами. 

Елена ГОРШКОВА

Жители отдаленных районов 
не могут добраться до Ершова

ПЕШКОМ 
ДО ГОРОДА

ПОСУДА «С ГНИЛЬЦОЙ»
Бывший фрезеровщик 

стал мастером ложек и чашек

Памятник Ленину неожиданно 
«переехал» с улицы Клубной поселка 
Елшанка, где стоял ранее, на авто-
стоянку. Кто-то из жителей Елшанки 
запечатлел Ильича среди гаражей и 
написал гневный пост в соцсетях. Из-
за памятника разгорелся спор между 
обитателями микрорайона.

Все началось с публикации фото мо-
нумента, стоящего рядом с авто непо-
далеку от гаражей в Елшанке. Старожи-
лы опознали в нем скульптуру, которая 
раньше находилась на площадке возле 
ныне снесенных бараков на улице Клуб-
ной. 

Кто-то из жителей Ленинского рай-
она начал в соцсетях ностальгировать, 
вспоминая, как еще во времена застоя к 
памятнику возлагали цветы. 

 – Помню, как еще девчонкой сажала 
цветы возле монумента, как за ними уха-
живали пионеры и комсомольцы, – про-
комментировала пост Наталья Киселева, 
жительница Елшанки. – Оставьте нам па-
мятник.  

Были те, кто обрушился с критикой 
на неизвестных, перенесших памятник в 
неподобающее место. 

 – Нынешнее поколение не понима-
ет, что нужно ценить историю, – заявила 
Елена Миллер. – Если доходит до того, 
что памятник великому человеку стоит 
на автостоянке, то страшно представить, 
что же будет дальше. Очень интересно 
узнать, чья это стоянка и как туда попал 
памятник. 

Один из саратовцев вступился за 
владельца автостоянки. Ведь советский 
«шедевр» из гипса запросто могли бы 
снести вместе с бараками, но хозяин 
стоянки решил не выбрасывать его на 
помойку.

Очень многие комментаторы проси-
ли перенести памятник в новый сквер, 
который должен появиться возле поли-
клиники в Елшанке. Другие обитатели 
микрорайона высказали прямо противо-
положную точку зрения. 

 – Прежде чем от имени всех жителей 
просить об оставлении этого сомнитель-
ной ценности произведения штамповоч-
ного искусства, может, стоило спросить 
мнение самих жителей? – высказался 

Максим Стриж. – Большинство, я думаю, 
негативно относятся к этому персона-
жу, и уж тем более молодое поколение, 
чтобы их дети росли среди коммунисти-
ческих идолов. Исторической и художе-
ственной ценности этот кусок гипса не 
имеет ни малейшей. Так что не стоит 
поддаваться на провокации ностальги-
рующих. На памятник, кстати, никто вни-
мания не обращал, пока хайп вокруг него 
не начался. Тема о сносе вообще не под-
нималась. Непонятно, зачем это тащить 
в новый парк. 

Еще ряд елшанцев предположили, 
что в новом парке памятник будет «под-
вергаться» набегам вандалов. На мону-
менте ранее хулиганы то и дело оставля-
ли граффити. 

 – Памятнику не место в сквере, 
предназначенном для отдыха, – отмети-
ла Ирина Лановик, жительница поселка. 
– Фонтан бы там уместнее смотрелся. 
Историческая память важна, но уста-
навливать вождя в каждом районе неак-
туально, сейчас другие времена. А еще 
возникает масса финансовых вопросов. 
Кто будет устанавливать монумент, за 
чей счет он будет содержаться? 

Максим Попов, представитель об-
щественного совета Елшанки, также вы-
сказал свое мнение по поводу местона-
хождения вождя пролетариата: 

 – Ильич – фигура неоднозначная, но 
это часть нашей с вами истории. Так что 
давайте решим и как-нибудь уважитель-
нее отнесемся к куску штамповочного 
гипсового изделия, как кто-то назвал во-
ждя мирового пролетариата. 

Администрация Саратова заметила 
разразившуюся дискуссию. Чиновни-
ки администрации Ленинского района в 
ближайшее время прибудут на место для 
проведения проверки. Власти надеются 
для начала хотя бы перевезти памятник 
на охраняемую территорию для после-
дующего принятия решения по его экс-
плуатации. 

Как говорят елшанцы, буквально по-
сле этого памятник Ильичу увезли в не-
известном направлении.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Елшанцы спорят: оставить гипсового 
Ильича в поселке или заменить на фонтан

СТОЯНКА ДЛЯ ВОЖДЯ

До пункта назначения — 
на своих двоих

Памятник Ленину нашли 
на пустыре возле гаражей
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В камерах саратовского след-
ственного изолятора, что на ули-
це Кутякова, отдельно друг от 
друга содержатся под стражей 
два подростка. Те самые парни, 
которые, по версии ФСБ и СКР, 
планировали совершить в мае 
вооруженное нападение в шко-
лу. Рассчитывали убить порядка 
40 учеников.

На днях задержанных пар-
ней посетили представители об-
щественной наблюдательной 
комиссии, руководство управ-
ления Федеральной службы ис-
полнения наказаний и уполно-
моченный по правам ребенка в 
Саратовской области Татьяна 
Загородняя. Увиденным и услы-
шанным в СИЗО они поделились 
в Facebook.

Â ÑÈÇÎ 
ïî-äîìàøíåìó

Как рассказывает член об-
щественной комиссии, извест-
ный саратовский юрист Николай 
Скворцов, на стенах в камерах – кра-
сочные рисунки, пейзажи и картинки 
из детских сказок. Есть стенд с ин-
формацией о том, как избегать кон-
фликтов, а также памятки о вреде 
курения и наркотиков. В камере рас-
положены три кровати, стол, тум-

бочка с книгами и шашками, цветной 
телевизор, кулер с водой, холодиль-
ник. Там же в пластиковой кабинке 
находятся раковина и унитаз. Парни 
подстрижены под «единичку», одеты 
в домашнее. Гости подтвердили, что 
к содержанию в СИЗО у ребят пре-
тензий нет.

Полученные от органов власти 
данные вполне обнадеживающие – 
семьи и дети не состояли ни на ка-
ких видах профилактического учета. 
Оба подростка, по данным админи-
страции города, активно принимали 
участие в школьном проекте «Радуга 
добра» в качестве волонтеров. Ад-
министрация школы характеризует 
мальчишек как исполнительных, от-
ветственных, неконфликтных и неа-
грессивных.

Øêîëà íå ïîìîãëà
От типовых бумажных характе-

ристик инспекторы перешли к лич-
ной беседе с парнями, которые ни-
как не производили впечатление 
жестоких преступников.

Женя жил с дедушкой, а родная 
мать злоупотребляла спиртным и в 
воспитании сына не принимала уча-
стия. Парень с сожалением говорит, 
что даже сейчас она вряд ли наве-
стит его в СИЗО.

Друг Игорь с семьей, в которой 
воспитывается пять детей, лишь не-

давно переехал в Саратов из Крас-
ноармейска. Живет с мамой и отчи-
мом. С родителями не конфликтует, 
но «в последние пару лет замкнулся 
в себе».

 – Пацаны громко, четко, при 
всем честном народе сказали, что их 
обижали – толкали, шпыняли, смея-
лись, – написала в Facebook Татьяна 
Загородняя.

Мама Игоря пыталась обсудить 
проблемы, возникшие с приходом в 
новую школу, со школьным психо-
логом – специалист лишь раз встре-
тилась с парнем, потом с классным 
руководителем. На этом психолог 
посчитала, что свою работу выпол-
нила. Хотя прежде пыталась уве-
рить, что на протяжении полугода 
якобы встречалась два раза в неде-
лю, но парень и родители это опро-
вергли.

 – Шпынять продолжали. Злость 
росла. Мать говорила, чтобы они 
рассказали взрослым, но пацаны 
не верили взрослым. Мать говорила 
директору, но не нашла поддержки. 
Он учится плохо, и предложила за-
брать в другую школу, – пересказы-
вает услышанное Татьяна Загород-
няя.

Âûïóñêàëè «ïàð»
Игорь и Женя сдружились на 

том, что оба увлекались оружием и 
хотели служить в армии. Зато не со-
шлись в интересах с одноклассника-
ми. В итоге, со слов ребят, их еже-
дневно унижали и били сверстники, 

из-за чего один даже получил пере-
лом ноги и руки.

 – Администрация школы ника-
ких действенных мер к предупреж-
дению конфликтов не предпринима-
ла. Если не считать одного разговора 
с психологом, – подчеркнул Нико-
лай Скворцов. – Каждый вечер пар-
ни мечтали поквитаться со своими 
обидчиками. Шли и фантазировали, 
как они всех побьют, взорвут и унич-
тожат. Выпускали «пар». 

По словам Загородней, на этой 
волне интересов подростки смотре-
ли фильм про «Колумбайн», просма-
тривали сайты про оружие и группы 
в соцсетях соответствующего про-
филя, а также ролики в интернете, 
где стреляют, убивают, расстрели-
вают.

Как предположил юрист, вполне 
возможно, что именно в связи с та-
кими неоднозначными интересами 
парней спецслужбы отследили их 
IP-адреса и взяли на карандаш.

Развязка наступила с появле-
нием некой девочки, с которой один 
из парней познакомился в интерне-
те и влюбился в нее.

 – Однажды девочка попросила 
друзей пострелять из пневматики. 
Пошли в бомбоубежище. Постреля-
ли. Девочка пошла гулять по бом-
боубежищу и нашла ящик. Случай-
но или нет – не знаю. В ящике были 
книги и обрез. Патронов не было. 
Любопытство взяло верх. Парни взя-
ли обрез в руки и бегали по бункеру. 
Добегались. Девочки нет. Ее «след 
простыл». Мальчики в СИЗО, – пи-

шет член наблюдательной комиссии 
Николай Скворцов.

Æàëêî ìàëü÷èøåê
Задержанные подростки сооб-

щили, что их допрашивали всю ночь, 
при этом не пытали, но разговари-
вали с ними очень строго. Все пока-
зания, которые на видео обнародо-
вала ФСБ, парни дали добровольно, 
хотя сейчас и сами не верят в то, что 
наговорили.

 – То, что они сказали на каме-
ру, сами не знают, как так сказа-
ли. Но сейчас говорят, что никого 
убивать не собирались, – написала 
уполномоченный по правам ребен-
ка. – Женька говорил, что к людям 
относится хорошо. Вообще хорошо. 
Игорь – что люди врут, и он не ве-
рит никому. Он людям помогал, они 
даже не благодарили.

Татьяна Загородняя полагает, 
что ребят бы отдать в руки хороших 
психологов и педагогов, как Мака-
ренко, или в кадетский корпус.

 – Они оба хотели быть военны-
ми. Теперь не грозит, – признала За-
городняя.

 – В завершение нашего визи-
та кто-то вслух сказал: «Раньше па-
цанам за это дали бы по шее. Сей-
час дело раздули на всю страну, и 
теперь мальчишкам светит огром-
ный срок! – озвучил юрист Николай 
Скворцов. – А еще я услышал от сво-
их коллег слова «бойтесь девочку». 
Неоднозначно, конечно, но что-то 
в этом есть!

Общественники и уполномо-
ченный по правам ребенка надеют-
ся, что для защиты ребят найдется 
опытный и сильный адвокат, кото-
рый поможет им разобраться с тем 
уголовным делом, которое возбуди-
ли саратовские следователи.

 – И в сотый раз говорю. Не бы-
вает плохих детей, бывают взрос-
лые, которым на детей пофиг. В се-
мье или школе. Просто так дети не 
становятся на путь скулшутинга. 
Простите за такую лексику, но слов 
других не подберу. А мальчишек 
просто жалко, – подытожила Татья-
на Загородняя.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото УФСИН

Если бы издаваемые щенком слабые жалоб-
ные звуки не привлекли внимания неравнодуш-
ных молодых людей, дворняжке была бы уготова-
на крайне мучительная смерть. Но проходившая 
мимо девушка попыталась помочь несчастному 
щенку. 

 – Моей дочери позвонила подруга и сооб-
щила, что когда выкидывала мусор, услышала 
крики щенка в большом мусорном контейнере, 
– рассказала «Телеграфу» саратовчанка Ирина. 
Женщина приехала на место сразу же, как только 
смогла. На тот момент собака настолько обесси-
лела, что перестала даже скулить, впав в бессоз-
нательное состояние. Извлечь ее из-под мешков 
с отходами женщинам помог случайно встретив-
шийся молодой человек. 

 – Мусор удалось раскидать палкой, а уже 
доставал щенка парень, который в тот момент 
проходил мимо, – вспоминает Ирина. – На наше 
счастье, этот молодой человек откликнулся на 
просьбу помочь, потому что одни мы бы долго 
проковырялись в этом мусоре. Все-таки собака 
весила десять килограммов, мужчине достать ее 
было проще.

Тяжелораненого щенка срочно повезли в ве-
теринарную клинику. И уже на рентгеновском 
снимке выяснилось, что внутри черепной короб-
ки животного застрял патрон от травмата. Вход-
ное отверстие было возле правого уха.

Сейчас животное, которому дали кличку 
Алиса, пребывает в зоостационаре, где врачи 
борются за его жизнь и проводят курс поддер-
живающей терапии. Впрочем, с самого начала 
ветеринары не давали и до сих пор стараются 
не давать никаких обнадеживающих прогнозов 
относительно выздоровления щенка. Однако, 
вопреки обстоятельствам, животное почувство-
вало себя лучше – настолько, что уже может са-

мостоятельно есть специальные лечебные соба-
чьи консервы и паштеты. Но главная проблема 
заключается в том, что показанную Алисе опе-
рацию по удалению инородного предмета из 
черепной коробки не делает ни одна из сара-
товских клиник. Поэтому сейчас перед спаси-
тельницей собаки остро стоит вопрос о транс-
портировке животного в Москву. 

 – В Саратове нет даже МРТ для животных, – 
сетует Ирина. – Мне сказали, что Алису готовы 
принять в Москве. Для начала там проведут диа-
гностику, чтобы выяснить, насколько операбель-
но животное. Поэтому сейчас я ищу возможность 
для ее транспортировки. Желательно, чтобы это 
была машина.

По факту случившегося женщина сразу же 
написала заявление в полицию, но результа-
тов его рассмотрения пока нет. Известно лишь, 
что полицейские-дознаватели выезжали на ме-
сто и провели ряд следственных мероприятий. 
Вот только шансов на то, что правоохранителям 
удастся установить и привлечь к ответственно-
сти живодера с оружием, крайне мало.  

Между тем, история, приключившаяся с со-
бачкой Алисой, всколыхнула горожан своей нео-
правданной жестокостью. 

 – Ну как это – пуля?! – ужасаются саратов-
ские пользователи интернета. – Что ж такое у нас 
в городе творится? Надо бить во все колокола!

 – Какие же изверги! – вторит саратовчанка 
Александра.

Екатерина ВЕЛЬТ

Силы и средства всех чрезвы-
чайных служб области, готовых в 
любой миг прийти на помощь, про-
демонстрировали на днях на смо-
тре в Саратове, в поселке Затон на 
берегу Волги. Представили более 
50 единиц техники, среди которых – 
современные аварийно-спасатель-
ные машины, снегоболотоходы, 
лодки. Заодно на учениях проде-
монстрировали, как спасают уто-
пающего, провалившегося под лед. 
Хотя самого льда на Волге уже и не 
было.

Ïîãîäà 
Прошедшая календарная зима 

была уникальной по температурным 
режимам, подобного не наблюдалось 
с 1911 года, заявляет руководитель 
регионального Гидрометцентра Миха-
ил Болтухин. Все зимние месяцы были 
аномальными по температурному ре-
жиму. В итоге весна в регионе насту-
пила на 30-44 дня раньше привычного 
срока. Да и осадков выпало 110 милли-
метров, что составляет 75 процентов 
от средних значений, для сравнения – 
в прошлом году осадков зимой выпало 
в три раза больше. 

В настоящее время, подтверждают 
метеорологи, на большей части терри-
тории области снежный покров отсут-
ствует. 

Ïàâîäîê
С весной в регион обычно приходит 

паводок на реках. В настоящее время 
только в Лысогорском районе перели-
ты Медведицей два низководных мо-
ста. В связи с высокими температура-
ми воздуха, земля уже давно оттаяла, 
впитала воду, поэтому саратовские 
реки усиленно разливаться не будут.

По прогнозам, максимальный уро-
вень весеннего половодья будет не 

только ниже средних многолетних зна-
чений, но и значительно ниже неблаго-
приятных отметок.

Ðûáàëêà è íàâèãàöèÿ
В связи с устоявшейся ныне пого-

дой зимняя рыбалка окончена, преду-
преждает начальник отдела ГИМС ГУ 
МЧС Вадим Савчук, выход на лед, где 
он еще остался, сейчас очень опасен!

Эти предупреждения подтвержда-
ют четыре трагических случая за ми-
нувшие праздничные дни. В частности, 
мужчины утонули возле острова Зеле-
ный на Волге, на озере Сазанка в Эн-
гельсе и на Большом Иргизе в Балаков-
ском районе.

Рыбакам и владельцам водных су-
дов уже стоит готовиться к официаль-
ному открытию навигации. Как сооб-
щил Вадим Савчук, время открытия 
навигации для маломерных судов 
определяет правительство региона, и 
вероятно, в этом году она начнется на-
много раньше.

Ïîæàðû
Снега на земле почти нигде нет, 

воздух прогревается до предельных 
для начала марта температур. Это по-
зволяет предположить, что в регионе 
вскоре будет объявлен пожароопас-
ный период.

По словам заместителя начальника 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС 
Виктора Степанова, в минувшие вы-
ходные резко увеличилось количество 
загораний травы. Если в прошлом году 
были единичные факты природных 
возгораний в эти дни, то сейчас – уже 
десятки травяных пожаров. МЧС пре-
достерегают, что источником огня не-
редко становятся сами саратовцы, ко-
торые начинают наводить порядок на 
дачах и фермерских полях.

Марат ГОМОЮНОВ

Задержанные ФСБ подростки 
теперь уже заявили, что никого не 

собирались убивать

Саратовцы достали 
из мусорного бака 

дворнягу с пулевым 
ранением

Саратовцев предупреждают 
об опасностях ранней весны

«ШЛИ И ФАНТАЗИРОВАЛИ, 
КАК ВСЕХ ПОБЬЮТ, 

ВЗОРВУТ И УНИЧТОЖАТ»

В одном из мусорных баков в Волжском районе Саратова, под грудой бытовых отходов 
обнаружился жалобно поскуливающий щенок с простреленной головой. Как оказалось, в со-
баку палили из травматического оружия, после чего раненое животное как ненужный хлам 
выбросили в ближайший мусорный бак.

ВСАДИЛИ 
ПУЛЮ 

И ЗАКОПАЛИ 
В ОТХОДЫ

ВОДА СОШЛА, И ОГОНЬ УЖЕ БЛИЗКО
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Аварии на инженерных си-
стемах многоквартирных до-
мов далеко не редкость, и 
они способны парализовать 
жизнь десяткам людей: оста-
вить их без воды и отопле-
ния или, напротив, затопить 
квартиры, уничтожив инте-
рьер. Зачастую жильцы в слу-
чае ЧП непрерывно набирают 
многочисленные номера сво-
их управляющих компаний, а 
ответом служат длинные гуд-
ки. И даже если сигнал о бед-
ствии принят, это вовсе не 
означает, что ситуация раз-
решится в ближайшее время. 
Помощи порой приходится 
ждать сутками.

Повернуть ситуацию лицом 
к жителям призваны поправки в 
закон об аварийно-диспетчер-
ских службах в многоквартир-
ных домах, которые вступили в 
силу год назад. По ним ТСЖ и 
управляющие компании должны 
заключать договоры со специа-
лизированными организациями 
для обслуживания или создавать 
их своими силами. Но, по словам 
начальника государственной жи-
лищной инспекции Сергея Вер-
бина, не все УК следуют новому 
закону. Например, устанавлива-
ют на телефоне диктофон, чтобы 
записывать разговоры с жильца-
ми, и считают это достаточным. 
За такие нарушения управляю-
щая компания может лишиться 
лицензии. 

 – Нельзя сказать, что везде 
сейчас работа построена иде-
ально, – признает руководитель 
ГЖИ. – У нас по статистике по-
ступило 29 обращений с жало-
бами, проведены соответствую-
щие проверки 11 управляющих 
компаний, которые по итогам 
были привлечены к администра-
тивной ответственности. Напри-
мер, по Энгельсу всего около 

30 управляющих компаний за-
ключили договор со специали-
зированной организацией.

У единственной аварий-
но-диспетчерской службы Эн-
гельса «Волгастрой» на об-
служивании уже находятся 
111 многоквартирных домов. В 
штате круглосуточно работают 
четыре диспетчера, девять сле-
сарей, четыре электрика и два 
водителя. Оставить жалобу жите-
ли могут по телефону или в элек-
тронном виде. После поступления 
заявки и по завершению работ об-
ратившегося оповещают по смс. 
Время на устранение проблем 
ограничено регламентом.

 – На прошлой неделе пря-
мо с утра мы обнаружили, что у 
нас забился колодец, – расска-
зывает глава одного из ТСЖ Эн-
гельса Наталия Александровна. 
– Позвонили диспетчеру «Волга-

строй», с этой компанией мы со-
трудничаем уже около полугода, 
сделали заявку и буквально че-
рез полчаса приехала бригада. 
Они оперативно занялись про-
мывкой канализационного люка.

Сотрудничество с аварий-
но-диспетчерскими службами 
для управляющих компаний и 
ТСЖ не только удобно, но и вы-
годно.

 – Выгода заключается в том, 
что мы получаем комплекс ус-
луг сразу, – отмечает директор 
управляющей компании Миха-
ил Морозов. – Это касается всех 
видов работ: по электрике, по 
прочистке коллекторов и дру-
гих. Предоставляется комплекс-
ное обслуживание, что и для нас 
удобно, и жителям комфортнее. 
К тому же бригады работают кру-
глосуточно.

Иван ТУЧИН

При входе в Свято-Троиц-
кий храм в Балакове первое, 
на что падает взгляд посе-
тителей, – семь могильных 
плит. Зрелище мрачное и не-
обычное, поскольку рядом с 
церковью нет погоста. Ока-
зывается, каменные надгро-
бия принесены сюда с дав-
но исчезнувшего кладбища. 
Причем когда-то плиты ис-
пользовали при строитель-
стве жилого дома. 

По мнению Тамары Кошеле-
вой, старшего научного сотруд-
ника музея истории Балакова, 
скорее всего, плиты когда-то 
находились на старом кладби-
ще возле Иоанно-Богословской 
церкви. Это один из семи до-
революционных храмов горо-
да, построенный в 1877 году. 
От всех построек храмового 
комплекса осталась только бо-
гадельня, и сейчас в этом зда-
нии располагается музыкаль-
ная школа. Храм был разрушен 
в 30-е годы XX века. Дорога на 
нынешней улице Вольской про-
ложена прямо на месте храма. 
Соседнее же кладбище сровня-
ли с землей и разбили Детский 
парк. Большинство горожан гу-
ляет фактически по костям, ни-
чего не подозревая.

Об этом напоминают лишь 
редкие находки. Старожилы 
говорят, что на месте, где сей-
час стоят аттракционы и коле-
со обозрения, как раз и нахо-
дилась Иоанно-Богословская 
церковь. Под домом № 61 на 
Вольской, как рассказывали 
первые жители этой постройки, 
якобы находится склеп одного 
из священников, Евгения Лебе-
дева. На месте старого погоста 
стоят еще дома по улице Ок-
тябрьской. Когда сносили вет-
хие постройки прошлого века и 
строили на их месте коттеджи, 
были обнаружены человеческие 
кости. 

Последний раз останки лю-
дей в данном микрорайоне об-
наружили пять лет тому назад 
рабочие, которые вели земля-
ные работы для строительства 
дома. С разницей в несколько 
дней неподалеку от Детского 
парка, на Вольской, был най-
ден деревянный ящик с челове-
ческими костями и черепами, а 
также склеп со скелетом.

 – В районе Детского пар-
ка периодически находят чело-
веческие останки, – пояснила 
Тамара  Кошелева. –  Нет со-
мнений, что семь надгробий, 
стоящих сейчас у ограды Свя-
то-Троицкого храма, когда-то 
располагались именно на этом 
погосте. Догадку подтверждает 
неопровержимое доказатель-
ство. Когда в Балакове в 90-х 
годах прошлого века началось 
строительство современных 
особняков, на углу улиц Черны-
шевского и Ленина снесли ста-
ренький деревянный домишко. 
В основании фундамента стро-
ители наткнулись на надгроб-
ные камни. Видимо, в совет-
ское время плиты с кладбища 
нередко использовали в каче-
стве стройматериалов. Причем 
неизвестные вандалы отбили 
с камня имена усопших и даты 
рождения и кончины.

По мнению современных 
краеведов, надгробия изуро-
довали, скорее всего, вандалы, 
продававшие  каменные плиты 
в качестве стройматериалов. 
Вероятно, цена на них была на-
столько низкой, что строители 
не гнушались и покупали их для 
укрепления фундаментов жи-
лых домов. 

К слову, на одной из семи 
плит, самой маленькой по раз-
меру, выбиты имена пяти мла-
денцев Мальцевых. 

 – Скорее всего, это не по-
томки известных балаковских 
купцов Анисима и Паисия Маль-
цевых, – предположила Тамара 
Кошелева. – Эту плиту дирек-
тор музея впервые увидела у 
владельца дома, расположен-
ного рядом с рекой Балаковка. 
Камень лежал у него во дворе 
лицевой стороной вниз, поэто-
му нельзя было понять, что это 
надгробие. На нем чистили 
рыбу и использовали для хозяй-
ственных работ. Когда владель-
ца дома не стало, то его внучка 
передала плиту в дар музею. 
С большой долей вероятности 
можно утверждать, что оно с 
того же кладбища, что и осталь-
ные могильные камни.

Для того чтобы выяснить 
имена усопших и запечатлен-
ных на камне, необходимо обра-
титься к архивным данным. Воз-
можно, сохранились церковные 
книги храма Иоанна Богослова, 
в которых содержались записи 
о проведенных крещениях и от-
певаниях прихожан. 

Елена ГОРШКОВА

УСТРАНЯТ АВАРИЮ 
ЗА ПОЛЧАСА

Две важные даты отмечает 
в этом году Энгельсский фили-
ал управления «Саратовмелио-
водхоз»: 85 лет со дня старта 
строительства Энгельсской оро-
сительной системы и 55 лет с на-
чала работы подразделения. По 
этому поводу в местном ДК на 
торжественное мероприятие со-
брали ветеранов мелиорации. 

Обрадованные возможностью 
вновь увидеться со своими быв-
шими коллегами покровские ме-
лиораторы погрузились в воспо-
минания. Многие из ветеранов 
проработали на предприятии бо-
лее сорока лет. На встречу пред-
ставители старшего поколения 
взяли с собой фотографии. Чер-
но-белые снимки на несколько 
мгновений перенесли ветеранов 
в былые времена, напомнив о мо-
лодых годах и трудовых подвигах. 
Поговорив о прошлом, участники 
встречи признавались, насколь-
ко волнительно вновь увидеться с 
теми, с кем делили тяготы сурово-
го труда во имя больших урожаев. 
Но несмотря на все сложности, на 
протяжении долгих лет каждый из 
них ежедневно был частью боль-
шого и дружного профессиональ-
ного коллектива.

 – Повстречался здесь с ребя-
тами, с которыми не виделись уже 
года три, – радуется Петр Иванов, 
ветеран Энгельсского филиала 
«Саратовмелиоводхоза». – Очень 
рад, что они все живы, здоровы.

После общения за чашкой чая 
ветеранов пригласили на концерт, 
приуроченный к 75-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Для них выступили танце-
вальные и вокальные коллективы.

 – Сегодня модно говорить 
– социальная ответственность, 
партнерство, но эти слова, на 
мой взгляд, не совсем примени-
мы к нашему мероприятию, – от-

метил руководитель управления 
«Саратовмелиоводхоз» Олег Алек-
сеев. – Мне кажется, здесь нуж-
но употребить слово «семья». Мы 
все-таки одна большая, дружная 
семья. И как в любой семье, есть 
старшее поколение, среднее и 
«подрастающее» молодое поко-
ление. Вот сегодня мы с вами че-
ствуем наше старшее поколение. 
Это люди, которые после войны 
построили такую огромную систе-
му, и мы до сих пор используем эту 
инфраструктуру. Это люди, с ко-
торых мы берем пример, которым 

подражаем в части их профессио-
нальной самоотдачи. 

Теплые эмоции, полученные от 
общения и праздника, подкрепили 
награды. Ветеранам вручили по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма, а также подарки от 
предприятия. 

 – Очень приятно, когда о нас не 
забывают, приглашают на такие ме-
роприятия, – призналась Антонина 
Подрезова, ветеран Энгельсского 
филиала «Саратовмелиоводхоза». – 
Мы этим очень довольны!

Иван ТУЧИН

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ
ВО ИМЯ УРОЖАЯ

Ветераны мелиорации отметили 
85 лет с начала строительства 

Энгельсской оросительной системы

ТСЖ и управляющие компании 
не спешат заключать договоры 

с аварийно-диспетчерскими 
службами

ДОМА НА МОГИЛЬНЫХ ПЛИТАХ
Вандалы ради  частного жилья 

уничтожили имена погребенных 
горожан

На месте храма проложили дорогу и поставили дома

Покровским мелиораторам вручили награды

Специалисты 
аварийно-

диспетчерской службы 
устраняют аварию 

в короткий срок
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

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

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

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 02.30 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 «Поздняков» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.05 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 Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Шторм» (16+)
00.10 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(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 «Человек-мура-
вей» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
03.20 Х/ф «Антураж» (18+)
05.00 Д/ф «Рожденные в Ки-
тае» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
11.10 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.55 «Мой герой. 
Нелли Кобзон» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
23.35 «Крым. Курс на мечту» 
(16+)
00.05, 02.40 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Фаина Ра-
невская» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Любить Яшу» (12+)
06.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Мошенники с большой до-
роги» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Анимационный «Реаль-
ная белка» (6+)
11.05 Т/с «Сердцеедки» 
(16+)
13.40 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
16.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
17.50 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
23.00 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.50 Х/ф «Черная месса» 
(18+)
04.45 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» (12+)
06.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Ко-
жевник» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Фартовый парень» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Отцов-
ские чувства» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Химик» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Поездка 
не туда» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Хозяйка» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Назойливый поклонник» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2» (0+)
02.30 Х/ф «Некромант» (16+)
04.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)
06.15 «Тайные знаки». «Ими-
тация жизни» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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/ф «Василий Песков. 
Таежный сталкер» (0+)
09.20 Х/ф «Морские расска-
зы» (16+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.10 Д/ф «Личность 
начинается с детства» (0+)
13.25 Д/ф «Царь Борис и са-
мозванец» (0+)
14.10 Д/ф «Amarcord. Я пом-
ню…» (0+)
15.00, 03.20 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» (0+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.30 «Агора» (0+)
17.30 Д/ф «Сергей Юрский. 
Игра в жизнь» (0+)
18.10 Открытие XIII Зимне-
го фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи (0+)
19.45, 01.30 Власть факта 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людови-
ка XIV» (0+)
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.25 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
00.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Наследство и приданое» 
(0+)
01.00 Открытая книга (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.00, 09.55, 11.00, 14.35, 
17.20, 22.45 Новости (16+)
08.05, 14.40, 17.30, 22.50 
Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
12.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» – «Интер» (0+)
15.20 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» – «Бетис» (0+)
18.25 Мини-футбол. Пари-
матч – Чемп. России. КПРФ – 
«Синара» (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Вердер» – «Байер» (12+)
01.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия – Канада (12+)
03.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу» (12+)
04.00 Бокс. Cофья Очига-
ва против Ангелы Каницарро. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара (12+)
05.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Первые леди» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Глу-
харь» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. На пределе» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Загадка биз-
нес-центра» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)
05.40 Х/ф «Бумеранг» (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
16 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (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 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
11:30, 16:30 «Секретные 
материалы» (16+)
13:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
17 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:25 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+)
12:15 «Право знать» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
15:30 «С миру по нитке» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛА-
БИРИНТЫ РАЗУМА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
18 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
06:45 «Право знать» (16+)

07:15 «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 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» (16+)
22:40 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
19 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
06:45 «Право знать» (16+)
07:15, 22:40 «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 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
20 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:40 «В мире звёзд» 
(12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11:00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:20 «Право знать» (16+)
16:30 «Секретные материа-

лы» (16+)
17:00 «Сильные духом. Па-
ралимпийцы» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:40 «КОМУ Я ДОЛЖЕН – 
ВСЕМ ПРОЩАЮ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
21 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Сильные духом. Па-
ралимпийцы» (12+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:00 «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» (16+)
14:00 «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
16:00 «Знахарки» (16+)
20:30 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 
(16+)
22:05«Фредди Меркьюри. 
Концерт “TheDocumentary”» 
(12+)
23:00 «КОМУ Я ДОЛЖЕН – 
ВСЕМ ПРОЩАЮ» (12+)
01:00Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «КОМУ Я ДОЛЖЕН – 
ВСЕМ ПРОЩАЮ» (12+)
08:00 «Сильные духом. Па-
ралимпийцы» (12+)
09:30 «ЧАРОДЕ Й РАВНО-
ВЕСИЯ. ТАЙНА СУХАРЕ-
ВОЙ БАШНИ» (6+)
11:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» 
(0+)
14:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15:00 «Фредди Меркьюри. 
Концерт “TheDocumentary”» 
(12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:30 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 
2» (16+)
22:20 «Ленни Кравец. Uni-
versal Love Tour» (12+)
23:20 «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 «Ïåðåä ïîëóíî÷üþ»
Трилогия об отношениях мужчины и жен-

щиной, которые любят друг друга на протяже-
нии многих лет. Герои едут в Греции в гости к 
своим давним друзьям. С их первой встречи 
прошло почти два десятилетия, как они прео-
долеют осень своих отношений? 16+

Ñìîòðèòå â cðåäó 18 ìàðòà â 20:25

Õ/ô «Ìàìà, íå ãîðþé»
Свадьба в провинциальном приморском 

городе. В самый разгар веселья криминаль-
ный авторитет Турист начинает приставать к 
невесте, что выводит из себя жениха — мо-
ряка торгового флота. Бандиты и милиция 
решают посадить парня, но тот убегает. На 
его поиски отправляются милиционеры, 
киллеры и родственники. 16+
Ñìîòðèòå â ñóááîòó 21 ìàðòà â 20:30



СРЕДА, 18 МАРТА
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 11 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, 02.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «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 «Сергей Юрский. Про-
тив правил» (12+)

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 «В шаге от рая» 
(12+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 02.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «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 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(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 «Stand up» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Д/ф «Рожденные в Ки-
тае» (16+)
06.10 «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 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 

(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (18+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Баламут» (12+)
11.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (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. 
Клим Шипенко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Серийный жиголо» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная вдо-
ва» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Женщины Михаила Ко-
закова» (16+)
03.15 «Вся правда» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская красавица» 
(12+)
06.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера похоронных дел» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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, 20.00 Т/с «Корни» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
23.35 Х/ф «Тихое место» 
(16+)
01.25 Х/ф «Черная месса» 
(18+)
03.35 Х/ф «50 первых поце-
луев» (18+)
05.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Не 
ходи туда» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Таинственный разлучник» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Кредит 
доверия» (12+)
14.00 «Не ври мне». «ДТП» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Опасный 
трофей» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Змиулан» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Не твой ребенок» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)
02.15 Х/ф «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» (12+)
03.45 Т/с «Твой мир» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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, 14.40 Д/ф «Загадки 
Версаля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Красивая планета (0+)
10.10, 23.25 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.25, 19.40, 01.40 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Наследство и приданое» 
(0+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.25 «Эрмитаж» (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.40 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
18.10 ХIII Зимний фестиваль 
искусств Юрия Башмета (0+)
19.10 Д/ф «В моей душе запе-
чатлен…» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.35 Д/ф «Леонардо Да Вин-
чи и секреты замка Шамбор» 
(0+)
22.30 Д/ф «Обаяние таланта» 
(0+)
00.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Траты и кредиты» (0+)
01.00 Документальная каме-
ра (0+)
03.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.50, 
22.55 Новости (16+)
08.05, 12.55, 15.55, 01.55 
Все на Матч (12+)
10.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
10.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
12.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» (12+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 
«Манчестер Сити» (0+)
16.40 «Раунд первый. Восток» 
(12+)
17.00 «Раунд первый. Запад» 
(12+)
17.20 Континентальный вечер 
(12+)
17.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток» (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад» (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» – «Реал» (12+)
02.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Партизан» – УНИКС (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Сан-Паулу» – «Ривер 
Плейт» (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.30 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
10.25, 14.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
18.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Горькое наслед-
ство» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Надводная охота» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «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 «Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев» (12+)
01.15 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. ЧМ 2020. Пары. 
Женщины (12+)
03.05 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. ЧМ 2020. Жен-
щины (12+)

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

ÍÒÂ
06.10, 04.35 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 02.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
00.15 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+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Шторм» (16+)
00.10 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (18+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Кавалерия» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Дело «пестрых» 
(12+)
11.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (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. 
Ирина 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 «Вскрытие пока-
жет» (16+)
23.35, 03.20 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 «Прощание. Ми-
хаил Кононов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)
03.45 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
06.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Автоподставы» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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, 20.00 Т/с «Корни» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Нача-
ло. Росомаха» (16+)
23.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)
01.35 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
03.35 Т/с «Сердцеедки» 
(16+)
05.30 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Последний из трех» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Покутник» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Поездка 
не туда» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Неудоб-
ный человек» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Кредит 
доверия» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Стеклянная бабочка» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Мой дорогой» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «БайБайМэн НА 
ТВ» (16+)
02.15 «Нечисть». «Гномы» 
(12+)
03.15 «Нечисть». «Черти» 
(12+)
04.00 «Нечисть». «Мумии» 
(12+)
04.45 «Нечисть». «Феи» (12+)
05.30 «Нечисть». «Вий» (12+)

06.15 «Нечисть». «Драконы» 
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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, 14.35 Д/ф «Леонар-
до Да Винчи и секреты замка 
Шамбор» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 03.40 Красивая пла-
нета (0+)
10.10, 23.25 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.25, 19.40, 01.50 «Что де-
лать?» (0+)
14.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Траты и кредиты» (0+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.25 «Библeйский сюжет» 
(0+)
16.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.40 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
18.10 ХIII Зимний фестиваль 
искусств Юрия Башмета (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Ступени цивилизации 
(0+)
22.40 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» (12+)
00.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Разорение, экономия и 
бедные родственники» (0+)
01.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню…» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.00, 22.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 17.05, 01.55 
Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» – «Реал» (0+)
12.35 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» 
– «Лион» (0+)
14.40 Футбол. ЛЧ. «Челси» – 
«Бавария» (0+)
16.40 Восемь лучших (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток» (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад» (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» – «Наполи» (12+)
02.25 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны. Россия – Швейцария (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Универсидад Като-
лика» – «Гремио» (12+)
06.25 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны. Россия – Китай (12+)

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

ВТОРНИК, 17 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, 20 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. ЧМ 2020. Пары. 
Женщины (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «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+)
01.00 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. ЧМ 2020. Мужчи-
ны. Пары (12+)
03.05 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. ЧМ 2020. Пары 
(12+)

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

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 11.20, 01.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» (0+)
01.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
04.15 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+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
00.10 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.15, 03.05 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «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, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
23.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+)
01.30 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Свадебное пла-
тье» (16+)
11.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (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. 
Владислав Ветров» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
23.35, 03.20 «10 самых… 
звездные авиадебоширы» 
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Актерские 
драмы. На осколках славы» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Веселая полити-
ка» (16+)
03.45 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
06.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Мошенники в рясе» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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, 20.00 Т/с «Корни» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (12+)
23.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+)
04.00 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» (12+)
05.20 М/ф «Тайна далекого 
острова» (6+)
05.50 М/ф «Дикие лебеди» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Похорони свой страх» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Княгиня Сэконд-хэнд» (16+)
13.00 «Не ври мне». «ДТП» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Опасный 
трофей» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Что слу-
чилось с сыном» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Стареющая» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Родные стены» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
02.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Безумие» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апо-
калипсис. Смертельное удо-
вольствие» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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, 14.40 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание време-
нем» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Красивая планета (0+)
10.10, 23.25 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 ХХ век (0+)
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Разорение, экономия и 
бедные родственники» (0+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Моя любовь – Россия! 
(0+)
16.55 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
18.10 ХIII Зимний фестиваль 
искусств Юрия Башмета (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Ступени цивилизации 
(0+)
22.40 «Энигма. Патриция Ко-
пачинская» (0+)
00.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Аферы и карты» (0+)
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
03.35 Pro memoria (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны. Россия – Китай (12+)
08.30 Обзор ЛЧ (12+)
09.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
17.20, 20.25 Новости (16+)
09.05, 14.10, 16.35, 01.55 
Все на Матч (12+)
10.00 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Матиаса Раймун-
до Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса (12+)
12.05 Футбол. ЛЧ. «Бавария» 
– «Челси» (0+)
14.35 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» – «Наполи» (0+)
17.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
17.25 Континентальный ве-
чер (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток» (12+)
20.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1972» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» – «Интер» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» – «Севилья» (12+)
02.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара (12+)
03.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Индепендьен-
те дель Валье» – «Фламенго» 
(12+)
05.55 «Олимпийский гид» 
(12+)
06.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.45, 10.25, 14.40 Т/с «Глу-
харь» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
14.25 «Глухарь». «Возвраще-
ние». (продолжение) (16+)
18.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Американский 
гость» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Случай в санато-
рии» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.25 «Горячий лед» Фигурное 
катание. ЧМ 2020. Мужчины. 
Пары (0+)
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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Cъесть слона» (12+)
01.30 «Горячий лед» Фигурное 
катание. ЧМ 2020. Танцы. Жен-
щины (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. 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+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 11.20, 03.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
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 «Проспект обороны» 
(16+)
00.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Manizha (16+)
02.05 «Вакцина от жира» (12+)
03.05 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 пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.30 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» – 
«ФИНАЛ» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный 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, 05.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» (16+)
22.00 Д/ф «Убийственное хули-
ганство: авиадебоширы» (16+)
00.00 Х/ф «Исходный код» 
(16+)
01.50 Х/ф «Безбашенные» 
(16+)
03.30 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Храбрые жены» 
(12+)
14.40 «Мой герой. Александр 
Городницкий» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
19.20 «Одноклассники смерти». 
Продолжение (12+)
21.00 Х/ф «Охотница» (12+)
23.00, 03.20 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)
01.05 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
02.40 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (6+)
06.20 Х/ф «Один из нас» (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 «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
12.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
01.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2» (16+)
03.00 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
04.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.20 М/ф «Сказка сказывает-
ся» (0+)
05.40 М/ф «Скоро будет дождь» 
(0+)
06.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 
(0+)
06.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Се-
дина в бороду» (16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Неудобный 
человек» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Беглец» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Все на 
продажу» (12+)
16.00 «Мистические истории». 1 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Бродница» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «По-
смотри на него» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «Время ведьм» (16+)
22.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.15 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Ка-
шель» (16+)
03.30 «Психосоматика». «Выпа-
дение волос» (16+)
04.00 «Чтец». «Пепел» (12+)
04.30 «Чтец». «Большая медве-
дица» (12+)
05.00 «Чтец». «Дохлый петух» 
(12+)
05.15 «Чтец». «Клиент всегда 
врет» (12+)
05.45 «Чтец». «Комплекс белос-
нежки» (12+)

06.15 «Чтец». «Второе дно» 
(12+)
06.30 «Чтец». «Тайные знаки» 
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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, 14.40 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем» 
(0+)
09.30 Эпизоды. Георгий Жже-
нов (0+)
10.10 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
11.15 Х/ф «Станица дальняя» 
(12+)
12.50 Открытая книга (0+)
13.15 Красивая планета (0+)
13.30 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
14.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» (0+)
15.30 К 95-летию режиссера. 
«Король Лир» Питера Брука» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 «Энигма. Патриция Копа-
чинская» (0+)
17.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
17.55 ХIII Зимний фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 К 60-летию Даниила Кра-
мера (0+)
21.45 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» (12+)
23.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю 
вас» (0+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.10 Х/ф «Простой каран-
даш» (16+)
02.50 Искатели (0+)
03.35 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00, 09.30, 11.35, 14.30, 
18.05, 21.20 Новости (16+)
08.05, 11.40, 18.10, 00.45 Все 
на Матч (12+)
09.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Виллербанн» 
(0+)
12.10 Футбол. Лига Европы. 
«Байер» – «Рейнджерс» (0+)
14.10 Восемь лучших (12+)
14.35, 15.20 Все на футбол! 
(12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
1/4 финала (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
21.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)
22.55 Гандбол. Олимпийская 
квалификация. Женщины. Рос-
сия – Сербия (12+)
01.30 «Точная ставка» (16+)
01.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Алаверди Рамаза-
нов против Нонг-О Гайангадао. 
Иман Барлоу против Виктории 
Липянской Вьетнама (16+)
03.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира в отдельных видах 
(12+)
05.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» – «Атлетико» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Глу-
харь» (16+)
18.30 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Право на защиту» 
(16+)
19.25 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 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 «Горячий лед» Фигурное 
катание. ЧМ 2020. Танцы. Жен-
щины (0+)
12.15 К юбилею Надежды Баб-
киной. Модный приговор (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+)
14.15 Концерт Надежды Бабки-
ной (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «Горячий лед» Фигурное 
катание. ЧМ 2020. Танцы. Муж-
чины (12+)

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+)
13.45 Х/ф «Долги совести» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Ради твоего сча-
стья» (12+)
00.50 Х/ф «Даша» (16+)

ÍÒÂ
06.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять…» (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+)
14.05 «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». Та-
тьяна Абрамова (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.50 «Своя правда» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Народный ремонт» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05, 06.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Универсальный солдат: кто 

самый лучший?» (16+)
18.20 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
20.30 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)
23.30 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
01.50 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Х/ф «Охотница» (12+)
10.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)
11.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Максим Перепелица». 
Продолжение (0+)
13.55 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
15.45 «Призраки Замоскворе-
чья». Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.00, 03.45 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 04.50 «Право знать!» 
(16+)
00.55 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
01.50 «Прощание. Япончик» 
(16+)
02.35 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
03.15 «Крым. Курс на мечту» 
(16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.15 «Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо» (16+)
06.40 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11.10 М/с «Смурфики» (0+)
13.20 М/с «Смурфики-2» (6+)
15.20 Х/ф «Люди икс» (16+)
17.20 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» 
(0+)
22.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
23.45 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
01.45 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
03.30 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
04.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
12.15, 20.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)
13.30 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(12+)
15.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
18.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
21.15 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
00.00 Х/ф «Затерянный город 
Z на канале» (16+)
03.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Воронка бед» (16+)
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Живой офис» (16+)
04.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Останкинская 
аномалия» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Проклятие теа-
тра им.Пушкина» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Заметки исчез-
нувшего сторожа. Москва» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Воровка» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-

ями». 6 сезон. «Лжевладимир. 
Москва» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Точка бифурка-
ции» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библeйский сюжет» (0+)
08.05, 03.45 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» (12+)
10.10, 01.35 Телескоп (0+)
10.40 Д/с «Русская Атлантида» 
(0+)
11.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза» (16+)
12.35 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» (0+)
13.30 «Праотцы». Исаак (0+)
14.00 «Эрмитаж» (0+)
14.25, 02.05 Д/ф «Дикие Анды» 
(0+)
15.20 Х/ф «Похождения зубно-
го врача» (0+)
16.40 Д/ф «Колонна для импе-
ратора» (0+)
17.25 Д/ф «Человек без маски» 
(0+)
18.15 Х/ф «Хождение за три 
моря» (0+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
00.35 Клуб 37 (0+)
03.00 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)
07.30 Бокс. Федор Чудинов 
против Хассана Н’Дам Н’Жикам 
(12+)
09.00, 16.15, 18.45, 23.05 Все 
на Матч (12+)
09.30 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лилль» – «Монако» (0+)
11.30, 12.40, 14.25, 16.10, 
18.40, 20.50, 23.00 Новости 
(16+)
11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.45, 16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
14.30, 19.25 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
18.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.00 Бокс. Федор Чудинов 
против Айзека Чилембы (16+)
23.30 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
00.30 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса Лат-
вии (16+)
03.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
04.30 Гандбол. Олимпийская 
квалификация. Женщины. Рос-
сия – Казахстан (12+)
06.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Муж-
чины (12+)

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

СУББОТА, 21 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное 
катание. ЧМ 2020. Танцы. Муж-
чины (0+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» 
(12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед» Фигурное 
катание. ЧМ 2020. Показатель-
ные выступления (12+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20 Х/ф «Одиночество» 
(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+)
12.15 «Цена красивой жизни» 
(12+)
13.20 Х/ф «Женщина с про-
шлым» (12+)
17.40 «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 «Все, что ты лю-
бишь…» (12+)

ÍÒÂ
06.35, 04.05 Их нравы (0+)
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+)
14.05 «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+)
01.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 Х/ф «Та еще парочка» 
(16+)
16.35 Х/ф «Зеленая книга» 
(16+)
19.15 Х/ф «1+1» (16+)
21.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
23.00, 02.55 «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+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
11.30 Х/ф «Новый чело-
век-паук: высокое напряже-
ние» (16+)
14.15 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
16.20 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)
21.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(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
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)
10.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
14.55 «Смех с доставкой на 
дом» (6+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
16.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
17.40 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» (16+)
18.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)
22.40 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)
01.40 «Знак истинного пути». 
Продолжение (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
05.45 Д/ф «Герой-одиночка» 
(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 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.35 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
13.40 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (12+)
16.15 Х/ф «Люди в черном» 
(0+)
18.10 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
19.55 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
22.00 Х/ф «Люди в черном. 
Интэрнэшнл» (16+)
00.15 «Дело было вечером» 
(16+)
01.20 Х/ф «Несносные 
боссы-2» (16+)
03.15 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
04.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)
06.15 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
06.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 10.45 Мульт-
фильмы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.15 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
11.15 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце НА 
ТВ» (12+)
13.15 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
15.15 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
18.15 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
22.00 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
00.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)
01.15 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(12+)
03.15 Х/ф «Затерянный город 
Z» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Драма в филях» 
(16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Сломанные цве-
ты» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Переделкино» 
(16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Портал во вре-
мени» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.35 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.35 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.15 Х/ф «Хождение за три 
моря» (0+)
13.40 Письма из провинции 
(0+)
14.10, 02.50 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.50 «Другие Романовы» (0+)
15.25, 01.15 Х/ф «Золотая 
каска» (16+)
17.00 Д/ф «Без срока давности. 
Палачи Хатыни» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 «Ближний круг Евгения 
Славутина» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза» (16+)
22.35 «Белая студия» (0+)
23.20 Д/ф «1917 – раскаленный 
хаос» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Италии 
(0+)
09.00, 13.25, 18.40, 01.15 
Все на Матч (12+)
09.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» – «Валенсия» (0+)
11.30, 12.30, 18.35, 22.20 
Новости (16+)
11.40, 16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
12.35, 21.15 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
14.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
14.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» – «Ахмат» (12+)
18.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
19.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (12+)
22.25 После футбола (12+)
23.25 Гандбол. Олимпийская 
квалификация. Женщины. Вен-
грия – Россия (12+)
02.00 Футбол. Кубок Англии 
(0+)
04.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Жен-
щины (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Марсель» – ПСЖ (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. На-
талья Бочкарева» (16+)
11.00, 05.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)
00.50 Х/ф «Убить дважды» 
(16+)
04.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

11 марта

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1326 от 8 марта

1 Тур. 90, 61, 18, 60, 68, 86, 66, 
48, 43, 09 – 23 529 руб.
2 Тур. 28, 05, 70, 17, 30, 46, 88, 
19, 08, 74, 75, 52, 84, 42, 47, 
89, 26, 45, 56, 10, 81, 64, 37 – 
1 100 000 руб.
3 Тур. 35, 53, 44, 77, 51, 04, 21, 
41, 31, 50, 36, 22, 49, 23, 13, 59, 
20, 24, 87, 27, 82, 71, 78, 40, 62 – 
1 100 000 руб.
4 Тур. 55, 67 – 1 100 000, 57 – 1 
100 000, 14 – 1 100 000, 73 – 1 
100 000, 63 – 1 100 000, 06 – 
227 586, 15 – 12 000, 07 – 12 
000, 03 – 12 000, 34 – 12 000, 
02 – 7000, 69 – 7000, 12 – 7000, 
11 – 1500, 72 – 1500, 54 – 1500, 
79 – 700, 01 – 700, 58 – 700, 38 – 
250, 85 – 250, 65 – 200, 76 – 200, 
29 – 200, 25 – 150, 83 – 150, 39 
– 125, 32 – 125, 80 – 125 
Невыпавшие числа: 16, 33
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 380 от 8 марта

1 Тур.  34, 11, 14, 64, 30, 65, 77, 
21  –  16 154 руб.
2 Тур. 74, 66, 82, 70, 13, 46, 28, 44, 
39, 61, 73, 57, 76, 78, 88, 90, 50, 
86, 12, 47, 36, 79, 15, 33, 27, 03  – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 29, 25, 20, 71, 89, 07, 56, 
05, 40, 24, 38, 68, 18, 53, 02, 52, 
83, 58, 59, 43, 32, 31, 19, 55, 01, 
67, 60, 84  – 2 000 000 руб.
4 Тур. 06 – 2 000 000, 69 – 2 000 
000, 41 – 956 522, 09 – 2000, 10 
– 1500, 63 – 1000, 37 – 700, 48 – 
500, 49 – 400, 85 – 116, 26 – 115, 
75 – 114, 23 – 113, 81 – 112, 72 – 
111, 22 – 110, 35 – 109, 87 – 108, 
80 – 107, 42 – 106, 45 – 105, 51 – 
104, 16 – 103, 17 – 102, 54 – 101, 
08 – 100    
Невыпавшие числа: 04, 62
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Хоть и посчастливилось Сара-
товской области находиться в глубо-
ком тылу, но наш регион мобилизо-
вал все силы на обслуживание нужд 
фронта. Даже несмотря на войну и 
глубокий тыл, культурная жизнь у са-
ратовцев не замирала ни на минуту. 
Ведь труженикам заводов и пациен-
там госпиталей была жизненно не-
обходима хоть капля радости…

Äîìîõîçÿéêè «øëè è 
ïåëè áåç óñòàëè»…

В Балашове начало войны за-
стало немало людей творческих 
профессий. На тот момент в городе 
существовал собственный драмати-
ческий театр, однако особой народ-
ной любовью традиционно пользо-
вались самодеятельные творческие 
коллективы. Свидетельства об од-
ном из них, Балашовском хоре рус-
ской народной песни, в самый раз-
гар войны переименованном в «Хор 
жен фронтовиков», до сих пор бе-
режно хранятся в местном музее 
краеведения. В тяжелейшие воен-
ные годы самодеятельные артисты 
дали свыше тысячи концертов. Они 
выступали на призывных пунктах, в 
воинских частях, госпиталях, при-
способленных под эвакогоспитали 
зданий, куда со всей страны свози-
ли раненых бойцов – в Балашове в 
разное время было около двадцати 
– и перед проходившими мимо во-
инскими эшелонами. 

Самобытный творческий кол-
лектив зародился в марте 1936 года 
при балашовском Доме колхозни-
ка. Первоначально это был хор до-
мохозяек, которых объединила 
инициативная местная жительни-
ца Глафира Французова. Участники 
коллектива устраивали собрания на 
частных квартирах, где разучивали 
репертуар из русских и украинских 
народных песен. Руководителем 
хора единодушно избрали талант-
ливого преподавателя Балашовско-
го педучилища Николая Позднякова. 

Свой первый настоящий концерт 
певцы приурочили к любимому все-
ми празднику – Международному 
женскому дню. Несмотря на опре-
деленное волнение, артисты высту-
пили настолько успешно, что оказа-
лись замечены местной публикой и 
очень быстро завоевали популяр-
ность среди населения Балашовско-
го района. Они стали постоянными 
участниками избирательных кампа-
ний, проведения весенних полевых и 
уборочных работ. Знаменитые песни 
в исполнении балашовских артистов 
даже «крутили» по местному радио. 
А однажды, перед самым началом 
войны, хористам посчастливилось 
выступить в Москве на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

В военные годы востребован-
ность артистов только возросла. Бы-
вали дни, когда им приходилось да-
вать по восемь-десять концертов, не 
делая перерывов на сон. Позволить 
себе передохнуть они попросту не 
могли, ведь их выступлений с нетер-
пением ждали раненые бойцы. 

 – Глубоко влюбленные в рус-
скую народную песню, они, не счи-
таясь со своим личным временем, 
поддерживали рабочий подъем и 
трудовой энтузиазм своих земля-
ков и раненых бойцов, – поделилась 
с «Телеграфом» главный хранитель 
фондов Балашовского краеведче-
ского музея Галина Самородова. 

В военные годы коллектив хора 
пополнился новыми участниками – 
в него влились матери, жены и се-
стры бойцов. Тогда же ансамблю 
пришлось поменять свое название. 
Теперь он по праву мог называться 
«Хором жен фронтовиков».  

 – В госпиталях лежали герои 
войны, – вспоминал Николай Позд-
няков. – Разрядка, передышка и за-
рядка были необходимы для них. Из 
госпиталя в госпиталь шли и пели 
без устали. Пели песни, близкие 

русскому сердцу. Радушный прием 
был наградой.

В фондах музея сохранились 
черно-белые фотографии участ-
ников хора, сделанные уже после 
войны. Одна из них датирована 
13 октября 1946 года. На снимке за-
печатлены одухотворенные лица де-
вушек, женщин и немногочисленных 
мужчин, а также бессменный руко-
водитель хора – Николай Иванович. 

Самобытный ансамбль успешно 
существовал и в послевоенное вре-
мя с новым руководителем. 

Èãðàëè âïîòüìàõ, 
íî ñ «Êàòþøåé»
Значительный вклад в прибли-

жение Дня Победы внесли и арти-
сты Балашовского драматического 
театра. В дни Великой Отечествен-
ной войны многие работники театра 
– актеры, художники, работники це-
хов, электрики и даже директора – 
ушли добровольцами на фронт. Не-
которые так и не вернулись обратно. 
Оставшиеся члены творческого кол-
лектива полностью изменили ре-
пертуар, целиком построив его во-
круг военно-патриотической темы. 
Именно она пользовалась особым 
спросом у наводнившего театр во-
енного зрителя, в основном состоя-
щего из солдат направляющихся на 
фронт подразделений и резервных 
частей. День и ночь город подвер-
гался бомбежкам, но театр умудрял-
ся жить своей жизнью, несмотря на 
взрывы. Популярность представле-
ний была настолько высокой, что, 
по воспоминаниям современников, 
достать билеты на спектакли было 
практически невозможно. 

«Военный» сезон театра от-
крыла постановка по пьесе Кон-
стантина Симонова «Парень из 
нашего города». «Героический» ре-
пертуар удачно разбавляли коме-
дийные спектакли, рассказываю-
щие о взаимоотношениях советских 
людей. 

Примечательно, что, несмотря 
на все тяготы и лишения непросто-
го военного времени, актеры не 
прекращали репетиций и без уста-
ли пополняли афишу премьерами. 
Так, в первые годы войны в репер-
туар вошли чеховские «Водевили» 
и «Тартюф» Мольера, а также пьесы 
по произведениям Максима Горько-
го, Константина Симонова, Георгия 
Мдивани. При этом условия, в кото-
рых работали артисты, по понятным 
причинам, оставляли желать лучше-
го.  

 – В городе не было надежно-
го освещения, – рассказывает ак-
тер балашовского театра Борис 
Пахомов. – Часто во время спекта-
кля гас свет, и военный зритель с 
пониманием принимал эти паузы 
и заполнял их фронтовой песней 
или довоенной «Катюшей». Также 
он относился и к воздушной трево-
ге и даже к бомбежке города. Теа-
тру не хватало топлива, зритель не 
раздевался. Актеры репетировали 
в варежках и пальто. Сами уходи-
ли в верховье Хопра и плотами гна-
ли топливо вниз к Балашову, чтобы 
как-то помочь театру и своему дому 
добыть тепло. Несмотря на все эти 
беды, трудно было достать на спек-
такль билетик.

Однако играть спектакли акте-
рам приходилось не только на при-
вычной сцене. Как и многие теа-
тры и творческие коллективы по 
всей стране, балашовские артисты 
взяли шефство над госпиталями, 
проходившими через город воин-
скими эшелонами, военными гарни-
зонами, воинскими частями и тру-
жениками села. Все они нуждались 
в ободрении и поддержании боево-
го духа, который подпитывался си-
лой искусства. И без того нелегкую 
задачу актерам многократно услож-
няло отсутствие транспорта. Поэто-
му во время посевных и уборочных 

кампаний им зачастую приходилось 
пешком странствовать от одного 
села к другому, где их с нетерпени-
ем ждали с представлениями. 

 – Нам было трудно с постано-
вочным материалом: фанерой, тка-
нями, мешковиной, гвоздями, кра-
сками, электролампами и прочим, 
– вспоминает Борис Пахомов. – Но, 
благодаря изворотливости админи-
страции и авторитету нашего театра 
в городе, материалы удавалось до-
стать в других организациях, учреж-
дениях и на предприятиях.  

Âîåâàâøèå 
ïî-äðóãîìó 

è âîñïåòûå íà ñöåíå
В областном театре оперетты 

в Энгельсе о недооцененном под-
виге артистов в годы Великой Оте-
чественной войны заговорили при 
помощи музыки и академического 
вокала. Сразу после наступления 
2020 года здесь приступили к рабо-
те над героической опереттой Алек-
сандра  Колкера «Товарищи арти-
сты. История фронтовой бригады». 
Спектакль о том, как борьбу с фа-
шизмом вели доступными им сила-
ми и средствами люди искусства, 
чьи незаслуженно забытые подви-
ги и самоотверженность, на самом 
деле, ни в чем не уступали подви-
гам бойцов. Шутка ли, но знамени-
тые фронтовые бригады, в которые 
добровольно записывались танцо-
ры, певцы, актеры и циркачи, всегда 
оказывались на передовой и под об-
стрелами давали концерты для под-

нятия боевого духа солдат. За годы 
войны в работе фронтовых бригад 
приняли участие около 42 тысяч ак-
теров со всей страны. А всего за 
время своего существования фрон-
товые бригады дали свыше 1 милли-
она 350 тысяч представлений. 

 – Уже на протяжении десяти с 
лишним лет, в рамках проекта «Мо-
лодежь о Великой Отечественной 
войне. Прикосновение к подвигу», 
наш театр ежегодно готовит пол-
ноценные спектакли к годовщине 
Победы, – рассказала «Телеграфу» 
руководитель литературно-драма-
тургической части Саратовского 
областного театра оперетты Еле-
на Полякова. – Они ориентированы, 
в первую очередь, на молодежную 
аудиторию – подростков, школьни-
ков старших классов, с которыми 
очень важно говорить о той страш-
ной войне, о подвиге их прадедов. 
В этом году мы решили отдать дань 
памяти тем, кто воевал, но по-друго-
му – не с оружием в руках, а силой 
своего таланта. Артисты выходили 
на передовую перед самым боем и 
играли спектакли, давали концерты, 
поддерживая боевой дух в людях, 
которые, может быть, последний 
раз в жизни видели представление. 
Сами они точно так же подвергались 
опасности. И это тоже был подвиг. 
Театру он близок и понятен, потому 
что актеры на сцене рассказывают о 
своих коллегах-предшественниках. 
В нашем спектакле задействова-
но много молодежи. И справляться 
с ролями молодым актерам, на-
верное, даже легче, потому что они 

играют своих сверстников и могут 
представить себя на их месте.

Главными действующими ли-
цами героической зарисовки вы-
ступают артисты из различных мо-
сковских театров. В сюжетной линии 
промелькивает и упоминание о Са-
ратове. 

 – Молодые люди, собранные во 
фронтовой бригаде, рвутся в насто-
ящий бой, хотят уйти добровольца-
ми на фронт, и некоторые даже до-
биваются своего, – рассказывает 
Елена Полякова. – Причем девушки 
тоже хотят принять участие в борь-
бе с врагом. Но страна говорит, что 
фронту нужны артисты, поэтому у 
них «брони». Двое наших героев 
оказываются эвакуированы в Сара-
тов, хотя так и не доезжают до него 
– возвращаются с полдороги, что-
бы играть на передовой. Вообще, в 
этом спектакле очень много лириче-
ских моментов – он и о подвиге, и о 
любви. Сама оперетта создавалась 
достаточно давно, а ее авторы были 
ближе к военному времени, то есть 
могли прочувствовать материал и 
знали, о чем пишут.

Премьеру спектакля зрители те-
атра оперетты увидят буквально на 
днях, не дожидаясь майских празд-
ников. Первый показ запланирован 
на 17 марта. 

К слову, история становления 
собственного театра в Покровске 
сложна и терниста и прошла че-
рез Великую Отечественную. На-
чало войны застало в городе сразу 
две профессиональные артистиче-
ские труппы – коллектив Немецко-
го государственного драматическо-
го театра АССР немцев Поволжья 
и Русскую драму. К несчастью, дни 
Немгостеатра в сложный военный 
период оказались сочтены – все ак-
теры подверглись ссылке. В здании 
театра остались лишь артисты Рус-
ской драмы, которым пришлось де-
лить кое-как отапливаемые буржуй-
ками помещения без электричества 
и водопровода с эвакогоспиталем. 
В тяжелые военные годы актеры до 
последнего оставались верны свое-
му призванию. Они выступали перед 
ранеными, гастролировали по обла-
сти, добираясь до самых отдален-
ных поселений, чтобы порадовать 
тружеников села, проводили дет-
ские концерты и умудрялись воспи-
тывать преемников, давая уроки ак-
терского мастерства. От их вклада в 
общую победу над врагом осталось 
не так уж много документальных 
свидетельств, но даже сохранивши-
еся сведения заслуживают увекове-
чивания их подвига на сцене.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из архивов героев 

материала
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Саратовская интеллигенция 
противопоставила пушкам силу 

искусства

ПЕСНЯМИ 
И ПЛЯСКАМИ 

ПРИБЛИЖАЛИСЬ 
К ПОБЕДЕ

Воспоминания о кровопро-
литных годах Великой Оте-
чественной войны, унесшей 
жизни миллионов людей, за-
частую обходят стороной 
тех, кто не сражался с вра-
гом с винтовкой в руках, но 
без кого представить побе-
ду над фашистами попросту 
невозможно. Ведь именно эти люди были тем 
самым тайным оружием советских солдат, ко-
торое помогало им справиться с отчаянием, 
болью от ран и ужасами войны и выстоять не-
смотря ни на что.

ГОРДОСТЬ

Балашовский хор собрали 
из «жен фронтовиков»

Оперетта напомнит 
про артистов на войне
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С наступлением первых ве-

сенних дней неминуемо прибли-
жается горячая пора, связанная 
обязанностью некоммерческих 
организаций по своевременной 
сдаче ежегодной отчетности в 
региональное управление Мини-
стерства юстиции РФ. Отчитать-
ся о проделанной работе мож-
но любым из четырех доступных 
способов, при этом все больше 
саратовцев отдают предпочте-
ние удобному и быстрому элек-
тронному варианту.

Однако руководителям благо-
творительных и других некоммерче-
ских организаций не стоит забывать 
о том, что уложиться с поставленной 
задачей следует до 1-го, а в боль-
шинстве случаев – до 15 апреля. 
Это позволит избежать ненужных 
штрафов и куда более серьезной от-
ветственности юридического лица 
– ликвидации НКО. О том, как про-
двигается кампания по сдаче отчет-
ности НКО, «Телеграфу» рассказал 
начальник управления Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Саратовской области Максим 
Колесников. 

 – Максим Александрович, в 
чем заключается специфика ра-
боты с юридическими лицами – 
НКО?

 – В отношении всех юридиче-
ских лиц ведется два реестра. Это 
государственный реестр юридиче-
ских лиц, куда входят и коммерче-
ские, и некоммерческие организа-
ции, предусматривающий внесение 
сведений обо всех юрлицах с указа-
нием юридического статуса юрлица 
и всех значимых сведений о нем, в 
том числе о том, действующее оно 
или ликвидированное. Но еще есть 
ведомственный реестр зарегистри-
рованных НКО, который ведем мы. 
В него включаются только те неком-
мерческие организации, по которым 
предусмотрен специальный порядок 
регистрации. Мы проводим очень 
активную работу по поддержанию 
реестра в актуальном состоянии и 
следим за тем, чтобы включенные в 
него организации были действую-
щими. В рамках ежегодной отчетной 
кампании мы выявляем НКО, кото-
рые не предоставляют отчетность. 
Часто оказывается, что многие из 
них уже перестали существовать. 
Сначала направляем таким органи-
зациям предупреждения. Если они 
не предоставляют отчетность неод-
нократно, даже после предупреж-
дения, встает вопрос об их ликви-
дации в судебном порядке. Так, за 

прошлый год через суды лишились 
статуса зарегистрированных около 
80 организаций.

 – В чем, на Ваш взгляд, за-
ключается основная причина не-
своевременного предоставления 
НКО необходимых документов? 

 – Скорее всего, в этом виноват 
человеческий фактор. Потому что в 
составлении отчетности, которую 
сдают нам организации, нет ниче-
го сложного. К тому же, абсолют-
ное большинство НКО используют 
упрощенную форму сдачи отчет-
ности. Самый расширенный пакет 
документов готовят лишь благо-

творительные организации. Они 
предоставляют сведения о реали-
зованных ими благотворительных 
программах и финансировании этих 
программ. В нашей области таких 
НКО порядка двухсот. Они должны 
предоставить отчеты не до 15, а до 
1 апреля. Что касается религиозных 
организаций, которых у нас свыше 
четырехсот, они отчитываются толь-
ко в том случае, если получали ино-
странное финансирование. 

 – Все мы знаем, когда закан-
чивается кампания по сдачи от-
четности. А на какое число прихо-
дится ее старт? 

 – Этот старт носит не официаль-
ный, а скорее, логический характер. 
Каждый предыдущий отчетный пе-
риод заканчивается 31 декабря. Со-
ответственно, в период с 1 января 
по 15 апреля 2020 года организации 
должны подать документы. За три с 
половиной месяца времени на это 
у них более чем достаточно. Пока о 
своей деятельности за предыдущий 
год отчитались около 20% НКО. Как 
правило, ежегодно пик поступления 
отчетов приходится на конец марта 
– начало апреля. 

 – Как справляются с много-
кратно возрастающей нагрузкой 
Ваши специалисты?

 – Конечно, нагрузка на сотруд-
ников увеличивается. Но мы стара-
емся подготовиться к ней заранее и 
формируем график отпусков таким 
образом, чтобы как можно больше 
людей находились на рабочих ме-
стах. Кроме того, у нас есть опреде-
ленный отработанный механизм по 
обработке отчетности. Но основная 
нагрузка ложится на специалистов 
уже после 15 апреля, когда мы ви-
дим, что часть организаций не пре-
доставила нам сведения о своей де-
ятельности. Тогда у нас появляется 
большой фронт работы. Во-первых, 
нам приходится составлять протоко-
лы об административном правона-
рушении на недобросовестные НКО 
и их руководителей, чтобы потом 
направить их в суд. Во-вторых, мы 
должны оперативно разослать орга-
низациям предупреждения с требо-
ваниями сдать необходимые доку-
менты. Все эти процедуры требуют 
временных и финансовых затрат. 
Фактически эта процедура, предпи-
санная законом, растягивается до 
конца года. 

 – Судя по количеству НКО, в 
регионе очень активно развива-
ется общественная жизнь?

 – Наш регион традиционно си-
лен своим гражданским обществом, 
хотя многое зависит от конкретной 
организации. У нас есть давно ра-
ботающие НКО, которые пользуются 
авторитетом, к их мнению прислу-
шиваются. Например, организации 
ветеранов, инвалидов, которые по 
всей области включают в себя чуть 
ли не полмиллиона людей. У них 

огромное количество первичных ор-
ганизаций. Естественно, это участ-
ники большинства публичных обсуж-
дений, в том числе и политических. 
Мнения этих организаций суще-
ственны для власти. Это единичный 
пример, есть много и других хорошо 
работающих НКО.

 – А случается ли Вам в ходе 
проверок обнаруживать так на-
зываемые «фальшивые» обще-
ственные организации? 

 – Такие случаи есть, но, к сча-
стью, они носят единичный харак-
тер. Например, одна из саратовских 
НКО была зарегистрирована как об-
щественная организация для под-
держки инвалидов – а такая форма 
деятельности дает определенные 
налоговые преимущества. Но фак-
тически эта организация занима-
лась коммерческой деятельностью – 
строительством. Причем, по закону, 
НКО имеют право заниматься иной 
приносящей доход деятельностью. 
Однако получаемая от деятельности 
этой организации прибыль не рас-
ходовалась на уставные цели – со-
действия инвалидам. Если бы речь 
шла о коммерческой структуре, она 
могла бы пустить все заработанные 
деньги на нужды учредителя. Но в 
случае с некоммерческой организа-
цией весь доход должен строго рас-
ходоваться на цели, ради которых 
была создана НКО. Мы очень долго 
пытались заставить эту организа-
цию поменять свой устав и испра-
вить деятельность. Однако все наши 
предупреждения игнорировались, и 
в конечном итоге мы вышли в суд с 
иском о принудительной ликвида-
ции данной организации. 

Меня радует, что таких случаев 
немного, я расцениваю это как по-
казатель эффективности проводи-
мой нами просветительской работы. 
Мы еженедельно проводим семина-
ры для руководителей НКО, отвеча-
ем на вопросы по «горячей линии». 
То есть пытаемся предпринять все 
меры для того, чтобы предупредить 
нарушения, чтобы НКО расходовали 
свои средства на свою уставную де-
ятельность, а не на оплату штрафов. 
Государство и общество заинтере-
совано в НКО, соблюдающих закон.  

Екатерина ВЕЛЬТ 

МИНЮСТ: «НАРУШЕНИЯ 
НАМ НЕ НУЖНЫ»
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Под конец календарной 
зимы – начало весны большин-
ство жалоб в нашу «Народную 
приемную» телеканала «Сара-
тов 24» и газеты «ТелеграфЪ» 
касались вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
именно в Саратове. Как обыч-
но, у нас в областном центре 
как только тает снег, на поверх-
ность вылезают грязные дво-
ры, разбитые дороги, замусо-
ренные парки и скверы.

Êàìûøîâûé äâîð
Жильцы домов 67, 67а, 69, 

расположенные на улице Лебеде-
ва-Кумача в Саратове, жалуются 
на общий двор.

 – Наш двор не облагоражи-
вался лет 30!!! – возмущается не-
справедливостью Антон. – Уже не 
одно поколение людей вырастает 
без цивилизации.

По рассказам жителей окрест-
ных многоэтажек, их двор дав-
ным-давно зарос кустами из де-
ревьев, которые летом образуют 
на площадке лес из сорняков. В 
непроходимых кустах скапливает-
ся мусор, на пьянки собираются 
алкоголики.

 – Площадку последний раз 
делали в начале 90-х годов. Люди 
пытаются как-то поддерживать 
состояние двора, но этого мало, – 
жалуется Антон.

Люди просят коммунальщиков 
и чиновников помочь им хотя бы с 
элементарным – расчистить двор 
от сорных зарослей и установить 
детские площадки.

Под окнами многоэтажки на 
3-ей Степной, 11, что в Елшанке, – 
настоящее гнилое болото вместо 
благоустроенной общественной 
территории и двора. И проблема 
не только в густых зарослях камы-
шей. Среди этой болотной травы 
набросан опасный технический 
мусор, в том числе автомобиль-
ные покрышки и газовые баллоны.

 – Жильцы дома просто крича-
ли уже о том, что им страшно жить 
рядом с болотом и камышом, ко-
торый постоянно горит, в котором 
горят покрышки и газовые балло-
ны!!! – говорят саратовцы и отме-
чают, что, между прочим, первый 
этаж этого дома занимает детская 
поликлиника. 

 – Будет лучше, когда дом вме-
сте с детской поликлиникой по-
страдает от пожара или взрыва ??? 
А может, стоит вспомнить печаль-
ные события о маленькой девочке, 
которая шла через гаражи, – точно 
так же через эти камыши постоянно 
лазают дети . К чему это приведет? 
– слышится резонное возмущение.

В очередной раз соответ-
ствующие жалобы люди на-
правили главе Саратова и ми-
нистру природных ресурсов и 
экологии в надежде на помощь.
Для сравнения, прикладываем к 
этой статье фотографию таких же 
камышей возле жилых домов, но в 
северном и холодном Стокгольме, 
столице Швеции. Там подобные 
растения в ходе благоустройства 
специально высаживают вдоль бе-
регов водоемов для создания при-
родных зеленых зон с пешеходны-
ми дорожками и мостами.

Ìåæäó ëóæåé 
è ãðÿçüþ

Растаявший снег и прошед-
шие дожди превратили и без того 

не самые благоустроенные дворы 
в бескрайние моря. Видеоролик о 
том, как плавают жильцы дома на 
Тархова, 19, выложили в интернет.

 – Обходить надо где угодно, 
только не по дорогам: все зато-
плено, – комментирует мужчина 
происходящее. Он показывает, 
как несколько детей и взрослых 
осторожно пробираются по мо-
крому газону. Затем через двор 
проезжает машина, от которой во 
все стороны растекаются волны.

Жилец дома возмущен, почему 
в Саратове нигде не делают лив-
невки, которые отводили бы воду 
с улиц и дворов прямиком в кана-
лизацию.

 – Интересно, мы в Венеции жи-
вем или в Саратове? У меня вопрос 
к главе города, Михаилу Исаеву: 
почему нельзя сделать ливневки, 
чтобы люди не выживали, а жили, 
как это делают в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Воронеже? Ужас! 21-й 
век! – возмущается саратовец.

Далее мужчина попытал-
ся пробраться к соседней школе 
№ 57 и детсаду № 155. Впереди 
него тем же путем идут ученики и 
родители.

 – Не подойти. Люди, вон, 
прыгают через лужи и косогоры, 
– показывает автор видео. Идти 
до школы вынуждены по узким 
бордюрам, балансируя, чтобы 
не свалиться либо в лужи, либо в 
грязь и мусор. 

Жители окрестных домов уве-
рены, что вода затекает к ним во 
двор с дороги на Тархова, которая 
проходит на возвышении.

 – Вся вода льется во дворы. 
Необходимо установить здесь 

ливневые системы, про которые 
уже не один год, не одно десяти-
летие говорят. Потому что здесь 
такой котлованчик получается: 
воде, кроме как во дворы, течь не-
куда, – поясняет мужчина, и тут же 
в кадр попадает мама с малышом, 
которого она тащит на руках, что-
бы тот не промочил ноги.

 – Наш город умирает, потому 
что для людей условия жизни не 
создаются, то, что имеется, все 
запущено, – печально констатиру-
ет автор.

В ответ на это чиновники, по 
всей видимости, будут ждать, пока 
солнце естественным образом не 
просушит затопленные дворы, а 
потом отчитаются, что проблема 
решена.

Óëè÷íàÿ òîðãîâëÿ
С незаконной уличной тор-

говлей борется Владимир Ерас-
тов. В своем Заводском районе 
он в очередной раз обратил вни-
мание на остановку «Радуга» на 
проспекте Энтузиастов.

 – Ведется несанкциониро-
ванная продажа рыбы, мяса, ка-
ких-то соленьев, сигарет (по-
штучно). Не спрашивают ни 
паспорт, ничего, даже детям 
продавали, – жалуется Владимир 
Валентинович.

Посмотрев на такое безо-
бразие раз, другой, он позвонил 
в торговый отдел администра-
ции Заводского района, некоему 
Крылову. В чиновничьей манере 
справедливого жителя города 
заверили, что обязательно при-
мут меры по его жалобе и наве-
дут порядок. Но вот уже неде-

ля-другая, а уличные продавцы 
сидят на месте непуганые.

Лишь общими усилиями по-
лиции и властей удалось хотя бы 
временно перекрыть уличную тор-
говлю на 1-ой Дачной в Ленинском 
районе. На лотках у торговцев 
были расставлены банки с варе-
ньем и соленьями, свекла и ты-
ква, пучки сушеных трав, вязаные 
носки и варежки и прочее. Прохо-
жие говорят, что сейчас, во время 
проверки, стало мало продавцов, 
обычно их гораздо больше.

 – Там антисанитария, полное 
отсутствие документов на товары, 
и вообще грязь, – говорят мест-
ные жители.

На нарушителей чиновники со-
ставили протоколы.

 – Как правило, эта категория 
граждан отказывается занимать 
места на рынках, которые им бес-
платно предлагают органы мест-
ного самоуправления. Они ищут 
места с большей проходимостью. 
Кроме того, они могут не устанав-
ливать кассовые аппараты, не вы-
давать кассовых и торговых чеков, 
не надо предоставлять документы 
из Роспотребнадзора на качество 
товара. Мы не можем быть увере-
ны, что населению это полезно. 
Также после них остается очень 
много мусора на территории горо-
да. Это коробки, упаковки, что на-
рушает Правила благоустройства, 
– отметил начальник управления 
муниципального контроля Андрей 
Марусов. 
Ïðèó÷èòü ê ÷èñòîòå

Мусорную реформу в дей-
ствии наблюдает возле своего 
дома саратовец Александр Семе-
нов. По его словам, в конце про-
шлого года возле дома № 145 по 
Челюскинцев, а это небольшой 
старинный особнячок на несколь-
ко квартир, установили восемь му-
сорных контейнеров. 

 – Установили контейнеры для 
мусора многоэтажных домов це-
лого квартала прямо перед нашим 
четырехквартирным домом в на-
рушении санитарных норм, – зая-
вил Александр Валентинович.

Из мусорной площадки тут же 
образовалась огромная свалка 
под окнами дома. Через суд жите-
ли добились того, чтобы баки были 
убраны с этого места. Однако му-
сорную проблему на деле это не 
решило.

Недавно на контейнерной пло-
щадке возник пожар – загорелись 
брошенные рядом бумажные ко-
робки и деревянные отходы. Если 
бы не активные действия случай-

ного прохожего, огонь распро-
странился бы и на припаркован-
ные рядом машины.

 – Мусорная проблема ста-
ла одной из больных тем, которая 
была затронута во время прямой 
линии с Владимиром Путиным в 
июне прошлого года. Президенту 
пришлось комментировать фото-
графии заваленных мусором улиц, 
– делится рассуждениями Семе-
нов. – Самая ясная и понятная 
часть реформы – это раздельный 
сбор мусора.

Однако в нашем городе даже 
локальный эксперимент по раз-
дельному сбору отходов в Волж-
ском районе идет наперекосяк, в 
других частях города и вовсе на-
вален в одну кучу в прямом смыс-
ле слова.

 – Кое-где появились отдель-
ные контейнеры для каждого вида 
мусора. Прилагаю фото реально-
сти, из которого видно – ничего 
этого нет, мало того – все валят 
горой негабаритный мусор, – жа-
луется и на нерадивых жильцов, 
и на коммунальщиков Александр 
Семенов с улицы Челюскинцев. – 
Это стало системой не только для 
нашего региона. 

Александр Валентинович 
предлагает некоторые нехитрые 
шаги, которые, по его мнению, мо-
гут приучить саратовцев к чистоте:

1. установить на месте сбора 
регистратор с камерой;

2. поставить предупреждаю-
щие таблички, брать штрафы за 
выброс негабаритного мусора.

 – Народ у нас в большинстве 
понятливый и в основной массе 
культурный, пару человек оштра-
фуют, и сотни сообразят, что так 
не надо делать, – рассчитывает 
Семенов.

3. для утилизации негабарит-
ного мусора выделить один день 
в неделю в определенное время 
с соответствующей для этого тех-
никой, можно привлечь управля-
ющие компании, и даже с неболь-
шой платой, гораздо меньшей, 
чем штраф.

Конечно, уверен саратовец, 
это потребует больших усилий не-
которых чиновников, но когда-то 
надо начинать.

 – А то у людей создается мне-
ние, что это имеет место быть 
только в дни прямой линии с пре-
зидентом. Время до прямой линии 
с президентом еще есть, наде-
емся, сможем общими усилиями 
добиться положительных резуль-
татов! – надеется Александр Се-
менов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
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Угадайте, где шведские камыши, а где — саратовские
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* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. О себе: 38 
лет, без вредных привычек, живу в 
Саратове.
Тел. 8 927 107 76 89.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÍåôòü ïîäåøåâåëà íà 30%. 
Ýõ, îïÿòü áåíçèí ïîäîðîæàåò.

*   *   *
Ïîçàâ÷åðà âñå ïîêóïàëè 

òþëüïàíû, à íàäî áûëî äîëëà-
ðû.

*   *   *
 – À ó òåáÿ êîðîíàâèðóñ?
 – Äà.
 – À îí ó òåáÿ èç Êèòàÿ èëè 

Èðàíà?
 – Îáèæàåøü, ÷èñòî èòàëüÿí-

ñêèé!

*   *   *
Îñòàíîâÿò ÃÀÈøíèêè, ñïðî-

ñÿò:
 – Ïèëè?
Îòâå÷àé:
 – Äà, â÷åðà ñ êèòàéöàìè, 

äûõíóòü?

*   *   *
 – Äîáðûé äåíü, ñîñåäè! Êîãî 

åùå çàäîëáàëè êðèê è øóì äå-
òåé ñ 3-ãî ýòàæà?

 – Ìåíÿ!
 – Âû ïðÿìî ÷åðåç ñòåíêó æè-

âåòå?
 – ß èõ ìàòü.

*   *   *
Êîðîíàâèðóñ – ýòî ëó÷øåå, 

÷òî ìîãëî ïðîèçîéòè ê 8 Ìàðòà.
Æåíà áîëüøå íå õî÷åò åõàòü 

â Èòàëèþ.
Äî÷êà áîëüøå íå õî÷åò àéôîí 

ñ Àëèýêñïðåññ.
À òåùà ñêàçàëà, ÷òî ìå÷òàåò 

ïîëó÷èòü â ïîäàðîê íàáîð ìàð-
ëåâûõ ïîâÿçîê.

*   *   *
 – Òû óðîä! Ãäå òû äâå íåäå-

ëè ïðîïàäàë?
 – Äîðîãàÿ, íå ïîâåðèøü, 

Ñòåïàíû÷ ÷èõíóë, òàê ìû ó íåãî 

â ãàðàæå íà êàðàíòèíå áûëè.

*   *   *
Ñåãîäíÿ â ìàãàçèíå âèäåëà 

àêöèþ «Êóïè ïîäàðîê ìóæó, âòî-
ðîé äëÿ ëþáîâíèêà ïîëó÷è áåñ-
ïëàòíî». Î÷åðåäü ñòîÿëà áîëü-
øå, ÷åì íà ïî÷òå.

*   *   *
 – Äîêòîð, ìíå íàäî ïîõó-

äåòü. 
 – Îçàáîòèëèñü ñâîèì çäîðî-

âüåì? 
 – Íåò, ó ìåíÿ êîíôëèêò ãðå-

õîâ. 
 – Êàê ýòî? 
 – ß èç-çà ÷ðåâîóãîäèÿ íå 

ìîãó ïðåëþáîäåéñòâîâàòü. 

*   *   *
Âîäêó íóæíî ïèòü î÷åíü õî-

ëîäíóþ. Ïðîñòî ëåäÿíóþ. Òîãäà 
ó âàñ íà óòðî áóäåò íå ïîçîðíûé 
áîäóí, à áëàãîðîäíàÿ àíãèíà, íà 
îñíîâàíèè ÷åãî ëþáîé âðà÷ ïðî-
ñòî îáÿçàí âûäàòü áîëüíè÷íûé. 

*   *   *
 – ß ÷àñòî âèæó ñòðàõ â 

ñìîòðÿùèõ íà ìåíÿ ãëàçàõ. 
 – ßñåí ïåðåö, òû æå ñòîìà-

òîëîã! 

*   *   *
Ìîëîäîé ÷åëîâåê îáðàùàåò-

ñÿ ê ïðîôåññîðó: 
 – Ãîñïîäèí ïðîôåññîð, ÿ 

ïðîøó ðóêè âàøåé äî÷åðè! 
 – Ìîëîäîé ÷åëîâåê, – îòâå-

÷àåò ïðîôåññîð, – îòâåò ÿ äîë-
æåí óçíàòü ó Âåëèêîãî Äðàêîíà, 
êàê ýòî âñåãäà äåëàëè ëþäè íà 
Âîñòîêå. 

 – Íåò íåîáõîäèìîñòè, – ãî-
âîðèò ìîëîäîé ÷åëîâåê, – áëà-
ãîñëîâåíèå âàøåé ñóïðóãè ÿ 
óæå ïîëó÷èë.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ЗДОРОВЬЕ 11 марта

Полное фирменное наименование об-
щества: Акционерное общество «Волга».

Место нахождения общества: 410012, 
г. Саратов, проспект Кирова, д. 34.

Вид общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения общего собрания: 

собрание (совместное присутствие акци-
онеров).

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
“10” февраля 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 
“04” марта 2020 года.

Место проведения общего собрания, 
проведенного в форме собрания: 410012, 
г. Саратов, проспект Кирова, д. 34, конфе-
ренц-зал.

Повестка дня общего собрания:
Избрание счетной комиссии.
Одобрение крупной сделки.
Председателем внеочередного обще-

го собрания акционеров является: Бур-
давицын А.В. Секретарем внеочередного 
общего собрания акционеров является: 
Придатько Н.Я.

Функции счетной комиссии выпол-
нял реестродержатель АО «Волга» – Ак-
ционерное общество ВТБ Регистратор, 
в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ 
Регистратор в г. Саратове. Место нахож-
дения реестродержателя: 410028, г. Са-
ратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномо-
ченное регистратором, исполняющим 
функции счетной комиссии, на подписа-
ние документов счетной комиссии: Лап-
шина Елена Геннадиевна.

Ïåðâûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
138136 голосов. 

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции общества по данному 
вопросу: 138136 голосов. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собра-

нии по данному вопросу: 133943.
Кворум по данному вопросу повестки 

дня 96,96%.
Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования по данному во-
просу:

“За” – 133943 голоса, “Против” – 0 го-
лосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования принято 
решение: Функции счетной комиссии по-
ручить выполнять Регистратору Общества 
– АО ВТБ Регистратора – Филиал «Ста-
бильность» АО ВТБ Регистратор в г. Са-
ратове.

Âòîðîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
138136 голосов. 

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции общества по данному 
вопросу: 138136 голосов. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу: 133943.

Кворум по данному вопросу повестки 
дня 96,96%.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по данному во-
просу:

“За” – 133943 голоса, “Против” – 0 го-
лосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования принято 
решение: Дать согласие на совершение 
крупной сделки.

Более подробную информацию по 
сделке акционеры могут получить в бух-
галтерии Общества по адресу: г. Саратов, 
пр-т им. Кирова С.М., д. 34, в рабочие дни 
с 15-00  до 16-00 часов.

Председатель собрания 
Бурдавицын А.В.    

Секретарь собрания
При датько Н.Я

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ОТРЫВОК.  9. АСАДО.  10. УПРЯЖКА.  12. КРАЙ.  15. ЗВЕНО.  16. ЛУЧ.  
17. ОХРАННИК.  20. ПОКА.  23. КАБО.  25. КОВШ.  27. ДИЕ.  28. ОНОН.  31. БОБР.  34. ПСИ.  35. 
ЭЛЬФ.  42. НИНДЗЯ.  43. УСТУП.  44. КОНТОРА.  45. ПИКША.  46. РАЛЛИ.  47. ТОСОЛ.  48. ПЫЛЬ.  
49. ШТАНИНА.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ТЕПЛО.  3. ТЫСЯЧА.  4. ГОККО.  5. КРАХ.  6. ПАЙЗА.  7. ГАЛЕН.  8. КОМОК.  
11. РУКАВ.  13. ВНУК.  14. НИМБ.  18. АБДО.  19. ОДЕР.  21. ОРН.  22. ШОН.  24. ИБИС.  26. ОРЬ.  
29. ЛЯНИ.  30. ФУНШАЛ.  32. ПОТОСИ.  33. ИМПАЛА.  36. ИКРЫ.  37. ДАЛЬ.  38. МЯКИШ.  39. 
ХУНТА.  40. СТОН.  41. УРОН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПОЦЕЛУЙ.  9. ЕРНИК.  10. ОРКЕСТР.  12. ХОРО.  15. ПОРОК.  16. АНТ.  
17. АКУСТИКА.  20. ЦЗЯО.  23. ОСПА.  25. ИЛЬЯ.  27. БОГ.  28. СГИБ.  31. ЛОБО.  34. САК.  35. 
ОРСК.  42. БАОБАБ.  43. СКАУТ.  44. РЕТОРТА.  45. ЦЫПКА.  46. ЛУЛЕО.  47. ОРЕОЛ.  48. МУСА.  
49. НАЛАДКА.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ОБРАЗ.  3. РЕШЕТО.  4. БУХТА.  5. ЙОРК.  6. ХЕОПС.  7. ИНДРИ.  8. СКУКА.  
11. КНЯЗЬ.  13. ОТТО.  14. ОКОП.  18. САБО.  19. АРГО.  21. ЛАГ.  22. ЯМБ.  24. ОБЖА.  26. ИКС.  
29. РЫБЫ.  30. КРОКУС.  32. СКАРЕД.  33. КАТАЛА.  36. АПЛУ.  37. БАЛА.  38. АБРОН.  39. ОСТОЛ.  
40. КОРА.  41. УТОК.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГА»

Вслед за тюльпанами и 
мимозами 8 Марта расцве-
тает и прекрасная половина 
человечества. В этот един-
ственный день в году ком-
плименты, поздравления и 
подарки в изобилии сыплют-
ся на слабый пол от родных, 
друзей, коллег по работе. 
Поднимает настроение и вни-
мание со стороны случайных 
прохожих, которые также в 
Международный женский 
день оказываются весьма 
щедры на приятные слова. 
Особенно неожиданно услы-
шать пожелания и получить 
презент от тех, чьи ежеднев-
ные обязанности не достав-
ляют радости саратовцам: в 
преддверии 8 Марта с насту-
пающим праздником женщин 
поздравили сотрудники ре-
гионального Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов.

Весенняя акция «Вам, люби-
мые!» проходит в Саратове уже 
второй год. На центральных ули-
цах города и в крупных торго-
вых центрах сотрудники ведом-
ства дарили прекрасным дамам 
тюльпаны, желали радости, теп-
ла и любви. Весенние цветы от 
сотрудников ведомства получи-
ли более ста женщин.

 – Каждой девушке приятно 
накануне праздника получить 
вот такой подарок! – подели-
лась впечатлением саратовчан-
ка Светлана Маркушина. – На 
работе уже поздравили, а те-
перь вот на улице поздравляют. 
Иду по городу, вся в своих мыс-
лях, а тут внезапно такие краси-
вые цветы дарят – конечно, на-
строение сразу поднимается!

Помимо цветов приставы 
консультировали горожан по 
профильным вопросам. 

 – Для нас, как и для мно-

гих, очень важен этот день – на-
ступление весны, все мы это 
ощущаем! – отметил Валентин 
Архипов, начальник отдела ор-
ганизации исполнительного 
производства регионального 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов. – Этот 
день сопряжен с прекрасной 
половиной человечества. Наши 
приставы вручают женщинам 
цветы и информируют людей 
о работе банка данных испол-
нительных производств. Люди 
обращаются, интересуются, 

например, если есть задолжен-
ность, нет судебного решения, 
что делать? Или есть судеб-
ное решение, а куда его нужно 
предъявить? Какие меры необ-
ходимо принять, чтобы пога-
сить задолженность. Судебные 
приставы дают исчерпывающую 
информацию о той помощи, 
которую мы можем оказать. С 
большим удовольствием прини-
маем участие в акции и надеем-
ся, что эта традиция будет про-
должена.

Иван ТУЧИН

ЦВЕТЫ 
БЕЗ ВЗЫСКАНИЙ

Судебные приставы 
поздравили женщин с 8 Марта

Саратовчанкам подняли 
настроение весенними букетами
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ОВЕН (21.03-20.04). Удача сей-
час на вашей стороне. Поездки, 
предпринятые с практическими 
целями, окажутся удачными. Бла-
гоприятный период для оценки 
своих перспектив и строительства 
планов на ближайшее будущее. В 

выходные будет уместно совершить загородную 
прогулку и подышать свежим воздухом. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь организовать вашу работу по 
индивидуальному плану, прото-
ренные другими пути вам не по-
дойдут. Не будьте мелочны и не 
допускайте проявления эгоизма 

по отношению к близким людям и к коллегам по 
работе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Объ-
ем текущей работы старайтесь 
выбирать соразмерно вашим си-
лам и не отказывайтесь от помо-
щи друзей. Вероятен достаточно 
жесткий разговор с начальником, 

который закончится конкретным решением. Тем 
не менее, отодвигайте тревожные мысли.  

РАК (22.06-23.07). Ваше умение 
налаживать контакты и взаимоот-
ношения с людьми окажется весь-
ма необходимым, постарайтесь 
быть пунктуальными. Возможна 
повышенная агрессивность. Ве-

роятно поступление предложения, связанного с 
дополнительным заработком, к нему желатель-
но отнестись серьезно.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно 
не уходить с головой в мечты, на-
чинайте заниматься делом. Стоит 
исключить экспромты, лучше за-
ранее подготовить базу, соотнеся 
плюсы и минусы, и уж потом бро-

саться в омут решительных действий. 

ДЕВА (24.08-23.09). Начинается 
благоприятный период, который 
может предоставить вам новые 
карьерные возможности. Если вы 
сможете ими воспользоваться по 
максимуму и трудиться, не по-

кладая рук, то результаты превзойдут все ваши 
ожидания. В выходные старайтесь избегать кон-
фликтов и не терять терпение в сложившихся 
ситуациях. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарай-
тесь избегать споров и обсужде-
ний с окружающими, даже если 
они будут касаться вопросов ва-
шей профессиональной компе-
тентности. Вероятно появление 
незначительных трудностей, свя-

занных, прежде всего, с вашей работой. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Труд-
ности будут вас только раззадо-
ривать, являясь дополнительным 
стимулом к развитию. Произой-
дут важные события, позволяю-
щие воплотить ваши замыслы и 
планы в жизнь. Успешно завер-

шатся также и повседневные дела.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы мо-
жете удивить окружающих, но 
желательно, чтобы удивление 
их было скорее восхищенным, 
чем возмущенным. Появится 
шанс найти общий язык с самы-
ми несговорчивыми людьми и 

поднять свой авторитет.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит 
давать на этой неделе каких-либо 
обещаний, выполнить их в срок 
может оказаться невозможно. 
Рекомендуется серьезно заду-
маться о будущем. Постарайтесь 

быть внимательными к близким людям, они мо-
гут нуждаться в вашей поддержке. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благо-
приятное время для завершения 
накопившихся дел. Проявите при-
сущую вам добросовестность и 
пунктуальность, это позволит вам 
избежать ошибок. Постарайтесь 

поменьше критиковать ваших коллег по работе. 
Друзья не всегда смогут вам помочь, поэтому 
рассчитывайте только на свои силы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Прекрас-
ное время для карьерного ро-
ста. Не вступайте в конфликт с 
начальством, а пойдите на раз-
умный компромисс. Если вы ну-
ждаетесь в стабильности, то для 

этого вам необходимо приложить максимум 
усилий.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 11.03 ïî 17.03

ВКРАТЦЕ

ДОЧЬ ВАЛЕРИИ 
ОФИЦИАЛЬНО 
СМЕНИЛА ИМЯ

Анна Шульгина, дочь известной певицы, пошла по 
стопам матери. Девушка планирует делать музыкальную 
карьеру и уже дает сольные концерты. 

SHENA – такой псевдоним выбрала для себя Шульгина. 
Но, как оказалось, это не только творческое имя, но и офици-
альное. Анна показала своим подписчикам в Инстаграм стра-
ницу паспорта, на которой кириллицей прописано – «Шена». 

Оказывается, она уже сменила имя и теперь может даже 
не объяснять свои мотивы. «Почему Шена? Потому что Шена!» 
– отвечает Шульгина.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ 
ЮЛИИ КОВАЛЬЧУК – 

ОТКРЫТКА ОТ ДОЧЕРИ
8 Марта все женщины России ждут необычных сюрпризов 

от любимых мужчин. В праздничный день Юлия Ковальчук 
поделилась с поклонниками трогательным снимком. 

Певица разместила в своем личном блоге фотографию с пер-
вым подарком, сделанным руками малышкой-дочерью. Несмотря 

на то, что девочке 2,5 года, она занимает-
ся с педагогами и смогла смастерить для 
мамы очаровательную открытку. 

«Пусть этот день, милые девочки, 
принесет вам столько же радости, как эта 
открытка моей дочери подарила мне, - 
подписала публикацию Ковальчук. - И не 
важно, кто и как относится к этому празд-
нику. Главное, что почти все женщины 
страны хоть ненадолго забудут о невзго-
дах и улыбнутся вопреки всему».

Поклонники оценили пост любимицы 
и сочли его очень милым. 

Совсем недавно поклонни-
ки радовались за семейство 
музыканта. Его супруга, мо-
дель Оксана Самойлова, роди-
ла долгожданного сына. 

Но счастье длилось недолго. 
Видимо, звездный папа слишком 
увлекся мероприятиями, связан-
ными с празднованием рождения 
наследника, и угодил в нарколо-
гический диспансер. 

Его публикации в Сети стали 
все более странными. Например, 
Джиган сбрил брови и выходит в 
«эфир», рассказывая о том, что он 
в психушке. Известно, что месяц 
пребывания музыканта в клинике, 
оказывающей помощь в лечении 
наркозависимости, обойдется 
семейству в несколько миллио-
нов рублей. 

Супруга рэпера пока не дает 
развернутых комментариев, но 
она пугает поклонников публика-
циями «Я не хочу просыпаться в 

этот мир». По некоторым сведе-
ниям, Оксана планирует потребо-
вать развод.

Ïàíäåìèÿ ðåàëüíà
По данным на начало этой недели, в 

России официально зарегистрировано 
20 случаев новой коронавирусной инфек-
ции. Один из заболевших успел выздоро-
веть. Зараженные выявлены за последнее 
время в Москве и Подмосковье, Белгород-
ской, Липецкой областях.

Большинство заразившихся россиян – те, 
кто недавно вернулся из Италии. В настоящее 
время эта европейская страна является одним 
из эпицентров распространения коронавиру-
са.

С момента начала эпидемии в конце про-
шлого года, в Китае скончались от заражения 
CoVID-19 более 3100 человек, инфицированы 
свыше 80 тысяч, всего выздоровели 60 тысяч.

В мире число заразившихся достигает 
115 тысяч человек, скончались более 4000. 
Поражены уже свыше 100 стран мира, наи-
большее число заболевших за пределами Ки-
тая – в Италии, Южной Корее, Японии, Иране. 

Эксперты полагают, что распространение 
коронавируса продолжится минимум до июня 
этого года.

 – Угроза пандемии стала очень реальной, 
– сказал генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения Тедрос Аданом 
Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ призывает власти стран 
предпринять решительные меры, чтобы взять 
инфекцию под контроль. В частности, Италия в 
связи с интенсивным распространением коро-
навируса, заразившего уже более семи тысяч 
человек, ввела по всей стране карантин. Граж-
данам запрещено покидать территории своих 
городов и провинций без веских на то  пока-
заний. Запрещено даже проводить свадебные 
торжества, а все кафе и рестораны обязаны 
закрываться после шести вечера.

Российские власти предупреждают, что в 
случае введения карантина на территории и 
нарушении его, человеку может грозить нака-
зание вплоть до уголовной ответственности.

Âûïëàòû ìàòêàïèòàëà
В этом году вырос размер ежемесяч-

ных выплат из капитала – 9708 рублей в 
месяц, что на 686 рублей больше, чем в 
предыдущем году. Как сообщает отделе-
ние Пенсионного фонда России, использо-

вание материнского (семейного) капитала 
в виде ежемесячной выплаты – самое мо-
лодое направление. Такую выплату полу-
чают около двух тысяч саратовских семей, 
в которых второй ребенок родился или 
усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. 

Кроме того, вступившие в силу изменения 
в законодательстве теперь позволят большему 
количеству семей получить ежемесячные вы-
платы из средств материнского капитала. Так, 
с 2020 года право на получение выплат име-
ют семьи, в которых среднедушевой доход не 
превышает двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Сара-
товской области, то есть не более 20552 рублей 
(в 2019 году требования к среднедушевому до-
ходу семьи составляли не более 1,5-кратной 
величины, то есть 14031 рубль).

Есть еще одно важное изменение. Если в 
прошлом году средства маткапитала выплачи-
вались семьям до достижения вторым ребен-
ком возраста 1,5 лет, то с 2020 года это право 
предоставлено семьям до достижения ребен-
ком 3-х лет.

ОПФР напоминает, что ежемесячная вы-
плата из маткапитала может быть потрачена 
на любые повседневные нужды семьи. 

Ïîÿâèëñÿ Ôèöäæåðàëüä
184 жителя области обратились с на-

чала года в ЗАГСы с просьбой поменять им 
имена или фамилии. Среди причин указы-
вается желание носить общую фамилию с 
родственниками, трудное произношение, 
несозвучность фамилии с именем и отче-
ством и другие.

В результате перемены имени в регионе, 
например, появились Фицджеральд, Фаина и 
Хава.

 – Внесение изменений в имя или фами-
лию – законное право любого жителя. Однако 
тем, кто решился на такой важный шаг, следу-
ет подходить к этому вопросу ответственно. 
Ведь в дальнейшем необходимо привести все 
документы в соответствие со свидетельством, 
выданным органами ЗАГС. И, самое главное, 
– несмотря на начало новой жизни под новым 
именем, гражданин продолжает исполнять 
все обязательства, которые нёс до этого, – 
подчеркнула начальник управления по делам 
ЗАГС области Юлия Пономарева. Обязатель-
ной также является уплата госпошлины.

Перемена имени производится органом 
записи актов гражданского состояния по ме-
сту жительства или по месту государственной 
регистрации рождения. Перемену имени мож-
но осуществить по достижении 14-летия и с 
письменного согласия родителей или офици-
альных представителей.

Ðîñò çàðïëàòû
По итогам 2019 года уровень средней 

заработной платы в Саратовской области 
достиг показателя в 30500-31000 рублей, 
увеличение составило за год порядка 15,5% 
– такова экспертная оценка министерства 
экономического развития региона.

Саратовская область традиционно занима-
ла далеко отстающие позиции в рейтинге ПФО 
по величине зарплаты, в том числе и по «указ-
ным» категориям бюджетников.

 – В прошлом году губернатор области Ва-
лерий Радаев своим решением повысил це-
левые ориентиры по «указным» категориям, 
а для остальных работников бюджетной сфе-
ры распорядился индексировать зарплату на 
9% вместо 3,9% – сверх инфляции. Кроме 
того, введены региональные доплаты моло-
дым специалистам, – рассказала профильный 
министр Юлия Швакова. 

Однако, отмечает министр, бюджетная 
сфера занимает менее 30% в общем фонде 
оплаты труда региона, оставшуюся часть со-
ставляет реальный сектор. 

 – Агрессивная налоговая политика отдель-
ных, зачастую достаточно крупных компаний 
не только минимизирует поступления в бюд-
жет, но и нарушает права работников. Я уже не 
говорю о том, что работодатели выплачивают 
преступно низкую заработную плату либо ис-
пользуют «конвертные» схемы, лишая работ-
ников будущей пенсии, а бюджет – средств на 
решение первоочередных социальных вопро-
сов, – подчеркнула Юлия Швакова.

Для решения подобных проблем действу-
ет комиссия с участием чиновников, налого-
виков, правоохранителей. Точечная отработка 
предприятий позволила значительно нарас-
тить темпы роста заработной платы на них. 
Это дало эффект для всего коммерческого 
сектора – к декабрю заработная плата по круп-
ным и средним предприятиям увеличилась на 
10,4% и составила 42 011,4 рубля.

Подготовил Марат ГОРМОЮНОВ

РЭПЕРА ДЖИГАНА 
ПОМЕСТИЛИ 

В НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ 
КЛИНИКУ

Известная юмористка уже 
пришла в себя после развода 
с артистом Евгением Петрося-
ном.

Развод известной супруже-
ской пары, прожившей в браке 
33 года, до сих пор обсуждается 
в СМИ. 

Юмористка не отчаивается, 
она уже активно выступает с но-
выми концертными номерами. На 
концерте «Ирония весны» Елена 
Григорьевна пошутила со сцены: 
«Пришла домой, а муж с любов-
ницей. И глаза у обоих такие хи-
трющие. Я-то думала, что он меня 
бросил, а посмотрела на себя 
в зеркало и думаю: «Эх, потерял! 
Женщина не спирт, разведенная 
слабее не становится». 

По-прежнему Степаненко и 
Петросян в процессе судебных 
разбирательств, общая сумма ис-
ков составляет 1,5 миллиарда ру-
блей. 

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО 
ШУТИТ ПРО РАЗВОД



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 11 марта16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО «Типография КомПресс». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20 150 экз., заказ № 4837. Подписано в печать по графику 10.03.20 в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 11.03.2020 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс П4836.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЮНИОР ‒ «АГДАМ» ‒ УДМУРТИЯ ‒ СОКРАТ 
‒ ОБИ ‒ ЛЕВ ‒ ПАСТОР ‒ БОБАК ‒ ГОДАР ‒ АЛИКА ‒ ПАТИНА ‒ 
НАСОР ‒ СОН ‒ АРКАН ‒ ДЕ ‒ ВАФЛЯ ‒ ДЗЕН-… ‒ МО ‒ «АЛИ…» 
‒ ХАЛА ‒ НАСТИЛ ‒ ИГРУШКА ‒ АЗА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ЮЛА ‒ ПОПОВНА ‒ ВИАДУК ‒ АДАНА ‒ ЛИ ‒ 
АДРЕСАТ ‒ ФЛАГ ‒ РИММА ‒ «ТРИ…» ‒ УТРО ‒ НАЯ ‒ «НУ,…» ‒ АР 
‒ МАШ ‒ КИОСК ‒ ИКЕБАНА ‒ …ТА ‒ ВОЛАНД ‒ БИС! ‒ ЗАЛА ‒ 
БРАКОДЕЛ ‒ ВЕРДИ ‒ КАРЕНИНА.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
11 марта

ЧТ
12 марта

ПТ
13 марта

СБ
14 марта

ВС
15 марта

ПН
16 марта

ВТ
17 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:19
18:54
11:35

07:16
18:56
11:39

07:14
18:58
11:43

07:12
18:59
11:47

07:10
19:01
11:51

07:07
19:03
11:56

07:05
19:04
12:00
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чай или кофе. 5. Ожирение шеи под подбородком (прост.) 7. Ядо-
витая трава, символ притупления разума. 10. Ее показывают, уходя (разг.). 11. Съедоб-
ный морской моллюск. 12. Игривая театральная пьеса. 13. Мясной или с маком. 14. Боль-
шое стадо овец. 15. Сочный корм для скота. 20. Морской разбойник. 21. Обезболивание 
при операции. 24. Столетник. 25. Предмет мебели.  26. Домашняя одежда. 30. Болотный 
«брат» кулика. 31. Оптическое явление, создающее ложное впечатление. 32. Мешок в 
обиходной речи.36. Небольшой холм, бугор. 37. Резкий короткий толчок. 38. «Не сыпь мне 
… на раны». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снежная корка. 2. «Знал бы …, жил бы в Сочи» – поговорка картежни-
ков. 3. Тяжкое переживание, несчастье.  4. Сдобный хлебец, обычно с изюмом. 5. Ценный ме-
талл. 6. Метательное оружие, возвращающееся восвояси при промахе. 7. «Пуля-…» – говорят 
опытные бойцы. 8. Специальный вагон для хранения скоропортящихся продуктов. 9. Помпа. 
16.  «… в поле не воин». 17. Драгоценный камень, символ хорошего зрения. 18. Многих на-
чальников почти всегда преследует … величия. 19. Звериная улыбка. 22. Заготовка овощей 
на зиму. 23. Город, вошедший в поговорку, увидев который можно и умереть!  27. Форма бе-
лого хлеба. 28. Одно из средств изменения внешности человека. 29. Опасный сход лавин и 
обломков скал в горах. 33. Город, подаривший название отравляющему веществу. 34. Сра-
жение. 35. «Песня» тоскующих собак.
ОТВЕТ НА ФИЛВОРД «О, ЖЕНЩИНЫ, ВЫ САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЕ!». ПОСЛЕ ВЫЧЕРКИВАНИЯ ВСЕХ СЛОВ ИЗ БУКВ, ОСТАВШИХСЯ СВОБОДНЫМИ, 
СОСТАВЛЕНА ЕЩЕ ОНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН: «НЕЖНАЯ»
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«Бабушкины» украшения ныне сты-
дливо прячутся по сундукам или при-
зывно поблескивают на вещевых раз-
валах, уступив место доступному 
золоту и серебру. Лишь немногочис-
ленные поклонники советских рарите-
тов готовы сдувать пылинки со своих 
сверкающих богатств и не жалеют уси-
лий на поиски редких винтажных без-
делушек. 

Саратовчанка Елена Эйзен – одна из 
них. Собирать советскую бижутерию прак-
тикующий психолог стала около трех лет 
назад, когда во что бы то ни стало воз-
намерилась вернуть утраченную мамину 
брошь. Фамильная реликвия, на которую 
частенько втайне от взрослых еще детьми 
любовались Елена со своей сестрой, была 
похищена «домушниками». За год поисков 
подобное утраченному украшение отыска-
ла в Перми. И за это время настолько ув-
леклась бижутерией, что начала собирать 
собственную коллекцию. Сегодня ее до-
машнее собрание модных вещиц насчиты-
вает около 600 экземпляров. В настоящее 
время саратовчанка активно ищет одну со-
ветскую брошку.

 – Мне было всего три года, когда ро-
дилась моя сестра, – вспоминает Елена 
Эйзен. – Мама была занята малышом, а я 
много времени проводила с папой. И мы с 
ним очень сдружились. Однажды он взял 
меня с собой в парикмахерскую. Но, пока 
его стригли, я сильно скучала и капризни-
чала. Тогда папа пообещал взамен купить 
мне любую брошь, которую я выберу. И вот 
я выбрала брошь, папа мне ее тут же наце-
пил, и мы пошли в фотоателье и сфото-

графировались. Сколько может стоить эта 
брошь? Для меня она бесценна, я очень 
хочу ее найти.

Коллекционирование винтажных укра-
шений за годы успело стать для Елены 
настоящей отдушиной. Она находит их в 
интернете, у родственников и друзей, на 
барахолках. Одна из продавших с блоши-
ного рынка за просто так отдала Елене це-
лых полведра бижутерии!

Влившись в ряды коллекционеров, 
Елена столкнулась с хроническим отсут-
ствием единомышленников. Как оказа-
лось, не существует даже специально-
го термина для людей, интересующихся 
историей брошей из недрагоценных ме-
таллов. К слову, падение в обществе инте-
реса к бижутерии специалисты объясняют, 
в первую очередь, ухудшением качества 
подобного рода украшений. Засилье их на 
современном рынке превратило некогда 
штучные изделия ручной работы в деше-
вый ширпотреб, производимый из бросо-
вых материалов.

 – Я очень люблю украшения, – не 
скрывает Елена Юрьевна. – Дело в том, что 
у психолога украшение на груди является 
профессиональным атрибутом. Во вре-
мя консультации многие клиенты чувству-
ют потребность куда-то поместить взгляд. 
Комфортнее всего в таких случаях для лю-
дей – разглядывать то, что находится у 
меня на груди. 

Большую часть домашних сокровищ 
Елена Эйзен выставила в стенах Саратов-
ского этнографического музея специаль-
но к Международному женскому дню. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

БРОШКИ С «БЛОШКИ»
Саратовчанка принимает в добрые руки 

украшения из «бабушкиного сундука»


