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Саратовские чиновники

наступившей весной делятся
планами, сколько денег они
выделят на наши дороги. И
заодно напоминают, как ус-
пешно для региона прошел
целый Год дорог. А еще отре-
монтировали саратовский
мост через Волгу, в Балакове
спустя десяток лет наконец
достроили мостовой переход
через судоходный канал, про-
ложили обходную трассу во-
круг села Елшанка Саратов-
ского района…

Однако автомобилисты и
пассажиры, как только сошел
снег, особенно остро ощутили на
себе совсем иные дороги. Акти-
висты Общероссийского народ-
ного фронта, который поддер-
живает Владимир Путин, созда-
ли в Интернете специальный
сайт, на котором любой может
отметить на карте самые убитые
дороги. Только в Саратове вы-
явили более сотни изуродован-
ных улиц, которые не выдержали
минувшей зимы. Жалобы на до-
роги на карте ОНФ выявлены
также в Энгельсе, Балакове, Ат-
карске, Калининске, Ртищеве,
Краснокутском, Лысогорском,
Самойловском районах. Что са-
мое главное, некоторые из ныне
разрушенных дорог ремонтиро-
вали на бюджетные деньги со-
всем недавно, год и два назад.

Виновные найдены
В зале заседаний мини-

стерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Саратовской обла-
сти играет расслабляющая лег-
кая музыка в стиле модных 
лаунж-кафе. Места на мягких
креслах занимают дяденьки в
приличных костюмах, начищен-
ных туфлях, с дорогими телефо-
нами. В отличие от большинства
рядовых саратовцев они не ис-
пачкали ни туфли, ни брюки. Хо-
тя буквально в нескольких десят-
ках шагов от офиса нашего до-
рожного министерства по улице
1-ой Садовой тротуары заливает
грязью, а ямы дорог утопают в
воде.

Руководители ведомства, до-
рожных организаций, обще-
ственники, эксперты в такой
умиротворяющей обстановке
собрались обсуждать текущую
ситуацию на саратовских доро-
гах. Министр транспорта и до-
рожного хозяйства области Ни-
колай Чуриков, заняв место
председательствующего на за-
седании, еще раз всем напом-
нил, как много хорошего в ми-
нувшем и в прошлые годы уда-
лось сделать, чтобы наши доро-
ги стали лучше. Отремонтирова-
ли десятки километров регио-
нальных, федеральных трасс и
городских улиц, на что потрати-
ли несколько миллиардов руб-
лей из бюджета.

Вот только незадача вышла –
далеко не все приведенные в по-
рядок дороги смогли успешно
пережить свою первую зиму. По-
чему это произошло? Свои аргу-
менты высказал первый замми-
нистра транспорта и дорожного
хозяйства Сергей Плешаков.

– В этом году погода дорож-
никам преподнесла неприятный
сюрприз, – обозначил первую
проблему Плешаков.

По словам чиновника, даже
на новой дороге в условиях на-
шего климата уже в первые годы
службы появляются температур-
ные трещины, которые под воз-
действием влаги затем перерас-
тают в выбоины. Саратовская
погода буквально разрушает са-
ратовские дороги.

Среди других причин дорож-
ных проблем – старение битума,
отсутствие водостоков, интен-
сивное движение транспорта,
особенно большегрузов. Да еще
и коммунальщики в городах по-
стоянно ведут свои раскопки. 

Отдельно Плешаков остано-
вился на тех автолюбителях, ко-
торые громко заявляют, дескать,
плачу налоги – где дороги. Пер-
вый замминистра разъяснил, что
дорожный фонд пополняется за
счет акцизов на топливо, транс-
портного налога и отдельных по-
ступлений. Так вот, саратовские

автовладельцы в прошлом году
недоплатили в бюджет 1,5 мил-
лиарда рублей по транспортно-
му налогу. А будь эти деньги на
руках у чиновников, можно было
бы еще пару километров дорог
подлатать.

Усугубляет все древность на-
копившихся проблем. По прави-
лам, ремонт дорог должен про-
изводиться один раз в четыре
года, а капитальный –  раз в две-
надцать лет. Однако на большин-
стве дорог региона ремонт не
проводился ни разу за 30-40 лет. 

Сказал все это Плешаков
специально «для людей, далеких
от дорожного хозяйства». Да,
именно так выразился первый
замминистра. Слушая его вы-
ступление, из головы не выходи-
ла лишь одна мысль: чиновник
уж и не знал, чем еще оправдать
неудовлетворительное состоя-
ние саратовских дорог. Мини-
стерство транспорта и дорожно-
го хозяйства в число виноватых
за убитые дороги записало и
наш местный климат (который,
между прочим, ничуть не лучше
климата Норвегии, Швеции и да-
же Германии), и автомобили-
стов, и коммунальщиков. Счи-
тай, всех, кроме самих чиновни-
ков и дорожников.

Исправят 
по-хорошему 

или по-плохому
В противовес чиновникам,

которые привыкли не строить

дороги, а осваивать денежные
средства, профессиональные
дорожные эксперты не стали пе-
рекладывать вину за некаче-
ственные дороги только лишь на
климат и автомобилистов.

По оценке специалистов, ко-
торые выступили на том же засе-
дании минтранса, износ дорог в
регионе составляет 90%!

–  До того момента, когда жи-
тели Саратовской области будут
довольны дорогами, нужно сде-
лать еще очень многое. На ре-
монт необходимы миллиарды и
миллиарды рублей. А чтобы, как
говорят в народе, не закапывать
миллиарды в землю, при ремон-
те необходимо соблюдать ряд
условий. И главное – высокое ка-
чество во всем, – указал руково-
дитель экспертной организации.

В прошлом году дорожникам
после проверок выдали 
600 предписаний с требованием
устранить дефекты на отремон-
тированных ими дорогах. По ре-
зультатам исследований более
100 образцов материалов, кото-
рыми ремонтировали дороги,
были признаны некачественны-
ми. В нынешнем году в ряде го-
родов области уже выявлены не-
достатки на недавно приведен-
ных в порядок дорогах.

Так, в Новоузенске автоподъ-
езд к микрорайону Чепыревка на
всем протяжении залит водой. В
Пугачеве на улице Октябрьской,
где провели ремонт асфальтобе-
тонного покрытия, местами по-
явились трещины и выбоины. На
улице Чапаева сетка трещин на

всем ее протяжении. В Саратове
на улице Соколовой комиссия
обнаружила некачественную за-
делку мест возле люков, к тому
же щебень из асфальтобетонно-
го покрытия находился на обочи-
нах, проезжая часть была залита
водой. На Радищева и некоторых
других улицах люки занижены
относительно проезжей части.

Напомним, так стали после
зимы выглядеть дороги, которые
ремонтировали меньше года на-
зад! Что говорить про остальные
трассы региона и городские ули-
цы, с которых асфальт слез вме-
сте с растаявшим снегом. 

Спецкомиссии на все вы-
явленные дефекты составили
акты, и нарушения на гарантий-
ных дорогах подрядные органи-
зации должны будут устранить
за свой счет, утверждают в мини-
стерстве.

– Народу необходимо почув-
ствовать, что тот ремонт, кото-
рый мы делаем, прослужит не
один год. Те деньги, которые
вложены в дороги, должны эф-
фективно отразиться на их со-
стоянии... Ни в какие рамки не
лезет, когда ремонта дорог хва-
тает лишь на один год. Прошу
подрядчиков не шутить с огнем,
а приступить к исправлению си-
туации. Все разрушения, кото-
рые произошли после ремонта,
вы исправите добровольно. Или
же исправите по-плохому, –
предупредил по итогам услы-
шанного провинившихся дорож-
ников министр Николай Чуриков.

Без дефектов
Весь ремонт дорог – каче-

ственный и некачественный –
проходил на бюджетные деньги
и вылился в весьма кругленькую
сумму. Министерство положи-
тельно отметило лишь один рай-
он – Петровский, где за при-
емлемые траты провели каче-
ственные работы на дорогах.

Как сообщил глава адми-
нистрации Петровского района
Денис Фадеев, в прошлом году
райцентр получил на дороги 
20 миллионов рублей, что в че-
тыре раза больше, чем в 2015 го-
ду. Привели в порядок некото-
рые участки трех центральных
магистралей: 1,2 километра ули-
цы Куйбышева, 1,3 километра
улицы Гоголя и 750 метров улицы
Советской.

– Все работы были проведе-
ны в соответствии с нормами и
стандартами. Пока замечаний
нет, отремонтированные дороги
находятся в хорошем состоянии,
– заверил Фадеев. 

Дорожники дали на отремон-
тированные ими улицы гарантию
36 месяцев.

– Но в целом дороги города и
района находятся не в очень хо-
рошем состоянии по причине
нехватки денежных средств. Пе-
ред жителями стыдно, – вздох-
нул глава администрации Петро-
вского района и пригласил всех
посмотреть петровские дороги.

Не стал сам себя в чем-либо
упрекать и председатель коми-
тета дорожного хозяйства адми-
нистрации Саратова Геннадий

Свиридов. В прошлом году
областной центр получил 
600 миллионов рублей, на кото-
рые отремонтировали 600 тысяч
квадратных метров дорог и тро-
туаров. И, по заверению Свири-
дова, жалоб на их состояние
практически нет. Дефектов при
обследовании почти не выявле-
но.

– А вот говорят, что дорожни-
ки совсем не работают. Я призы-
ваю быть объективными. Дорож-
ники не такие плохие, никто не
филонит. Каждый работает по
максимальному, – похвалил
своих коллег председатель до-
рожного комитета Саратова,
считай, бросив тем самым ка-
мень в огород критикующих
СМИ и негодующих граждан.

Но оговорился: дефектов на
отремонтированных дорогах Са-
ратова нет за исключением тех
мест, где вдобавок поработали
коммунальщики. О состоянии
труб под землей Геннадий Сви-
ридов готов слагать поэмы.

– Можно вкладывать милли-
арды рублей в дороги, но мы не
получим качественные дороги,
пока не будут качественные под-
земные коммуникации, – упрек-
нул городской чиновник работ-
ников ЖКХ.

Ямы с гравием
В этом году Саратовской

области снова повезло, и наше-
му региону из Москвы в очеред-
ной раз выделяют сотни миллио-
нов рублей на ремонт дорог.

Министр Николай Чуриков
сообщил, что приведут в норма-
тивное состояние 50-километ-
ровую зону от областного цент-
ра на Тамбовском, Волгоград-
ском и Самарском направле-
ниях. Районные центры также
получат возможность улучшить
свои дороги, так как процент от-
числений акцизов на нефтепро-
дукты в муниципальные дорож-
ные фонды увеличился с 10 до
15%. Тем более что второй год
подряд районам выделяются
субсидии из областного дорож-
ного фонда. 

Средства на будущие дорож-
ные работы уже выделили про-
фильным организациям аван-
сом. В полном объеме закупле-
ны необходимые строительные
материалы. Широкомасштаб-
ный ремонт начнется, как только
позволит погода. Основные ра-
боты на опорной сети дорог
должны стартовать уже в апре-
ле.

– И если засыпают ямы гра-
вием, щебнем – это не брак, это
необходимость, чтобы обеспе-
чить весной беспрепятственный
проезд, – пояснили руководите-
ли минтранса особо недоволь-
ным и жалующимся гражданам.
– Эти работы специально из
бюджета не оплачиваются, их
выполняют подрядные органи-
зации за свой счет.

Тем не менее, министерство
транспорта и дорожного хозяй-
ства обещает не отворачивать-
ся от саратовцев. В контроле за
состоянием дорог чиновники
обращаются за помощью к об-
щественникам и простым жите-
лям – конструктивные предло-
жения и замечания можно адре-
совать по электронной почте 

mintrans@saratov.gov.ru; 
obldor@saratov.gov.ru 
и на телефон круглосуточной

горячей линии 8-(845-2) 240-240.
Артем БЕЛОВ,

фото автора

ПЛОХИЕ ДОРОГИ –
КТО ВИНОВАТ?

7 марта. В аварию на улице Большой Затонской в Саратове
попала служебная машина ДПС. Сотрудник ГИБДД, проезжая
по улице на «ВАЗ-2107», попал в яму на дороге, пробил колесо
и врезался в фонарный столб на обочине. Водитель не получил
серьезных травм, в то же время машина значительно повреж-
дена. Областная Госавтоинспекция проводит проверку по дан-
ному происшествию.

10 марта. Известный саратовский спасатель и обществен-
ный активист Сергей Дмитриев на своей странице в соцсети
опубликовал занимательное селфи прямо с работы. Он сфото-
графировался на фоне застрявшей на дороге «неотложки». «Са-
ратовские дороги (и смайлик). Сейчас извлекали автомобиль
«скорой помощи» из грязевого плена», – подписал снятое изоб-
ражение Дмитриев. Как выяснилось, на улице Миллеровской в
Саратове передними колесами провалился в глубокую яму на
дороге медицинский «УАЗик». А выбраться даже этой всепрохо-
димой машине помешала непролазная грязь. Из плена врачей
вызволяли спасатели на «КамАЗе».

Спасатели вытягивали «скорую» из ямы на дороге

Путь к дорожному министерству ведет по ямам и лужам
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С таких слов начинали свой
рассказ участники конкурса со-
чинений, который провели для
учащихся Вольского района.
Совсем скоро этим ребятам ис-
полнится 18 лет, им предоста-
вят избирательное право. Они
смогут решать судьбу страны,
своего региона, родного горо-
да, придя в сентябре на выбо-
ры. А некоторые из подростков,
как выяснилось, сами мечтают
попробовать свои силы и воз-
можности в органах власти.

Вольским ребятам предложи-
ли порассуждать о депутатах и их
работе территориальная избира-
тельная комиссия, администрация
Вольского района и местное отде-
ление партии «Единая Россия».
Работы на конкурс прислали из
многих образовательных учрежде-
ний, но особо члены жюри отмети-
ли 29 сочинений, а лучшим авто-
рам вручили награды. Председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии Елена Мельни-
кова поблагодарила будущих из-
бирателей за активность и граж-
данскую позицию и выразила на-
дежду, что когда придет время
участвовать в голосовании, моло-
дежь не останется в стороне.

Представители «Единой Рос-
сии» оценили представленные в
работах интересные идеи воль-
ских ребят и заверили, что все они
будут рассмотрены действующим
депутатским корпусом и наверня-
ка будут полезны.

«ТелеграфЪ» выяснил, как о
работе депутатом мечтают уча-
щиеся Вольского района.

Денис Васильев, Вольский
технологический колледж:

«Я живу в Вольске, маленьком
уютном городке на Волге, который
когда-то был промышленным
центром Саратовской области по
производству строительных мате-
риалов. Здесь было немало заво-
дов и фабрик, которые изготовля-
ли не только цемент, шифер, кир-
пичи, блоки для панельных домов,
но и все необходимое для нужд
его жителей. Теперь все измени-
лось не в лучшую сторону. Многие
промышленные объекты просто
перестали существовать. Жизнь
города замерла. Мне это не нра-
вится. Я хочу, чтобы у моих зем-
ляков было будущее и чтобы они
перестали уезжать на заработки в
Москву.

Если бы я был депутатом, то
внес бы ряд изменений во многие
сферы жизни нашего города. В
период кризиса очень актуальна
проблема безработицы, и я поста-
рался бы, в меру своих возможно-
стей, организовать как можно
больше рабочих мест, восстанав-
ливая разрушенные промышлен-
ные мощности и создавая новые
предприятия.

Кроме этой проблемы, в на-
шем городе существует много
других. В России отмечается вы-
сокий процент преступности и ал-
коголизма, и Вольск не исключе-
ние. Эти две проблемы усугуб-
ляются с каждым годом. Я, как де-
путат, приложил бы все усилия на
снижение преступности и борьбу
с алкоголизмом. Мои земляки, по
моему мнению, пьют и совершают
действия преступного характера
из-за стрессовых ситуаций от от-
сутствия денег для достойной
жизни. Опять все упирается в не-
хватку рабочих мест в городе. Я
думаю, что нужно проводить инди-
видуальную работу с людьми, по-
павшими в сложную жизненную
ситуацию, по их трудоустройству,
оказывать им необходимую психо-
логическую и финансовую по-
мощь. По возможности, как мне
кажется, необходимо давать та-
ким людям стимул для возвраще-
ния к нормальной жизни, верить в
то, что они исправятся.

Конечно, если бы я был депута-
том, то большое внимание уделил
учащейся молодежи, организации
ее досуга во внеурочное время. В
городе не хватает молодежного
кафе с доступными ценами, где бы
продавали безалкогольные напит-
ки. Здесь студенты сами показы-
вали бы театрализованные про-
граммы, проводили познаватель-
ные конкурсы и викторины. 

Кроме того, я создал бы спе-
циальные службы по трудоустрой-
ству молодежи, которые давали
бы молодым специалистам гаран-
тии на достойную заработную пла-
ту в родном городе, получение
служебного жилья, льготных кре-
дитов. Тогда из Вольска не будет

утечки населения, и экономика
расцветет.

В плачевном состоянии в
Вольске находятся дороги и дома.
Их ремонтируют очень часто, но
некачественно. Следовательно, я,
как депутат, постарался бы ре-
шить и эту проблему. Прежде все-
го, вел бы строгий контроль над
расходованием государственных
средств, выделенных на эти рабо-
ты.

Еще, если б я был депутатом,
то внес бы ряд изменений по во-
просу улучшения жизни инвали-
дов и пенсионеров. В нашем горо-
де нужно изменить работу соци-
альных служб, которые должны не
формально обеспечивать этих лю-
дей всем необходимым для до-
стойной жизни и организовывать
их досуг. Нужно сделать так, чтобы
люди с ограниченными возможно-
стями и пенсионеры чувствовали
себя в обществе полноценными
гражданами нашей страны и не
вели нищенский образ жизни.

Не оставил бы я, как депутат,
без внимания вопросы экологии
родного края. Загрязнение Волги
необходимо остановить!

В Вольске существует много
проблем, как и в любом другом го-
роде. В моем сочинении были
определены только важные, на
мой взгляд, преобразования род-
ного города, которые я постарал-
ся бы ввести в первую очередь,
если бы был выбран депутатом.
Но если работать над этими во-
просами не одному, а всем
вместе, заинтересовать всех
людей, то проблемы можно
преодолеть быстрее и лучше.

В нашей стране депутатом
может стать каждый, если он
любит свою Родину и народ.
Главное, что необходимо пом-
нить будущему депутату – это
то, что не народ – слуга депута-
та, а депутат – слуга народа».

Марина Мартынчук, Воль-
ский филиал Базарно-Карабу-
лакского техникума агробизне-
са:

«Быть депутатом — высокая
честь и большая ответственность
перед людьми, которые выдвину-
ли его на этот пост, и не каждый
человек может с этим справиться.
Я думаю, что депутат – это че-
ловек, в котором должны соче-
таться только самые лучшие че-
ловеческие качества: грамот-
ность, честность, неравноду-
шие, порядочность, умение на-
ходить правильные решения
проблем, вычленять из мелкого
насущное, держать слово и
обещания. Он должен любить и
ценить свою страну, свой край и
людей, живущих в нем. Став депу-
татом, я работала бы по многим
направлениям. Предоставляю
свою программу.

Первое – это работа с молоде-
жью. А это значит возрождение
детских и подростковых клубов с
их многочисленными бесплатными
кружками и спортивными секция-
ми. Это поддержка и развитие пат-
риотического воспитания молоде-
жи и подростков через интересные
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, воинами-
интернационалистами, введение в
школьную программу урока 
«Начальная военная подготовка».

Второе направление моей ра-
боты – это работа по поддержке и

защите прав социально незащи-
щенных слоев нашего общества,
работа с пожилыми людьми, инва-
лидами, многодетными семьями,
детьми-сиротами, лицами без
определенного места жительства.
А это строительство новых цент-
ров социальной поддержки, уве-
личение штата социальных работ-
ников с достойной заработной
платой, капитальные ремонты
всех детских домов, домов для ин-
валидов и домов временного пре-
бывания. Это выполнение закона
о предоставлении всем детям-си-
ротам, достигшим 18-летнего воз-
раста, благоустроенной квартиры.
Это организация юридической и
правовой помощи лицам без
определенного места жительства
в восстановлении паспорта и дру-
гих документов. Если они утеряны,
то оказание помощи в получении
социального пособия, организа-
ция пунктов бесплатного питания.

Третье направление моей ра-
боты в качестве депутата – это
охрана окружающей среды и эко-
логическая безопасность. Приро-
да Саратовской области уникаль-
на… Наша область является раз-
витым регионом, который харак-
теризуется большим количеством
производств, загрязняющих окру-
жающую среду. Остро стоят в
области экологические проблемы,
что проявляется в нарушении
структуры земель горными выра-
ботками, вторичным засолением
почв, резким нарушением плодо-
родия земель, ухудшением есте-
ственных кормовых угодий. Отме-
чается сильное загрязнение рек и
озер области и воздушного про-
странства. Чтобы улучшить эколо-
гическую ситуацию в области, я,
как депутат, буду проводить рабо-
ту с руководством предприятий по
соблюдению технологических
нормативов допустимых выбросов
и сбросов веществ в водные и
воздушные бассейны, буду осу-
ществлять контроль за установкой
и применением очистительных со-
оружений на производственных
предприятиях. А также буду под-
держивать деятельность контро-
лирующих органов по выявлению,
анализу и учету последствий воз-
действия на окружающую среду. 

Четвертое направление моей
работы в должности депутата –
благоустройство города и обла-
сти. Я думаю, что проблемы бла-
гоустройства города везде одина-
ковые. Так как я родилась и живу в
городе Вольске, остановлюсь на
проблемах именно нашего горо-
да… Внешний вид города очень
важен. В Вольске очень много ста-
ринных зданий, поражающих
своей красотой, и они требуют ка-
питального ремонта. Проводить
определенную работу по озелене-
нию города, работу, которая при-
близит мой город к названию «го-
род-сад». Этого можно будет до-
биться, если каждый детский сад
превратить в сказочные дворцы,
каждый в своем стиле, сделать
там красивые газоны, высадить
различные деревья и кустарники,
сделать из них «живые» компози-
ции. Так каждый квартал города
расцветет, на фоне неприглядных
девятиэтажек появятся цветные
«пятна», радующие глаз взрослых
и поднимающие настроение де-
тям. Также обязательно в городе
должно появиться большое коли-
чество оригинальных цветочных

клумб. В этом вопросе могут по-
мочь как крупные магазины и со-
лидные фирмы, так и самые ма-
ленькие. Если каждый у своей две-
ри в вазоне посадит самые про-
стые цветы, наши улицы просто
расцветут. 

Надо разговаривать с людь-
ми, убеждать их и к тебе всегда
повернутся, ответят добром.

Также необходимо работать по
вопросу строительства новых или
возрождения неработающих фон-
танов. Фонтаны с подсветкой, му-
зыкальные фонтаны, фонтаны и
скульптуры – все это только обла-
городит город. 

Став депутатом, я уделю осо-
бое внимание любимым местам
отдыха горожан и гостей города,
например, пляжам. Эти террито-
рии на данный момент недостаточ-
но хорошо оборудованы всем не-
обходимым для отличного отдыха.
Гуляя по набережной, то и дело на-
тыкаешься на сломанные и обшар-
панные лавочки. Пляжи в Вольске,
и я думаю, что и в других городах
нашей области, очень плохо уби-
раются, на них всегда очень гряз-
но. Пляж – это прекрасная возмож-
ность для привлечения туристов,
но в области также, помимо выше
перечисленных, существует про-
блема, связанная с сильным цве-
тением воды в Волге, что также не
привлекательно для туристов, как
мусор и плохое обустройство.

Пятое направление моей ра-
боты в качестве депутата – это
развитие в области туризма и ту-
ристской инфраструктуры, так как
именно это направление будет
приносить в бюджет города и
области неплохие доходы.

Да, работы много и работать
надо!»

Дмитрий Фомин, школа
№11 Вольска:

«Хотите зарабатывать день-
ги – идите в бизнес, хотите по-
святить себя государственной
службе – живите на зарплату.
В.В. Путин.

Я считаю, что депутат – в пер-
вую очередь слуга народа, пред-
ставитель населения, проживаю-
щего на территории избиратель-
ного округа. Люди, отдавшие свои
голоса за определенного канди-
дата, ожидают от него выполнения
данных в процессе предвыборной
гонки обещаний. Я считаю, что де-
путатом может стать только тот че-
ловек, который действительно мо-
жет посвятить свою жизнь служе-
нию народу, который не будет
просто красиво говорить, а будет
действовать. Образованный, от-
ветственный, стремящийся по-
мочь населению – именно такой
человек станет честно выполнять
свой долг перед народом, а не
пользоваться служебным положе-
нием и статусом.

После вступления в долж-
ность депутат должен активно
начать претворять свои идеи и
обещания в жизнь. Необходимо
грамотно распределить эти идеи
по степени важности и начинать с
тех, без которых жизнь общества
затруднительна, сложна или вовсе
невозможна. В обществе всегда
возникают определенные пробле-
мы. Необходимо их как можно бы-
стрее решать, действуя незамед-
лительно.

Если я когда-нибудь стану де-
путатом, то приложу все усилия

для очищения рядов власти от
коррумпированных чиновников.
Их места займут честные и добро-
совестные люди, способные чисто
и качественно выполнять свою ра-
боту, быть единой командой, ра-
ботать на благо Родины.

Добьюсь проведения рефор-
мы системы здравоохранения.
Медицинскую помощь людям
должны оказывать только опытные
и квалифицированные специали-
сты, должны исчезнуть очереди в
больницах, при этом на прием к
врачу смогут попасть все нуждаю-
щиеся. 

Буду работать над внесением
изменений в форму проведения
единого государственного экза-
мена. И, безусловно, я обратил бы
внимание на экологические про-
блемы. В нашей стране и в нашем
городе много заводов, которые
загрязняют окружающую среду.
Мы обязаны сохранить нашу пла-
нету для будущих поколений. Не-
обходимо ввести жесткие наказа-
ния для тех, кто ради собственной
выгоды загрязняет окружающую
среду.

Понятно, что все эти про-
блемы очень актуальны в мас-
штабе нашей страны. Рассмот-
рение глобальных вопросов сле-
дует начинать с малого. Сейчас я
ученик 10 класса, мечтающий
стать депутатом. Я живу в микро-
районе «Привольский». Главной
проблемой микрорайона считаю
отсутствие парковой зоны отдыха.
Было бы замечательно, если люди
по вечерам или в выходные дни,
собравшись всей семьей, могли
бы отдыхать здесь. Думаю, что ре-
шить данную проблему не сложно.
В нашем микрорайоне много не-
освоенной территории, где можно
устроить парковую зону отдыха.
Для начала пригласить инвесто-
ров и меценатов из числа пред-
приятий, расположенных в микро-
районе. ООО «Автотрасса» окажет
помощь, если положит асфальт на
пешеходные и велосипедные до-
рожки, установит бордюры. Тогда
жители микрорайона и гости будут
гулять, кататься на велосипедах в
парке, ОАО «Гормолзавод Воль-
ский» организует установку спор-
тивной площадки. Это для актив-
ных людей, для молодежи. ИП Ба-
далова окажет помощь, если уста-
новит скамейки, чтобы была воз-
можность присесть и отдохнуть.
Помочь могут и другие индивиду-
альные предприниматели. В пар-
ковой зоне отдыха необходимо
сделать освещение. ООО «Воль-
ский мел» может помочь разбить
клумбы, а ученики школы №11 по-
садят цветы, будут ухаживать за
ними, поддерживать порядок.
Объединившись, мы совершим
благое дело. 

Еще одним недостатком мик-
рорайона считаю отсутствие мест,
где все желающие могли бы зани-
маться спортом. Микрорайону не-
обходим спортивный комплекс.
Многие хотели бы вести здоровый
образ жизни, но не могут этого де-
лать из-за отсутствия поблизости
мест для тренировок с соответ-
ствующим оборудованием. Я счи-
таю, что решить данную проблему
возможно только возведением
спортивного комплекса, который
может вместить в себя различные
секции. 

Помимо спорта реального,
люди хотят заняться спортом вир-
туальным. Киберспорт сейчас
очень распространен во всем ми-
ре. Турниры международного
уровня престижны, призовые фон-
ды велики. Выигрыш в турнирах
такого рода может принести боль-
шие деньги для бюджета города.
Считаю, что нужно инвестировать
в будущие победы. Для этого не-
обходимо построить киберспор-
тивный комплекс, в котором смо-
гут тренироваться городские ко-
манды, а также все желающие бу-
дут пользоваться компьютером
для работы или отдыха. 

…И в заключении я хочу ска-
зать напутственные слова всем
тем, кто хочет стать или уже стал
депутатом.

Делами Родину ты прославляй!
Напрасных обещаний не давай.
Народу верой-правдой ты служи.
Отчизной, где бы ни был, дорожи!»

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов «ЕР»

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕПУТАТОМ…»

Вольские школьники помечтали о работе депутатом
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В последнее время в Сара-
товской области весьма пом-
пезно открываются новые му-
сороперерабатывающие ком-
плексы, которые призваны
избавить наш регион от тонн
отходов, которые до этого
выбрасывались на свалки. К
сожалению, живописные при-
родные ландшафты по-преж-
нему «украшают» бесчислен-
ные мусорки. Одно из таких
мусорных вкраплений прямо
на волжском берегу обнару-
жил вечером 1 марта житель
Балакова. Запечатлев свою
находку на камеру, он со-
общил о ней в редакцию
местного СМИ «Суть».

От разбросанных по всем
уголкам региона скоплений от-
ходов данную свалку отличало
то, что мусор уже был отсорти-
рован и спрессован в брикеты.
Его без труда за приличные
деньги можно сдать на пред-
приятие, занимающееся пере-
работкой отходов. 

Обнаруживший несанкцио-
нированную свалку балаковец
предположил, что нарушителем
является ООО «Мехуборка-
Саратов». Как позже выяснилось,
мужчина попросту не знал о су-
ществовании других четырех ор-
ганизаций, занимающихся отхо-
дами в данном муниципалитете.

– Такие брикеты формируют-
ся под специальным прессом, –
ответил на данное обвинение
Роман Соннов, руководитель ре-
гионального подразделения
«Мехуборки». – У нашей компа-
нии соответствующего оборудо-

вания нет, то есть мы не в со-
стоянии произвести соответ-
ствующие отходы.

Информацией о свалке сразу
же заинтересовались различные
структуры: районная админист-
рация, Росприроднадзор и
областное министерство при-
родных ресурсов. Выехавшие на
следующий день специалисты
обнаружили тюки на том же ме-
сте, прямо в водоохранной зоне
канала имени Алексеевского,
почти в черте Балакова. Причем
часть мусора оказалась доволь-
но специфической: пластиковые
бутыли из-под хлорида натрия.

– Брикеты лежали на самом
берегу, в зарослях камыша, по
дороге на село Подсосенки за
железнодорожным переездом,
– рассказала Надежда Грешно-
ва, начальник отдела по работе
со СМИ балаковской админист-
рации. – Другого мусора побли-
зости не было. Без сомнений,
бардак на берегу водоема учи-
нило предприятие по сортиров-
ке мусора. По характеру данных
отходов выявить заказчика не
должно составить труда, а сле-
довательно, и установить пред-
приятие, с которым у него за-
ключен договор на сортировку
мусора. Мы направили в МВД
«Балаковское» письмо с про-
сьбой принять меры.

Однако в полиции «Телегра-
фу» сообщили, что впервые слы-
шат о мусорных тюках, и сосла-
лись на то, что это компетенция
районной администрации.

Катя БРУСНИКИНА,
фото администрации БМР

Пока молодые родители в
Саратове и Энгельсе записы-
ваются в длиннющие очере-
ди на место в детском саду, в
некоторых селах региона до-
школьные учреждения по-
степенно пустеют. Содержа-
ние отстроенных в советское
время просторных зданий, а
также штата сотрудников
становится местным властям
невыгодным. 

В Петровском районе чи-
новники решили в этом деле
проявить не только бережли-
вость, но и коммерческую хват-
ку. Здесь власть имущие объ-
явили тотальную распродажу
зданий бывших сельских дет-
ских садов, школ, клубов, ко-
тельных и фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Список пу-
стующих помещений, которые
любой желающий может купить
или арендовать, опубликовали
на сайте администрации муни-
ципалитета. Руководство рай-
она готово избавиться от 
49 объектов: бывшие садики в
Усть-Узе, Березовке, Колках,
Сосновоборском, Студеном,
Вязьмине, Асметовке, 2-й Бе-
резовке, Савкине, Новодубров-
ке, Оркине; школы в 1-й Сос-
новке, Седовке, Колках, Снеж-
ном, Новом Вершауте и других.

В администрации села Ор-
кино «Телеграфу» наотрез отка-
зались комментировать ситуа-
цию с выставленным на прода-

жу детским садом, сославшись
на отсутствие соответствующих
полномочий. По словам сель-
ской чиновницы, она не имеет
права даже описать опустев-
шее дошкольное учреждение и
сообщить его этажность. Одна-
ко попросила перезвонить ей
через несколько минут, пока
она выяснит, кто же обладает
нужной компетенцией.

– Позвоните в районную ад-
министрацию и спросите Елену
Ивановну Архипову, она вам все
расскажет, – заверила чиновни-
ца после тайм-аута.

Елена Ивановна, которая
трудится в должности началь-
ника отдела по кадровой, орга-
низационной работе и муници-
пальной службе, тоже сильно
удивилась и разволновалась от
вопросов о выставленных для
продажи или аренды объектов
соцсферы.  

– Я не уполномочена давать
комментарии по данной теме,
звоните руководителю отдела
по управлению имуществом Ев-
гении Алексеевне Храмовой,
это в ее компетенции, – пере-
адресовала Архипова.

Однако и Евгения Храмова

предпочла не выделяться осве-
домленностью по сравнению со
своими коллегами и, сослав-
шись на отсутствие полномо-
чий, предложила связаться с…
Еленой Архиповой.

Не желая мириться с ролью
футбольного мяча, который на-
ши чиновники умеют пинать го-
раздо искуснее членов сбор-
ной, «ТелеграфЪ» решил вы-
яснить подробности у местных
жителей. Сельчане оказались
намного общительнее, а не-
обходимыми полномочиями их
наделила полная отчаяния
жизнь. Все они прекрасно по-
мнят времена, когда в зданиях
детских садов звенел детский
смех, веселой гурьбой малыши
играли на площадках, а ученики
занимали места за школьными
партами.

В последние же годы отсут-
ствие перспектив в глубинке
толкает молодежь искать зара-
ботки и счастье в крупных горо-
дах. В Березовке, которая яв-
ляется центром муниципально-
го образования, на 560 жителей
малышей раз-два и обчелся.
Дошкольное учреждение посе-
щали 10-12 ребятишек.

– Прошлой осенью детсад
закрыли, а малышам выделили
помещение в здании школы и
сделали для них отдельный
вход, – поведали жители Бере-
зовки. – Нам эта реорганизация
не нравится. Раньше дошколята
обитали в специально оборудо-
ванном двухэтажном здании с
хорошей просторной площад-
кой. Теперь они ложатся спать,
а за стенкой по коридору бе-
гают и шумят школьники. Разве
тут отдохнешь? Деткам нужен
покой. Еду им готовят на общей
школьной кухне, что тоже не-
правильно.

Аналогичным образом сло-
жилась судьба соцучреждений
и в других селах. В Оркино в до-
школьном учреждении обосно-
вался ФАП, правда, занял до-
вольно небольшую его часть.
Остальные помещения пустуют.
В Студеном сельчане пережи-
вают, что вслед за детсадом за-
кроют и приютившую 12 малы-
шей школу, которую посещают
всего 34 ученика. Чиновники
уже грозились полностью ли-
шить сельчан образовательных
учреждений из-за малоком-
плектности.

Не верят сельчане и пер-
спективам наполнить местную
казну за счет распродажи и
сдачи в аренду соцобъектов.

– У нас уже опустели мно-
гие здания, – вздыхают жители
Березовки. – Столовая стоит
без окон, без дверей, от бани
одни стены остались. Закры-
лась аптека и магазины. Все
эти помещения никому не нуж-
ны. И вряд ли кто-то позарится
на детсад. Скорее всего, его
постигнет та же участь – будет
постепенно ветшать и разру-
шаться.

В центральном селе Бере-
зовского муниципального об-
разования из учреждений
остались только сельсовет,
школа, почта и самое необхо-
димое для жителей, большин-
ство из которых пожилого воз-
раста, – больница. Как и везде,
здесь очень остро стоит до-
рожная проблема, особенно в
период дождей. С такими
«удобствами» ожидать притока
населения не имеет смысла, а
следовательно, в недалеком
будущем чиновники наверняка
захотят пустить с молотка и эти
последние очаги инфраструк-
туры.

Катя БРУСНИКИНА

Даже выйдя на пенсию, Ни-
колай Силантьев, бывший ру-
ководитель Базарно-Карабу-
лакского лесничества, решил
не оставлять профессию. В
своей небольшой теплице он
выращивает экзотику и угоща-
ет соседей и знакомых собст-
венными кофе, фейхоа и па-
пайей.

– Когда начал строительство
дома в поселке, то сразу решил,
что у меня будет собственная
теплица, – делится Николай Ива-
нович. – Только сначала думал
выращивать зелень и разбить
цветник, но жизнь внесла в мои
планы свои коррективы. Врачи
обнаружили у моего сына бо-
лезнь почек и посоветовали регу-
лярно включать в рацион лимоны.
Первые саженцы цитрусовых у
меня появились благодаря со-
труднику лимонария в Елшанке
Воскресенского района. 

Постепенно теплицу стали
«заселять» и другие плодовые
иностранцы из субтропиков:
апельсины, мандарины, кумкват,
фейхоа, папайя, гранаты.  

– Когда понял, что «экзотика»
хорошо приживается на Базарно-
Карабулакской земле, стал экс-
периментировать с другими ра-
стениями, – говорит Николай Си-
лантьев. – Так в моей оранжерее
появилось лавровое дерево. Со
временем оно так разрослось,
что приходится постоянно обре-
зать и побеги, и листья. Поэтому
вся моя родня, соседи обеспече-
ны лавровым листом на месяцы
вперед. Неплохо себя чувствует в
теплице и кофе. За короткий про-
межуток времени куст вымахал
такой высоты, что стал затенять
окно в оранжерее. Растение ока-
залось плодовитым, поэтому
часть урожая пошло на семена.
Сорт арабика оказался неприхот-
ливым: несколько растений уже
подрастают в горшках, и в бли-
жайшее время их предстоит пе-
ресаживать в грунт. Оставшуюся
часть плодов использую как уго-
щение. Я обжарил семена, смо-
лол их. Вкус напитка получился не
хуже магазинного. Так что теперь
угощаю гостей собственноручно
выращенным кофе. 

По мнению любителя расти-
тельной экзотики, выходцы из
других стран не такие уж и кап-
ризные, как считают многие. 

– В холодное время оранже-
рея отапливается, зимой здесь
поддерживаю температуру не вы-
ше 12-15 градусов, для растений-
иностранцев этого достаточно, –
поясняет житель Базарного Кара-
булака. – Цитрусовые сами под-
сказывают, какой уровень влаж-
ности им нужен. Когда сверху
опрыскиваешь лимоны или фей-
хоа, то они будто благодарят тебя
за «душ» и начинают сильнее бла-

гоухать. Из всех выращиваемых
чужаков из-за границы самым
капризным стал гранат. Он не вы-
носит большой влажности, поэто-
му плоды быстро начали гнить, и
пришлось от дерева избавиться.
Вредителей у обитателей тепли-
цы немного, справиться с ними
можно вполне и народными сред-
ствами. 

Вторая страсть у хозяина ми-
ни-теплицы – хвойные растения.
На своем огороде он за несколь-
ко лет создал целый дендрарий.
Причем некоторые виды в нашей
области можно увидеть и при-
обрести только у специалиста-
лесовода.   

– Началось все с того, что я
привез семена нескольких видов
ели из Кисловодска и Железно-
водска – в этих городах я отдыхал
в санаториях, – рассказывает Ни-
колай Силантьев. – Высеял семе-
на прямо в открытый грунт рядом
с домом, затем трехлетними са-
женцами рассадил. Сегодня могу
без преувеличения похвастаться
многими редкими хвойниками,
которых в области днем с огнем
не сыщешь, поскольку в лесхозах
в основном разводят лишь сосну.
Например, в моем питомнике
есть несколько разновидностей
елей, в том числе голубая, сибир-
ская, колючая и очень редкая ка-
надская – коника. Она вырастает
только на пять сантиметров в год,
так что за 15 лет дерево достигло
«роста» всего в 120 сантиметров.
Смотрится необычно и красиво
за счет плотных иголок, поэтому
оно выглядит очень пушистым и
конической формы. 

Сарафанное радио быстро
распространило новость о хвой-
ном лесе на огороде, так что мно-
гие дачники и владельцы земель-
ных участков приезжают сюда
для покупки саженцев. Как гово-
рит Николай Силантьев, состоя-
тельные клиенты хотят заполу-
чить сразу трехметровое дерево.
Хотя взрослое растение на новом
месте приживается хуже, чем мо-
лоденькое. Хозяин питомника
после покупки всегда дает реко-
мендации, как ухаживать за де-
ревцами. 

– Сейчас многие дачники по-
купают семена или саженцы
хвойных в цветочных или садовых
отделах крупных гипермаркетов,
– пояснил «Телеграфу» хозяин
теплицы. – Но я сомневаюсь, что
они потом приживутся на приуса-
дебных участках саратовцев. Де-
ло в том, что это «чужаки», выра-
щенные в более южных регионах,
а значит, не приспособленные к
местным климатическим усло-
виям. Чтобы прихотливая туя или
можжевельник вымахали в высо-
ту несколько метров, надо над
ними «дышать» как над дитем ма-
лым. К примеру, эти хвойники
следует беречь от прямых лучей
солнца, особенно сейчас, когда
оно начинает припекать сильнее
с каждым днем. Дело в том, что
растения таким образом могут
получить ожог. После того, как
сугробы растают, они пожелтеют
и сбросят хвою. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи 

В Петровском районе распродают опустевшие соцобъекты 

КОМУ ДЕТСАД? НЕДОРОГО!

МУСОР ОТСОРТИРОВАЛИ, 
СПРЕССОВАЛИ 

И ПО БЕРЕГУ РАСКИДАЛИ

КОФЕ И ПАПАЙЯ
С СОБСТВЕННОГО ОГОРОДА

Теплицу заселили плодовые иностранцы



На второй странице этого
номера газеты «ТелеграфЪ»
уже проследил ситуацию во-
круг саратовских дорог. По
жалобам автовладельцев,
далеко не многие улицы раз-
личных городов и поселков
региона, которые ремонтиро-
вались буквально в прошлом
году, смогли благополучно
пережить эту зиму. Но, пожа-
луй, еще более вопиющий
случай – на новой пешеход-
ной зоне Саратова. Рабочие,
подгоняемые чиновниками,
спешно латают дыры. С вес-
ной плитка стала трескаться
и проваливаться прямо под
ногами прохожих.

Еще по завершении работ по
благоустройству в центре Сара-
това «ТелеграфЪ» заметил, что
отдельные плиты, которыми
уложили ряд улиц от консерва-
тории до набережной Волги, по-
крылись трещинами. Зимой все
недостатки скрыл снег, однако с
наступлением весны они еще
более усугубились. На каждом
квартале новой пешеходной зо-
ны обнажились трещины и об-
ломки, а напротив храма «Утоли
моя печали» и вовсе образовал-
ся провал из десяти плиток. 

Стоит отметить, что про-
изводитель и поставщик троту-
арной плитки давали на нее га-
рантию в 10 лет и что она вполне
выдержит нагрузки пешеходной
зоны. В то же время админист-
рации города указывают на тя-
желую технику коммунальщи-
ков, которая зимой ездила по
пешеходной зоне и убирала
снег. Якобы именно чрезмерные

нагрузки сказались на целост-
ности плитки.

Пока власти вступили в спор,
подрядчик своими силами
спешно устраняет выявленные
дефекты. На прошлой неделе
отремонтировали поврежден-
ное покрытие на участке от ули-
цы Радищева до Некрасова.

– Около двух квадратных
метров плитки было заменено
специализированной организа-
цией напротив церкви «Утоли
моя печали» и в районе пере-
сечения с улицей Соборной, –
сообщили в администрации
Волжского района.

P.S. Это еще не все при-
ключения, которые происходят
на новой пешеходной зоне Са-
ратова. «ТелеграфЪ» уже рас-
сказывал, как не без посторон-
ней помощи по улицам Волж-
ской и Октябрьской катались
бетонные шары, установленные
властями для ограничения про-
езда. Теперь неизвестные зло-
умышленники переключились
на скамейки. Только за один
день – 9 марта – сломали дере-
вянные балки на сидениях четы-
рех объектов уличной мебели.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора
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За первые два месяца те-
кущего года, по данным ГУ
МВД Саратовской области, уг-
нали 35 автомобилей. Причем
чаще всего похитители инте-
ресуются «Грантами», «Прио-
рами» и другими моделями
отечественной «Лады». Как
правило, машины угоняют для
перепродажи на запчасти или
просто покататься.

Любовь 
к отечественному
Минувшие праздничные дни

оказались урожайными на уго-
ны. Рано утром 7 марта житель
Аткарска, выйдя из дома, не об-
наружил на месте свою красную
«копейку». Мужчина припарко-
вал машину возле калитки дома
по улице Разина. Сигнализа-
цией старенький «автотаз» обо-
рудован не был. Как пояснил в
полиции хозяин старого авто,
свою «копейку» он просто «за-
крыл на ключ» и был уверен, что
на его «железного коня» никто
не мог позариться. 

По словам Алексея Соловь-
ева, начальника Аткарского от-
дела МВД, угоны – крайне ред-
кое преступление для района.
Поэтому сначала решили «про-
бить» базу недавно освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды. Таким образом и удалось
выйти на предполагаемого пре-
ступника. 

– Красная «копейка» – маши-
на заметная, поэтому маршрут
ее передвижения из районного
центра удалось быстро устано-
вить, – пояснил Алексей Со-
ловьев. – Благо помогли свиде-
тельские показания местных
таксистов. В итоге автомобиль
нашелся, правда, с пустым бен-
зобаком, в Саратове. В путь до
областного центра на чужой ма-
шине отправился освободив-
шийся из колонии молодой че-
ловек. Его удалось задержать. В
отношении угонщика возбужде-
но уголовное дело по статье 166
УК «Неправомерное завладение
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели
хищения». 

Еще одного любителя пока-
таться с ветерком задержали

стражи порядка 8 марта. За-
явление в отдел МВД по Завод-
скому району подала облада-
тельница «восьмерки» 1987 го-
да выпуска. Хозяйка обнаружи-
ла пропажу, выглянув рано ут-
ром в окно. Машины, стоявшей
рядом с многоэтажкой, не ока-
залось. Автовазовский раритет
нашелся в селе Михайловка Са-
ратовского района. На старень-
ком авто решил покататься
дважды судимый уроженец Са-
мойловского района. На вопрос,
зачем он сел за руль чужого ав-
тотранспорта, тот ответил – что-
бы доехать до знакомых. В на-
стоящий момент 27-летний па-
рень арестован, а «восьмерка»
передана хозяйке. 

«Десятка» стала яблоком
раздора для двух друзей из Эн-
гельса. Один приятель хотел
продать отечественную легко-
вушку, а другой купить ее, одна-
ко денег на приобретение не

хватило. Но мужчина решил осу-
ществить мечту. Средь бела
дня, не побоявшись случайных
свидетелей, «взломал» замок на
отечественной «Ладе», сто-
явшей у дома своего друга.
Оставшись «безлошадным», по-
кровчанин тут же обратился в
правоохранительное ведомство
и рассказал, кого он подозрева-
ет в совершении преступления.
Машина нашлась быстро, но в
плачевном состоянии. Угонщик
не просто прокатился на легко-
вушке по городу, а еще умуд-
рился попасть в аварию. Теперь
ремонт машины обойдется вла-
дельцу в половину ее стоимо-
сти.

Ночь пришла
Несмотря на большое число

зарегистрированных в Саратов-
ской области угонов за первую
декаду марта, наш регион не яв-

ляется лидером среди осталь-
ных субъектов России по коли-
честву данного вида преступле-
ния. По итогам прошлого года в
список городов с наибольшей
частотой угонов транспортных
средств попали Кемерово, Мур-
манск, Оренбург, Новгород, Са-
мара и Белгород. Однако Сара-
товская губерния не выбивается
из общероссийской тенденции
– чаще всего добычей автово-
ров становятся отечественные
«Лады». 

Примечательно, что в Сара-
тове «безлошадными» остаются
хозяева в основном отечествен-
ных легковушек, а владельцы
дорогих иномарок лишаются
своих авто в столице и других
мегаполисах страны.

– За прошлый год произош-
ло несколько краж машин биз-
нес-класса, принадлежавшим
саратовцам, которые находи-
лись в других городах, – расска-
зывает начальник отдела стра-
ховой компании Олег Епифанов.
– Как правило, злоумышленники
орудовали на парковках у гипер-
маркетов. Например, хозяин
Toyota Land Cruiser остался без
внедорожника, находясь по де-
лам в Санкт-Петербурге. Муж-
чина оставил авто на парковке у
здания торгового центра. Через
15 минут вернулся за забытым
сотовым телефоном. Этого вре-
мени хватило угонщикам взло-
мать дорогущую сигнализацию
и уехать на чужом авто. Хозяин
Toyota Camry тоже понадеялся
на современную противоугон-
ную систему и решил оставить
машину во дворе дома по Хоро-
шевскому шоссе в Москве. Ут-
ром владелец обнаружил, что
стал «безлошадным» в чужом
городе. В обоих случаях зло-
умышленников найти не уда-
лось, но поскольку иномарки
были застрахованы по системе
Каско, собственники получили
выплаты. 

Правоохранители и экспер-
ты утверждают – автолюбители
в 90% случаях остаются без ма-
шин по своей же беспечности.  

Как сообщили «Телеграфу» в
ГИБДД Саратовской области,
угоны происходят в ночное вре-

мя суток – с полуночи до пяти
утра. Излюбленное время авто-
воров – ночь с субботы на вос-
кресенье, когда хозяева машин
особо теряют бдительность. До-
бычей преступников нередко
становятся «брошенки», при-
паркованные у домов машины,
находящиеся месяц, а то и боль-
ше без присмотра. Как правило,
злоумышленники предпочитают
орудовать на плохо освещенных
и никем не охраняемых дворо-
вых территориях. Случаи похи-
щения авто из гаражей, стоянок
и паркингов крайне редки.

Эксперты рекомендуют не
доверять штатной противоугон-
ной  системе, а установить еще
одну. И желательно, чтобы это
была не очень популярная на
рынке сигнализация. К такой
сложнее подобрать «ключ». 

– При посещении сервиса
рекомендую переводить сигна-
лизацию автомобиля в сервис-
ный режим, чтобы злоумышлен-
ники не могли считать коды про-
тивоугонной системы и вос-
пользоваться ими в будущем, –
советует Сергей Поляков, спе-
циалист по противоугонным си-
стемам, сотрудник специализи-
рованного центра по продажам
автосигнализаций. – Профес-
сиональные угонщики не будут
«взламывать» машину с не-
известной для них «охранкой»:
поковыряются и бросят. 

Проблема в том, что у вла-
дельцев отечественных машин
нет средств на навороченную
сигнализацию за 30-40 тысяч
рублей. 

– Спасаюсь от угонщиков
«механикой», – признается Мак-
сим, владелец «Калины». – Про-
блема в том, что поблизости от
моего дома нет охраняемой сто-
янки, поэтому вынужден остав-
лять свою «ласточку» во дворе.
Голь, как говорится, на выдумки
хитра. Поставил блокиратор
КПП и электромеханический за-
мок на капот. Надеюсь, что авто-
воры не будут возиться и пробо-
вать вскрывать капот. Это лиш-
нее привлечение внимания, по-
теря времени, да еще и испор-
тит внешний вид трофея.

Елена ГОРШКОВА

УГОНЩИКИ
ЛЮБЯТ

«БРОШЕНОК»
«Безлошадными» остаются хозяева

«Приор» и «Грант»

Новая пешеходная улица Саратова 
не выдержала зиму

РАСПОЛЗЛИСЬ ТРЕЩИНЫ

Автовладельцы лишаются машин из-за беспечности



В прошлом году в Сарато-
ве завершили возведение од-
ного из значимых долго-
строев – с болью в сердце ме-
дики смотрели на заброшен-
ное много лет назад, пустую-
щее и недостроенное здание
детской областной клиниче-
ской больницы. Юные паци-
енты, их родители со всей
области ютились вместе с
врачами в жуткой тесноте
скромных помещений. Бюд-
жетных средств на продолже-
ние работ вечно не хватало, и
губернатор Валерий Радаев
нашел-таки спонсора в лице
одной крупной нефтяной ком-
пании, которая помогла до-
строить новый корпус дет-
ской больницы. Прошло чуть
более полугода, и здесь про-
шли современное лечение
почти три тысячи детей.

Валерий Радаев на днях при-
ехал посмотреть, как в новых
условиях работает медицинское
учреждение. Главврач больницы
Михаил Свинарев сообщил, что
в этом корпусе трудятся 156 вы-
сококлассных специалистов,
размещены 110 коек для кругло-
суточного пребывания детей. В
целом общая площадь детской
клиники увеличилась в два раза.

В отделении реанимации и
интенсивной терапии новорож-
денных губернатору показали
оборудование для выхаживания

самых маленьких пациентов.
Собственные помещения, нако-
нец, получило отделение онко-
логии. Новый операционный
блок открыли в  хирургическом
отделении. 

– Сбылись наши мечты о но-
вых технологиях. Это, прежде
всего, создание суперсовре-
менного хирургического блока.
Есть оборудование, есть спе-
циалисты, – радуется  Михаил
Свинарев.

Валерий Радаев заглянул в
некоторые палаты. Теперь они
светлые и просторные, одно– и
двухместные, не как раньше, ря-
дом расположены манипуля-
ционные кабинеты и даже игро-
вая комната.

В одной из палат, куда зашел
губернатор, находился необыч-
ный пациент – темнокожий ребе-
нок и его мама в традиционной
африканской одежде. Четырех-
летний мальчик из Кот-д’Ивуара,

балуясь, проглотил батарейку от
пульта.

– Как дела? – спросил Вале-
рий Васильевич. – Все нормаль-
но? 

– Нормально, – ответила за
сына мама.

Ребенок и его мама весело
смеялись, обрадованные таким
вниманием. Здоровью африкан-
ского мальчика явно ничего не
угрожало. Глава региона пода-
рил ему мягкую игрушку, а его
соседям по палате детские эн-
циклопедии.

А потом Валерий Радаев по-
делился с журналистами своими
впечатлениями. Он остался до-
волен увиденным.

– Прошло меньше года, как
ввели новый корпус. Сегодня я
убедился, что все направления,
все отделения, что планирова-
лись, полноценно работают. На-
до вспомнить, в каких тесных по-
мещениях в больнице находи-

лись дети, их родители, врачи.
Мы два года назад посещали
старый корпус, там на человека
три квадратных метра было. В
сложнейших условиях работали.
Сейчас все кардинально изме-
нилось. Создан современный
клинический центр, который
оказывает медицинскую по-
мощь детям на самом высоком
уровне. Думаю, это одно из луч-
ших медучреждений в стране, –
сказал Валерий Васильевич. 

Как потом выяснил «Теле-
графЪ», из африканского госу-
дарства Кот-д’Ивуар мама и ее
ребенок приехали в Россию и
попросили убежище в нашей
стране. Темнокожую семью по-
селили в Красноармейске, в

Центре временного размещения
вынужденных переселенцев
МВД России. В настоящее вре-
мя они живут здесь по большей
части за государственный счет и
ждут решения органов власти по
своей дальнейшей судьбе. Пока
что у них нет ни статуса бежен-
цев, ни вынужденных пересе-
ленцев. Но, как предполагают
специалисты, чиновники не уви-
дят веских причин оставаться
этой семье в России, им откажут
в этом праве. Вероятно, семью,
приехавшую к нам из Кот-
д’Ивуара, депортируют обратно
на родину.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора
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АФРИКАНСКИЙ
ПАЦИЕНТ

С БАТАРЕЙКОЙ

Более половины населе-
ния нашей страны состав-
ляют женщины. И многих уже
сложно считать слабой поло-
виной человечества. Тем не
менее, утверждают экспер-
ты, в мире еще существует
некая гендерная дискрими-
нация. ООН поставила задачу
по обеспечению всесторон-
него и эффективного участия
женщин в принятии решений
в политической, экономиче-
ской и общественной сферах
жизни общества.

В Международный женский
день 8 марта 2017 года премьер-
министр РФ сделал части насе-
ления России подарок – подпи-
сал первую национальную стра-
тегию действий в интересах
женщин. Отныне и вплоть до
2022 года на государственном
уровне Российская Федерация
взяла на себя обязательства
обеспечить равные права и сво-
боды мужчин и женщин и соз-
дать равные возможности для
их реализации женщинами в со-
ответствии со всеми общепри-
знанными принципами и норма-
ми права.

Что творят!
Женщины настолько разные

и способны делать тааакое!.. Их
поступки регулярно попадают в
новостные сводки.

Вот нескрываемый повод
для всеобщей гордости: на днях
режиссер телевидения группы
подготовки программ инфор-
мационной службы ГТРК «Сара-
тов» Лилия Липатова получила
медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степе-
ни, медик областной клиниче-
ской больницы Татьяна Чет-
верткова удостоилась звания
«Заслуженный врач Российской
Федерации», а звание «Заслу-
женный работник физической
культуры РФ» получила дирек-
тор специализированной дет-
ско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва
№6 Вера Кузнецова.

В Рязани завершились все-
российские соревнования на
Кубок министра МЧС России и
первенство России на Кубок
всероссийского добровольного
пожарного общества по пожар-
но-спасательному спорту. Зо-
лотую медаль завоевала сара-
товская студентка Анна Старо-
дымова родом из Балакова.
Среди девушек старшей воз-
растной группы (17-18 лет) на-
ша спортсменка быстрее всех
покорила учебную башню по
штурмовой лестнице, забрав-

шись в окно второго этажа все-
го за 6,90 секунд! Этим она
улучшила свой же прошлогод-
ний результат и снова установи-
ла мировой рекорд.

Лучшей сотрудницей сара-
товской полиции признали Ма-
рину Ряшину, инспектора по де-
лам несовершеннолетних Глав-
ного управления МВД России
по Саратовской области. На
специальном конкурсе ей вме-
сте с 35 другими красавицами-
полицейскими Саратовского
региона пришлось не только де-
филировать по сцене, петь и
танцевать, но также проходить
такие обязательные этапы, как
строевой смотр, проверка пра-
вовых знаний, физические
упражнения, боевые приемы и
стрельба из пистолета Макаро-
ва. Одним из самых увлекатель-
ных и вкусных вышел кулинар-
ный конкурс. Хозяюшкам дали
задание самостоятельно приго-
товить пельмени, а именно за-
месить тесто, вылепить форму,
добавить начинку, сварить по-
лучившиеся пельмешки и не-
обычно украсить свое готовое
блюдо. Жюри были в восторге
от получившихся блюд и даже
несколько раз тянулись за до-
бавкой.

Но порой с женщинами про-
исходит из ряда вон выходя-
щее.

В Лысых Горах 29-летняя ав-
толеди чуть не сгорела заживо в
своей машине. Рано утром она
заводила «Ладу Приору», как
авто вспыхнуло пламенем. Воз-
горание удалось ликвидиро-

вать, водитель не пострадала.
Предположительно, пожар воз-
ник из-за замыкания электро-
проводки.

Под суд в Энгельсе отправи-
лись 27-летняя девушка и ее
младшая на десять лет сестра.
Их обвиняют в групповом раз-
бое. Как сообщает СУ СКР,
вечером возле дома в первом
микрорайоне Энгельса сестры
напали на 45-летнюю женщину
и похитили у нее пакет с веща-
ми и деньги.

В одной из саратовских саун
сотрудники МВД задержали не-
сколько проституток. Одна из
жриц любви честно призналась
полицейским на камеру, что
приехала в это заведение ока-
зывать интимные услуги за
деньги. Девушка поведала, что
проституцией занимается боль-
ше двух лет и зарабатывает в
месяц по 90 тысяч рублей. На
путан завели дела об админи-
стративном правонарушении,
им грозит штраф. Как добав-
ляют в ГУ МВД, каждый месяц в
Саратове полицейские задер-
живают по 15-25 проституток.

Женская стратегия
Национальную стратегию

действий в интересах женщин
разработал минтруда вместе с
парламентариями.

– Это будет очень достой-
ным подарком всем женщинам
России. Уверена, что этот доку-
мент вдохновит наших замеча-
тельных, красивых, умных, та-
лантливых женщин на еще бо-
лее активное участие и в бизне-

се, и в институтах гражданского
общества, и вообще в жизни
страны. Тем более что у нас 54%
женщин в стране от общего ко-
личества населения, а с выс-
шим образованием – 58%. Толь-
ко 42% мужчин с высшим обра-
зованием. То есть потенциал
женщин огромный, и он может
служить стране, – отметила
данный документ председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко и отдельно обрати-
лась к председателю прави-
тельства РФ: – Если Вы такой
подарок нам к 8 марта сделае-
те, мы будем Вам очень благо-
дарны.

Именно в этот день Дмитрий
Медведев женскую стратегию и

подписал, приняв ее к дей-
ствию.

Следуя принятой общегосу-
дарственной концепции, каж-
дая женщина нуждается в под-
держке, защите и даже простом
человеческом понимании. За
минувшие десять лет в России и
Саратовской области сделано
для этого многое. Так, построи-
ли перинатальный центр, раз-
вивается сеть детских садов и
школ. В бюджетной сфере, где
на многих должностях трудится
почти исключительно женский
пол, поэтапно растут зарплаты.
Молодые матери имеют воз-
можность повышать профес-
сиональную квалификацию, от-
крывать собственный бизнес.

В то же время отмечаются и
явные проблемы слабой поло-
вины человечества. Например,
растет заболеваемость раком,
выявляется бесплодие. Нуж-
даются в поддержке и внимании
одинокие пожилые женщины.
Не в полной мере используется
интеллектуальный, научный по-
тенциал женщин. Отмечается
также дискриминационное от-
ношение работодателей к жен-
щинам, имеющим малолетних
детей, многодетным матерям
при приеме на работу. А трудо-
вая сегрегация приводит к тому,
что доходы женщин существен-
но ниже, чем у мужчин. Также
недостаточны меры профилак-
тики насилия, в том числе соци-
ально-бытового, в отношении
женщин. В целом в нашем об-
ществе не получило широкого
распространения правовое
просвещение по вопросам прав
и свобод, предоставленных
женщинам законодательством
Российской Федерации и об-

щепризнанными нормами меж-
дународного права.

Авторы стратегии признают:
в нашей стране до сих пор наи-
более значимыми социальными
ролями женщины считаются ро-
ли домохозяйки и матери, а
профессиональные и карьер-
ные достижения остаются вто-
ростепенными.

Как предлагает исправить и
улучшить сложившуюся вокруг
женщин ситуацию в нашей
стране подписанная Дмитрием
Медведевым стратегия?

– профосмотры и диспансе-
ризация женщин и девочек, ока-
зание им специализированной
медицинской помощи;

– сохранение репродуктив-
ного здоровья, в частности,
дальнейшее снижение числа
абортов;

– профилактика табакокуре-
ния, потребления алкоголя,
наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

– получение женщинами
профессионального образова-
ния в наиболее передовых
областях экономики, предо-
ставляющих широкие возмож-
ности для трудоустройства на
высокооплачиваемые рабочие
места;

– сокращение разницы в
оплате труда мужчин и женщин;

– услуги по присмотру и ухо-
ду за детьми и нетрудоспособ-
ными членами семьи;

– социальная поддержка ма-
лообеспеченных женщин, в том
числе с детьми;

– смягчение наказания за
преступления небольшой тяже-
сти для беременных женщин и
женщин, имеющих малолетних
детей;

– сокращение числа случаев
насилия в отношении женщин;

– повышение роли женских
общественных организаций и
объединений в общественно-
политической жизни;

– господдержка компетент-
ных в профессиональном отно-
шении женщин, выдвигающих-
ся в органы власти всех ветвей
и уровней.

P.S. Тем временем, 8 марта
на Красной площади в Москве
несколько женщин провели
феминистскую акцию. У стен
Кремля активистки выставили
напоказ плакаты с надписями:
«200 лет мужчины у власти.
Долой!», «Нас большинство» и
«Женщину – в президенты».
Участников этой акции задер-
жали сотрудники полиции и
доставили в отделение.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото федеральных СМИ

В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН

Прибывшую в Саратовскую область семью 
из Кот-д’Ивуара могут не оставить жить в России

Дмитрий Медведев сделал слабому 
полу подарок на 8 марта

Судьба приезжей семьи зависит от решения властей

Компетентных женщин
будут продвигать 

в чиновники и депутаты
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «Библия»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Круговорот» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Сонька Золотая Руч-
ка» (16+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Свидетели» (16+)
22.30 Т/с «Охота на дьявола»
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.45 Еда без правил (0+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.30 Профилактика
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с
«Физрук» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
00.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Безумный Макс»
(18+)
04.20 Х/ф «Мы - бензоколонки»
(18+)
04.35 Т/с «Последний корабль»
(16+)
05.25 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)
05.50 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)
06.20 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Секретные территории
(16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Дети древних богов» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь - 2:
Возвращение к Копям Царя Со-
ломона» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.20 Странное дело (16+)
05.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05, 12.50 Т/с «Парфюмерша
- 2» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
13.25 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
14.25 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 Городское собрание (12+)
18.00 Т/с «С небес на землю»
(12+)
19.50 Откровенно с Оксаной
Байрак
21.00, 05.20 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Украина. Руины будущего»
(16+)
00.05 Без обмана: «Каша из то-
пора» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Невеста из Москвы»
(12+)
05.35 Тайны нашего кино: «Бе-
регись автомобиля» (12+)
06.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.05 Х/ф «Смурфики - 2» (6+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Анимационный фильм
«Город героев» (6+)
12.25 Х/ф «Тор - 2: Царство
тьмы» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Пель и Мень смешат на
помощь. Часть II» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
03.00 Х/ф «Телеведущий: И сно-
ва здравствуйте» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Пирог с ко-
рицей» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Зависть»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Смертница»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Нравствен-
ный облик» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Проклятие подъезда»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Готическая монета»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Спящий
убийца» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Горький
трезвенник» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кукла му-
жа» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Помнить все»
(16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «Элементарно» (16+)
06.00 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Библиотека приключений
12.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
13.55 ...Гитара семиструнная:
«Александр Вертинский. Мне
нужна лишь тема...»
14.35 Пятое измерение: «Юби-
лей Ирины Антоновой. Избран-
ное»
15.05 Линия жизни: «Евгений
Водолазкин»
16.10 Х/ф «Степфордские же-
ны»
18.10 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила Макаро-
ва»
18.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Парад виолонче-
листов
19.45 Жизнь замечательных
идей: «Золото «из ничего», или
Алхимики ХХI века»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Наталией Солженицыной
и Александром Князевым
21.45 Правила жизни
22.15 Тем временем
23.05 Д/с «Ступени цивилиза-
ции: «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
00.00 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на верши-
не»
00.45 Худсовет
00.50 Энигма: «Теодор Курент-
зис»
01.30 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «Роттердамский
МКФ»
02.15 Сергей Накаряков, Сер-
гей Тарарин и Симфонический
оркестр «Русская филармония»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Второе дыхание»
(12+)
08.00, 08.35, 09.55, 11.50,
12.55, 15.50, 19.40, 22.55 Но-
вости
08.05 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
08.40, 13.00, 15.55, 19.50,
00.20 Все на Матч!
10.00, 15.30 Кто хочет стать ле-
гионером? Дневник (12+)
10.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль» (0+)
16.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Да-
ниэля Джейкобса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBF в среднем весе (16+)
18.50, 00.00 Спортивный ре-
портёр (12+)
19.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
23.00 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным
01.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
03.10 Смешанные единоборст-
ва. Женские бои (16+)
04.05 Х/ф «Ледяные замки»
(16+)
05.45 Х/ф «Уилл» (12+)

5 КАНАЛ
06.25 Х/ф «Малиновое вино»
(12+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.30, 03.20 Х/ф «Перед рас-
светом» (16+)
12.10, 13.30, 13.40, 14.35,
15.30 Т/с «Снег и пепел» (12+)
17.00, 17.55 Т/с «Улыбка пере-
смешника» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с
«Детективы» (16+)
21.20, 22.15, 00.15 Т/с «След»
(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.55 Открытая студия
01.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
05.00 Т/с «Оса» (16+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:50, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:10 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
17:00 «ПОДКИДНОЙ» (16+)
18:15, 23:35 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
19:00 «КУРАЖ» (16+)
20:45 «Законный интерес»
(16+)
21:00 «В КОМПАНИИ МУЖ-
ЧИН» (16+)
01:15 Футбол. ФНЛ. Первый
дивизион «Сокол» (Саратов) –
«Химки» (Московская область)
(12+)
03:00 Ночное вещание

ВТОРНИК
21 марта 

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:50, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «Поколение У» (6+)
10:10, 17:00 «ПОДКИДНОЙ»
(16+)
11:00, 19:00 «КУРАЖ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Я – Вольфганг Мес-
синг» 1 серия (12+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:50 «Законный интерес»
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
18:15, 23:35 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:05 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ» (16+)
01:15 Ночное вещание

СРЕДА
22 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:55, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских

мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «Город героев» (12+)
09:40, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ПОДКИДНОЙ»
(16+)
11:00, 19:00 «КУРАЖ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Я – Вольфганг Мес-
синг» 2 серия (12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:50 «Законный интерес»
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:40 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «ЧТЕЦ» (16+)
01:15 Ночное вещание

ЧЕТВЕРГ
23 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ПОДКИДНОЙ»
(16+)
11:00, 19:00 «КУРАЖ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:40 «Следующий уровень»
(16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Неизвестная версия.
Служебный роман» (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:20 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
01:15 Ночное вещание

ПЯТНИЦА
24 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
10:10 «ПОДКИДНОЙ» (16+)
11:00 «КУРАЖ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:45 «Гаджетотека» (16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Неизвестная версия.
Спортлото-82» (12+)

15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Города и веси» (12+)
19:30 «Сельская жизнь» (12+)
20:45 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» (12+)
23:30 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (12+)
01:15 Ночное вещание

СУББОТА
25 марта

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «РОСГВАРДИЯ» (12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Девчата» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «БЕГ» 1 серия (12+)
16:00 «АСТРОБОЙ» (6+)
17:30 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
19:00 «Поколение У» (6+)
20:30 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»
(16+)
22:50 «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
01:45 Ночное вещание

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 марта

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «БЕГ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 Кулинарное реалити-
шоу «Реальная кухня» (12+)
17:00 «РОСГВАРДИЯ» (12+)
18:00 «Германская головолом-
ка» с В. Познером и И. Урган-
том (12+)
19:00 «Тайны века. Олимпиа-
да-80. Победить любой ценой»
(12+)
21:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(18+)
22:50 «ПЛЕННИЦА» (16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Последняя роль Риты» 
Рита, известная российская актриса, популярность которой

угасает. Молодой бизнесмен Антон, с которым она живёт в граж-
данском браке, собирается открыть свою киностудию, чтобы дать
новое дыхание таланту Риты. Рита решает усыновить мальчика Ва-
ню из детского дома. Это усыновление даёт импульс карьере Риты
— её с сыном фотографируют на обложку журнала. Но контакта с
Ваней не получается — Рита знаменита, эгоистична, очень занята.

Настоящая мать Вани Зоя после рождения мальчика отказа-
лась от родительских прав, поскольку материально не могла со-
держать ребенка. Теперь она нашла постоянную работу и готова
вернуть мальчика. Она пытается опротестовать решение об усы-
новлении Вани.

Начинается борьба интересов известной актрисы со связями
и матери с сомнительным прошлым, которой движет только жела-
ние быть рядом с сыном.     

Смотрите в пятницу,  24 марта в 20.45, 12+

Х/ф «13 район: Ультиматум» 
13-й район, три года спустя. Стена, отделяю-

щая неблагополучный пригород от столицы, стала
больше, выше и отгородила от цивилизации еще
больше кварталов. По эту сторону стены правят
пять банд, контролирующих этнические районы.
Правительство как никогда заинтересовано в «уре-
гулировании проблемы», и разведывательные
службы охотно инициируют беспорядки. Лейто и
Дамьену снова приходится объединить усилия, что-
бы спасти Париж от хаоса. 
Смотрите во вторник, 21 марта в  21.05, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.40, 04.05 Х/ф «Спасти ми-
стера Бэнкса» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Круговорот» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Сонька Золотая Руч-
ка» (16+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Свидетели» (16+)
22.30 Т/с «Охота на дьявола»
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Х/ф «Бетховен» (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс - 2:
Воин дороги» (18+)
03.55 Т/с «Последний корабль»
(16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)
05.10 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)
05.40 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
06.35 Т/с «Лотерея» (16+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«По следам богов» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Библиотекарь - 2:
Возвращение к Копям Царя Со-
ломона» (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь - 3:
Проклятие иудовой чаши» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Мобильник» (18+)
03.20 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова:
«Я не простила предательства»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Без обмана: «Каша из то-
пора» (16+)
18.00 Т/с «С небес на землю»
(12+)
19.50 Откровенно с Оксаной
Байрак
21.00, 05.20 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Гастроли аферистов» (16+)
00.05 Прощание: «Игорь Таль-
ков» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» (16+)
05.35 Тайны нашего кино: «Вам
и не снилось...» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35, 06.30 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Пель и Мень смешат на
помощь. Часть II» (16+)
11.05 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Агенты 0, 7» (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Анимационный фильм
«Железяки» (6+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Потерян-
ный день» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Вещь
судьбы» (12+)
12.30 Не ври мне: «Родня не от-
пускает» (12+)
13.30 Не ври мне: «Пища бо-
гов» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Знаки в шкафу» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Привидение и клад»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Посмерт-
ное издание» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Замолчи»
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Проклятие
Казановы» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Помнить все»
(16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Сомния» (16+)
01.45 Х/ф «О Шмидте» (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45
Психосоматика (16+)
06.15 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Рассказы о любви»
13.45 ...Гитара семиструнная:
«Алеша Димитриевич. До сви-
данья, друг мой...»
14.25 Пятое измерение: «К
юбилею Ирины Антоновой»
14.55 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
16.10 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля»
17.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Наталией Солженицыной
и Александром Князевым
17.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
18.00 Больше, чем любовь:
«Лидия Чуковская и Матвей
Бронштейн»
18.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Максим Венге-
ров
19.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
19.45 Жизнь замечательных
идей: Свободная энергия или
нефтяная игла
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 Правила жизни
22.15 Игра в бисер
22.55 Д/ф «Гиппократ»
23.05 Д/с «Ступени цивилиза-
ции: «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»
00.00 Д/с «Юбилей Ирины Ан-
тоновой. Одиночество на вер-
шине»
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Антон Чехов» (16+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Второе дыхание»
(12+)
08.00, 08.35, 09.55, 11.20,
13.00, 16.00, 20.25, 21.30
Новости
08.05 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
08.40, 13.05, 16.05, 20.30,
00.00 Все на Матч!
10.00 Кто хочет стать легионе-
ром? Дневник (12+)
10.20 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
11.25 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Джими Манува против
Кори Андерсона (16+)
13.35 Д/ф «Сенна» (16+)
15.40, 21.40 Спортивный ре-
портёр (12+)
16.35 Профессиональный бокс.
Айк Шахназарян против Эла Ри-
веры. Бой за титул WBC
International Silver в первом по-
лусреднем весе (16+)
17.35 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.00 Спортивный заговор
(16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Моск-
ва, Россия) - «Аркас» (Турция)
(0+)
02.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
04.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против Анто-
нио Ниевеса. Бой за титул чем-
пиона по версии WBO NABO в
легчайшем весе. Кларесса
Шилдс против Сильвии Шаба-
дос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе
(16+)
06.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Да-
ниэля Джейкобса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBF в среднем весе
(16+)

5 КАНАЛ
06.05, 07.00, 17.00, 17.55 Т/с
«Улыбка пересмешника» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.30, 02.55 Х/ф «Ответный
ход» (12+)
12.05, 13.30, 13.40, 14.40,
15.35 Т/с «Сильнее огня» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с
«Детективы» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 Т/с «След»
(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Мимино» (12+)
04.35 Т/с «Оса» (16+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.15 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.35, 04.05 Х/ф «Плакса»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Круговорот» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Сонька Золотая Руч-
ка» (16+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Свидетели» (16+)
22.30 Т/с «Охота на дьявола»
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.45 Дачный ответ (0+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Х/ф «Бетховен - 2» (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)
04.10 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)
04.40 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.35 Т/с «Лотерея» (16+)
06.25 Т/с «Доказательства»
(16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.10 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Новый ковчег» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Библиотекарь - 3:
Проклятие иудовой чаши» (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.30 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Заложница - 2» (16+)
03.10 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
11.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.35, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Прощание: «Игорь Таль-
ков» (16+)
17.55 Т/с «Неразрезанные
страницы» (12+)
19.50 Откровенно с Оксаной
Байрак
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги: «Убить
банкира» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Портрет любимого»
(12+)
05.35 Тайны нашего кино: «Де-
ти понедельника» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Агенты 0, 7» (16+)
10.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.20 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Цирк дю Солей: Ска-
зочный мир» (6+)
04.35 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.20 Мультфильм (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Исполняю-
щая желания» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Хозяин чу-
жой души» (12+)
12.30 Не ври мне: «Лотерейный
билет» (12+)
13.30 Не ври мне: «Клуб» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Спи спокойно, Ор-
фей» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Невидимая бабушка»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Подмена
на крови» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Повар для
Веры» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Женщина в
черном» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Помнить все»
(16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Хватай и беги» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45,
05.30 Т/с «Часы любви» (12+)

06.15 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Каштанка»
13.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Лимес. На границе с варва-
рами»
13.45 ...Гитара семиструнная:
Разбитое сердце Аполлона Гри-
горьева, или История первого
русского барда
14.25 Пятое измерение: «К
юбилею Ирины Антоновой»
14.55 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
16.10 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля»
17.05 Искусственный отбор
17.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ассизи. Земля святых»
18.00 Эпизоды: «К юбилею Еле-
ны Козельковой»
18.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Оркестр де Пари
(Франция)
19.35 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси»
19.45 Жизнь замечательных
идей: «Внутриклеточный ре-
монт»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 Правила жизни
22.15 Власть факта: «Господин
Великий Новгород»
22.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
23.05 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда»
00.00 Д/с «Юбилей Ирины Ан-
тоновой. Одиночество на вер-
шине»
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Три сестры»
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Второе дыхание»
(12+)
08.00, 08.35, 09.50, 16.00,
18.00, 19.30 Новости
08.05 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
08.40, 12.10, 16.05, 18.25,
01.40 Все на Матч!
09.55 Кто хочет стать легионе-
ром? Дневник (12+)
10.15 Х/ф «Костолом» (16+)
12.25 Специальный репортаж:
«Комментаторы. Геннадий Ор-
лов» (12+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов
- 2011/12. 1/8 финала. «Зенит»
(Россия) - «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)
14.55, 16.35 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. Россия -
США. Прямая трансляция
18.05, 23.20 Спортивный ре-
портёр (12+)
19.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция). Прямая
трансляция
22.00 Десятка! (16+)
22.20 Специальный репортаж:
«Голы, которые не состоялись»
(12+)
22.50 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Англия. Прямая
трансляция
02.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) (0+)
04.25 Х/ф «Руди» (16+)
06.35 Д/с «Капитаны» (16+)

5 КАНАЛ
06.05, 07.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Улыбка пересмешника» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
12.05, 13.45, 13.40, 14.40,
15.35 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)
01.00 Х/ф «Гараж» (12+)
03.00 Х/ф «Малиновое вино»
(12+)
04.55 Т/с «Оса» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с
«Детективы» (16+)
21.25, 22.15, 00.10 Т/с «След»
(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

ВТОРНИК, 21 МАРТА СРЕДА, 22 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА ПЯТНИЦА, 24 МАРТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.40 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.35, 04.05 Д/ф «Стив Маккуин:
Человек и гонщик» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Круговорот» (12+)
00.30 Поединок (12+)
02.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
(16+)
04.30 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Свидетели» (16+)
22.30 Т/с «Охота на дьявола»
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.45 Судебный детектив (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Х/ф «Близнецы» (12+)
14.35 Однажды в России. Лучшее
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Т/с «Закон каменных джунг-
лей» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
04.10 ТНТ-Club (16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
04.45 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
05.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.10 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 Т/с «Доказательства» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»

(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Война драконов» (16+)
03.10 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Весенние хлопоты»
11.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 Дикие деньги: «Убить бан-
кира» (16+)
17.55 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+)
19.50 Откровенно с Оксаной Бай-
рак
21.00, 05.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: «Фальшивые
романы» (16+)
00.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Опасное заблуждение»
(12+)
05.25 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мультфильм
(0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)
10.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Плохие парни - 2»
(16+)
00.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Тень знаний. Выпуск 2»
(12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Несносный дед» (18+)
04.40 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.25 Мультфильм (12+)
06.55 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Аромат из
прошлого» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Безбашен-
ная» (12+)
12.30 Не ври мне: «Секреты и тай-
ны» (12+)
13.30 Не ври мне: «Трудности
дочери» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Битва за Москву» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Проклятый Гомер» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Гипно зеркало» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Пасечник»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Украденная
жизнь» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Матрица
счастья» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Помнить все»
(16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Кости»
(12+)
00.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45,
05.30 Т/с «Здесь кто-то есть»
(16+)
06.15 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 00.50 Х/ф «Дуэль» (16+)
13.50 Письма из провинции: «Ма-
рий Эл»
14.25 Пятое измерение: «К юби-
лею Ирины Антоновой»
14.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
16.10 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда»
17.05 Абсолютный слух

17.45 Цвет времени: «Камера-об-
скура»
17.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия.
Русская судьба»
18.40 На концертах международ-
ного фестиваля Мстислава Рост-
роповича. Николай Цнайдер
19.25 Д/с «Мировые сокровища:
«Леднице. Княжеская роскошь и
садово-парковое искусство»
19.45 Жизнь замечательных
идей: «Есть ли жизнь на Марсе?»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Правила жизни
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре»
23.50 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на вершине»
00.45 Худсовет
02.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и
Академический симфонический
оркестр Московской филармонии

Матч ТВ
07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00, 08.35, 09.55, 12.45,
15.55, 18.50 Новости
08.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.40, 12.50, 16.00, 18.55,
00.05 Все на Матч!
10.00 Кто хочет стать легионе-
ром? Дневник (12+)
10.20, 07.00 Звёзды футбола
(12+)
10.50 Д/ф «Марадона - 86» (16+)
11.20 Смешанные единоборства.
Лучшее (16+)
13.15 Х/ф «Легенда о красном
драконе» (16+)
14.55, 16.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция
18.00, 22.55 Десятка! (16+)
18.20 Специальный репортаж:
«Голы, которые не состоялись»
(12+)
19.25 Спортивный заговор (16+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция
23.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 Спортивный репортёр (12+)
00.55 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Дина» (Москва) -
«Динамо» (Московская область)
(0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира -
2018. Отборочный турнир. Уруг-
вай - Бразилия. Прямая трансля-
ция
04.55 Футбол. Чемпионат мира -
2018. Отборочный турнир. Арген-
тина - Чили (0+)

5 КАНАЛ
06.05, 07.00, 17.00, 17.55 Т/с
«Улыбка пересмешника» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.30, 03.15 Х/ф «Президент и
его внучка» (12+)
12.25, 13.30, 13.50, 14.40,
15.35 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)
18.50, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с
«Детективы» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 Т/с «След»
(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
01.00 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)
05.15 Т/с «Оса» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 05.00 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 06.25 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
20.00 Футбол. Сборная России -
сборная Кот-д’Ивуара. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый сезон
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/с «Студия звукозаписи»
(16+)
03.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Юморина (12+)
00.20 Т/с «По секрету всему све-
ту» (12+)
02.20 Х/ф «Вторжение» (12+)
04.25 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Д/с «НТВ-видение: «Сколь-
ко стоит ваше счастье» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.00 Поедем, поедим! (0+)
04.25 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Х/ф «Агент по кличке Спот»
(12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Физрук»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Лучший российский корот-
кий метр. Часть 3 (18+)
05.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
05.30 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)
05.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00 Т/с «Убийство первой сте-
пени» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Морской бой. Последний
рубеж» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Конец света» (16+)
02.10 Х/ф «Шоугелз» (16+)
04.40 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино: «Жен-
щины» (12+)
09.30, 12.50, 16.10 Т/с «Под каб-
луком» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.35 Т/с «Забудь меня, мама!»
(12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
02.15 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Чужая» (12+)
06.00 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мультфильм
(0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Плохие парни - 2»
(16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Хочу всё ржать. Выпуск 2»
(16+)
22.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00.05 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
04.00 Х/ф «Мужчина по вызову:
Европейский Жиголо» (16+)
05.30 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.25 Мультфильм (12+)
06.55 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Слепая»
(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Подарок для
мамы» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Завистливая
девочка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Сестры печа-
ли» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ревнивец»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Битва за Москву» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Звонок с того света» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Ошибочный заряд» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Костюм для
покойника» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Запах смер-
ти» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Три камня»
(12+)
19.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
23.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
01.30 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» (12+)
03.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
05.00 Тайные знаки: «Троянская
диадема. Месть обманутых богов»
(12+)
06.00 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры
11.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
12.20, 00.50 Х/ф «Ваня с 42-й
улицы»
14.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.25 Пятое измерение: «К юби-
лею Ирины Антоновой»
14.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
16.10 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре»
17.00 Царская ложа
17.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
18.15 Энигма: «Теодор Курент-
зис»
18.55 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра
оперы и балета им. П.И. Чайков-
ского. Сергей Прокофьев. Музыка
балета «Золушка». Концертное ис-
полнение
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели: «Гранит-
ное чудо Баболовского дворца»
22.05 Х/ф «Полоса препятствий»
23.35 Линия жизни: «Владимир
Симонов»
00.45 Худсовет
02.45 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокровища:
«Гёреме. Скальный город ранних
христиан»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.00, 08.35, 09.50, 12.15,
16.05, 17.25, 20.25 Новости
08.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.40, 12.20, 16.10, 20.30,
01.40 Все на Матч!
09.55 Кто хочет стать легионе-
ром? Дневник (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат мира -
2018. Отборочный турнир. Уругвай
- Бразилия (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира -
2018. Отборочный турнир. Арген-
тина - Чили (0+)
14.40 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» (16+)
16.35 Все на футбол! Афиша (12+)
17.05, 04.35 Специальный ре-
портаж: «Сборная Черчесова»
(12+)
17.30 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол. Чемпионат мира -
2018. Отборочный турнир. Грузия -
Сербия. Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира -
2018. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Украина. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Чемпионат мира -
2018. Отборочный турнир. Испа-
ния - Израиль (0+)
04.55 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира - 2018
(12+)
05.25 Футбол. Чемпионат мира -
2018. Отборочный турнир. США -
Гондурас. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.05, 07.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час
10.30, 11.30, 12.20, 13.30,
13.50, 14.40, 15.30 Т/с «Звездо-
чет» (16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 Т/с
«Майор и магия» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 00.05, 01.00, 01.45 Т/с
«След» (16+)
02.40, 03.05, 03.40, 04.05,
04.40, 05.10, 05.35, 06.10,
06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Наедине со всеми (16+)
07.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 ТилиТелеТесто с Ларисой
Гузеевой
14.45 Теория заговора (16+)
15.45 Д/с «Романовы» (12+)
17.50 Д/ф «Кавказская пленни-
ца: Рождение легенды» (12+)
18.55 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика»
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф «Особо опасны»
(18+)
04.10 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.30 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Т/с «Городская рапсо-
дия» (12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Николай Юденич.
Забытая победа» (12+)
02.30 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

НТВ
06.15, 03.05 Т/с «Агент особо-
го назначения» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Х/ф «Молодой» (16+)
23.15 Т/с «Мститель» (16+)
02.50 Авиаторы (12+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00, 20.00 Неделя области

(16+)
09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.30 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
14.30 Х/ф «На крючке» (16+)
16.45 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли» (12+)
05.35 Х/ф «Любой ценой» (16+)
07.00 Х/ф «Путешествие Федо-
ра по Москве начала XXI века»
(16+)
07.25 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
09.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
12.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Т/с «Забудь меня, мама!»
(12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Короли эпизода: «Зино-
вий Гердт» (12+)
10.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.15 События
12.50 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
13.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17.55 Т/с «Жемчужная свадьба»
(12+)
21.35 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи»
(12+)
02.35 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
03.50 Д/ф «Жизнь на понтах»
(16+)
05.30 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.15 Анимационный фильм
«Книга жизни» (6+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.55, 10.15 Мультфильм (0+)
10.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.30 Взвешенные люди (12+)
13.30, 04.20 Х/ф «К-911» (12+)
15.10 Х/ф «К-9: Собачья работа
- 3» (12+)
18.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
19.55, 02.15 Х/ф «Хроники
Риддика: Чёрная дыра» (16+)
22.00 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
00.15 Х/ф «Дрожь земли - 3:
Возвращение чудовищ» (16+)
06.05 Мультфильм (12+)

ТВ-3
07.00, 09.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.45 Х/ф «Скуби-Ду - 2: Мон-
стры на свободе» (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00,
15.00 Т/с «Элементарно» (16+)
15.45 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
18.15 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода - 3» (12+)
20.00 Х/ф «Стелс» (12+)
22.15, 04.45 Х/ф «В тылу вра-
га» (12+)
00.15 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар»
13.10 Легенды кино: «Савелий
Крамаров»
13.40 Россия, любовь моя!
«Удэгейцы единство мира»
14.10 Гении и злодеи: «Иосиф
Орбели»
14.40 Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей»
15.35 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»
16.00 Элтон Джон. Концерт,
2013
17.00 Библиотека приключений
17.15 Х/ф «Блистающий мир»
18.45 Пешком: «Москва буль-
варная»
19.15, 02.55 Искатели: «Зага-
дочная смерть мецената»
20.05 Больше, чем любовь:
«Юрий Визбор и Ада Якушева»
20.40 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается... Кон-
церт авторской песни в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце
21.55 Х/ф «Успех»
23.25 Ближний круг Иосифа
Райхельгауза
00.25 Опера Руджеро Леонка-
валло «Паяцы». Постановка
Зальцбургского пасхального
фестиваля, 2015 (18+)
01.55 Д/ф «Море жизни»
02.45 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»

Матч ТВ
07.30 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата мира
- 2018 (12+)
08.00, 08.30, 11.10, 12.45,
13.50, 18.25, 18.50 Новости
08.05 Все на Матч! События не-
дели
08.35, 04.40 Специальный ре-
портаж: «Формула - 1» (12+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансляция
11.15 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины (0+)
12.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
12.50, 03.40 Кто хочет стать
легионером? (12+)
13.55 Непарное катание (16+)
14.25, 19.25, 00.40 Все на
Матч!
14.55 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция
18.30 Специальный репортаж:
«Сборная Черчесова» (12+)
18.55 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир. Анг-
лия - Литва. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Шотландия - Словения. Прямая
трансляция
01.40 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Динамо» (Москов-
ская область) - «Дина» (Москва)
(0+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии (0+)

5 КАНАЛ
06.10, 10.00 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
15.35 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
17.35, 18.35, 21.00, 21.30 Т/с
«Спецназ» (16+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
22.35, 23.30, 00.30, 01.25 Т/с
«Спецназ - 2» (16+)
02.25 Х/ф «Французский тран-
зит» (16+)
05.10 Агентство специальных
расследований с Вячеславом
Разбегаевым (16+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 06.30 Наедине со всеми
(16+)
07.30 Х/ф «Тайна записной
книжки» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Кавказская пленни-
ца: Рождение легенды» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Д/ф «Бельмондо глазами
Бельмондо» (16+)
17.15 Голос. Дети
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.10 Минута славы. Новый се-
зон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Андре-
ем Малаховым (16+)
00.00 Прожекторперисхилтон
(16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
гробницы» (12+)
02.20 Х/ф «Один прекрасный
день»
04.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк»

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
15.20 Х/ф «Медовая любовь»
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Акушерка» (12+)
01.50 Х/ф «Любовь для бедных»
(12+)
03.55 Т/с «Марш Турецкого - 2»
(12+)

НТВ
06.05 Их нравы (0+)
06.35, 03.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Кон-
чаловский» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.30 Х/ф «Не родись краси-
вым» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 20.30, 21.00 Экстрасен-
сы ведут расследование (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
17.35 Х/ф «На крючке» (16+)
20.00 Про... (16+)
22.30 Холостяк (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
(12+)
04.35 Х/ф «Верпаскунген» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)
05.20 Т/с «Энджи Трайбека»
(16+)
05.50 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Четыре комнаты»
(16+)
06.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07.20, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.10 Х/ф «Флаббер» (6+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Ударная сила Третьей мировой
войны: какое оружие победит?»
(16+)
22.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
01.20 Х/ф «Город воров» (16+)
03.45 Х/ф «Огонь на поражение»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка
08.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.10 Х/ф «Акваланги на дне»
11.55, 12.45 Х/ф «Ночной пат-
руль» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.10 Т/с «Серёжка Казановы»
(12+)
15.45 Т/с «Сережка Казановы»
(12+)
18.10 Т/с «Парфюмерша - 3»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Украина. Руины будущего»
(16+)
04.40 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 09.55, 10.15 Мульт-
фильм (0+)
07.55, 08.20, 08.35, 09.00,
12.30, 12.45 Мультфильм (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Хочу всё ржать. Выпуск 2»
(16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.10 Анимационный фильм
«Книга жизни» (6+)
15.00, 01.55 Х/ф «К-9: Собачья
работа» (0+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
23.55 Х/ф «Дрожь земли - 2: По-
вторный удар» (16+)
03.55 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
05.45 Мультфильм (12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
12.15 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» (12+)
13.45, 02.30 Х/ф «После зака-
та» (12+)
15.30 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
18.00 Х/ф «Цепная реакция»
(16+)
20.00 Х/ф «Парк юрского перио-
да - 3» (12+)
21.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
23.45 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
04.15 Х/ф «Скуби-Ду - 2: Мон-
стры на свободе» (12+)
06.00 Тайные знаки: «Камея.
Украшение - вампир» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Полоса препят-
ствий»
13.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
13.40 Пряничный домик: «От
сердца к сердцу...»
14.10 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.40 Д/ф «Море жизни»

15.35 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»
16.05 Д/ф «Автопортрет»
17.15 Рихард Вагнер. Избран-
ное. Дирижер Артуро Тосканини
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»
19.15 Романтика романса. Со-
ветская песня 70-х
20.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
20.50 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар»
22.30 70 лет Элтону Джону. Кон-
церт, 2013
23.30 Белая студия
00.10 Х/ф «Человек, который
слишком много знал»
02.15 Мультфильм
02.55 Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей»
03.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»

Матч ТВ
07.30 Спортивный заговор (16+)
08.00, 08.50, 09.50, 15.50,
22.55 Новости
08.05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Спортивный репортёр
(12+)
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Скиатлон. Мужчины.
Прямая трансляция
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
15.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Кот-д’Ивуар (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция
20.25, 01.40 Все на Матч!
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Венгрия. Прямая
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Швейцария - Латвия (0+)
03.20 Х/ф «Тело и душа» (16+)
05.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины (0+)
06.05 Д/ф «Длительный обмен»
(12+)

5 КАНАЛ
07.05 Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.40, 14.25, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «След»
(16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с
«Любовь с оружием» (16+)
23.05 Т/с «Подсадной» (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.40,
04.25, 05.20 Т/с «Звездочет»
(16+)

СУББОТА, 25 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1170 от 12 марта

1 Тур. 41, 40, 23, 77, 71, 07, 19 –
52.500 руб.
2 Тур. 13, 50, 37, 10, 33, 60, 02,
54, 45, 61, 04, 49, 28, 83, 59, 31,
01, 39, 44, 53, 48, 26, 46, 69, 35,
56, 51, 67, 78 – 1.500.000 руб.
3 Тур. 90, 36, 81, 14, 86, 29, 21,
43, 63, 20, 38, 84, 65, 87, 15, 68,
18, 88, 62, 12  – 1.500.000 руб.
4 Тур. 34, 03, 74, 27, 22 –
1.500.000, 08 – 1.500.000, 17 –
1.500.000, 47 – 1.500.000, 42 –
1.500.000, 66 – 1.500.000, 75 –
136.363, 85 – 30.000, 72 – 10.
000, 52 – 5.000, 82 – 2.000, 05 –
1.500, 70 – 1.000, 80 – 700, 06 –
500, 57 – 300, 09 – 254, 79 – 219,
64 – 191, 16 – 169, 32 – 152, 25 –
138, 30 – 128, 89 – 120, 73 – 114,
58 – 109, 24 – 107, 55 – 106
Невыпавшие числа: 11, 76

Джекпот – 100.000.000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 224 от 12 марта

1 Тур. 81, 59, 65, 18, 88, 05 –
700.000 руб.
2 Тур. 84, 85, 34, 42, 46, 53, 58,
68, 45, 60, 83, 54, 22, 71, 09, 63,
02, 43, 14, 61, 12, 13, 79, 39, 19,
29, 80, 73, 06, 69 – 700.000 руб.
3 Тур. 07, 27, 35, 50, 72, 74, 48,
89, 32, 31, 55, 08, 20, 30, 70, 86,
10, 78, 57, 40, 82, 47, 56, 76, 90 –
700.000 руб.
4 Тур. 67 – 700.000, 11 –
700.000, 25 – 700.000, 62 –
700.000, 37 – 350.000, 36 – 10.
000, 41 – 2.000, 16 – 1.500, 64 –
1.000, 49 – 700, 26 – 500, 33 –
400, 51 – 300, 52 – 268, 04 –
242, 66 – 220, 38 – 202, 87 –
187, 17 – 175, 21 – 165, 77 –
156, 03 – 150, 15 – 145, 75 –
142, 28 – 139, 44 – 138
Невыпавшие числа: 01, 23, 24
Джекпот – 3.000.000 руб.

Итоги лотерей
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В театре юного зрителя
Балакова идут репетиции но-
вого спектакля «Свадебный
переполох». Искрометная ко-
медия станет подарком жите-
лям города к профессиональ-
ному празднику всех театра-
лов. Премьера состоится 26
марта на сцене ТЮЗа. Усло-
вия работы пока не самые
комфортные. А вот уже осен-
нюю премьеру, постановку по
пьесе популярного современ-
ного автора Ярославы Пули-
нович «Сомнамбулизм», рас-
сказывающую о кризисе
среднего возраста и поисках
себя, актеры Балаковского
театра юного зрителя будут
готовить не только в абсолют-
но свежих декорациях и анту-
раже, но и при помощи нового
звукового и светового обору-
дования. Этому поспособ-
ствует выделенный театру
федеральный грант в разме-
ре 6,5 миллионов рублей. 

Денег должно хватить на то,
чтобы не только технически пе-
реоснастить здание ТЮЗа и
«приодеть» артистов в новые
сценические костюмы, но и
пригласить для работы над
спектаклем иногороднюю ко-
манду специалистов в составе
режиссера-постановщика, сце-
нографа и композитора. Не-
смотря на свою молодость – а
Балаковский ТЮЗ принял своих
первых зрителей в 2015 году –
оснащение театра сегодня
оставляет желать лучшего. 

– Материально-техническая
часть финансируется только из

средств, заработанных самим
театром, – признается ведущая
актриса Балаковского ТЮЗа Ал-
ла Ткач. – А их не так много. На-
ше оборудование не соответ-
ствует современным требова-
ниям.

Именно это обстоятельство
побудило активную обществен-
ность Балакова начать сбор
подписей для включения театра
в партийный проект «Единой
России» «Театры малых горо-
дов». Участие в нем позволит
учреждению культуры получить

дополнительное финансирова-
ние для своих наиболее остро
стоящих нужд. На днях регио-
нальный координатор проекта
«Театры малых городов», худо-
жественный руководитель Ба-
лашовского драмтеатра Влади-
мир Попов посетил другой
спектакль балаковского театра
«Беда от нежного сердца» и
встретился с труппой. Он высо-
ко оценил профессионализм
артистов. Но главной темой об-
щения стала реализация ново-
го партийного проекта в Сара-

товской области. Владимир По-
пов заверил актеров балаков-
ского ТЮЗа, что региональное
отделение «Единой России» бу-
дет добиваться, чтобы все му-
ниципальные театры, располо-
женные в небольших города
области, смогли в рамках про-
екта получить финансирование
на постановку новых спектак-
лей.

– Театр размещается на ста-
рой сценической площадке, где
было оборудование, которое
приобреталось ранее, – объ-
яснила корреспонденту «Теле-
графа» заместитель начальника
отдела по культуре админист-
рации Балаковского района
Людмила Тупикова. – Конечно,
оно требует усовершенствова-
ния, потому что, как и у любого
технического средства, его де-
тали изнашиваются.

Последний раз аппаратура
здания, в котором выступает
ТЮЗ, модернизировалась без
малого два десятка лет тому на-
зад, а регулярный поток зрите-
лей не позволяет ему простаи-
вать без дела. 

Гордящиеся своим детским
театром балаковцы уверены,
что уже сейчас он вполне ус-
пешно может претендовать на
роль площадки для проведения
очередного Фестиваля театров
малых городов России. А уж с
появлением в репертуаре теат-
ра самой дорогостоящей по-
становки в его пока еще недол-
гой истории, которой как раз и
обещает стать «Сомнамбу-
лизм», шансы на победу много-
кратно увеличиваются.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ТЮЗа Балакова

Видных и уважаемых дея-
телей культуры в понедель-
ник 13 марта губернатор Ва-
лерий Радаев собрал в тор-
жественном белом зале
областного правительства.
Глава региона провел засе-
дание экспертного совета по
культуре. С этого мероприя-
тия «ТелеграфЪ» выяснил,
чего ждать сфере культуры и
всем ее почитателям в бли-
жайшем будущем.

Новые имена
В конце февраля в регионе

по инициативе губернатора
стартовал проект «Новые имена
губернии», который позволит
юным дарованиям раскрыть
свои таланты и подняться на но-
вые ступеньки мастерства.
Участниками проекта станут бо-
лее 25 тысяч детей и подро-
стков в возрасте от 5 до 17 лет,
обучающиеся в более чем 
80 детских школах искусств и
музыкальных школах Саратов-
ской области.

Конкурсные отборы юных
талантов уже проходят во всех
районах. Ребята не просто де-
монстрируют свои таланты, но
также имеют возможность по-
лучить профессиональную и ху-
дожественную поддержку от ве-
дущих педагогов и мастеров
искусств. В октябре лучшие ис-
полнители и их преподаватели
соберутся в Саратове и станут
участниками творческой школы
– финального мероприятия
конкурса. Завершится проект
грандиозным концертом в от-
реставрированном здании 
ТЮЗа выступлениями конкур-
сантов в сопровождении луч-
ших оркестров. 

– Талантливые дети не
должны испытывать сложности
в чем-бы то ни было, – заявил
глава региона, – просил бы от-
кликаться на любую просьбу и
оказывать необходимую по-
мощь.

Единый проект ДК
Муниципальные дома куль-

туры глава региона назвал пер-
вой ступенью выявления талан-
тов. 

– Проект по укреплению ма-
териально-технической базы
домов культуры реализуется с
2017 года в 24-х районах обла-
сти. Первым объектом стал дом
культуры в Дергачах, восста-
новленный при поддержке Вя-
чеслава Володина. Он будет об-
разцом для других подобных
учреждений. Это ДК нового ти-
па, соответствующий всем со-
временным требованиям, в том
числе по работе с детьми, – от-
метил Валерий Радаев.

Музеи
В этом году значительно

укрупнится и расширится му-
зейная сеть региона. Об этом
анонсировал Валерий Радаев.  

Так, в Саратове в течение
года будет создан музей исто-
рии России. Это общероссий-
ский проект, в котором уча-
ствуют крупные города страны. 

– Современное здание под
музей будет построено на Иль-
инской площади. Сегодня пе-
ред экспертным сообществом
стоит задача проработать мест-
ную экспозицию. Нам есть что
показать. Это должны быть са-
мые яркие страницы, передаю-
щие уникальность нашего края,
чего бы они ни касалась: людей,
событий, переломных этапов, –
сказал глава региона. 

Кроме того, завершается
подготовка документации для
передачи Радищевскому музею
здания института управления
(ПАГС) на Театральной площа-
ди. Планируется, что там раз-
местится экспозиция русского
авангарда из богатейших фон-
дов нашего художественного
музея. 

Также глава региона отме-
тил, что исторические помеще-
ния на улице Горького – бывшие
военные склады Рейнеке, ста-
нут центром современного ис-
кусства. Сейчас идут согласо-
вания, после чего начнется ре-
конструкция. 

– О наполнении будущего му-
зея стоит задуматься уже сего-
дня, чтобы постепенно вызрева-
ла его законченная концепция. И
все, что сегодня существует раз-
розненно, на разных площадках,
нашло бы себе место в стенах
нового культурного центра. Ус-
пешный опыт других регионов,
где подобные музеи уже созда-
ны, нам будет в помощь. Его нуж-
но всесторонне изучить, – пред-
ложил Валерий Радаев.

И еще в  этом году начинает-
ся реконструкция картинной га-
лереи Петрова-Водкина в Хва-
лынске, здание которой являет-
ся уникальным памятником ар-
хитектуры.

Память в камне
В Саратове установят па-

мятники исполнительнице на-
родных песен Лидии Руслано-
вой и основателю и руководите-
лю первого детского театра
Юрию Киселеву. Работа над ни-
ми уже ведется творческой
группой во главе с саратовским
скульптором Андреем Щерба-
ковым. Губернатор поставил
перед министерством культуры
задачу – курировать этот про-
цесс, оказывая всю необходи-
мую поддержку для соблюде-
ния намеченных сроков уста-
новки памятников.

Театральный 
фестиваль 

В регионе стартовал проект
«Театр малых городов», кото-
рый направлен на поддержку
муниципальных театров. От Са-
ратовской области в программе
участвуют четыре театра: эн-
гельсский, вольский, балаков-
ский и балашовский. Коллекти-
вы получат средства на поста-
новки, приобретение оборудо-
вания. 

– В прошлом году театраль-
ной столицей провинциальной
России был Вольск, где состо-
ялся фестиваль театров малых
городов. Сегодня ведется

строительство нового здания
балашовского драмтеатра. Де-
лается ставка на то, что Бала-
шов станет третьим городом
области, который примет этот
форум. С создателем фестива-
ля, нашим земляком Евгением
Мироновым, мы находимся в
постоянном контакте и наде-
емся, что он эту идею поддер-
жит, – сообщил губернатор.

Праздник молодежи
В ходе  заседания эксперт-

ного совета по культуре Вале-
рий Радаев рассказал, что со-
всем недавно беседовал с
председателем Госдумы Вяче-
славом Володиным. И наш зем-
ляк еще раз подтвердил, что
все инициированные им про-
екты на территории области бу-
дут продолжены. В их числе фе-
стиваль «Роза ветров», органи-
зованный для выпускников
школ и классных руководите-
лей, «Поехали» – для перво-
курсников и преподавателей
вузов. Это самые массовые по
числу участников мероприятия
в регионе. А также фестиваль
«Хвалынские этюды», собираю-
щий художников из многих ре-
гионов страны.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПРЕМЬЕРА 
НА МИЛЛИОН

ПОЕМ, ТАНЦУЕМ, ВЕСЕЛИМСЯ!

ТЮЗ в поисках нового вместо хорошо
убитого старого

В регионе поддержат музеи, 
театры и талантливую молодежь

Балаковский театр готовит очередную премьеру
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Две налоговые кампании
набирают обороты в медий-
ном пространстве: деклара-
ционная и реформационная.
Интерес к чужим деньгам и
взимаемым с них налогам ве-
чен, но мысли о том, что кто-
то зарабатывает больше, ча-
ще приходят в голову, когда
сдаются декларации о дохо-
дах. Вечны и мысли о том, как
сделать богатых беднее и где
при этом взять деньги на бед-
ных. Весной они, мысли, схо-
дятся.

Какие есть налоги
Большинство рядовых граж-

дан о сборах денег до налого-
обложения не подозревает. От
начисленной простому работ-
нику зарплаты работодатель
платит 22% в Пенсионный фонд
России, 5,1% – в Фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и 2,9% – в Фонд социаль-
ного страхования. Для разных
категорий работодателей эти
налоги могут немного разли-
чаться. 

Затем уже с самого работни-
ка взимается налог на доходы
13% (исключая пенсии и некото-
рые другие категории доходов)
и перечисляется в бюджет. Поэ-
тому утверждения граждан «мы
платим налоги!» некорректны.
«Мы платим» – это сознатель-
ный акт, а с большинства налоги
именно «снимают». 

После налогообложения (из
полученного «на руки») налого-
плательщик уже сам платит на-
лог за недвижимость и/или зем-
лю, «добровольно» финансиру-
ет попечительские советы дет-
садов и школ, капремонт домов
в далеком будущем, едва справ-
ляется с постоянно растущими
коммунальными платежами и
т.д., и т.п. Все эти сборы иначе
как дополнительными налогами
не назовешь, поскольку они, во-
первых, обязательны, во-вто-
рых, в итоге все равно идут в
карман государству – ведь даже
рэкетиры из попечительских со-
ветов и штрафстоянок все рав-
но тратят деньги в России. Вот
только идут они не сразу, а че-
рез много липких рук, и госу-
дарство оперировать ими не
может.

При этом фискальное давле-
ние государства на своих граж-
дан в условиях все более ощути-
мой нехватки бюджетных
средств растет. Постоянно уве-
личиваются не только комму-
нальные тарифы, размеры
штрафов, пошлины и прочие
обязательные сборы и платежи,
но и налоги: прямые – через по-
вышение кадастровой стоимо-
сти недвижимости, косвенные –
через постоянный рост акцизов
на тот же бензин и НДС, кото-
рый предложено увеличить на
4%. Складывается впечатление,
что различные государственные
ведомства как бы выполняют
установку каждому по своему
направлению увеличить напол-

няемость бюджета. Вот и сле-
дуют инициативы одна хлеще
другой: от увеличения налогов и
штрафов до повышения пен-
сионного возраста и размеще-
ния государственных облига-
ционных займов. При этом по-
чти не слышно об успехах в
борьбе с офшорами, выводом
за рубеж капиталов и с теневым
бизнесом. Но главная проблема
– это коррупция, масштабы ко-
торой таковы, что никакой фи-
нансовый гнет не решит бюд-
жетные проблемы государства.
Яркий тому пример – дороги,
миллиардные вливания в кото-
рые при нынешних масштабах
воровства никогда не сделает
их близкими к европейским.

Как делят налоги
На недавней пресс-конфе-

ренции на сайте ИА «Взгляд-
инфо» руководитель управле-
ния Федеральной налоговой
службы по Саратовской области
Виктор Козельский отметил, что
в 2016 году поступления нало-
гов и сборов от налогоплатель-
щиков области увеличились по
сравнению с предыдущим го-
дом на 21,9 миллиарда рублей,
или на 17,6 процентов. Из этой
суммы 49,9%, или 73,1 милли-
арда рублей – это поступления
в федеральный бюджет и 50,1%
(73,4 миллиарда рублей) зачис-
лено в консолидированный
бюджет области, в том числе
41,9% – в областной и 8,2% – в
бюджеты муниципальных обра-
зований. Для одного человека
73 миллиарда рублей – сумма
гигантская, но если поделить на
население области, получится
около 37 тысяч рублей на чело-
века в год. Фактически средняя
месячная зарплата по России.
Такие вот расчеты давно уже яв-

ляются поводом  для разгово-
ров о повышении налогов на до-
ходы, и о переходе с плоской
шкалы налогообложения на
прогрессивную. С логикой
здесь, правда, что-то странное:
выходит, чем больше налогов с
доходов, тем больше будет до-
ходов? Но кого это смущает?

Плоско 
или прогрессивно?

Сейчас налогоплательщики
России – физические лица пла-
тят 13%  с доходов вне зависи-
мости от их размера. Радетели
справедливости полагают, что
надо ввести прогрессивную
шкалу: чем больше зарабатыва-
ешь, тем больше платишь. Оно и
сейчас, впрочем, так: 13% от
десяти тысяч и десяти миллио-
нов – разные суммы. Но глаза
завидущие инициаторов про-
грессивной шкалы хотят, чтобы
более успешные платили еще
больше: если у меня коровы нет,
пусть и у соседа сдохнет. В ре-
альности это уже было в 90-е го-
ды, когда прогрессивная шкала
налогообложения привела к
причудливым схемам серых и
черных зарплат, намеренного
снижения доходов из-за приду-
мываемых расходов. Однако пе-
реход к прогрессивной шкале
возможен лишь после того, как
государство определит, с до-
стижения какого дохода человек
считается богатым. У каждого
собственные представления на
эту тему.

Заграница 
нам не указ

Сторонники увеличения на-
логового бремени любят приво-
дить в пример заграницу. Квази-

патриоты, впрочем, на любые
кивки в сторону зарубежных
стран говорят, что сравнение
некорректно, «там климат дру-
гой». Из-за этого, дескать, там
все лучше. Ну да, в зарубежье
невозможно представить себе
ситуацию с саратовской новой
набережной, провалы которой,
едва сошел снег, уже стали за-
сыпать асфальтовой крошкой.
Или с пешеходной зоной, где
плитку спустя полгода надо ме-
нять, причем всю. Кивают на
строителей, у которых, дескать,
руки не оттуда растут. Из-за это-
го к ручкам и прилипает очень
много. 

Так вот, возьмем для приме-
ра, Великобританию, столица
которой находится на той же
широте, что и Саратов, а также
Швецию и Норвегию, располо-
женные гораздо севернее, где
климат точно более суровый.

Максимальная ставка подо-
ходного налога зафиксирована
в социально ориентированной
Швеции – 56.4% – такой налог
взимается с дохода более 
476 700 шведских крон. С годо-
вой заработной платы норвежца
вычитается 9,5% при доходе
220 501-248 500 норвежских
крон. Если доходы выше этого
интервала, то ставка увеличива-
ется на 13,7%, вместе с иными
сборами налоговое бремя нор-
вежцев составляет 39%.

В Великобритании на налоги
уходит 45% от доходов населе-
ния. В этом рейтинге Россия
расположилась на скромном 
34 месте из 37 позиций рейтин-
га (4 место с конца рейтинга).
Ниже нашей страны подоход-
ный налог только в Беларуси
(12.0%) и Казахстане
(10.0%). Однако для корректно-
сти полезно вспомнить, что в
рейтинге 2014 года средняя
ежемесячная зарплата в Шве-
ции была 3823 доллара, Велико-
британии – 3576, Норвегии –
5427, тогда как в России – 
751 и Казахстане – 536. При вы-
росшем вдвое курсе доллара
средняя месячная зарплата в
России составила около 
630 долларов. Следует подчерк-
нуть, что «средняя» – значит
где-то (в Москве, нефтегазо-
носных и золото-алмазных ре-
гионах) больше, где-то меньше.
То есть даже сверхдоходы от-
дельных регионов не позволяют
скрыть нищету остальных субъ-
ектов Федерации. Впрочем, ес-
ли к 13% приплюсовать 30%
сборов, которые платит за нас
работодатель, получается, что
мы на уровне Великобритании.

При этом важно и то, куда
тратятся собранные деньги.
Жители бывшей российской
провинции Финляндии (налоги
составляют 51% от доходов)
знают, что гигантские сборы
идут на качественное социаль-
ное и медицинское обслужива-
ние, хорошие дороги (разница
видна на российско-финской
границе), образование. Так,

впрочем, не только в странах
Скандинавии, но и в Белоруссии
– там тоже климат иной, ага.

Народ выдержит!
Варианты налогового мане-

вра, которые обсуждают Мин-
фин, а также Минэкономразви-
тия и Центр стратегических раз-
работок Алексея Кудрина, пред-
полагают, что нагрузку на насе-
ление можно повышать. Может
быть введен не облагаемый на-
логом минимальный доход или
повышен НДФЛ – от 15 до 22%, а
то и больше – в том числе за счет
суммирования страховых взно-
сов. Первым шагом к этому мож-
но считать передачу сбора нало-
гов и страховых взносов в веде-
ние налоговой службы, которое
произошло с 1 января. Возмож-
но, что от страховых взносов от-
кажутся вовсе, что будет очеред-
ным подтверждением краха пен-
сионной реформы, на которой
обогатились негосударствен-
ные пенсионные фонды и функ-
ционеры фонда государственно-
го. «Известия» на прошлой неде-
ле опубликовали мнение ректо-
ра Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ
(РАНХиГС) Владимира Мау о
том, что через 20 лет пенсию,
вернее, пособие будут получать
только действительно нуждаю-
щиеся, которые не могут поло-
житься на семью или накопле-
ния. При любом раскладе экс-
перты полагают, что население
эти реформы в очередной раз
выдержит, а соцопросы, которые
у нас умеют правильно прово-
дить, покажут горячее всенарод-
ное одобрение реформ.

Есть возражения?
Конечно, есть. Авторы нало-

говых реформ постоянно исхо-
дят из того, что проблему «денег
нет, но вы держитесь» нужно ре-
шать, все более и более обирая
трудящихся. За рубежом, где
«климат другой», источник по-
полнения бюджета видят в ро-
сте экономики, появлении но-
вых предприятий и рабочих
мест. Мигрантов там принимают
на непрестижные работы, чтобы
коренные жители работали на
более престижных и доходных,
а не для того, чтобы условные
Равшан с Джамшутом расписы-
вались в ведомостях за 50 ты-
сяч, получая на руки 20. И еще –
там борются с коррупцией. Дек-
ларационная кампания, с кото-
рой мы начали рассказ, служит
не для того, чтобы нищеброды
завидовали чужим доходам и
мечтали попасть туда, где мож-
но больше воровать, а для того,
чтоб контролировать расходы и
спрашивать, почему рядовой
клерк с зарплатой чуть больше
средней по региону имеет кате-
ра, яхты и домик-замок в дерев-
не. Впрочем, это уже досужие
размышления. Не жили хорошо,
нечего и начинать. 

Владимир СКРЯБИН

НАЛОГОВЫЕ МАНЕВРЫ

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов
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Пекинская капуста хороша
тем, что всегда есть на полках
магазинов. При этом она в
течение всей зимы сохраняет
свои вкусовые качества, соч-
ность и весь набор витаминов
и других полезных веществ.

По внешнему виду пекин-
ская капуста больше похожа
на разновидность салата. От
капусты белокочанной и дру-
гих видов капусты она отлича-
ется тем, что у нее нет коче-
рыжки. 

Родиной пекинской капусты
считается Китай, где она выра-
щивается в большом количестве
с незапамятных времен. Первые
письменные упоминания о пе-
кинской капусте относятся к V-VI
векам н.э. Выращивают пекин-
скую капусту в промышленных
масштабах также в Японии и Ко-
рее, куда она пришла из север-
ных районов Китая. В Корее пе-
кинскую капусту квасят. В Япо-
нии на основе имеющихся ки-
тайских и японских сортов в се-
редине XX века селекционерами
были созданы коммерческие
сорта пекинской капусты и раз-
личные скороспелые и высоко-
урожайные гибриды.

В Европе и США долгое вре-
мя пекинская капуста не пользо-
валась спросом, но ближе к кон-
цу XX века скороспелые япон-
ские гибриды и здесь стали вы-
ращивать, как в открытом, так и
закрытом грунте. 

А в начале XXI века пекинская
капуста привлекла к себе внима-
ние и российских овощеводов.
Да это и не мудрено, ведь пекин-
ская капуста просто сокровищ-
ница витаминов, минералов и
других полезных веществ, кото-
рые содержатся в ней в боль-
шом количестве. 

В листьях пекинской капусты
обнаружены: витамины – А, В1,
В2, В6, В9, Е, К, РР, С, белки, уг-
леводы, клетчатка, незаменимая
аминокислота – лизин, пектины,
азотистые вещества, лимонная
кислота, соли калия, кальция,
магния, фосфора, натрия, хло-
ра, железа, марганца, фтора,
цинка, йода, серы, меди и селе-
на. При всем при этом в 100 г пе-
кинской капусты содержится
всего 13 килокалорий. То есть
она является диетическим ово-
щем, который незаменим в пи-
тании тех, кто борется с лишним
весом.

Пекинская капуста выводит
из организма вредный холесте-
рин, служит профилактикой ате-
росклероза, заболеваний же-
лудка, кишечника, сердечно-со-
судистой системы, гипертонии.
Пекинская капуста улучшает на-
строение и помогает успокоить
нервы. Благодаря высокому со-
держанию витаминов ее реко-
мендуют при авитаминозах, ане-
мии, малокровии, хронической
усталости, физическом и ум-
ственном перенапряжении.

Пекинская капуста повышает
иммунитет, поэтому ее советуют
употреблять в зимне-весенний
период простуд и хождения все-
возможных вирусов. Полезна
она при диабете и ожирении. 

Есть ее можно в свежем, ва-
реном или печеном виде. Но, к
сожалению, у пекинской капусты
есть и противопоказания. Ее не-
льзя употреблять в пищу при
панкреатите, повышенной кис-
лотности желудочного сока, при
гастритах, желудочно-кишечных
кровотечениях. Детям ее можно
давать только после двух лет и в
отварном виде.

Бутерброд 
с пекинской капустой

Для приготовления вам
потребуются:

ржаной хлеб – 4 ломтика,
сливочное масло – 60-80 г,
плавленый сыр – 100 г;
измельченная пекинская ка-

пуста – 2 ст.л.,
немного укропа. 
Приготовление:
Сливочное масло смешать с

плавленым сыром и пекинской
капустой, массу взбить, нама-
зать ей ломтики хлеба и поло-
жить сверху немного укропа.

Майонез с пекинской
капустой 

Для приготовления вам
потребуются:

измельченная пекинская ка-
пуста – 2 ст.л.,

натертая цедра лимона на
кончике ножа, 

майонез – 4 ст.л.,
соль по желанию и по вкусу. 
Приготовление:
Все ингредиенты смешать и

взбить.

Голубцы 
из пекинской 

капусты
Для приготовления вам

потребуются:
листья пекинской капусты,
рис – 1/2 ст.,
морковь – 2 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Листья промыть, ошпарить.

Рис отварить, морковь натереть
на крупной терке, лук измель-
чить.

Протушить все вместе на
медленном огне под крышкой на
сковороде в масле. Остудить на-
чинку, посолить, поперчить и за-
вернуть в листья. Уложить в ка-
стрюлю, залить кипятком и ва-
рить 10-15 минут.

Подавать голубцы со смета-
ной.

Можно делать голубцы и с
мясным фаршем.

Овощное рагу 
с пекинской капустой

Для приготовления вам
потребуются:

пекинская капуста – 1 кочан,
небольшой кабачок – 1 шт.,
морковь среднего размера –

3 шт.,
репчатый лук – 1-2 шт.,
красный сладкий перец – 1

шт.,
растительное масло, соль,

перец по вкусу. 
Приготовление:

Лук измельчить и обжарить в
масле до прозрачного цвета в
глубокой сковороде.

Кабачок нарезать небольши-
ми кусочками и добавить к луку.
Морковь и пекинскую капусту
мелко нашинковать, перец наре-
зать тонкой соломкой, положить
на сковороду. Залить неболь-
шим количеством воды или ку-
риного бульона. Тушить под
крышкой на медленном огне
около получаса до мягкости.

Следить, чтобы не подгоре-

ло. За 5 минут до готовности по-
солить, поперчить. Можно посы-
пать толченым чесноком.

Салат весенний 
Для приготовления вам

потребуются:
небольшой кочан пекинской

капусты,
свежие огурцы – 1-2 шт.,
зеленый лук – 40 г,
зелень сельдерея – 20 г,
зелень петрушки – 20 г,
зелень укропа – 20 г,
растительное масло или

сметана, соль по вкусу. 
Приготовление:
Молодые листья пекинской

капусты тонко нашинковать,
огурцы нарезать дольками, до-
бавить нарезанный колечками

зеленый лук и измельченную зе-
лень сельдерея, петрушки, укро-
па, посолить, всё перемешать,
заправить растительным мас-
лом или сметаной.

Салат с пекинской 
капустой и редисом

Для приготовления вам
потребуются:

пекинская капуста – 100 г,
редис – 100 г,
зеленый лук – 40-50 г,
яйцо – 2 шт.,
мята – 2-3 листика,
растительное масло, соль,

перец по вкусу. 

Приготовление:
Пекинскую капусту нарезать

соломкой, редис ломтиками, зе-
леный лук колечками, яйца сва-
рить вкрутую и порубить, все пе-
ремешать. Посолить, поперчить,
заправить растительным мас-
лом и посыпать измельченными
листьями мяты.

Пекинская капуста 
с брынзой 

Для приготовления вам
потребуются:

пекинская капуста – 200 г,
брынза – 100 г,
небольшая редька – 1 шт.,
измельченная зелень укропа

– 2 ст.л.,
растительное масло, соль по

вкусу. 
Приготовление:
Пекинскую капусту и брынзу

нарезать соломкой, редьку нате-
реть на крупной терке, все пере-
мешать, посолить, заправить
маслом. Посыпать укропом. 

Кимчи
Для приготовления вам

потребуются:
пекинская капуста – 2 боль-

ших кочана (примерно по 2 кг
каждый),

соль крупного помола – 
1 чашка,

вода – 2 л,
смесь из жгучего перца и

чеснока (яннем)р – по вкусу (в
зависимости от того, какую ост-
роту предпочитаете).

Приготовление:
Пекинскую капусту очистить

от верхних листьев. Разрезать
на 4 части продольно. Сложить
капусту в глубокую посуду, засы-
пать солью и залить водой. За-
крыть пищевой пленкой и дать
настояться в течение 2 дней. Ес-
ли ставить в теплое место, то
хватит и одного дня. 

Когда капуста просолится, ее
нужно хорошо промыть под про-
точной водой.

Для заправки каждый лист
капусты нужно промазать сме-
сью из жгучего перца с чесноком
(у меня есть всегда уже готовая).
На сутки оставляем капусту при
комнатной температуре (должен
выделиться сок).

Потом поставить в холодиль-
ник дня на три.

Перед употреблением кимчи
нарезать кусочками длиной 2,5
см.

Если вы пересолите кимчи,
то в контейнер нужно добавить
мешочек с вареным рисом на
несколько часов, пока соль не
впитается в рис. Главное, не пе-
редержать, иначе вся соль впи-
тается в рис и кимчи быстро на-
чнет скисать.

ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА УЛУЧШАЕТ
НАСТРОЕНИЕ И ПОМОГАЕТ

УСПОКОИТЬ НЕРВЫ
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* Надеюсь на встречу с добрым,
одиноким пенсионером, славя-
нином, 65-75 лет, без особых
проблем. О себе: одинокая, на-
дежная блондинка приятной
внешности.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Мужчина, 74/156/65, с выс-
шим образованием, без вред-
ных привычек, трудолюбивый,
добрый, аккуратный, ведущий
здоровый образ жизни, позна-
комится с женщиной для серь-
езных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Привлекательная женщина с
жильем познакомится с одино-
ким мужчиной старше 60 лет из
области, с автомобилем, со-
гласным на переезд, для со-
вместной жизни.
Тел. 8 960 353 03 45.

* Познакомлюсь с девушкой 35-
40 лет для общения и мораль-
ной, душевной поддержки, воз-
можно, для серьезных отноше-
ний. Мне 33 года, голубоглазый
блондин.
Жду писем по адресу: 413116, 
г. Энгельс, Функциональный
проезд, строение 8, ИК-13, Кли-
наеву Валерию Владимировичу.

* Для общения познакомлюсь с
хорошим добрым вдовцом, де-
душкой лет от 77 из Энгельса,
Саратова или близкого приго-
рода.
Тел. 8 919 836 43 84.

* Парень, 27 лет, познакомится
с девушкой 26-27 лет без детей
для дружбы и общения.
Тел. 8 927 140 26 75.

* Вдова, 53 года, с двумя деть-
ми ищет мужчину 66-68 лет для
создания семьи, согласна на
переезд.
Тел. 8 927 140 26 28.

* Мужчина, 76 лет, познакомит-
ся с женщиной для проживания,
согласен на переезд.
Тел. 8 961 649 37 39.

* Вдова, приятная в жизни и в
общении, познакомится с вели-
кодушным свободным мужчи-
ной 65-70 лет, только из Сарато-
ва.
Тел. 8 987 389 03 08.

* Мужчина, 42 года, познако-
мится с женщиной 34-50 лет без

детей, без вредных привычек, с
пышными бедрами, из Сарато-
ва.
Жду СМС по тел. 8 927 134 75 90.

* Мне 43 года, не замужем, по-
знакомлюсь с мужчиной до 45
лет.
Тел. 8 937 639 75 01.

Познакомлюсь с простым доб-
рым мужчиной без вредных
привычек. Галина, 56 лет, Сара-
товская область.
Тел. 8 987 317 17 72.

Ищу девушку или женщину без
детей для серьезных отноше-
ний и создания семьи, соглас-
ную переехать ко мне в Самар-
скую область. Я парень с огра-
ниченными возможностями 
2 группы.
Тел. 8 937 796 72 08.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
В школе все классы, от пятого
до одиннадцатого, писали со-
чинение «Кем я хочу стать».
Оказалось, что стать космо-
навтом хочет всего один чело-
век и это – трудовик.

*   *   *
Однажды я купила себе боль-
шой букет цветов. Придут, ду-
маю, подруги, спросят – отку-
да, а я загадочно улыбнусь.
Приходит подруга: «О! Цветов
себе купила?»

*   *   *
– Люся, дорогая, объясни мне,
что такое секс по телефону?
– Ой, Ваня, да это то же самое,
что обед по телевизору...

*   *   *
– А это врач нашей спортивной
команды.
– Хм, и какой же врач должен
быть у команды рыболовов-
спортсменов?
– Как какой? Нарколог, конеч-
но!

*   *   *
Не вся косметика одинаково
полезна. Особенно вредна для
здоровья помада на рубашке.

*   *  *
– А почему все депутаты раз-
бежались?
– Боятся за свою жизнь!
– Что случилось?
– Да вот письмо из СЭС при-
шло, где написано, что при-
едут паразитов травить.

*   *   *
Холостякам на заметку: если
вы можете отличить носок для
левой ноги от носка для пра-
вой – значит, их пора стирать.

*   *   *
Цветы не самый практичный
подарок на 8 марта. Постоят
пару дней, а дальше в мусор-
ку. Другое дело – свиная голо-
ва. Это и суп, и холодец, и про-
сто красиво.

*   *   *
«Кинологическая служба – это
единственная служба, в кото-
рой сотрудник рожает новых
сотрудников».
Красиво сформулировано. Но,
если подумать, такое нередко
встречается еще у чиновников
высокого ранга.

*   *   *
– Соня, у вас эти кактусы на ок-
не... это чтобы мужики не ла-
зили?
– Ой, шо вы! Наоборот. Шоб не
выпрыгивали.

*   *   *
– Да у вас кот в магазине! Это
же нарушение санитарных
норм!
– Так это наш сотрудник, он в
штате, мурчандайзер.
– А вон и второй на подоконни-
ке спит!
– Во-первых, не тыкайте паль-
цем, а во-вторых, это наш мур-
кетолог отдыхает.

АНЕКДОТЫ

Каждый из нас мечтает про-
длить свою молодость, дожить
здоровым до правнуков, а мо-
жет даже до пра-правнуков. И,
подобные мечты – реальны! Та-
кой подарок преподнесла все-
му человечеству не просто жен-
щина-ученый, а мама семи де-
тей. Элизабет Блэкберн, док-
тор философии, профессор
психиатрии Калифорнийского
университета в Сан-Франци-
ско, молекулярный биолог, в
2009 году получила вместе со
своими коллегами Нобелевс-
кую премию за открытие, кото-
рое в будущем может обернуть-
ся для всего человечества бес-
смертием. 

Средство Макропулоса, моло-
дильные яблочки, волшебные таб-
летки, которые обеспечат гладкую
и упругую кожу, крепкие бицепсы в
тонусе, роскошные волосы. Ко-
нечно, вы не верите в это, и пра-
вильно делаете. А как насчет 30
триллионов возможностей прине-
сти огромную пользу своему орга-
низму, и тем самым обхитрить ста-
рость? Речь идет о каждой вашей
клеточке, содержащей хромосо-
мы.

Благодаря множеству иссле-
дований, стало известно, что хро-
мосомы имеют защиту за счет так
называемых теломеров. Взгляд на
них через микроскоп открывает
перед нами следующую картину:
ДНК человека в форме ниточки, на
конце которой находится свое-
образная крышечка или колпачок,
который является защитным тело-
мером. Когда делится клетка, вме-
сте с ней дробятся и ее «защитни-
ки». С каждым таким делением,
теломер теряет свою длину, что
приводит к старению, сердечно-
сосудистым заболеваниям, диа-
бету, раку – уже доказанный на-
учный факт.

Открытие же Элизабет Блэк-
берн показало, что с течением
жизни теломеры могут не только
уменьшаться, но даже расти и со-
храняться, от чего продолжитель-
ность жизни и состояние человека
колеблется в ту или иную сторону.
И большую роль в этом деле иг-
рают разные факторы, например,
питание, образ жизни. Интересен
и тот факт, что клетки и ДНК боль-
шинства из нас запрограммирова-
ны на долгожительство без старо-

сти и болезни. Это означает, что
никогда не поздно предпринять
шаги, чтобы сохранить свои тело-
меры и замедлить процесс старе-
ния клеток.

4 актуальных совета,
которые помогут 
прожить долгую

жизнь
Обеспечьте правильное пи-

тание вашему ДНК
Тунец, лосось и другая жирная

рыба в вашем рацион являются
поставщиками Омега-3 жирных
кислот, которые защищают тело-
меры от повреждений. А вот сахар
и сладкие вкусняшки приводят к
«скачку» глюкозы в крови и не луч-
шим образом отражаются на здо-
ровье. Красное мясо в больших

количествах тоже несет мощные
негативные последствия и пред-
ставляет собой настоящие токси-
ны.

Сведите к минимуму употреб-
ление продуктов, которые по-
вреждают ДНК, нарушают кислот-
но-щелочной баланс организма.
«Окислительный стресс» – корень
большинства заболеваний, ин-
фекций и воспалительных процес-
сов.

Налегайте на щелочные про-
дукты – зелень, листовые, бобо-
вые, фрукты, овощи, злаки, ягоды.

Будьте всегда на позитиве!
Хотите долго жить и удивлять

всех своей молодой внешностью?
Придется научиться жить с улыб-
кой на лице, несмотря на тот факт,
что стресс является частью совре-
менного мира. Ученые предупреж-

дают, что пессимизм, цинизм,
враждебность «укорачивают» те-
ломеры. Как только вы начинаете
негативно мыслить, вырабатыва-
ется гормон стресса, разрушаю-
щий теломеры.

Психологи советуют попробо-
вать следующую стратегию: нужно
визуально представить стрессо-
вую ситуацию в виде фильма, ко-
торый вы смотрите. Вы просто в
роли наблюдателя со стороны.

У многих людей стресс принял
хронический характер из-за рабо-
ты, которая не нравится, пробок
на дорогах, плохих новостей по те-
левизору и пр. А ведь все это мож-
но исправить. Каким образом? На-
пример, вместо политических де-
батов смотреть кинокомедии, пе-
реехать из мегаполиса в малень-
кий городок или деревушку – про-
щайте пробки и плохая экология!

Не нравится работа? Почему бы не
заняться любимым делом? И
пусть зарплата меньше, зато
жизнь длиннее! На самом деле,
все, что нужно для качественной
жизни человека, составляет мини-
мум, а все остальное «придумано»
рекламными компаниями. 

Также уйти от негатива и
стресса помогают восточные
практики: йога, медитация, пра-
наяма.

Будьте активны!
Физическая активность – это

не только крепкие мышцы и здо-
ровье, но инструмент сохранения
теломеров в полном порядке. Си-
дячий образ, напротив, приводит
к преждевременному старению,
воспалениям, стрессу и болезням. 

Не обязательно быть спорт-
сменом. Достаточно три раза в не-
делю по 45 минут заниматься фит-
несом или взять привычку гулять
(кататься на велосипеде) на све-
жем воздухе. Ученые выяснили,
что люди, которые занимаются
одним видом спорта, имеют тело-
меры на три процента длиннее. У
тех, кто предпочитает разнообра-
зить свою физическую активность
(занимается 3, 4 и более занятия-
ми спорта), теломеры сохраняют
свою длину или увеличиваются на
20-60%! Некоторые, например,
практикуют йогу, бегают и тан-
цуют, а вы?

Эффективный отдых
Отпуск – это не повод валяться

на пляже. Правильнее, планиро-
вать такой отдых, который осве-
жит вас и укрепит здоровье. Не-
давние исследования показали,
что шесть дней медитации помо-
гают людям даже восстановить
поврежденные теломеры. 

Сегодня все больше туристи-
ческих компаний предлагают
оздоровительные туры и ретриты.
Почему бы не планировать свой
отпуск, как прекрасную возмож-
ность практиковать новые навыки
стрессоустойчивости.

Также не забываем, что еже-
дневный отдых, здоровый сон –
это еще одна составляющая про-
должительности и качества жизни! 

ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ КЛЕТОК
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Будьте
осторожны на этой неделе, по-
тому что многие из вас рискуют
совершить ошибку в деликат-
ной ситуации. Этот период ока-
жется хорошим для вас, если вы

будете доверять своей интуиции и не станете
действовать напролом. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой
неделе следите за тем, что го-
ворите, иначе вы можете навре-
дить тем, кого любите больше
всего. Связь с близкими в этот
период станет для вас источни-

ком радости, и вы будете находить интерес и
удовольствие даже в мелочах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не
обещайте на этой неделе ниче-
го, что будете не в состоянии
выполнить как на личном, так и
на рабочем фронте. Лучше не
давать надежду, чем доставить
разочарование и недовольство.

Сделайте все возможное, чтобы избежать
ошибок. 

РАК (22.06 – 23.07). Многие из
вас будут чувствовать в себе тя-
гу к духовному на этой неделе.
Вы будете склонны к глубокому
самоанализу, чтению интерес-
ной литературы по интроспек-
ции или самопомощи. У вас по-

явится возможность отдохнуть от напряже-
ния. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вы сможе-
те преодолеть все препятствия,
которые вас ждут на этой неде-
ле как на личном, так и на про-
фессиональном фронте и кото-
рые не помешают вам в дости-
жении цели. Хорошее время

для анализа, расстановки приоритетов и пла-
нирования. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). То, что вы
сделали в недавнем прошлом,
на этой неделе начнет прино-
сить свои плоды. Женщинам
следует контролировать свой
темперамент, так как их поведе-
ние может иметь негативное

влияние на детей. Избегайте словесных пе-
репалок. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Хорошее
время, чтобы найти общий
язык и наладить отношения с
кем-то из окружающих, а также
погасить существующие раз-
ногласия или конфликты. На
рабочем фронте вы сможете в

полной мере проявить свои способности и
таланты. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Если у вас есть какие-либо не-
урегулированные вопросы или
нерешенные проблемы, не
стоит ждать их решения на
этой неделе. Но для волнения
нет повода, потому что в ско-

ром времени все само придет к позитивному
завершению. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не
тратьте свои силы на ненуж-
ные споры. На этой неделе ва-
ше спокойное отношение к
происходящему поможет вам
справиться с самыми сложны-
ми личными проблемами и

станет подарком близким. Хорошее время
для новых отношений. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Са-
мообладание и самоконтроль –
вот что должно руководить ва-
ми на этой неделе. Резкие сло-
ва, импульсивные поступки мо-
гут сильно навредить тем, кто

вам дорог. Подумайте, стоят ли ваши нега-
тивные эмоции добрых отношений с ними.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
которые из вас в этот период,
весьма вероятно, столкнутся с
проблемами семейного харак-
тера. На работе и в бизнесе
будьте аккуратнее в отноше-
ниях с партнерами, не прини-

майте их критику близко к сердцу, не допус-
кайте конфликтов. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой
неделе, прежде чем прини-
мать какие-либо решения, для
вас не лишним будет обра-
титься за советом к членам
своей семьи, особенно к стар-
шим. Это связано с тем, что

кто-то из недоброжелателей может намерен-
но дать вам плохой совет.

Астропрогноз
С 14.03 по 20.03

Сняли генерала
Президент России Владимир Пу-

тин своим указом освободил от
должности генерал-майора внутрен-
ней службы Александра Гнездилова,
начальника управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний
РФ по Саратовской области. Впервые
на эту должность он был назначен 
19 февраля 2010 года. В этом году,
17 февраля, Александру Гнездилову
исполнилось 60 лет – согласно зако-
нодательству, это предельный воз-
раст для нахождения в руководстве
на государственной должности.

День работника уголовно-исполни-
тельной системы России, который отме-
чается 12 марта, колонии, тюрьмы и 
СИЗО Саратовской области встретили
без своего генерала. Временно испол-
няющим обязанности начальника 
УФСИН России по Саратовской области
назначен полковник внутренней службы
Алексей Рязанцев. Именно он в этот раз
и поздравлял личный состав и ветеранов
службы с профессиональным праздни-
ком.

Засеют миллионы гектаров
Аграрии региона вовсю готовятся

к весенне-полевым работам. В целом
по области структура посевных пло-
щадей и производственная програм-
ма на 2017 год уже сформирована,
сообщает министерство сельского
хозяйства Саратовской  области.
Яровой сев предстоит провести на
2,6 миллионах гектаров, из них ран-
ние культуры займут 2,1 миллиона
гектаров и поздние – 500 тысяч гек-
таров. Зерновые и зернобобовые
культуры засеют на 2,17 миллионах

гектаров, что на 213 тысяч гектаров
больше, чем в 2016 году.

Сформированная структура в сочета-
нии с оптимальными сроками проведе-
ния полевых работ позволит произвести
4,3 миллиона тонн зерна, 1,2 миллиона
тонн подсолнечника, 360 тысяч тонн са-
харной свеклы, 376 тысяч тонн картофе-
ля и 480 тысяч тонн овоще-бахчевых
культур.

По крайней мере, такие задачи перед
аграриями ставят органы власти. В свою
очередь фермеры и крестьяне рассчи-
тывают на существенную государствен-
ную поддержку сельхозтоваропроизво-
дителей области.

Первый лифт в году
В Заводском районе Саратова по

региональной программе капиталь-
ного ремонта впервые в этом году
установили новый лифт. На днях
межведомственная комиссия приня-
ла работы по замене лифтового обо-
рудования в многоквартирном доме
№10 по Ростовскому проезду. Лифт
был выведен из строя три года назад
после случившегося в доме пожара.

На замену лифта потратили из ко-
шелька Фонда капитального ремонта 
1 миллион 512 тысяч рублей. Как заве-
ряет министерство строительства и жи-
лищного хозяйства области, качество
выполненных работ не вызвало нарека-
ний у специалистов и жителей дома.

В этом  году планируется провести
капитальный ремонт и замену 18 лиф-
тов. Всего же по региональной програм-
ме капремонта, рассчитанной на 30 лет,
рассчитывают отремонтировать и заме-
нить лифтовое оборудование в 
2332 многоквартирных домах.

Мониторинг сельских школ
«Единая Россия» планирует изу-

чить, как и почему в регионах в ходе
так называемой оптимизации закры-
вают школы. Партия в конце марта
запускает соответствующий монито-
ринг и общественное обсуждение
данной темы.

Ранее в СМИ сообщалось, что в рам-
ках оптимизации школ в регионах, кото-
рая проходит в соответствии с распоря-
жением правительства России от 
30 апреля 2014 года о планах мероприя-
тий «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки до
2018 года», до 2018 года планируется
закрытие 3639 школ и детских садов в
селах.

– Партия выступает против необосно-
ванного закрытия школ и детских садов в
регионах, – заявила координатор партий-
ного проекта «Единой России» «Модерни-
зация образования» депутат Госдумы Ва-
лентина Миронова. – На протяжении года
мы будем проводить ежемесячный мони-
торинг ситуации в регионах. В частности,
намерены организовать цикл круглых
столов, к участию в которых привлечем
экспертов, педагогов и родителей. В каж-
дом регионе мы будем детально уточнять
– насколько актуальна оптимизация об-
щеобразовательных учреждений в каж-
дом конкретном случае. В статье 22-ФЗ
273 «Об образовании в РФ» сказано, что
решение о ликвидации или реорганиза-
ции школы допускается только на основа-
нии заключения комиссии после оценки
последствий данного решения. И обяза-
тельно нужно знать мнение жителей сель-
ского поселения по этому вопросу.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

16-ЛЕТНИЙ СЫН АНДРЕЯ РАЗИНА
СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ

Предположительно, молодой человек умер из-за
проблем с сердцем. Об этом сообщила жена Андрея
Разина Наталья в социальной сети. 

Женщина сообщила об утрате на странице в социаль-
ной сети. Как отметила жена Андрея, это случилось на ули-
це, у мальчика случился сердечный приступ.

«Друзья, у нас горе… Умер сын Андрея Разина… Саша
Разин… Помолитесь, пожалуйста, об упокоении его ду-
ши…» – сообщила женщина, выложив снимки Андрея с на-
следником. 

ЯНА РУДКОВСКАЯ
ОЗВУЧИЛА СУММУ
СВОИХ ДОХОДОВ

Годовой заработок продюсера исчисляется
миллионами долларов. Яна Рудковская впервые
рассказала о недвижимости и штате помощников.
Супруга известного фигуриста Евгения Плющенко
призналась также, что брачного контракта у них с
мужем нет.

Разумеется, многих инте-
ресует, сколько же зарабаты-
вает продюсер. Этот вопрос,
который Яне мечтают задать
многие, озвучила в эфире про-
граммы «Секрет на миллион»
ее ведущая Лера Кудрявцева.

«Твой годовой доход – это
миллионы долларов или руб-
лей?» – спросила Лера. «Ну ко-
нечно, долларов, – ответила
Яна. – Ну это не миллионы-
миллионы... Но скажем так,
цифра с шестью нулями. Безу-
словно, шоу, которые я делаю,
приносят огромные доходы,
но и расходов требуют тоже».

Юлия Самой-
лова отправится в
Киев на главный
музыкальный кон-
курс года. Девуш-
ка запомнилась
зрителям и слуша-
телям по участию
в телепроекте
«Фактор-А», где ее
отметила Прима-
донна. С тех пор
молодая артистка
успешно выступа-
ет и записывает
новые песни.

Как стало из-
вестно поздно вече-
ром в воскресенье,
12 марта, выступать
на престижном му-
зыкальном конкурсе
«Евровидение» бу-
дет Юлия Самойлова – певи-
ца, которая передвигается в
инвалидной коляске. Именно
эта вокалистка была выбрана
Первым каналом для участия в

песенном состязании. Юлия
Самойлова исполнит на кон-
курсе композицию Flame Is
Burning («Пламя горит»), слова
и музыку которой написал
Леонид Гуткин.

Олимпийская чемпионка
планировала оставить одну
награду на память, но было
уже поздно. 

В 1972 году на Олимпиаде
в Мюнхене мир узнал о совет-
ской спортсменке Ольге Кор-
бут. На следующий день после
выступления она проснулась

знаменитой. В спортивной
гимнастике появились новые
элементы – «Сальто Корбут» и
«Петля Корбут», которую никто
в мире не смог повторить. 

В конце февраля СМИ
облетела новость: «Легендар-
ная гимнастка Ольга Корбут
продала свои олимпийские
медали на общую сумму $230
тысяч. К жесту отчаяния ее
подтолкнуло трудное финан-
совое положение». Самым
ценным экспонатом на аук-
ционе стала золотая медаль
Олимпиады 1972 года в ко-
мандном турнире, которая уш-
ла с молотка за $66 тысяч.
Остальные трофеи оценили
скромнее. «Золото» тех же Игр
за вольные упражнения купили
за $52,8 тысяч, а «серебро» на
брусьях – за $24,6 тысяч.

ОЛЬГА КОРБУТ ПРОДАЛА 
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ

НА «ЕВРОВИДЕНИИ» РОССИЮ
ПРЕДСТАВИТ ФАВОРИТКА

АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Отрочество. Наценка. Несдержание. Гон-
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соб. Курагина. Планета. Арап. Липа. Рекс. Мемориал. По-
эма. Скрежет. Тон. Рено. Танец. Увар. Тлен. Иголка. Мари-
на. Анна. Офис. Альянс. Кастет.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Орешек. Роддом. Чартер. Тоник. Онегин.
Сценка. Антон. Фазан. Дорога. Лагуна. Лото. Засол. Рим.
Скипетр. Анкара. Чирок. Всплеск. Пируэт. Сапсан. Спамер.
Бармен. Елена. Спец. Ежевика. Оторопь. Истукан. Моле-
ние. Аванс. Ермак. Трос. Лифт. Наст.
Ключевое слово: ЛЕСТНИЦА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вступительные экзамены по сути. 9. Двухстворчатый затвор у окна. 10. Колбасно-танцеваль-
ный город в Польше. 11. «Варяжское море». 12. Разъём у телеаппаратуры. 13. Ходячая пронырливость. 14. Оформ-
ление брачных уз. 15. Кто открыл морской путь от Камчатки в Америку? 18. Очистка авгиевых конюшен. 22. Посланец
бога. 25. Птица, для которой дети строят «особняки». 26. Молодая спортсменка. 27. Форма монопольного объедине-
ния. 28. Вещественное или нравственное воздействие. 29. Процесс, которому иногда подвергаются оценки школь-
ников. 30. По-чешски это королева, а у нас просто красавица. 33. Орган дыхания. 37. Покерный плут. 40. Рукопашная
... 41. Государственная тайна. 42. Какое государство имеет домен «zm»? 43. Ластик. 44. Блюдо, идущее после супа.
45. Орган для наблюдения. 46. Единица измерения нефти на мировом рынке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По слогам у первоклашек. 2. Сухожилия. 3. Превратите «гробик» в робота. 4. Памятник этому ад-
миралу установлен на Трафальгарской площади. 5. Рыболовная палка. 6. За чем охотились кровожадные индейцы?
7. Знаток заварки. 8. «Овощной» сказочник из Италии. 15. Кондитерский полуфабрикат для тортов, пирожных, пе-
ченья. 16. Именно такая поверхность рельефа занимает 2/3 Европы. 17. Погружение в воду с головой. 19. Стриптиз
для лука. 20. Вязаная или сшитая рукавица. 21. Убийственный подарок неприятелю. 22. Житель древней страны со
столицей Теночтитлан. 23. Крупа для каши. 24. На каком музыкальном инструменте должна уметь играть настоящая
гейша? 31. Гроза расхитителя. 32. Ликвидация прорех. 34. Перечень на бумаге. 35. Соедините два греческих слова
«хир» – «рука» и «эргон» – «делать». 36. И тетеревятник, и перепелятник. 37. Город знаменитой сироты. 38. Руководи-
тель застолья. 39. Старинная французская золотая монета.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Набоков. 6. Ремешок. 10. Олива. 11. Валерий. 12. Зенит-
ка. 13. Сигал. 14. Рыбинск. 15. Армянин. 16. Отряд. 19. Толмач. 23. Отзвук. 26. Утконос. 27. Прикид. 28. Тление. 29. Рычание. 30. Стер-
ва. 33. Родник. 37. Палка. 40. Регалии. 41. Румынка. 42. Салка. 43. Тянучка. 44. Варьете. 45. Рокки. 46. Ваятель. 47. Яркость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наворот. 2. Балабол. 3. Коронка. 4. Войско. 5. Зингер. 6. Разлад. 7. Миномёт. 8. Шатунов. 9. Квасник. 17. Текучка.
18. Ягнёнок. 20. Обрат. 21. Макар. 22. Чудра. 23. Остер. 24. Заезд. 25. Усики. 30. Саратов. 31. Евгения. 32. Величие. 34. Обморок. 35.
Нонсенс. 36. Кладезь. 37. Писарь. 38. Люлька. 39. Аравия.
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В период празднования Междуна-
родного женского дня и сразу после не-
го в соцсетях бросаются в глаза много-
численные фото представительниц
прекрасной половины человечества с
роскошными и не очень букетами. Оче-
видно, наши девушки настолько ра-
дуются подаренным цветам, что неза-
медлительно хотят поделиться своим
счастьем с друзьями, знакомыми и во-
все посторонними людьми.

Розы, мимозы, тюльпаны – цветы, да
еще и собранные в красивый букет, спо-
собны пленить сердце практически любой
девушки, если только она не является
убежденной защитницей природы. 

– Лично я люблю цветы, люблю, когда
мне их дарят, – признается Ирина. – Меня
радует их вид, я сама часто радую себя
цветами. Они доставляют эстетическое
удовольствие. И кстати, далеко не все. И
далеко не в стоимости дело.

В современном мире собственными
эмоциями стало принято делиться с обще-
ством. Тем более гаджеты позволяют пока-
зать себя во всей красе целому миру, а в
Интернете можно найти массу инструкций,
как преподнести себя в лучшем ракурсе.

«Некоторые особенности лица и тела
всегда можно скрыть или подчеркнуть с по-
мощью букета цветов. Очень популярно
селфи в зеркале с цветами в руках. Наибо-
лее скромные красавицы предпочитают
делать акцент на букете, закрывая рукой
лицо или отворачивая его от объектива.
Также модницы часто фотографируются с
букетом цветов лежа, когда букет просто
находится рядом.

Конечно, сделать селфи с ярким и аро-
матным букетом можно бесконечное коли-
чество раз, и каждый снимок не будет по-
хож на предыдущий. Но в желании поде-
литься подарком с друзьями в соцсетях не
забудьте про человека, который находится
рядом с вами и который подарил вам эти
цветы. Он заслуживает большего внима-
ния, нежели мобильные фотоснимки», –

инструктируют специалисты интернет-ма-
газина цветов.

Однако далеко не все парни готовы ра-
довать своих возлюбленных цветочным
презентом.

– Не понимаю, что такого сверхпри-
ятного в подаренном букете? – недоумева-
ет Дмитрий. – Я не против того, чтобы ока-
зывать знаки внимания своей девушке по-
дарками. Но почему это должны быть обя-
зательно цветы? Хотя, когда начинаю озву-
чивать свои убеждения, это воспринимает-
ся как резко асоциальное поведение.

Если девушке на жизненном пути
встретился именно такой парень, как наш
герой, или она еще вообще не связала се-
бя никакими отношениями, а отставать от
подружек, постящих себя с букетами, не
хочется, не стоит уливать из-за этого по-
душку слезами. Современный мир предло-
жил нам не только гаджеты, но и рыночные
отношения. Сначала в столице, а теперь и
в Саратове появилась услуга «Фото на до-
му со 101 розой». 

Мечтающей о шикарной цветочной фо-
тосессии девушке доставят букет прямо к
порогу и за 800 рублей в течение 10 минут
разрешат сделать бессчетное количество
снимков. Ежели она не уложится в отве-
денное время, за дополнительную плату
может продлить срок. В Москве, правда, в
придачу к букету для пущей роскоши пред-
лагают снабдить прекрасную клиентку кра-
сивыми коробками из магазинов извест-
ных торговых брендов и пакетом из ЦУМа.
Саратовчанкам пока придется обходиться
только розами.

– Ну, раз мужчины нынче не хотят уде-
лять внимание, что остается бедным де-
вушкам Инстаграма, – улыбается на дан-
ную инициативу саратовчанка Елена. – На-
до же как-то марку держать.

Пользователи соцсетей также предла-
гают теперь под снимками с большими бу-
кетами писать комментарии: «Чем дока-
жешь, что подарили, а не напрокат взяла?»

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ответы на сканворд предыдущего номера

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
15 мар. 16 мар. 17 мар. 19 мар. 20 мар.

07:10
19:01
11:50

07:08
19:01
11:54

07:06
19:04
11:58

07:06
19:06
12:02

07:01
19:07
12:06

06:59
19:09
12:11

07:12
18:59
11:46

Восход
Закат
Долгота дня

18 мар.14 мар.
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