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За последние три года в

Саратовской области открыли
восемь новых заводов. А по
итогам 2016 года индекс про-
мышленного производства в
регионе вырос на 4,8%. «Са-
ратовскую область можно на-
звать безусловным лидером
стабильного промышленного
развития в ПФО», – подчерки-
вает региональный министр
промышленности и энергети-
ки Максим Шихалов.

Однако, если следовать
отчетам не чиновников, а Фе-
миды, то значительно больше
предприятий в Саратовской
области находятся на грани
финансового и технического
краха. Понятие об этом дает
открытая информационная
система Арбитражного суда.
«ТелеграфЪ» выяснил, какие
прославленные саратовские
заводы, предприятия и орга-
низации идут ко дну.

Маслосырбаза 
«Энгельсская»

Ведь еще недавно регио-
нальное министерство сельско-
го хозяйства нахваливало дан-
ное молочное предприятие и
гордо заявляло, что на нем нала-
дили выпуск известных европей-
ских сыров, в том числе итальян-
ской моцареллы. Это в нашей-то
глубинке. Затем маслосырбазу
признали аж инвестором года за
хорошие проекты развития.

Теперь все кануло в Лету.
Прокуратура и Гострудинспекция
неоднократно уличали руковод-
ство маслосырбазы «Энгельс-
ская» в том, что оно не выплачи-
вает своим сотрудникам зарпла-
ту, долги по которой превышали
миллионы рублей. В отношении
директора возбуждали админи-
стративное дело, его штрафова-
ли. 

А в конце января этого года и
вовсе предприятие решением
Арбитражного суда было при-
знано банкротом – оно задолжа-
ло банку почти миллиард руб-
лей. Согласно отчету временно-
го кризисного управляющего, к
банкротству энгельсских сыро-
делов привело удорожание
сырья, из-за чего им пришлось
брать кредиты, ставки по кото-
рым в 2014-2015 годах резко по-
высились. 

«Волгодизель-
аппарат»

Очень трудно соперничать с
шустрыми китайскими произво-
дителями предприятию из Марк-
са ОАО «Волгодизельаппарат».
Завод производит более 95 на-
именований топливной аппара-
туры для дизелей магистраль-
ных и маневровых тепловозов,
морских и речных судов, дизеле-
строительных и судостроитель-
ных заводов. Важнейшим заказ-
чиком являются партнеры же-
лезной дороги.

Но за последние годы заказы
упали, так как в конкурсах по по-
ставки продукции чаще побеж-
дали более дешевые китайские
товары. А вот  долги выросли, их
пытались ликвидировать за счет
кредитов. Арбитраж признал за-
вод банкротом. На «Волгоди-
зельаппрарат» ввели конкурсное
управление, руководство фор-
мально лишено полномочий. 

По сообщению регионально-
го минпрома, совету кредиторов
марксовского предприятия была
дана рекомендация принять ре-
шение в пользу продолжения
производственной деятельности
после введения конкурсного
производства.

– Это позволит предприятию
осуществлять текущие платежи
и выполнять договорные обяза-
тельства, сохранить производ-
ственный и кадровый потенциал,
и ускорит решение вопроса о
привлечении эффективного ин-
вестора и собственника, – счи-
тает министр промышленности
области Максим Шихалов.

В ходе конкурсного про-
изводства на заводе планируют
избавиться от непрофильных ак-
тивов и привлечь инвесторов.
Стоит отметить, что ко всему
прочему «Волгодизельаппра-
рат» снабжает теплом и горячей
водой треть Маркса.

«Рамфуд-Поволжье»
Эта компания, которая по-

строила в Калининском районе
огромный свинокомплекс – гор-
дость региональных чиновников
– обанкротилась еще в июле
2016 года. Часть долгов, в кото-
рых за годы своей работы по-
гряз «Рамфуд-Поволжье», лик-
видировали. Но деятельность
свинокомплекса не останавли-
валась – в октябре даже откры-

ли вторую очередь производ-
ства. 

Однако, видимо, коммерче-
ские банки, которые выдали
предприятию кредиты на общую
сумму в 1,6 миллиардов рублей,
обратно своих денег так и не по-
лучили. Поэтому кредиторы сно-
ва обратились в суд с требова-
нием полностью остановить дея-
тельность «Рамфуд-Поволжье» в
Калининском районе – дескать,
все активы надо пересчитать и
реализовать для расплаты по
долгам. Тем не менее, Фемида в
такой просьбе отказала. Обан-
кроченное ранее предприятие
продолжает свою работу.

«Электроисточник»
Одним из старейших аккуму-

ляторных заводов страны счита-
ется саратовский «Электро-
источник» – он основан еще в
1929 году. Однако современ-
ность обернулась для него бан-
кротством и разорением.

В рамках судебного иска о
банкротстве в 2012 году на
«Электроисточник» назначили
управляющим вроде как опытно-
го экономиста Сергея Ершова.
Вот, как распорядился он далее
судьбой саратовского завода, по
версии следствия. Все реальные
активы ОАО были выведены в
одноименное ЗАО. Также более
14 миллионов рублей Ершов пе-
ревел с расчетного счета сара-
товского предприятия на счета
компаний, расположенных в

Оренбургской и Самарской
областях, а также своим знако-
мым. Самому себе Ершов неза-
конно увеличил денежное возна-
граждение.

В отношении управляющего
аккумуляторным заводом возбу-
дили уголовное дело, и на днях
суд приговорил Сергея Ершова к
5,5 года колонии общего режима
по статье 160 УК РФ «Хищение».

«АТТО»
Почти традицией для сара-

товцев в свое время стала по-
купка современных компьюте-
ров и оргтехники именно в мага-
зинах «АТТО». Из Саратова тор-
говая сеть разрослась по всем
крупным городам региона. Ее
клиентами были крупные орга-
низации, такие как железная до-
рога, атомная станция, агроуни-
верситет. Но этому пришел ко-
нец.

В 2012 году «АТТО» объеди-
нилась с другим продавцом
компьютеров «КомпьюМаркет».
Но такая реорганизация не по-
могла – сеть не выдержала кон-
куренции с другими ритейлера-
ми, из года в год стала нести
большие убытки, продажи пада-
ли. В итоге сам основатель «АТ-
ТО» подал в  Арбитражный суд
Саратовской области иск с тре-
бованием признать фирму бан-
кротом. Ее магазины исчезли с
карты региона.

Завод РМК
Многие саратовские пред-

приятия уже давно жалуются на
падение заказов, рост лишних
затрат. Чего до недавних пор не-
льзя было сказать о саратовском
заводе резервуарных металло-
конструкций.

Официальный сайт этого
предприятия сообщает, что за-
казчиками резервуарной про-
дукции у них являются более 400
фирм в 33 странах, среди заказ-
чиков фигурируют нефтяные ги-
ганты «Транснефть», «Роснефть»
и другие. В 2015 году саратов-
скому заводу принадлежала вто-
рая по величине доля рынка Рос-
сии и СНГ по резервуарным ме-
таллоконструкциям. 

Но именно с 2015 года ситуа-
ция на заводе РМК стала ухуд-
шаться – прибыль катастрофи-
чески упала, выросли долги. Ос-
новными причинами кризиса
считают снижение цен на про-
дукцию, в то же время произо-
шел рост  цен на металлопрокат
и энергоресурсы. Самое глав-
ное, нефтяные компании из-за
падения мировых цен на нефть
перестали обеспечивать сара-
товский завод РМК стабильными
заказами и даже задолжали за
уже поставленные конструкции.

В прошлом году предприятие
попало в список крупных долж-
ников по зарплате перед своими
сотрудниками.

Видимо, не выдержав таких
испытаний, АО АП «Саратовский
завод резервуарных металло-
конструкций »направил в Арбит-
ражный суд Саратовской обла-
сти иск о собственном банкрот-
стве.

В то же время, региональный
минпром ничего ужасно страш-
ного в этом не видит. Как заве-
ряет министерство, саратовский
завод РМК был обеспечен зака-
зами до марта 2017 года, а бан-
кротство является лишь инстру-
ментом вывода предприятия из
сложной финансово-экономиче-
ской ситуации, в том числе за
счет истребования средств за
ранее поставленную продукцию.

Глава минпрома Максим Ши-
халов посетил завод, встретился
с акционером, руководителем и
представителями трудового
коллектива. 

– Министерство предпримет
все возможные усилия по поиску
предприятию дополнительных
заказов, – отметил Максим Ши-
халов.

«Аргон»
В городе Ртищево развали-

вается некогда крупнейшее и да-
же градообразующее предприя-
тие «Аргон». Завод был открыт в
1968 году и затем вошел в со-
став саратовского предприятия
«Контакт». Территория его пре-
вышала пять гектаров,  про-
изводственные площади зани-
мали 31 тысячу квадратных мет-
ров, а в состав ОКБ входили пять
крупных лабораторий. Масштаб
деятельности «Аргона» на благо
«оборонки» можно себе только
представить.

В настоящее время ртищев-
ский завод выпускает разнооб-
разную электрическую распре-
делительную и регулирующую
аппаратуру, например,  электро-
магнитные приводы, охранные
системы для помещений и авто-
мобилей и даже оборудование
для производства и переработки
кормов для животных. И все рав-
но год завершился чистым убыт-
ком. Часть огромных помещений
взяла в аренду крупная мебель-
ная компания, но дальнейшего
развития это производство не
получило.

«Аргон» задолжал поставщи-
кам природного газа. В суд иск о
признании его банкротом по-
дала налоговая служба.

«Контакт»
Обанкротить собирались и

само НПП «Контакт», одно из
крупнейших предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса региона, выпускающее
электрооборудование. Иск с та-
ким требованием в суд подало
недавно ООО «РТ-Энерготрей-
динг», которое, также как и сам
«Контакт», входит в госкорпора-
цию «Ростех».

В иске сказано, что саратов-
ское оборонное предприятие не
расплатилось с «РТ-Энергот-
рейдинг» по долгам за постав-
ленную электроэнергию. На НПП
«Контакт» действительно не хва-
тает финансов, так как гособо-
ронзаказа мало, а спрос на
гражданскую продукцию упал.
Пришлось даже уволить с заво-
да 150 человек.

Правда, иск «РТ-Энерготрей-
динг» продержался в суде всего
неделю и был отозван, зато в от-
ношении самой данной структу-
ры иск о банкротстве подало
«Саратовэнерго».

В минпроме Саратовской
области считают, что на «Контак-
те» не все так плохо. К примеру,
в прошлом году в среднем на 15
% увеличилась средняя зарпла-
та сотрудников и выработка на
одного сотрудника. А в этом году
ожидается подписание спец-
контракта между саратовским
предприятием и минпромторгом
РФ. Согласно нему, «Контакт»
войдет в целевой проект в рам-
ках федеральной программы

развития оборонного комплекса
и получит бюджетное финанси-
рование  в размере 1 миллиарда
620 миллионов рублей. На  обо-
ронном предприятии предпола-
гается провести реконструкцию
производственных корпусов, за-
мену изношенного и устаревше-
го оборудования, приобретение
нового высокопроизводительно-
го оборудования, частичную за-
мену энергетического оборудо-
вания. Все это должно способ-
ствовать дальнейшему улучше-
нию финансового состояния
НПП «Контакт». 

Завод АИТ
Не выходят из затяжного кри-

зиса саратовский завод авто-
номных источников тока, кото-
рый, в основном, поставляет ак-
кумуляторы и батареи различ-
ным структурам железных дорог.
Точнее, уже почти не поставляет,
так как заказы рухнули. Сотруд-
ники предприятия месяцами не
получают зарплату. За много-
миллионные долги в отношении
руководства следователями СКР
возбуждено уголовное дело.

Крупный кредитор завода,
предоставивший ему для даль-
нейшего развития более 500
миллионов рублей, но так и не
получивший их назад, подал в
арбитраж иск о его банкротстве.
Ведь никакого прогресса на АИ-
Те не случилось, наоборот, си-
туация лишь ухудшается, счита-
ет кредитор.

В то же время министр про-
мышленности и энергетики
области Максим Шихалов за-
являет иное:

– Ситуация на заводе авто-
номных источников тока посте-
пенно исправляется. В 2016 году
на завод удалось привлечь эф-
фективного инвестора, тесно
взаимодействующего с ОАО
«РЖД». Образовано новое юри-
дическое лицо, которое оказы-
вает финансовую помощь ПАО
«Завод АИТ», в части осуществ-
ления оплаты ТЭР, погашения
текущей заработной платы. Для
окончательного вывода пред-
приятия из кризиса предприни-
маются меры по увеличению
объема производства, при-
влечению средств акционеров и
внешних инвесторов и сниже-
нию издержек производства. 

«СГЭТ»
Крах грозит и социально важ-

ному для областного центра
МУПП «Саратовгорэлектрот-
ранс». «ТелеграфЪ» уже со-
общал, что из-за долгов за элек-
троэнергию гарантийный по-
ставщик ее «Саратовское пред-
приятие городских электросе-
тей» грозился обесточить трам-
ваи и троллейбусы в Саратове.

Полностью задолженность
до сих пор не выплачена. И вот
«СПГЭС» направило в Арбитраж-
ный суд Саратовской области
иск о признании «СГЭТ» банкро-
том. Первое рассмотрение дан-
ного заявления в суде назначено
на 6 апреля. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Крупные и прославленные в прошлом
саратовские предприятия не справляются с

экономикой и финансами

ЗАВОДСКОЙ КРАХ

Завод АИТ на грани банкротства, как и ряд других предприятий

Моцареллы из Энгельса уже нет на прилавках
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Казалось бы, еще пару не-
дель, и наш регион останется
без губернатора Валерия Ра-
даева. А дело всё в том, что
кандидатуру Валерия Василь-
евича на должность главы на-
шего региона предложил пре-
зидент РФ 2 апреля 2012 го-
да, еще через три дня депу-
таты облдумы утвердили это
решение. С тех пор минуло
уже пять лет – именно столько
длятся законные полномочия
глав регионов – и в апреле
этого года Валерий Радаев
должен был своей должности
лишиться. Выборы нового гу-
бернатора назначены в Сара-
товской области на сентябрь.
Кто до осеннего Единого дня
голосования будет временно
руководить нашей губернией,
уже определил Владимир Пу-
тин.

Наверное, рекорд
Президент России пригласил

к себе саратовского губернато-
ра 17 марта.

– Валерий Васильевич, как
дела у Вас в регионе? – спросил
Путин.

Радаев предоставил главе
государства красочный отчет с
картинками и озвучил, что уда-
лось решить в Саратовской
области за период его губерна-
торства, а что не удалось.

– Хотел бы, наверное, начать
с последнего: всё-таки остаётся
сложная проблема с дорогами,
но два последних года мы плот-
но этим занимаемся – учитывая,
что область большая, сегодня
протяжённость дорог с твёрдым
покрытием где-то 17 000 кило-
метров, – сообщил Валерий Ва-
сильевич. – Как мы видим реше-
ние этих вопросов. Вы помогли

нам в прошедшем году: где-то
600 миллионов рублей мы полу-
чили на город Саратов, обо-
значили его как приоритет; в
этом году мы вошли в пилотный
проект, получаем почти милли-
ард рублей, плюс своё софинан-
сирование. Города Саратов и
Энгельс, все подъездные пути,
то есть по программе «Безопас-
ные и качественные дороги», –
будем этим заниматься. Мы ви-
дим задачу не только как прио-
ритет областного центра, но и по
всей территории области. Поэ-
тому мы последние годы рабо-
тали над бюджетом – практиче-
ски удалось его сбалансировать.
Сегодня совершенно другая

сумма будет заложена в бюджет,
и мы видим: если так, то три-че-
тыре года – и мы значительно
изменим положение с дорогами.

В реальном секторе эконо-
мики, по словам Радаева, отме-
чается пост промышленного
производства, растут инвести-
ции в основной капитал – в про-
шлом году ввели 20 инвести-
ционных проектов. Примеча-
тельны успехи в сельском хо-
зяйстве.

–  Мы собрали 4,4 миллиона
тонн, это первый показатель в
Приволжском федеральном
округе. Урожайность составила
29,5 центнера. Это историче-
ский показатель за всё время в
Саратовской области, – гордо
сообщил Валерий Васильевич.

–  Рекорд, наверное? – за-
интересовался Владимир Путин.

–  Да, практически. Это хоро-
шая добавленная стоимость для
наших тружеников сельского хо-
зяйства, хороший задел урожая
на последующий период.

В социальной сфере региона
запустили ряд важных социаль-
ных объектов – это два диализ-
ных центра, современный мо-
дуль переливания крови, новые
школы на 1100 мест, несколько
спортивных объектов, центр
одарённых детей. А в ближай-
шее время закладывают новую
школу-предуниверсарий при
классическом университете

– Что касается новых направ-
лений: мы занимаемся пробле-
мой урбанистики. Главное, что
мы уже практически приступили
к обустройству городской среды
в 2016 году – и проекты дорог, и

другие социальные проекты:
скверы, парки, фонтаны, – доба-
вил Радаев.

Отработал срок
Но главный вопрос этой

встречи поднял сам президент.
Как выяснилось, Валерий Рада-
ев не стал ждать, пока в апреле
день в день истечет срок его
полномочий. Саратовский гу-
бернатор заранее подал Влади-
миру Путину заявление об от-
ставке по собственному жела-
нию. И глава государства ее
принял. Так кто же будет руково-
дить регионом оставшееся до
выборов время?

–  Сколько Вы уже отработа-
ли? – в завершении отчета Ра-
даева спросил его Владимир Пу-
тин.

–  Срок отработал, он у меня
уже завершается.

– Сколько лет всего?
– Пять, – сказал Валерий Ва-

сильевич.
–  Давайте договоримся, –

предложил Владимир Владими-
рович, – я назначу Вас испол-
няющим обязанности до выбо-
ров в сентябре. Очень рассчиты-
ваю на то, что Вы, если люди
окажут Вам доверие, будете так
же активно и результативно ра-
ботать, как и до сих пор.

–  Спасибо, Владимир Вла-
димирович, оправдаю доверие,
– пообещал Радаев.

Со дня этой встречи Валерий
Радаев по своей должности уже
не глава Саратовской области, а
временно исполняющий обязан-
ности губернатора.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам 

пресс-службы президента РФ«КАК ДЕЛА?»
Владимир Путин расспросил Радаева о

жизни региона и его губернаторстве

Буквально на днях проку-
рор Саратовской области
Сергей Филиппенко вернул-
ся из Москвы, где генераль-
ный прокурор РФ Юрий Чай-
ка на коллегии ведомства по-
ставил перед своими подчи-
ненными целый ряд задач,
требующих решения и конт-
роля. 

– Генеральный прокурор по-
ставил самый широкий спектр
задач, и мы немедленно при-
ступаем к их исполнению, – за-
явил Филиппенко на пресс-кон-
ференции для СМИ, которую он
провел сразу по возвращении.

По его словам, генпрокурор
России поставил задачи по
обеспечению законных прав
граждан в сферах охраны и
оплаты труда, ЖКХ, защиты
прав несовершеннолетних,
предпринимателей, прав граж-
дан в уголовном судопроизвод-
стве.

– Не теряет актуальности
вопрос противодействия кор-
рупции, – добавил саратовский
прокурор.

Сироты
– Очень актуальный вопрос

для тех несовершеннолетних
граждан, кто обладает таким
статусом. Решение  данного во-
проса зависит от того, насколь-

ко финансово будет обеспече-
но строительство жилья для си-
рот. Необходимо 4 миллиарда
рублей, а закреплено в бюдже-
те – 500 миллионов. Прокурату-
ра постоянно ставит вопрос пе-
ред органами власти по уве-
личению финансирования.

Строительство и ЖКХ
В Саратове еще стоит пе-

чально известный дом на улице
Соборная, 32. Особняку испол-
нится век,  в конце 80-х его при-
знали аварийным, но до сих пор
чиновники не расселяют жиль-
цов.

– Прокуратура занимается
проблемой аварийного жилья.
Поверьте мне, планка требова-
ний по этим вопросам неимо-
верно высока. После 1 сентяб-
ря вопрос тот должен быть за-
крыт, граждане должны быть
расселены.  Всё упирается в
финансирование, и мы понима-
ем, в каком положении находит-
ся бюджет региона. Те сред-
ства, которые выделяются, мы
стараемся контролировать каж-
дый рубль, каждый аварийный
дом и каждый объект строи-
тельства.

Пресса сообщила, что люди
просто в бешенстве от сумм,
выставляемых в квитанциях на
общедомовые нужды.

– Новая методика расчета
ОДН утверждена правительством
РФ.  И давать комментарии здесь
излишне. А вот на неправиль-
ность начисления ОДН мы будем
жестко реагировать. Но к нам жа-
лоб пока не поступало.

Также прокурору озвучили
проблему долевого строитель-
ства.

– Проблема очень острая и
беспрецедентная по сравнению
с другими регионами. Насчиты-
вается 25 объектов незавер-
шённого строительства, боль-
шинство из них в Саратове.
Строительные работы на них
фактически приостановлены,
не ведутся много лет, ряд юри-
дических лиц в банкротстве.
После моего назначения на
должность уделил этому самое
пристальное внимание. Были
актуализированы все уголов-
ные дела и проверки по долево-
му строительству. Процесс этот
длительный и трудоемкий. Но
заверяю, что каждое дело будет
доведено до завершения. 

Дороги
– Свежий пример. На теле-

видении недавно в рубрике «Мо-
бильный репортер» показали
ролик. Житель Энгельса заснял,
как во влажную погоду, я бы да-
же сказал непогоду, укладывали
асфальт. Мы незамедлительно
отреагировали, направили ма-
териалы для возбуждения уго-
ловного дела. В Саратове в про-
шлом году активно велись ре-
монтные работы на дорогах. Но
после зимы некоторые участки
опять в ямах, что говорит о нека-
чественном ремонте. По всем
фактам проверки идут.

Поборы в школах
– Поступило более 30-ти об-

ращений. Организована до-
следственная проверка по од-
ному из таких фактов в детско-
му саду № 202. Хотелось бы,
чтобы родители не были без-
участны и оставались в сторо-
не, чтобы эта проверка не была
разовой акцией.

Настроение
– Пессимистичного на-

строения у меня нет. Запал ни-

куда не пропал. Но надо быть
объективным, что прошествии
нескольких месяцев своей ра-
боты я глубже узнал некоторые
проблемы. Они стали закорене-
лыми, сдвинуть многие вопро-
сы сложно. Но ни я, ни сотруд-
ники аппарата прокуратуры ру-
ки не опускаем, работает по-
стоянно и планомерно. Я пони-
маю, что по мановению руки
все проблемы решить невоз-
можно.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ЗАПАЛ НИКУДА НЕ ПРОПАЛ

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Рос-
сия», депутат Государственной Думы Николай ПАНКОВ:

– Валерий Радаев уже зарекомендовал себя как гра-
мотный, эффективный управленец. Губернатор ставит
перед собой и всей командой правительства области
высокие цели, ведет планомерную работу по созданию
условий для привлечения в регион крупных инвесторов,
грамотно использует существующие ресурсы. Под его
руководством в области удалось добиться реализации
сразу несколько крупных проектов. Валерий Радаев все-
гда ставит общественные интересы выше личных, доби-
вается решения самых сложных вопросов. Успешная
реализация социально-значимых проектов по развитию
культуры, здравоохранения, образования и созданию
комфортной городской среды – заслуга губернатора,
который каждый день лично следит за ходом работ, тре-
бует от ответственных должностных лиц качественного
выполнения своих обязанностей. Конечно, предстоит
еще многое сделать, и губернатор открыто говорит о су-
ществующих проблемах, старается добиться их реше-
ния. Вместе и дальше продолжим работать на благо жи-
телей нашей области.

Председатель областной думы Владимир  КАПКАЕВ:
– Результат встречи губернатора с президентом Рос-

сии говорит о том, что Валерию Радаеву доверяют и ока-
зывают поддержку на самом высоком уровне. Это осо-
бенно важно сегодня, в преддверии выборов главы ре-
гиона, которые должны состояться осенью текущего го-
да. Для такого доверия есть веские основания. Валерий
Радаев возглавил наш регион пять лет назад. За про-
шедшие годы сделано многое. Заметно выросла доход-
ная часть бюджета. Произошел серьезный скачок в раз-
витии промышленности, в области создан благопри-
ятный инвестиционный климат. Уделяется внимание
сельскому хозяйству, социальной сфере – нет ни одной
отрасли, которую Валерий Радаев оставил бы без вни-
мания. Такая эффективная деятельность, без сомнения,
была отмечена руководством страны. Депутаты Сара-
товской областной Думы, члены фракции «Единая Рос-
сия» дают высокую оценку деятельности Валерия Ра-
даева и отмечают, что в пятом созыве парламентарии
смогли конструктивно работать с исполнительной
властью. Можно сказать, мы шли нога в ногу с губерна-
тором и его командой, поддерживая на законодатель-
ном уровне инициативы главы региона. Уверен, под ру-
ководством Валерия Радаева регион продолжит свое
динамичное развитие. Депутаты областной Думы, со
своей стороны, готовы и впредь оказывать губернатору
всестороннюю поддержку.

Владимиру Путину рассказали о делах в нашей губернии

Радаев стал врио губернатора
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Обычно обитатели аварийно-
го жилья годами добиваются
расселения через суд и другие
надзорные инстанции. В поселке
Мечетное Советского района
сложилась парадоксальная си-
туация. Шесть двухэтажных до-
мов, построенных в 70-е годы,
можно сказать, на ладан дышат,
но официально сносу не подле-
жат. Между тем, большинство
жильцов давно съехали из своих
квартир, потому что сельчане
считают – находиться здесь
опасно не только для здоровья,
но и жизни.

Дома № 12, 14, 16, 18 по улице
Мелиораторов и еще две двухэтаж-
ки № 13 и 17 по Октябрьской по-
строили при советской власти. С тех
пор капремонта они не видели.
Внешний вид развалюх испугает да-
же видавшего виды человека. Кир-
пичи из кладки вываливаются,  кры-
ша постоянно течет, стены прореза-
ли трещины, окна грозят вывалить-
ся наружу. 

Внутри зрелище тоже не для
слабонервных. Разбомбленные
подъезды, из подвалов, доверху за-
литых водой, по квартирам подни-
мается смрад и сырость. Стены на-
сквозь пропитались плесенью и
грибком. От таких «удобств» сбежа-
ла львиная часть жильцов. К слову,
практически все квартиры в шести
домах так и остались неприватизи-
рованными. Сейчас в каждом из
указанных 18-квартирных домов
проживает лишь по пять-шесть че-
ловек. Лилия Грехова, жительница
дома №16 по Мелиораторов, была
вынуждена переехать из своего по-
селка в райцентр четыре года на-
зад. 

– Жизнь в квартире и раньше
была не сахар, – признается сель-
чанка. – Горячая вода у нас исчезла
еще в 90-е, тогда многие накопили
долги за ЖКХ, вот и отключили из-за
неплатежей. Отопления нормально-
го толком никогда не было – бата-
реи всегда полуживые. Выручали
электрообогреватели. Окна боя-
лась мыть, потому что рама того и
гляди могла выпасть, а стекла раз-
биться. 

По словам жительницы Мечет-
ного, жильцы складывались, нани-
мали технику, чтобы откачать воду
из подвала, которая и сейчас про-
должает подмывать фундамент.

Бить тревогу надо было еще десять
лет назад и начинать проводить
полноценный капремонт.

Местная власть отделывалась,
судя по всему, полумерами. Кирпич,
оставшийся от сельхозпостроек за-
брошенных овцеферм, пошел на за-
делывание дыр в стенах. Правда,
заплатки скоро повылетали. В подъ-
ездах побелили стены, поменяли
двери. Однако наведение «фасад-
ной красоты» положение не спасло. 

– Коммуникации под домами
сгнили, электрощиток в моем доме
так искрит, что проводку периодиче-
ски замыкает, и в квартирах пропа-
дает свет, – продолжает Лилия. –
Балконы отходят от стены, появи-
лись щели в руку толщиной. Я при-
глашала представителей управле-
ния Роспотребнадзора для обсле-
дования моей квартиры. Специали-
сты выдали заключение о много-
кратном превышении уровня влаж-
ности. У меня ребенок стал так за-
дыхаться, что четыре года назад со-
брала вещи и уехала в райцентр. Те-
перь арендую жилье в Степном.
Честно говоря, причины оставаться
не было. В Мечетном  работы нет, а
платить за коммуналку чем-то надо. 

В настоящий момент в домах-
призраках остались те люди, кото-
рым просто некуда идти: пожилая
чета, постепенно спивающаяся от
безработицы и беспросветной жиз-
ни молодежь, мать-одиночка с че-
тырьмя детьми. 

62-летней Алмазе Магомедо-
вой впору давать уроки выживания
в экстремальных условиях. Инвалид
второй группы заработала в своей
квартире заболевание легких, но
идти ей некуда. Кое-как уговорила
сына с невесткой уехать в Степное и
снять квартиру. Чтобы не быть обу-
зой родне, пенсионерка подрабаты-
вает в райцентре, добираясь каж-
дый день на попутках. Вечером по-
жилая женщина возвращается в на-
сквозь пропитанную сыростью хо-
лодную квартиру. В октябре про-
шлого года в подвале перемерзли
трубы, холодную воду перекрыли.
Большинство жильцов дом № 16 на
Мелиораторов покинули, осталась
одна Алмаза Магомедова. 

– Пока соседи не видят, наби-

раю снег в ведро, он оттаивает, по-
том использую воду в хозяйствен-
ных нуждах, – признается жительни-
ца Мечетного. – Полы-то ведь надо
мыть, уборку проводить. В сосед-
нем доме бомж живет, у него ни све-
та, ни газа, ни воды нет. Я его под-
кармливаю. Наверное, сама стала
хуже бездомного в таких невыноси-
мых условиях – ни помыться, ни еду
приготовить. Сейчас ведь сугробы
растаяли и что мне делать дальше,
ума не приложу. Хорошо хоть дети
питьевую воду привозят. В поселко-
вой администрации нам сказали –
надо жильцам сбрасываться, чтобы
поменять трубы. А у меня нет лиш-
них денег, все средства уходят на
лечение, оплату коммунальных
услуг. Сырость в квартире стоит та-
кая, что постель постоянно сырая,
даже мебель и шторы покрылись
плесенью. В прошлом году рухнула
плита над балконом. Хорошо, что
ЧП случилось ночью, и никто не по-
страдал. 

Самые активные жители двух-
этажек обращались в администра-
цию поселка и района. Но ответ все-
гда получали один и тот же: призна-
вать аварийными дома никто не со-
бирается, нужно проводить капре-
монт. 

– По неофициальным данным,
мой дом сперва включили в пере-
чень на расселение, но почему-то
позже он из списка исчез, – поража-
ется Лилия Грехова. – На все наши
запросы из поселковой админист-
рации пришел короткий ответ – дом
пригоден для проживания. Хотя об-
щего собрания жильцов не прово-
дили, конкретных сроков проведе-
ния ремонтных работ не называли,
как такового экспертного заключе-
ния с подписью специалистов по
состоянию дома тоже нет. 

Как пояснили людям в област-
ном минстрое, шесть двухэтажек
поселка Мечетное не попали в пе-
речень жилых домов, подлежащих
расселению, а включены в област-
ную программу капремонта. Но про
сроки его проведения не говорится
ни слова. Зато чиновники напомни-
ли жильцам, какой взнос они долж-
ны отчислять в фонд капремонта.

Елена ГОРШКОВА

Цветы радуют глаз,
поднимают настрое-
ние, чаруют своими
ароматами, соз-
дают свежую и яр-
кую атмосферу на
улицах и в кварти-
рах. Цветоводством
люди увлекаются не
зависимо от возраста и
пола. Кому-то нравятся
гордые розы, другим –
пышные хризантемы,
третьим – высокие гладиолу-
сы. А вот соцработники Балтай-
ского района решили украсить
свой поселок геранями.

Этому скромному и неприхотли-
вому растению с насыщенным аро-
матом часто отдают предпочтение
пожилые люди. Наверно, поэтому
герань часто называют «бабушки-
ным цветком». Она не требует осо-
бых условий и заботы, а малиновые,
алые, розовые, белые соцветия ге-
рани являются настоящим украше-
нием не только в доме, но и прекрас-
но оживляют садовый участок. 

– Акция «Бабушкина герань» у
нас стартовала в феврале, – расска-
зывает директор центра соцзащиты
населения Балтайского района Лю-
бовь Постнова. – Мы обратились к
людям, которые состоят у нас на об-
служивании, с просьбой принести из
дома герани для черенкования.

На призыв откликнулись многие
балтайцы, и к заданной дате учреж-
дение наполнилось горшочками с
«бабушкиным цветком». В акции
приняли участие как сотрудники
центра, так и находящиеся на патро-
наже семьи с детьми, пожилые жите-
ли райцентра и инвалиды. Никому не
потребовалось объяснять, что нужно
делать для размножения растения –
с такой задачей любой сельчанин
справится без подсказок. Сообща
удалось заготовить более 500 черен-
ков герани. Основную их часть пен-
сионеры забрали к себе домой, по-
рядка 60 отростков остались в со-
цучреждении.

– В преддверии Международно-
го женского дня в центре состоялось
праздничное мероприятие «Они
цветут, сердца отогревая», – добав-
ляет Любовь Викторовна. – И речь

шла не только о цветах,
но и о женщинах, кото-

рые своим теплом и
светом делают мир
ярче. Праздничная

программа началась с
торжественной посад-
ки герани в именные
горшки. Помимо на-
шего коллектива и

клиентов центра к акции
подключились члены клуба

«Доброго здоровьица».
«Именными» горшочки на-

званы не случайно, на каждом из
них написано имя человека, который
станет ухаживать за своим зеленым

питомцем на протяжении всей вес-
ны. Молодым гераням уделяется
очень серьезное внимание – их по-
ливают, опрыскивают, удобряют.

– Следующий этап – высадку в
грунт – планируем провести ко Дню
Победы, – делится с «Телеграфом»
директор центра. – Растения, кото-
рые находятся у нас, высадим на
клумбах. Сейчас раздумываем над
оригинальным дизайном.

Герани, которые пожилые бал-
тайцы забрали под свое покрови-
тельство домой, украсят клумбы
райцентра в общедоступных местах.
В октябре все растения выкопают и
вернут в горшочки на зимовку.

– Взрослая герань цветет дома
всю зиму, – объясняет свое предпоч-
тение данному цветку Любовь Пост-
нова. – В деревне, где я выросла, в
каждом доме благоухало это расте-
ние. И для меня герань – символ
любви, доброты и семейного тепла.

Коллектив социального центра
приглашает к участию в акции «Ба-
бушкина герань» всех желающих,
жителей района – внуков вместе с
бабушками, мам с детьми, любите-
лей цветов. Для этого нужно предо-
ставить в учреждение фотографии
с цветущим растением для выстав-
ки, можно пригласить сотрудника
центра для фотосъемки или просто
поделиться посадочным материа-
лом. Более подробно о проведении
акции можно узнать в центре соц-
защиты по адресу: село Балтай, 
ул. Советская, 77 или по телефону
8 (845-92) 2-27-60. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

БЛАГОУХАЙ, ГЕРАНЬ, 
НА ВЕСЬ БАЛТАЙ! 

Далеко-далеко от Сарато-
ва, поблизости от госграницы
с Казахстаном, посреди степи
расположено скромное село
Камышки Александрово-Гай-
ского района. Населенный
пункт и местная средняя шко-
ла, вероятно, были бы забыты
и никем не узнаваемы. Если
бы не многолетняя дружба
сельчан с Вячеславом Воло-
диным. В очередной раз наш
земляк посещал Камышковую
школу на 1 сентября в ходе
своей предвыборной кампа-
нии и пообещал ей помочь. И
вот, в новом году, отдаленно-
му образовательному учреж-
дению Саратовской области
аж из самого Кремля выде-
ляют миллионы рублей.

Предложил помощь
Вячеслав Володин посещал

Камышки десять лет назад. Тогда
директор местной школы Сергей
Харьков поведал ему о проблемах
своего учреждения, главной из
которых была вода. А точнее, ее
отсутствие. При поддержке Вяче-
слава Викторовича этот вопрос
решили.

1 сентября 2016 года Сергей
Харьков повторил для Володина
маршрут десятилетней давности
и показал, как все изменилось с
тех пор. Вячеслав Викторовичи
увидел столовую, где теперь есть

чистая вода, его провели в осна-
щенный современной техникой
компьютерный класс. 

– Спасибо вам за то, что де-
лаете для школы, для Камышков,

– поблагодарил директор.
Но следом Сергей Петрович

признался, что стыдится старых
полов и изношенной мебели. 

– Директор все делает после-
довательно. Вода, капитальный
ремонт… Энергично все. Идёт и
намечает, что надо сделать. Мо-
лодец! – отметил Володин и
предложил свою помощь в орга-
низации капитального ремонта
школы.

Столько денег!
На днях президент России

Владимир Путин подписал распо-
ряжение о выделении 9 миллионов
192 тысяч рублей на капитальный
ремонт здания школы в селе Ка-
мышки. Соответствующий доку-
мент опубликован на сайте Крем-
ля. Согласно распоряжению, сред-
ства будут выделены из резервно-
го фонда главы государства. Кро-
ме того, президент поручил мини-

стерству труда и минобрнауки
проконтролировать целевое ис-
пользование и эффективность
расходования средств, а полпреду
ПФО — обеспечить проверку ис-
полнения распоряжения.

Жители Какмышков тут же по-
няли, благодаря кому их любимая
школа получила такой роскошный
подарок. 

– Я еще никогда столько денег
не видел! – удивленно признался
«Телеграфу» директор Камышков-
ской школы Сергей Харьков. –
Это будет первый в истории шко-
лы капитальный ремонт. Так как
проблем много. Здание построе-
но хозспособом в 1982 году, было
много недоработок, и его ремонт
начался почти сразу после откры-
тия школы – так нахимичили… Я –
мужчина, и сам Бог велел мне хоть
как-то привести всё в порядок. 

Ранее в школе при поддержке
Володина проложили водопро-
вод, сделали отопление, закупи-
ли компьютерное оборудование.

– Вот получили подарок от го-
сударства, и, думаю, именно Вя-

чеслав Викторович поспособство-
вал, чтобы нам его сделали. Если
бы не Вячеслав Викторович Воло-
дин, ничего бы у нас не было. Он
сотворил у нас культурно-быто-
вую революцию! – не скрывает
радости руководитель сельского
образовательного учреждения.

Харьков уже наметил, что вой-
дет в капитальный ремонт школы.

– Мы сделаем отмостку. Вяче-
слав Викторович сам заметил,
что ее у здания нет, отсюда и про-
блемы с фундаментом. Приведем
фасад в презентабельный вид.
Внутри сделаем новую штукатур-
ку, полы, отремонтируем спорт-
зал, в кабинетах постелем лино-
леум…, – перечисляет задачи
Сергей Петрович. –  Объем работ
огромный. Ответственность
очень большая. Но нужно приво-
дить школу в порядок. Надо все
сделать до 1 сентября. И мне бы-
ло бы радостно на душе, если и
другие сельские школы получили
такие же подарки, как и мы.

Артем БЕЛОВ,
фото с сайта школы

РЕВОЛЮЦИЯ
В ШКОЛЕ

КАМЫШКОВ

Школа села Камышки Александрово-Гайского рай-
она построена в 1982 году. В учреждении обучаются
108 детей. Директор школы Сергей Харьков является
лауреатом Всероссийского конкурса «Директор шко-
лы» 2014 года.

Образовательный процесс в средней школе села
Камышки проходит в 13 учебных кабинетах. Кроме то-
го, школа располагает спортивным залом, столовой на
50 мест, библиотекой.

В школе работают 20 педагогов, среди которых
есть «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Отличник народного образования», «Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации». Бо-
лее 60% педагогов имеют первую и высшую квалифи-
кационные категории.

Региональный министр образования Марина Епи-
фанова:

– В России огромное внимание уделяется созда-
нию современных условий обучения в школах. Причем
это внимание уделяется на всех уровнях власти. В 2016
году стартовал федеральный проект по созданию но-
вых мест в общеобразовательных организациях. При
поддержке губернатора Валерия Радаева в рамках
проекта была построена уникальная школа «Солярис» с
бассейном, стадионом, хоккейной коробкой, баскет-
больной и волейбольной площадками, которая начнет
свою работу уже 1 сентября. В этом году ведется
строительство новой школы в Саратове на 825 мест.
Огромное внимание уделяется сельским школам. С
2014 года наш регион является участником проекта по
созданию в сельских школах условий для занятия физ-
культурой и спортом. Участниками проекта уже стали
82 школы области, в том числе и школа села Камышки.
В селе школа – это настоящий социокультурный центр.
Оснащение школы новым оборудованием, проведение
капитального ремонта здания даст возможность ребя-
там получать знания в комфортных условиях в соответ-
ствии с самыми современными требованиями к орга-
низации учебного процесса.

Вячеслав Володин сдружился с сельской школой

БЕГУТ ИЗ СВОИХ КВАРТИР



Каждый день с десяток жи-
телей областного центра ста-
новятся жертвами мошенни-
ков. На их удочку попадаются
как старики, так и молодые лю-
ди. И только в каждом пятом
случае стражам порядка уда-
ется раскрыть преступления
подобного характера. 

Пожилые люди нередко ста-
новятся жертвами аферистов
прямо на улице. Выбрав себе
объект для обмана, они начинают
психологически «обрабатывать»
его. Лишь потом осознав, что
случилось, старики приходят с за-
явлением в полицию. Две недели
назад пенсионерка из Саратова
свои накопления отдала за снятие
порчи. «Экстрасенсы» пообещали
избавить ее от напасти всего за
200 тысяч рублей. Часть денег по-
жилая женщина хранила дома,
остальные сбережения – в не-
скольких банках. Так она сняла
всю наличность со счетов и пере-
дала мошенникам. 

Нередко злоумышленники об-
воровывают одиноких стариков
под видом сотрудников комму-
нальных или социальных служб.
Лжесоцработники навешивают
лапшу на уши о якобы прибавке к
пенсии и даже суют в руки на-
стоящие деньги. Как правило, это
пятитысячная купюра. После чего
любители легкой наживы просят
дать сдачу, внимательно следят
за действиями своей жертвы и
просекают, где хранятся деньги,
припасенные на «черный день».
Затем под различными предлога-
ми просят пройти в квартиру и по-
хищают сбережения. В основном,
под работников социальной за-
щиты или Пенсионного фонда
маскируются женщины. 

– Личину слесарей и газови-
ков принимают мужчины, – гово-
рит полковник полиции Илья Мол-
чанов, врио начальника городско-
го управления МВД РФ.– Они, как
правило, разговорами о смене
счетчиков якобы в связи с пере-
расходом воды либо электриче-
ства отвлекают владельца квар-
тиры, а сами тем временем ста-
раются «обчистить» жертву. За

февраль-март по подобной схеме
денег лишилось несколько чело-
век. Речь идет о суммах в преде-
лах от 10 до 50 тысяч рублей. 

Разыскать злоумышленников
по горячим следам удается не
всегда. Среди этих преступников
много гастролеров, иногда об их
похождениях саратовские поли-
цейские узнают от коллег из Вол-
гоградской, Пензенской обла-
стей. Порой благодаря системам
видеонаблюдения, установлен-
ным во дворах и на администра-
тивных зданиях, удается «засечь»
подозреваемых. На основе кад-
ров с камер создается фоторобот
возможных преступников, а ори-
ентировки рассылаются в сосед-
ние регионы. 

Львиная доля преступлений
приходится на так называемые
дистанционные мошенничества.
Самый распространенный и ис-
пытанный способ отъема денег у
доверчивых саратовцев – рас-
сылка смс с предупреждением о
блокировке банковской карты.
Далее аферисты, выдавая себя за
сотрудников службы безопасно-
сти банка, просят перезвонить по
указанному в сообщении телефо-
ну и перечислить средства на
другой счет. Те, кто четко следо-
вал данным инструкциям, расста-
вались со своими кровными на-
всегда. И хотя данный вид хище-
ния денег с виртуальных счетов
появился давно, число обманутых
не уменьшается. Недавно сара-
товские полицейские разоблачи-
ли деятельность преступной
группы из Самарской области.
Молодые люди занимались по-
добной смс-рассылкой о блоки-
ровке банковских карт. В апреле
дело будет передано в суд. 

Для любителей халявы мо-
шенники придумали «игру» – вы-
играй приз. «Счастливчики» ста-
новятся обладателями авто или
дорогой компьютерной техники.
Есть лишь одна загвоздка – нужно
с крупного презента заплатить
13%-ный подоходный налог. Есте-
ственно, человек в ходе такого
розыгрыша остается и без денег,
и без подарка.

– В последнее время стали
очень распространенными мо-
шенничества с использованием
сайтов бесплатных объявлений, –
продолжает Илья Молчанов. –По-
сетителей интернет-ресурса про-
сят перечислить задаток или всю
сумму за товар, а потом продав-
цы исчезают в неизвестном на-
правлении. Чаще всего людей вы-
нуждает идти на такую необду-
манную покупку низкая цена това-
ра или искусственно раздутый
ажиотаж. В нашей практике был
случай, когда жительница Сара-
това отправилась в Самару поку-
пать японскую иномарку, по-
скольку ей предложили цену на
100 тысяч меньше, чем в родном
городе. Пока покупательница еха-
ла в соседний регион, она частя-
ми переводила деньги с карты.
Когда прибыла в пункт назначе-
ния, ее банковская карточка была
пуста, а дома и улицы, указанных
мошенниками, просто не суще-
ствовало.    

А вот другой вид мошенниче-
ства, появившийся пять лет на-
зад, – «Ваш родственник попал в
ДТП», практически исчез. По мне-
нию правоохранителей, сказа-
лась профилактическая работа,
которую вели участковые среди
пожилых людей. Многие саратов-
цы, разоблачившие злоумышлен-
ников, стали звонить и сообщать
о подобных фактах в отделения
полиции.

– Когда начинаем изучать, от-
куда звонят мошенники, вы-
ясняется, что, в основном, из Са-
марской области, Кургана, – по-
яснил Илья Молчанов. – Причем
номер зарегистрирован на несу-
ществующего человека, или пас-
портные данные абонента взяты
из нескольких документов, под-
тверждающих личность, либо они
взяты из паспортов умерших лю-
дей.

Полицейские советуют быть
бдительными, чтобы не попасть в
лапы мошенников.

Елена ГОРШКОВА
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В Саратове, в проулке на
улице Рахова, между Соколовой
и 1-й Садовой, произошло ЧП.
Погорел новый трехэтажный от-
ель. Пожар унес жизнь одной
постоялицы, еще один постра-
давший, мужчина, находится на
лечении в больнице. Как счи-
тают обитателей близлежащих
домов, случившаяся трагедия
стала лишь следствием одной
из причин. Более десяти лет в
судах местные жители отстаи-
вают право проезда со своего
двора на улицу. Дело в том, что
сосед, купившую развалюху,
находящуюся прямо посереди-
не дороги, грозится перегоро-
дить проулок. Тогда, в случае
беды, к людям не доедут ни ско-
рая, ни пожарные машины.

Сгорели в номере
Пожар в гостинице произошел

около шести вечера 11 марта. 
– В это время я готовила на

кухне, вдруг слышу треск, – гово-
рит местная жительница Галина. –
Выглянула в окно, вижу – дым ва-
лит из окна гостиницы. Пожарных
вызвал кто-то из администрации
отеля. Я вышла в проулок, замети-
ла дым. В окне третьего этажа оте-
ля стояли два парня. Они спроси-
ли меня: «А у вас веревки нет? А то
выбраться не можем». Вовремя
подоспели огнеборцы, вывели их
из горящего здания, молодые лю-
ди были аж черные от сажи.
Остальных пострадавших выноси-
ли на руках, тут же медики из реа-
нимобиля им поставили капельни-
цы.

По информации ГУ МЧС по Са-
ратовской области, четырем по-
жарным расчетам удалось спра-
виться с пламенем  за полчаса.
Выгорел один из номеров гости-
ницы. Официально причина пожа-
ра пока не ясна. Но рабочие, кото-
рые приводили в порядок сгорев-
шее помещение, утверждают, что
возгорание, скорее всего, про-

изошло из-за курения в постели.
Всего в результате ЧП пострадали
два человека. С обширными ожо-
гами в центр комбустиологии по-
пала 36-летняя женщина, на сле-
дующий день она скончалась. С
подобными травмами госпитали-
зирован еще один постоялец,
мужчина 1960 года рождения.
Следственный отдел Кировского
района начал доследственную
проверку по факту гибели гостьи
отеля. 

Очевидцы пожара сообщают –
транспорт экстренных служб при-
шлось припарковать на Рахова, так
как в сам проулок машины заехать
не смогли. Огнеборцы бегали с
гидрантами на Соколовую.

Жители 13-ти частных домов,
находящихся в проулке, боятся,
что в случае нового ЧП они вообще
останутся без помощи. Един-
ственный проезд может в любой
момент оказаться перекрытым.
Дело в том, что владелец старой
развалюхи, расположенной как
раз посредине дороги, хочет
оформить землю в свою собствен-
ность и начать строительство но-
вого дома. 

Земельная тяжба
История противостояния жите-

лей округи с владельцем хибары
по фамилии Амаев длиться более
10 лет. Этот, так сказать, дом был
куплен в 2005 году всего за 150 ты-
сяч рублей. 

– Земля под нашими домами и
придомовая территория не муни-
ципальная, – рассказывает мест-

ный житель Алексей Баскаков. –
Весь участок при застройке еще в
советское время находился в бес-
срочном пользовании жильцов. Без
согласия всех владельцев строе-
ний оформить участок в собствен-
ность нельзя.

Первым делом после оформле-
ния сделки купли-продажи владе-
лец постройки перегородил проезд
между домами 243а и 243и по ули-
це Рахова.  

– Однажды Амаев принес мне
какой-то план и попросил подпи-
сать этот документ, – рассказывает
Лилия Крашенинникова, соседка
новоявленного собственника. – Я
наотрез отказалась. Тогда в 2009
году сосед подал иск в суд на не-
сколько жильцов проулка. 

Тяжба длилась год, и Фемида
оказалась в итоге на стороне ста-
рожилов проулка. Решающую роль
сыграло заключение специалистов
МЧС.  

– По ходатайству жителей про-
улка судья направила запрос в под-
разделение пожарной охраны Ки-
ровского района, – пояснил Алек-
сей Баскаков. – Комиссия выезжа-
ла на место, эксперты измерили
расстояние двух проездов в про-
улке. Ширина одного проезда со-
ставила 4 метра, второго – 3,05
метра, а по СНиПу положено 3,5
метра. Кроме того, представители
отдела Госпожарнадзора в за-
ключении отметили – широкий пе-
реулок является противопожарным
разрывом. Он обеспечивает по-
жарную безопасность всего квар-
тала, а не только наших построек.

Здесь в округе все домишки дере-
вянные, налеплены друг к дружке, и
если полыхнет, то сгорим в одно-
часье. А если еще и перегородить
проезд, то пламя перескочит с лег-
костью с одного здания на другое.  

После суда Амаев долго не по-
являлся в своем доме. Сейчас раз-
валившуюся постройку без окон и
дверей трудно назвать домом. Пря-
мо у стен растут кучи мусора, при-
чем отходы складируют не жильцы
проулка, а случайные прохожие,
здесь же и справляя нужду. Посте-
пенно заброшенный дом обрел
славу самого криминального места
микрорайона. Его облюбовали в ка-
честве притона бомжи и наркома-
ны. Два года назад в пустующей по-
стройке обнаружили труп женщи-
ны. В прошлом году чудом удалось
остановить пожар, очаг которого
находился в этом  дурнопахнущем
хлеву. 

Но собственника данные факты
не смущали. Пять лет назад он
предпринял очередную попытку
оформить землю под своей разва-
люхой и обратился в администра-
цию Кировского района с соответ-
ствующей просьбой. Причем к за-

явлению был приложен план, на ко-
тором видно – претендент хочет за-
получить две сотки земли с про-
ездом между домами 241а и 241б.
Муниципалитет закономерно отка-
зал, так как проезды приватизации
не подлежат. В ноябре 2016 года
Амаев снова подал в суд и снова не
заполучил желаемого. 

– Сосед хочет урвать себе кусок
земли, чтобы начать, с его слов,
стройку, – возмущается Лилия Кра-
шенинникова. – Но по строительным
нормам у любого здания должна
быть придомовая территория. Как
будет Амаев завозить строймате-
риалы и где станет их разгружать? Я
уверена – он просто хочет продать
это место под автостоянку хозяину
гостиницы (вероятно, той самой, в
которой и случился пожар). 

Жильцы устали от притязаний
соседа и бесконечных судебных
тяжб. Им хочется, чтобы в этой ис-
тории, наконец, поставила точку
администрация города. По жало-
бам людей, Амаев пригрозил сосе-
дям, что своего он все равно добь-
ется. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Одним из самых страшных
бедствий являются пожары. От
них не застрахован никто. Да-
же если человек соблюдает
все требования безопасности,
это не гарантирует, что с той
же ответственностью к этим
правилам относятся и его со-
седи.

Семья Лосевых несколько лет
назад переехала из Узбекистана в
Красноармейск и приобрела
здесь полдома с отдельным вхо-
дом. Они сделали хороший ре-
монт, обставили жилище мебе-
лью, и жизнь их была бы спокой-
ной и размеренной, если б не со-
сед – любитель «зеленого змия».
Гости к нему приходили посто-
янно и, конечно же, все абсолют-
ные единомышленники. 

Пьянство, как известно, до
добра не доводит, и в прошлом
году сосед-алкаш скончался.
Вроде бы повод для Лосевых
вздохнуть с облегчением, но нет.
В освободившееся помещение по
старинке продолжили наведы-
ваться бомжи-«синяки». Пенсио-
неры пробовали заколачивать ок-
на и двери, но ищущие крова
местные пьянчуги ломали любые
заграждения и пробирались
внутрь. Попытки отыскать на-
следников покойного, чтобы они
вступили во владение своей по-
ловиной дома и отвадили при-
шельцев, тоже не давали резуль-
татов. 

– Их выгоняют, а они через не-
делю снова лезут, – возмущается
соседка Лосевых Галина Нечаева.
– Вроде, по слухам, у покойного
сын был, а никто про него ничего
не знает.  

В конце августа прошлого го-
да Лосевы не заметили, как суб-
ботним вечером в соседнюю
часть дома в очередной раз про-
никли бомжи. Поскольку в связи
со смертью хозяина коммуналь-
ные платежи никто не перечис-
лял, в жилище отрезали свет и
газ. Так что незваные гости согре-
вались первобытным способом –
развели на полу костерок. Пере-
ждав ночь, утром они также тихо
покинули помещение. Вот только
залить как следует угли не посчи-
тали нужным. В пустующем доме
разбушевалось пламя, поглотив

комнаты, и перекинулось на поло-
вину Лосевых.

– Когда приехали пожарные,
уже вовсю горела крыша, – печа-
лится о судьбе соседей Галина
Алексеевна. – Да к тому же пока
тушили, еще и размыли полстены,
разделяющей дом на две части.

У Лосевых полностью сгорели
крыша, кухня вместе с мебелью и
трубами. Им отключили свет и газ
до тех пор, пока все не восстано-
вят.

– Пенсия у обоих минималь-
ная, единственная дочь сидит с
маленьким ребенком и тоже по-
мочь ничем не может, – пережи-
вает Нечаева. – Хотели взять
кредит на ремонт, да им как пен-
сионерам ни один банк не пре-
доставил заем. А впереди осень

и зима, без крыши не прожи-
вешь.

Ситуация осложнялась тем,
что крыша у дома единая. Нельзя
покрыть лишь свою половину до-
ма. Лосевым пришлось раскоше-
литься на всю площадь. К
счастью, люди оказались отзыв-
чивее банкиров, и пожилой паре
удалось назанимать необходимую
сумму, чтобы вернуть себе свет с
голубым топливом, а главное пе-
рекрыть крышу, хотя и весьма эко-
номично. Морозы показали, что
ее необходимо утеплять.

– Помогали всем миром, со-
брали для погорельцев мебель,
вещи, – продолжает жительница
Красноармейска. – Долги за тру-
бы и подключение к свету и газу
они погасили. Но тяжким бреме-
нем висит заем на ремонт крыши.
Ведь с маленькой пенсии им не-
обходимо оплатить коммуналку,
купить продуктов, на расчеты с
кредиторами уже ничего не оста-
ется. Их просят вернуть хотя бы
половину суммы, а остальные по-
том отдавать частями. А где они
возьмут необходимые средства?

Сердобольная соседка Лосе-
вых обратилась в редакцию «Те-
леграфа» с просьбой поддержать
погорельцев и опубликовать их
историю в надежде, что отклик-
нутся желающие оказать им по-
сильную помощь. Связаться с Га-
линой Алексеевной Лосевой мож-
но по телефону 8-909-334-07-85.

Катя БРУСНИКИНА

Жители частных домов могут остаться
без помощи медиков и пожарных

БОМЖИ ЛИШИЛИ
КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Саратовцы попадают на крючок 

мошенников из Самары и Кургана

УРВАТЬ КУСОК ЗЕМЛИ

Заброшенный дом обрел криминальную славу
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Пять лет назад семья Гурь-
яновых принялась изготавли-
вать наборы для строительства
игрушечных домиков. До не-
давнего времени приобрести
их можно было,  в основном,
через интернет. Предпринима-
тельница Наталия Гурьянова
призналась «Телеграфу» – са-
мое сложное в игрушечном
бизнесе не наладить про-
изводство, а организовать
сбыт своего товара. Возмож-
но, контракт с крупной оптовой
московской компанией и грант
областного минэкономразви-
тия помогут завоевать покупа-
телей в магазинах Саратов-
ской области и за ее предела-
ми. 

Все началось с семейного
хобби. Муж Наталии увлекается
миниатюрой. Ему пришла идея
строить игрушечные здания из
маленьких кирпичиков. При этом
используя нечто иное, нежели по-
пулярные конструкторы датской
фирмы «Лего». Кубики мастерил
сам и создавал из них дома, за-
мки, дворцы. Компоненты из по-
лимера скрепляются между со-

бой с помощью клея, на сборку
уходит один-два дня. 

Сначала работы супруга На-
талии оценили друзья. Потом зна-
комые стали приобретать игру-
шечный строительный материал в
качестве подарка. Прошло не-
сколько лет – поменялся матери-
ал, из которых изготавливаются
кирпичики, расширилась линейка
продукции. Кроме обычного кот-
теджа и дачного домика появи-
лись военная база, полицейский
участок, пожарная часть и даже
средневековый замок. 

– Первые наборы муж изго-
тавливал в гараже из гипса, – рас-
сказывает Наталия Гурьянова. –
Потом я расфасовывала кирпичи-
ки в одноразовую посуду. На тот
момент денег на тару хорошего
качества просто не было денег.
Ради игрушечного бизнеса я уво-
лилась с работы. Так уж повелось,
что супруг отвечал за изготовле-
ние, а я – за маркетинг и сбыт.  

Наборы сперва тестировали
дочь семейной пары и ее школь-
ные приятели. Сейчас Насте 12
лет, а на заре становления игру-
шечного бизнеса родителей ей
было 7. 

– К нам часто приходили
друзья дочери, пробовали соби-
рать домики, – вспоминает Ната-
лия. – Дочка занимается в твор-
ческом клубе, любит рукодельни-
чать. Поэтому наша продукция
попала и в центр детского творче-
ства Кировского района. Ребята
из кирпичиков изготавливали
различные поделки, а педагоги
проводили мастер-классы по ар-
хитектурному моделированию.
Кстати, дети нам подсказали, что
гипс не очень подходит для сбор-
ки зданий. Он крошится, осыпает-
ся. Тогда мы приняли решение
сменить хрупкий материал на бо-
лее долговечный пенополисти-
рол. Супруг сам собрал станок, на
котором массив материала пре-

вращается в маленькие кирпичи-
ки одинакового размера, затем
они окрашиваются.

Но одно дело раздавать свое
изобретение по приятелям и зна-
комым, а другое – наладить мас-
совое производство для коммер-
ции.

– Я как добросовестный про-
изводитель отправилась серти-
фицировать свой продукт, – про-
должает Наталия Гурьянова. –
Все-таки наш товар предназначен
для детей. Сначала я обратилась
в центр стандартизации и серти-
фикации. Мне сказали, что с
игрушками никогда не сталкива-
лись и помочь мне не смогут. Хотя
московские фирмы были готовы
оформить все документы, даже
не подержав в руках наши набо-
ры. К счастью, лаборатория
областного управления Роспо-
требнадзора согласилась взять
нашу продукцию на исследова-
ние. Так мы получили сертификат

безопасности на игрушечные до-
мики. 

Еще один «больной» вопрос
для начинающих бизнесменов –
сбыт товара. Именно по этой при-
чине игрушечный бизнес Гурьяно-
вых до сих пор не нарастил объе-
мы производства. Хотя по цене
наборы по архитектурному моде-
лированию, изготовленные в Са-
ратове, существенно дешевле
импортных игрушек. Получается,
настоящие «Лего» по карману не
всем, брать дешевые китайские
подделки тоже не хочется, но
продукцию местного производи-
теля на полках торговых центров
не найдешь. 

– Когда начала ходить по оп-
товикам с образцами наших игру-
шек, первый вопрос, который мне
задавали – «А где вы продаете
свои игрушки?», – делится пред-
принимательница. – Когда в тор-
говых центрах узнавали, что мы –
начинающие бизнесмены, сразу

следовал отказ. Мои коммерче-
ские предложения интернет-ма-
газины тоже игнорировали. Стать
поставщиком федеральной сети
просто невыполнимая задача, по
крайней мере, на сегодняшнем
этапе нашего бизнеса. Нужно за-
платить за вход, причем сумма
достигает 300 тысяч рублей. Мы
опасаемся, что финансово не по-
тянем контракт. Ведь нужно про-
извести определенное количе-
ство товара, если не выполним
данный пункт, то нас обложат еще
и штрафными санкциями. Усло-
вия, как видите, кабальные.

Пока Гурьяновы могут похва-
статься сотрудничеством с «Дет-
ским миром». Это единственный
крупный торговый комплекс на-
шего города, поверивший в про-
дукцию создателей творческих
наборов. 

– Нас здорово выручают орга-
низаторы совместных закупок в
интернете, – говорит Наталия. – К
слову, мы пробовали использовать
сеть для размещения рекламы до-
миков. Но в Саратове законы мар-
кетинга словно не действуют. Ник-
то не обращает внимание на рек-
ламные объявления, зато дове-
ряют «сарафанному радио».  

Поэтому большой удачей ав-
торы конструкторов из пластика
считают заключение контракта с
известной оптовой московской
фирмой, а также получение гран-
та от регионального минэконом-
развития на развитие игрушечно-
го бизнеса.

– Подать заявку на получение
финансовой поддержки меня убе-
дили друзья из Ремесленной па-
латы области, – пояснила Ната-
лия Гурьянова. – Победа в конкур-
се и премия в 500 тысяч рублей
стала неожиданным подарком.
Полученные средства пойдут на
сырье для производства наборов. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из группы «Диорама»

ВКонтакте

КУБИК НА КУБИКЕ ОСТАВИТЬ

Враждебные или, наобо-
рот, доброжелательные при-
шельцы и извечные поиски в
космосе иных цивилизаций –
это то, что всегда занимало и,
наверное, будет занимать умы
детей, несмотря на почти без-
граничные возможности и раз-
нообразие компьютерных игр.
Маленькие саратовцы не ис-
ключение, однако большин-
ство из них никогда не посеща-
ли саратовский планетарий, а
если и были в нем, то пробу-
дившийся интерес к созвез-
диям, наверняка, быстро угас:
современная школа не нацеле-
на на воспитание будущих кос-
монавтов, а подростковые и
детские кружки и клубы по аст-
рономии исчезли уже давно. И,
что самое прискорбное, вслед
за ними может исчезнуть и сам
планетарий, в данный момент
более, чем когда-либо суще-
ствующий в подвешенном со-
стоянии и на птичьих правах.

Рады посетителям
О том, чтобы вырасти и стать

космонавтами, ни одиннадцати-
летний Артем, ни пятилетний Ро-
ма не задумываются – не потому,
что такая работа им не нравится.
Просто мальчишки еще не опре-
делились со своей будущей про-
фессией. Однако часовой лекции,
больше похожей на мультфильм,
в игровой форме рассказавшей
маленьким слушателям о спутни-
ках Земли и о том, как различать
созвездия на ночном небе, было
достаточно, чтобы зародить в де-
тях интерес к сложной и непопу-
лярной сегодня науке астроно-
мии. Быть может, этого окажется
достаточно, чтобы заставить ре-
бят снова посетить планетарий. 

– Он у нас кем только не меч-
тает стать, – улыбаясь, рассказа-
ла мама маленького Ромы Надеж-
да. – Мы ему покупаем энцикло-
педии, рассказываем о космосе,
так что о других планетах он зна-
ет. 

На самом деле, если в круг-
лом зале под куполом присут-
ствуют хотя бы тридцать зрите-
лей – это уже аншлаг, который
означает, что аппаратура – ста-
рый добрый проектор известной

германской фирмы Carl Zeiss,
приобретавшийся еще в косма-
тых восьмидесятых годах – хотя
бы не будет работать вхолостую.
Удовольствие это не из дешевых,
и «гонять» оборудование ради од-
ного-двух человек нецелесооб-
разно. Правда, иногда случается
и такое, что опоздавшая на сеанс
семья готова заплатить три и бо-
лее тысяч рублей за дополни-
тельный индивидуальный про-
смотр. Таким посетителям не от-
казывают ни в чем, ведь они для
саратовского планетария – на вес
золота. 

Между прочим, в этом году во
всем мире готовятся отмечать

шестидесятилетие со дня начала
освоения космоса. Однако, абсо-
лютное большинство саратовцев
знают о космической эре удру-
чающе мало, если не сказать –
ничего.

– В нашей стране перестали
преподавать астрономию, и это
привело к тому, что наше населе-
ние безграмотно в плане астро-
номии, – сокрушается заведую-
щая организационным сектором
Саратовского планетария Лю-
бовь Скомароха. – В прошлом го-
ду по инициативе московского
планетария в Саратове прово-
дился астрономический диктант.
Те, кто к нам пришел, продемон-

стрировали практически нулевые
знания. Это плачевный результат,
и он очень сильно сказывается на
формировании мировоззрения
подрастающего поколения. Это
все равно, что находиться в своей
квартире и никогда не выходить
наружу, даже не смотреть в окно.
Но интерес к астрономии у детей
есть, и он начинает формировать-
ся с детского сада. А самая бла-
годарная наша публика – это уча-
щиеся начальной школы. Но ког-
да они дорастают до седьмого-
восьмого класса, они благополуч-
но забывают все, что узнали в на-
чальной школе. К сожалению, в
нашем городе интерес детей к
астрономии ничем и никем не
подкрепляется. Но хорошо, что
хотя бы имя Юрия Гагарина дети
знают.

Угроза ликвидации
Конечно, с высоких трибун

уверяют, что с будущего года уро-
ки астрономии в школах возобно-
вятся. Однако специалисты испы-
тывают большие сомнения на
этот счет. Совершенно неясно,
где брать квалифицированных
педагогов, способных грамотно
донести до ребят не самый про-
стой предмет, если даже с учите-
лями физики в стране острый де-
фицит.

Тревожно, что в скором вре-
мени Саратов может лишиться и
ставшего для чиновников обузой
планетария. Нешуточные опасе-
ния связаны с тем, что саратов-
ское общество «Знание», к кото-
рому относится планетарий, на-
ходится в стадии ликвидации, а
как поступит с общественной ор-
ганизацией, коей, по сути, и яв-
ляется планетарий, вновь учреж-
денная фирма, никому не извест-
но. Между тем, даже если не слу-
чится самого страшного и со-
трудники планетария, за которым
даже не числится документально
закрепленного права занимать
площади в Доме знаний, не ока-
жутся без пристанища, не извест-
но, как быть с устаревшим и дав-
но нуждающимся в модерниза-
ции или замене оборудованием,
а также остро стоящей необходи-
мостью ремонта занимаемых ор-
ганизацией площадей. Без этих

двух компонентов не стоит даже
надеяться на то, что астрономия
сумеет заинтересовать выросших
на изощренной компьютерной
графике современных детей. 

– Пока никто не видит, как бу-
дет дальше работать планетарий,
– поделилась своими опасениями
с корреспондентом «Телеграфа»
Любовь Скомароха. – В структуре
нового «Знания» для него все рав-
но нет финансирования. Сейчас
мы работаем без копейки
средств. То, что нам приносят за
билеты – на то мы и живем. Я не
знаю, как нам еще не выключили
свет и тепло. Из-за больших за-
долженностей мы даже ликвиди-
роваться быстро не можем.  

Замена устаревшего, хоть и
практически безотказного немец-
кого аппарата вместе с про-
граммным обеспечением ориен-
тировочно обойдется в несколько
миллионов рублей. Для сравне-
ния, в Калуге переоснащение
планетария стоило один миллион
евро. Зато, как утверждает Лю-
бовь Скомароха, это будет не на-
прасное вложение денег. 

– Если сейчас в наш зал по-
ставить полнокупленное обору-
дование, то эффект даже близко
не будет стоять с тем, который
можно увидеть в кинотеатрах с
3D, – объясняет Скомароха. – Все
они проигрывают по сравнению с
проекцией, которая идет на ку-
пол.

Необходимо признать, что та-
ким грандиозным мечтам, если и
суждено когда-то осуществиться,
то еще очень не скоро. Первооче-
редная задача сейчас – сохра-
нить хотя бы то, что осталось, и
уже не важно, какой ценой. Цена
эта в любом случае будет не так
высока по сравнению с той, кото-
рую придется заплатить городу,
если он лишится последней воз-
можности с малых лет воспиты-
вать Гагаринов и Шаргиных. И это
особенно обидно на фоне гран-
диозных открытий астрономов
американского космического
агентства NASA, которым недав-
но удалось обнаружить в галакти-
ке три потенциально пригодных
для жизни планеты.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

САРАТОВ
МОЖЕТ

ЛИШИТЬСЯ
ЗВЕЗД

Трагедия планетарного масштаба
нависла над регионом

Семейное хобби превратилось в бизнес
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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, 04.45 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 «Последнее
танго в Париже» (18+)

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 «Две жизни» (12+)
00.45 Специальный корреспон-
дент (16+)
03.15 Т/с «Сонька Золотая Руч-
ка» (16+)

НТВ
06.00, 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+)
22.35 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.05 Еда без правил (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Холостяк (16+)
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
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Луковые новости»
(16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.15 Т/с «Лотерея» (16+)
06.05 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.55, 07.20 Т/с «Саша + Ма-
ша» (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:
«Тайна звездного рока» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Конец света» (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «V» значит Вендетта»
(16+)
03.50 Странное дело (16+)
05.50 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Т/с «Парфюмерша - 3»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Парфюмерша - 3»
(16+)
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 «Один день, одна
ночь» (12+)
19.50, 05.15 Откровенно с Ок-
саной Байрак (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Бухгалтерия дружбы» (16+)
00.05 Без обмана: «Соленая ры-
ба» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Серёжка Казановы»
(12+)
06.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
08.10, 08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 00.20, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Х/ф «К-911» (12+)
12.15 Х/ф «Хроники Риддика»
(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 «Паркер» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.30 Х/ф «Мужчина по вызову:
Европейский жиголо» (16+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.30 Мультфильм (12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Запрет на
любовь» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Душа по-
полам» (12+)
12.30 Не ври мне: «Кто сбил
мужчину» (12+)
13.30 Не ври мне: «Размен»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Месть кактусом»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Денежная жаба» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Тихий
омут» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Чужое ве-
зение» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Трус» (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 «Стелс» (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.45,
05.30 Т/с «Элементарно» (16+)
06.15 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 «Блистающий мир»
14.05 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова»
14.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
15.05 Линия жизни: «Владимир
Симонов»
16.10 Х/ф «Успех»
17.35 Острова: «Леонид Фила-
тов»
18.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
18.35 90 лет со дня рождения
великого музыканта. Мстислав
Ростропович. Мастер-класс в
Московской консерватории. За-
пись 2002г
19.15, 02.15 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»
19.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича.
Двое в мире»
22.25 Открытие VIII Междуна-
родного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Академический
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии под
управлением Юрия Темиркано-
ва. Трансляция из БЗК
00.45 Худсовет
00.50 Тем временем
01.35 Документальная камера:
«Уход великого старца. Мифы и
версии»
03.40 Иоганн Себастьян Бах.
Итальянский концерт. Ланг Ланг
(фортепиано)

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.35,
12.25, 15.00, 15.55, 19.00,
22.25 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать ле-
гионером? Дневник (12+)
08.30, 12.30, 16.00, 00.00 Все
на Матч!
10.20, 07.05 Биатлон. Итоги се-
зона. Специальный репортаж
(12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины (0+)
11.40 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир. Чер-
ногория - Польша (0+)
15.05 Д/ф «Молодые тренеры»
(12+)
15.35 Спортивный репортёр
(12+)
16.30 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир. Ру-
мыния - Дания (0+)
18.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира
2018 (12+)
19.05 Континентальный вечер
19.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.30 Спортивный заговор
(16+)
23.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
00.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА (0+)
02.45 Х/ф «Никогда не сдавайся
- 2» (16+)
04.45 Д/ф «Ложь Армстронга»
(16+)

5 КАНАЛ
06.10, 03.30 Х/ф «Менялы»
(12+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Рысь» (16+)
12.40, 13.40, 14.25, 15.25 Т/с
«Спецназ» (16+)
16.55, 17.50 Т/с «Балабол»
(16+)
18.45, 23.25 Т/с «Майор и ма-
гия» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
21.25, 22.15, 00.10 Т/с «След»
(16+)
00.55 Открытая студия
01.55 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)

«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
27 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+)
09:40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ» (12+)
11:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «РОСГВАРДИЯ» (12+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
17:00 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
18:15, 23:25 «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+)
19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
28 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:00, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
10:10, 17:00 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15, 23:45 «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
29 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 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)

09:15 «Город героев» (12+)
09:40, 16:30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15, 23:40 «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+)

20:45 «ЗНАМЕНИЕ»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
30 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 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:40 «Следующий уровень»
(16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Среда обитания» (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 «УНДИНА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
31 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:30, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
10:10 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
11:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:45 «Гаджетотека» (16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)

16:00 «Живи» (12+)
16:30 «АННА И КОМАНДОР»
(6+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Города и веси» (12+)
19:30 «Сельская жизнь» (12+)
20:45 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК» (16+)
23:15 Исторический телепроект
«Какие наши годы» (12+)  
01:15 Ночное вещание 

СУББОТА
1 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «АННА И КОМАНДОР»
(6+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10
«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. За
двумя зайцами» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)
14:45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
16:00 «АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БО-
ГОВ» (0+)
17:30 Исторический телепроект
«Какие наши годы» (12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
20:30 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
22:40 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-
РИЯ ШОУМЕНА» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» (6+)
14:45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
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. Ургантом
(12+)
19:00 «Тайны века. К-278.
Остаться в живых» (12+)
20:30 «ПОМПЕИ» (12+)
22:50 Футбол. ФНЛ. Первый ди-
визион. «Сокол» (Саратов) –
«Мордовия» (Саранск) (12+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Ундина» 
Жизнь рыбака Сиракуза и его дочки Энни пере-

ворачивается, когда главному герою в сети попадает
прекрасная и таинственная незнакомка. Энни верит,
что девушка — волшебное существо, а у Сиракуза
все прозаичнее: он попросту безнадежно влюбляет-
ся в красавицу. Постепенно жизнь Сиракуза и всех
его окружающих меняется, и они начинают подозре-
вать, что в сети попалась не просто девушка, а мор-
ская нимфа.     

Смотрите в четверг,  30 марта в 20.45, 16+

Х/ф «В ритме сердца» 
Дельфина — студентка престижного кол-

леджа из хорошей семьи. Марк не знает своего
отца, зато хорошо знаком с законами улиц и
легко сведет с ума любую девушку. Она мечта-
ет стать профессиональным танцором. Без не-
го не обходится ни одна зажигательная диско-
тека города. Им предстоит вместе пройти ка-
стинг и выиграть участие в мировом турне с од-
ним из лучших танцевальных шоу! Колледж за-
брошен, родители — не в курсе, лучшая подру-
га — соперница по кастингу и влюблена в Мар-
ка, но все это не важно, потому что главное —
это сделать самый лучший танец и победить!     

Смотрите в понедельник, 
27 марта в  21.00, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Футбол. Сборная России
- сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона
«Фишт». Прямой эфир
22.00 Время
22.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «Никому не
известный» (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
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 «Две жизни» (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.15 Т/с «Сонька Золотая Руч-
ка» (16+)

НТВ
06.00, 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+)
22.35 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Д/с «Дембеля. Истории
солдатской жизни: «Евгений
Дятлов» (12+)
02.05 Т/с «Демоны» (16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.00 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, 13.00, 13.30, 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 «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест
(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 «Эдвард руки-ножни-
цы» (12+)
04.05 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.00 Т/с «Лотерея» (16+)
05.50 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.40, 07.10 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 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:
«Создатели Франкенштейнов»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
03.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
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 Без обмана: «Соленая
рыба» (16+)
18.00 Т/с «Один день, одна
ночь» (12+)
19.50, 05.15 Откровенно с Ок-
саной Байрак (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Миллион за пустышку» (16+)
00.05 Прощание: «Андрей Па-
нин» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (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+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.35 Х/ф «Риддик» (16+)
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 «Джек Райан: Теория
хаоса» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Гори оно всё... Конём!»
(16+)
02.30 Х/ф «Мотель» (18+)
04.20 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.00 Мультфильм (12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Узел из-
мен» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Лучше
всех» (12+)
12.30 Не ври мне: «Выстрел»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Фальшивка»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Проклятый фитнес»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Недожелала» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Звук оди-
ночества» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Птица не-
счастья» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чистая
женщина» (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 «Первый удар» (12+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Психосоматика (16+)
06.00 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 «Мираж», 1 серия
13.30 Эрмитаж
13.55, 00.50 Х/ф «Ленин в Ок-
тябре»
16.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
16.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»
17.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Василием Ладюком, Ири-
ной Тушинцевой и Евгением
Князевым
17.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева»
18.35 К 90-летию со дня рожде-
ния великого музыканта. Мсти-
слав Ростропович и Большой
симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР. Запись 1973-
1974гг
19.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондо-
лу»
19.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 Правила жизни
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/c «Ступени цивилиза-
ции: «Ангкор - земля богов»
23.45 Больше, чем любовь:
«Ирэн и Святослав Фёдоровы»
00.45 Худсовет

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.25, 16.00
Новости
08.05, 09.30 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 16.05, 00.40 Все на
Матч!
09.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
11.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
14.40 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
15.40 Спортивный репортёр
(12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира
- 1986. 1/8 финала. СССР -
Бельгия (0+)
19.25, 22.25 Все на футбол!
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Италия.
Прямая трансляция
02.20 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир. Бо-
ливия - Аргентина (0+)
04.20 Десятка! (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Бразилия - Парагвай. Прямая
трансляция
06.40 Д/ф «Бегущие вместе»
(12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 16.55, 17.50 Т/с
«Балабол» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
12.05, 13.30, 13.35, 14.35,
15.25 Т/с «Спецназ» (16+)
18.45, 23.25 Т/с «Майор и ма-
гия» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 Т/с «След»
(16+)
01.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
02.55 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
04.45 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, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 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 «Инквизитор» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.00 Ночные новости
02.15 Х/ф «Суррогат» (18+)

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 «Две жизни» (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.15 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)

НТВ
06.00, 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+)
22.35 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Д/с «Дембеля. Истории
солдатской жизни: «Сергей Пус-
кепалис» (12+)
02.05 Т/с «Демоны» (16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.00 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, 13.00, 13.30, 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 «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест
(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 «Атака пауков» (12+)
03.55 Х/ф «Пропащие ребята -
3: Жажда» (16+)
05.30 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
06.25 Т/с «Лотерея» (16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.00 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:
«Танцы небожителей» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Открытое море: Но-
вые жертвы» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Опасные друзья»
(12+)
11.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Прощание: «Андрей Па-
нин» (16+)
18.00 Т/с «От первого до по-
следнего слова» (12+)
19.50 Откровенно с Оксаной
Байрак (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги: «Дмитрий
Захарченко» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Жемчужная свадьба»
(12+)
05.10 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

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+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Паркер» (16+)
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 «Джек Ричер» (16+)
00.35 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Май-на! Часть I» (12+)
02.30 Х/ф «Агент под прикрыти-
ем» (12+)
04.15 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
05.55 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: «Проводы»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Любовь
зла» (12+)
12.30 Не ври мне: «Красивая
жизнь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Между мате-
рью и отцом» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Белый шум» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Осторожно, двери
закрываются» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Немая»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Слуга не-
жити» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Скован-
ные» (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 «Над законом» (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 «Мираж», 2 серия
13.25 Документальная камера:
«Уход великого старца. Мифы и
версии»
14.05, 00.50 Х/ф «Великое за-
рево»
15.45 Д/ф «Старый город Гава-
ны»
16.10, 23.00 Д/c «Ступени ци-
вилизации: «Ангкор - земля бо-
гов»
16.55 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»
17.05 Искусственный отбор
17.50 Больше, чем любовь:
«Ирэн и Святослав Фёдоровы»
18.35 К 90-летию со дня рожде-
ния великого музыканта. Мсти-
слав Ростропович и Вашингтон-
ский национальный симфониче-
ский оркестр Запись 1990г
19.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
19.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 Правила жизни
22.15 Власть факта: «Тридцати-
летняя война и Вестфальский
мир»
23.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка»
00.45 Худсовет
02.30 С. Рахманинов. Концерт
№4 для фортепиано с орке-
стром

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.25, 10.45,
17.25, 19.30 Новости
08.05, 09.30 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 10.50, 13.15, 22.40,
00.05 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
11.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция
13.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Командный спринт.
Прямая трансляция
14.25 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир.
Бразилия - Парагвай (0+)
16.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
17.30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бельгия (0+)
19.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.25, 22.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция
00.50 Фигурное катание. Чем-
пионат мира (0+)
02.50 Х/ф «Боевые ангелы»
(16+)
05.00 Х/ф «Короли Догтауна»
(16+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
05.55, 07.00, 16.55, 17.50 Т/с
«Балабол» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
11.55, 13.30 Х/ф «Подсадной»
(16+)
14.20, 03.05 Х/ф «Америкэн
бой» (16+)
18.45, 23.25 Т/с «Майор и ма-
гия» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 Т/с «След»
(16+)
01.00 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)

ВТОРНИК, 28 МАРТА СРЕДА, 29 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, 30 МАРТА ПЯТНИЦА, 31 МАРТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
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 «Инквизитор» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» (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
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 «Две жизни» (12+)
00.45 Поединок (12+)
02.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)
04.45 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 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+)
22.35 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Тридцатая торжествен-
ная церемония вручения нацио-
нальной кинематографической
премии «Ника» (12+)
03.20 Т/с «Демоны» (16+)
05.05 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, 13.00, 13.30, 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 «Уни-
вер. Новая общага» (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 «Модная штучка»
(12+)
04.00 Х/ф «Шиповник» (18+)
04.35 ТНТ-Club (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, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «План побега» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Неистребимый
шпион» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Страх высоты»
11.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Дикие деньги: «Дмитрий
Захарченко» (16+)
18.00 Т/с «От первого до по-
следнего слова» (12+)
19.50, 05.10 Откровенно с Ок-
саной Байрак (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: «Внебрачные
дети звёзд» (16+)
00.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» (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+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
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 «Макс Пэйн» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Май-на! Часть II» (12+)
00.30 Диван (16+)
02.30 Х/ф «Двойное наказание»
(16+)
04.30 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.10 Мультфильм (12+)
06.40 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: «Чужое ли-
цо» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Канал
любви» (12+)
12.30 Не ври мне: «Круговая
порука» (12+)
13.30 Не ври мне: «Темный шо-
колад» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Номер №13» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Пожар» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Прекрас-
ная Бастет» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «В объятиях
мертвеца» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Русая ко-
са» (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 «Мерцающий» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15 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
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Мираж», 3 серия
13.25 Россия, любовь моя! «Бе-
лорусы в Сибири»
13.55, 00.50 Х/ф «Синяя тет-
радь»
15.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота»
16.10 Д/c «Ступени цивилиза-
ции: «Ангкор - земля богов»
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 Абсолютный слух
17.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-

лософия поступка»
18.35 К 90-летию со дня рожде-
ния великого музыканта. Мсти-
слав Ростропович, Шарль Азна-
вур, Теодор Гушльбауэр и
Страсбургский филармониче-
ский оркестр. Запись 1995г
19.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии»
19.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.45 Правила жизни
22.15 Культурная революция
23.00 Энигма: «Клайв Гиллин-
сон»
23.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров»
00.45 Худсовет
02.35 Pro memoria: «Лютеция
Демарэ»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.50,
14.30, 19.20, 22.25, 22.55
Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 12.55, 15.55, 17.45,
18.40, 00.00 Все на Матч!
10.20 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
12.20 Специальный репортаж:
«Победы марта» (12+)
13.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.35 Смешанные единоборст-
ва. UFC (16+)
16.15, 17.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
19.00 Десятка! (16+)
19.25 Континентальный вечер.
Прямой эфир
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
22.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция
23.10 Спортивный репортёр
(12+)
23.30 Специальный репортаж:
«Английский акцент Леонида
Слуцкого» (12+)
00.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира (0+)
02.15 Х/ф «Покорители волн»
(16+)
04.30 Х/ф «Молодая кровь»
(16+)
06.45 Д/с «1+1» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 16.55, 17.50 Т/с
«Балабол» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Признать винов-
ным» (12+)
12.10, 13.30 Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)
14.35 Х/ф «Звезда» (16+)
18.45 Т/с «Майор и магия»
(16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
03.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
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 «Человек дождя»
(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 Петросян-шоу (16+)
00.15 Х/ф «За чужие грехи»
(12+)
02.15 Х/ф «Александра» (12+)
04.20 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
00.40 Д/с «НТВ-видение: «Рус-
ская Америка. Прощание с кон-
тинентом» (12+)
02.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)
04.05 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, 13.00, 13.30, 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 «Уни-
вер. Новая общага» (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 ко-
роткий метр. Часть 4 (18+)
04.05 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.00 Т/с «Лотерея» (16+)
05.50 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Цена цивилизации»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Контакт» (16+)
02.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)
10.40 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: «Внебрачные
дети звёзд» (16+)
16.40 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» (12+)
18.35 Т/с «Женщина с лилиями»
(12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви:
«Екатерина Андреева» (16+)
01.00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» (12+)
01.55 Х/ф «Влюбленный агент»
(12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.00, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Май-на! Часть II» (12+)
11.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Тесто под солнцем» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
00.45 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» (16+)
03.35 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
05.20 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Шальные
деньги» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Я тебя не-
навижу» (12+)
12.30 Не ври мне: «Злодейский
план» (12+)
13.30 Не ври мне: «Цирк уехал»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Машина вне време-
ни» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Сонный паралич»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Посланник
Аспида» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Паутина
невезения» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Поворот не
туда» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
23.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)

00.45 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(12+)
02.45 Х/ф «Смертельная битва»
(16+)
04.30 Х/ф «Легенда о Джаббе-
руоке» (12+)
06.15 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.20 Д/ф «Корней Чуковский.
Огневой Вы человек»
12.30 Энигма: «Клайв Гиллин-
сон»
13.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»
13.25 Письма из провинции:
«Юрьев-Польский»
13.55, 00.50 Х/ф «Шестое ию-
ля»
16.10 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
16.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черного-
рии»
17.05 Черные дыры. Белые пят-
на
17.50 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров»
18.35 К 90-летию со дня рожде-
ния великого музыканта. Мсти-
слав Ростропович и Берлинский
филармонический оркестр. За-
пись 1990г
19.45 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой»
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели: «Сокро-
вища кавказских лабиринтов»
22.00 Х/ф «Карусель»
23.10 Вспоминая Алексея Пет-
ренко: «Линия жизни»
00.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
00.45 Худсовет
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.50,
12.45, 18.25 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 16.10, 17.05, 18.30,
00.00 Все на Матч!
10.20, 04.30 Спортивный заго-
вор (16+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
12.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция
14.00 Специальный репортаж:
«Победы марта» (12+)
14.30, 23.40 Спортивный ре-
портёр (12+)
14.50, 16.25 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Танцы на
льду. Короткая программа. Пря-
мая трансляция
17.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
22.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа (0+)
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
02.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира (0+)
05.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Куинтон Джексон
против Мухаммеда Лаваля. Ре-
ванш. Сергей Харитонов против
Чейза Гормли. Прямая трансля-
ция

5 КАНАЛ
06.00, 07.00 Т/с «Балабол»
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30
Сейчас
10.40, 11.40, 12.40, 13.40,
14.20, 15.15, 16.10, 17.00,
17.40, 18.35 Т/с «Спецназ»
(16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 00.05, 01.00, 01.45 Т/с
«След» (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.05,
04.35, 05.10, 05.35, 06.05,
06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Иваново детство»
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
13.20 ТилиТелеТесто с Ларисой
Гузеевой
14.55 Теория заговора (16+)
16.00 Д/с «Романовы» (12+)
18.10 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр
00.40 Юбилейный вечер к 80-
летию Дома актера
02.40 Х/ф «Если я останусь»
(16+)
04.35 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.05 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 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Т/с «Ищу мужчину» (12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране
02.00 Д/ф «Умереть вовремя»
(16+)
03.05 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 «Ледокол» (12+)
23.40 Т/с «Обмен» (16+)
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+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
16.30 Х/ф «Хранители» (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 «Гремлины - 2: Новая
заварушка» (16+)
05.05 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
06.55 Т/с «Доказательства»
(16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «Контакт» (16+)
10.20 Х/ф «Робокоп» (16+)
12.30 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Юбилейный концерт Чиж
& Со: «20 лет» (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф «Неповторимая вес-
на» (12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.25 Тайны нашего кино: «Лю-
бовь и голуби» (12+)
09.55 Т/с «Женщина с лилия-
ми» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
17.50 Т/с «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
21.20 Т/с «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
02.20 Х/ф «Благородный вене-
цианец» (16+)
04.20 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
06.10 Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«Балбесы» (12+)
08.35 Мультфильм (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм (0+)
10.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.30 Взвешенные люди (12+)
13.30 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Тесто под солнцем» (16+)
17.30 Х/ф «Как стать короле-
вой» (12+)
19.45 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть I»
(16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть II»
(16+)
00.35 Х/ф «Дрожь земли - 5:
Кровное родство» (16+)
02.30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
04.15 Х/ф «Паранормальное
явление - 4» (16+)
05.55 Диван (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30, 04.15 Мульт-
фильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15,
15.00 Т/с «Элементарно» (16+)
15.45 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
17.30 Х/ф «Путешествие - 2: Та-
инственный остров» (12+)
19.15 Х/ф «Машина времени»
(12+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(12+)
23.00 Быть или Не быть: «При-
зрак опера» (16+)
00.30 Х/ф «Последний легион»

(12+)
02.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Куколь-
ный домик Вуду» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Вратарь»
12.50 Легенды кино: «Джек
Леммон»
13.15 Россия, любовь моя! «Го-
ворить по-чулымски»
13.45 Кто там...
14.10 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные»
15.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Аполлон. Свет и тьма»
15.35 Что делать?
16.25 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
17.50 Пешком: «Балтика ска-
зочная»
18.20 Искатели: «Последний
полёт воздушного гиганта»
19.10 Концерт лауреата пре-
мии «Грэмми» Джошуа Белла в
Москве
21.05 Библиотека приключений
21.20 Х/ф «Дон Жуан»
23.00 Ближний круг Марка Ро-
зовского. К 80-летию режиссе-
ра
23.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Элен Буше,
Эдвин Ревазов, Александр
Труш, Лесли Хейман в балете
«Татьяна»
02.30 Мультфильм
02.55 Искатели: «Загадка «под-
московного Версаля»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Аксум»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 14.50, 16.55, 20.25
Новости
08.05 Х/ф «Красный пояс» (16+)
09.55 Церемония вручения На-
циональной премии в области
боевых искусств «Золотой пояс»
(0+)
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция
12.30, 05.35 Кто хочет стать
легионером? (12+)
13.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
17.00, 21.00, 00.40 Все на
Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
21.30 Спортивный репортёр
(12+)
21.50 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
01.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные
выступления (0+)
02.55 Х/ф «Дэмпси» (16+)
06.35 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)

5 КАНАЛ
08.15, 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 «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
13.15 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
15.35 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
17.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
21.00 Х/ф «Гений» (16+)
00.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(16+)
01.55 Х/ф «Французский тран-
зит» (16+)
04.40 Агентство специальных
расследований с Вячеславом
Разбегаевым (16+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Мата Хари: Шпион-
ка, которую предали» (12+)
12.20, 13.15 Вокруг смеха
15.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
17.10 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 «Как заниматься лю-
бовью по-английски» (18+)
02.25 Х/ф «Нападение на 13-й
участок» (16+)
04.30 Х/ф «Дневник слабака:
Дни собаки» (12+)
06.10 Контрольная закупка

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 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Второе дыхание»
(12+)
01.50 Х/ф «Счастливый марш-
рут» (12+)
03.50 Т/с «Марш Турецкого - 2»
(12+)

НТВ
06.05 Их нравы (0+)
06.40, 03.00 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: «Еле-
на Бирюкова» (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 Концерт «Все хиты «Юмор
FM» (12+)
04.35 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, 21.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
18.30 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
22.30 Холостяк (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
04.05 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.00 Т/с «Лотерея» (16+)
05.50 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 03.50 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-

копенко (16+)
08.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
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.
7 роковых ошибок, за которые
мы расплачиваемся до сих пор»
(16+)
22.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
00.10 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+)
02.00 Х/ф «Сигнал» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Марш-бросок (12+)
07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Садко»
09.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж!» (12+)
11.20 Юмор весеннего периода
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки»
14.35, 15.45 Т/с «От первого до
последнего слова» (12+)
18.25 Т/с «Забытая женщина»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Бухгалтерия дружбы» (16+)
04.40 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 10.00, 10.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35, 09.00 Мультфильм (6+)
10.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 Про100 кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Анимационный фильм
«Эпик» (0+)
14.25 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
17.45 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (16+)
00.15 Х/ф «Дрожь земли - 4: Ле-
генда начинается» (16+)
02.15 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
04.10 Х/ф «Паранормальное яв-
ление - 3» (16+)
05.45 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
12.30 Х/ф «Легенда о Джаббе-
руоке» (12+)
14.15 Х/ф «Последний легион»
(12+)
16.15 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
18.15 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к цент-
ру Земли» (12+)
21.45 Х/ф «Путешествие - 2: Та-
инственный остров» (12+)
23.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
01.30 Х/ф «Машина времени»
(12+)
03.15 Х/ф «Смертельная битва:
Истребление» (16+)
04.45 Тайные знаки: «Зеркало,
дарящее красоту» (12+)
05.45 Тайные знаки: «Коллекция
смертей в альбоме марок» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Карусель»
12.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене»
13.35 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.05, 02.00 Д/ф «Крылатый
властелин морей»
15.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Прометей. Мятежник на
Олимпе»
15.30 Национальная премия
детского и юношеского танца
Весна священная в Большом те-
атре

16.55 Цвет времени: «Каран-
даш»
17.05 Линия жизни: «К 70-летию
Михаила Мишина»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»
19.10 Больше, чем любовь:
«Владимир Басов и Валентина
Титова»
19.50 Романтика романса
20.45 Острова: «Валерий Золо-
тухин»
21.20 Х/ф «Бумбараш»
23.30 Белая студия
00.10 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
02.55 Искатели: «Великая аб-
хазская стена»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 14.35, 18.25, 20.55,
22.30 Новости
08.05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.35 Десятка! (16+)
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция
10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция
11.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция
14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
18.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
21.00, 02.00 Все на Матч!
21.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
22.35 Специальный репортаж:
«Монако. Live» (16+)
22.55 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. «Монако» -
ПСЖ. Прямая трансляция
00.55 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко
Хука. Бой за титул временного
чемпиона мира по версиям WBC
и IBO в первом тяжёлом весе.
Прямая трансляция
02.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа (0+)
03.45 Х/ф «Золотой лёд - 2: В
погоне за золотом» (16+)
05.45 Х/ф «Золотой лёд - 3: В
погоне за мечтой» (16+)

5 КАНАЛ
06.50 Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40, 19.30,
20.15, 21.05, 21.55, 22.45,
23.35, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.15, 02.05, 03.00, 03.50,
04.40, 05.35, 06.25, 07.20 Т/с
«Спецназ» (16+)

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

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 1171 от 19 марта

1 Тур. 39, 80, 31, 90, 14, 54, 66 –
210 000 руб.
2 Тур. 26, 01, 74, 62, 20, 21, 61,
56, 50, 32, 30, 83, 79, 08, 06, 11,
65, 81, 67, 33, 25, 18, 19, 45, 52,
69, 38, 68, 03 – 500 000 руб.
3 Тур. 76, 23, 29, 12, 46, 44, 55,
27, 28, 73, 59, 10, 17, 78, 70, 75,
36, 22, 02, 86, 51, 34, 60, 48, 13  –
5 000 000 руб.
4 Тур. 47 – 500 000, 82 – 500
000, 07, 41 – 400 000, 58 – 30
000, 89 – 10 000, 64 – 5000, 37 –
2000, 72 – 1500, 40 – 1000, 85 –
700, 63 – 500, 16 – 300, 15 – 261,
87 – 230, 05 – 206, 57 – 186, 53 –
170, 42 – 157, 71 – 147, 84 – 139,
24 – 133, 49 – 129, 09 – 126, 88 –
125
Невыпавшие числа: 04, 35, 43,
77. Кубышка – 2 000

Джекпот – 126 479 091  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 225 от 19 марта

1 Тур. 74, 58, 10, 27, 24, 45 –
105 000руб.
2 Тур. 41, 38, 40, 63, 51, 48, 22,
42, 26, 36, 54, 20, 76, 02, 71, 61,
07, 19, 86, 17, 33, 49, 83, 43, 77,
78, 72, 81, 13, 80, 55, 87, 32 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 39, 57, 90, 05, 06, 85, 50,
28, 12, 69, 60, 15, 52, 73, 25, 62,
29, 68, 09, 30, 23, 03, 84, 64 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 11 – 1 500 000, 04 – 1 200
000, 46 – 50 000, 01 – 30 000, 34
– 10 000, 89 – 2000, 16 – 1500,
35 – 1000, 08 – 700, 65 – 500, 56
– 400, 44 – 300, 53 – 258, 59 –
226, 67 – 200, 88 – 180, 70 –
164, 14 – 152, 21 – 142, 79 –
135, 66 – 131, 75 – 128, 82 – 127
Невыпавшие числа: 18, 31, 37,
47
Джекпот – 7 347 487  руб.

Итоги лотерей



В этом году впервые в на-
шей стране 27 марта будет
отмечаться День Росгвардии.
Ее сотрудники каждый день
находятся на острие борьбы с
преступностью. О методах
противостоянии злоумыш-
ленникам и методах подго-
товки гвардейцев в преддве-
рии праздника узнал «Теле-
графЪ». 

Обезвредить 
за секунду 

Одним из боевых подразде-
лений регионального управле-
ния Росгвардии является сара-
товский СОБР. Только за фев-
раль этого года бойцы провели
17 задержаний злоумышленни-
ков, подозреваемых в соверше-
нии преступлений по различным
статьям. Конечно, к ним не обра-
щаются за подмогой при поимке
похитителей духов или шокола-
док. Отдел быстрого реагирова-
ния ловит крупных мошенников,
грабителей, наркоторговцев и
убийц. 

– Задерживали мы однажды
в одном из районов Саратовской
области вооруженного преступ-
ника, который застрелил чело-
века, – вспоминает оперуполно-
моченный боевого отделения
СОБРа (в силу специфики дея-
тельности имена сотрудников
разглашать не разрешается –
прим. авт.). – Выехали на место,

а там повсюду глубокие зарос-
шие труднопроходимые овраги.
Предположительно, он спрятал-
ся в одном из них. Нас раздели-
ли на несколько поисковых
групп, и мы пошли прочесывать
местность.  

Злоумышленник настолько
хорошо спрятался, что поиско-
вая группа, пройдя от начала до
конца по оврагу, в котором он
залег, его и не заметила.  

– Но по оперативной инфор-
мации он должен находиться
именно там, – продолжает со-
трудник СОБРа. – Решили про-
верить овраг еще раз. И, когда
мы уже практически дошли до
конца, я его обнаружил: «Вон
он!». Один из моих коллег отпу-
стил собаку. Я подбегаю к подо-
зреваемому, и тут же подлетает
пес. Не разобрав, кто преступ-
ник, он схватил меня за руку. По-
том разобралась, и мы все таки
задержали подозреваемого. Он
не успел применить оружие. На
животное обиды не держу, ведь
оно действовало геройски и
бесстрашно.  

При задержании очень важна
скорость действий стражей по-
рядка, ведь от этого зависят
жизни людей.  

– В Саратове взрослый муж-
чина забаррикадировался в
квартире с ружьем и стрелял из
окна по прохожим, – решился
рассказать еще одну историю
наш герой. – От нас требовалось
нейтрализовать его как можно

быстрее. Поэтому решили штур-
мовать жилище. Тараном выби-
ли дверь. Я шел первым с желез-
ным щитом и увидел, что он це-
лится себе в голову и пытается
застрелиться. Я прыгнул прямо
на него, пролетел метра два, на-
верно, и в момент падения про-
звучал выстрел. Он успел нажать
на курок, но я сбил траекторию,
и пуля лишь задела по касатель-
ной. Ему оказали помощь, он
остался жив. Как выяснилось, у
него было психическое рас-
стройство, он впоследствии вы-
лечился и передавал нам слова
благодарности за свое спасе-
ние. 

С пером и в каске 
Умение действовать точно,

слажено и оперативно сотруд-
ники СОБРа отрабатывают года-
ми. Да и всех подряд в такой от-
ряд не возьмут, хотя желающих
очень много. 

– Чтобы попасть в наше под-
разделение, претендент должен
иметь высшее юридическое об-
разование, сдать физическую
подготовку, пройти военно-вра-
чебную комиссию, психолога,
«полиграф», быть морально-
устойчивым, – перечисляет не-
обходимые качества подполков-
ник полиции Игорь Батяшин, за-
меститель командира СОБР
управления Росгвардии по Са-
ратовской области. – Из десяти
кандидатов хорошо, если прохо-
дит один. 

Далее у новичка впереди
ежедневные тренировки, огне-
вая и физическая подготовки,
отработка навыков освобожде-
ния заложников, захвата авто-
мобилей от «легковушек» до гру-
зовиков и автобусов, штурма
зданий.  

Попробовал свои силы в ро-
ли сотрудника СОБРа и «Теле-
графЪ». Причём – представи-
тель женской части редакции.
Черную униформу выдавать не
стали, а вот прочувствовать на
себе мощь бронезащиты граж-
данскому лицу разрешили. 

Первым делом необходимо
надеть бронежилет. Без подго-
товки сделать это самостоятель-
но весьма проблематично, ведь
он весит 14 килограммов. 

– Берегите голову и уши, –
посоветовали мне СОБРовцы.  

Когда, наконец, втянув уши,
удалось протиснуть голову и
водрузить бронежилет на тело,
оказалось, что нагрузка пре-
красно распределяется по туло-
вищу. От привычного туристам
рюкзака ощущения гораздо бо-
лее тягостные, чем от пулене-
пробиваемой бронезащиты.  

Следующий элемент экипи-
ровки, с которым не связыва-
лись никакие неприятные пред-
вкушения, напротив, потребовал
существенной концентрации
физических усилий. Под тя-
жестью сферообразной каски
весом 2,8 килограммов голова
практически рухнула на грудь, и

шея категорически отказыва-
лась поднимать ее в привычное
положение. 

– Ну, что, автомат давать? – с
усмешкой поинтересовались
гвардейцы, преодолевающие в
таком обмундировании десятки
километров. 

– Да, только голову подниму,
– пропищала я из-под забрала. 

Собрав силу воли в кулак и
приняв почти гордую осанку, с
оружием в руках и решимостью
в намерениях «ТелеграфЪ» от-
правился на пробежку по учеб-
ному двору СОБРа. Сил хватило
метров на 20-30.     

А стражи порядка тем време-
нем в полном обмундировании,
которое весит около 20 кило-
граммов, продемонстрировали,
как они проводят захват автомо-
билей. Для демонстрации подо-
шла «ГАЗель». 

Как правило, машину зло-
умышленников блокируют с двух
сторон. Сотрудников СОБРа
должно быть минимум в три раза
больше, чем подозреваемых в
авто. Гвардейцы в мгновение
ока окружили «железного коня»
и вытащили «преступников» из
салона.  

– В кино показывают, как мо-
ментально вытаскивают зло-
умышленников из автомобиля, –
говорит Игорь Батяшин. – В ре-
альности не всегда оказывается
так же просто – человек может
упереться ногами и руками, и не
сразу удается его выдернуть из

салона. К тому же в законе ска-
зано, что при задержании допу-
стимо причинение минимально-
го вреда здоровью подозревае-
мого, соответственно, мы стара-
емся не сильно усердствовать.  

Затем подозреваемых до-
сматривают на предмет наличия
оружия, взрывчатки, наркотиков
и одевают им наручники. Авто-
мобиль же предстоит досматри-
вать криминалистам. 

– Удобно задерживать нару-
шителей, передвигающихся на
автомобиле, – уверяет Батяшин.
– Они не выпрыгнут в окно и не
сбегут. К тому же когда в дом за-
бегают люди в масках и с оружи-
ем, это может напугать детей.
Кто-то не поймет, что это рабо-
тают правоохранительные орга-
ны, и попытается защититься. А
это уже чревато ранениями. 

Запутаться в двух
кнопках 

Распрощавшись с сотрудни-
ками СОБРа, «ТелеграфЪ» от-
правился в гости к саратовскому
ОМОНу, еще одному подразде-
лению Росгвардии, на вооруже-
нии которого стоит БТР. 13-тон-
ная машина доставляет бойцов в
нужное место, не смотря ни на
какие препятствия – ее не оста-
новит даже открытый огонь про-
тивников из автомата. 

Расположившаяся в учебном
дворе саратовского ОМОНа

бронемашина успела понюхать
пороха на Северном Кавказе.
Сейчас для нее наступили мир-
ные времена. Сотрудники отра-
батывают на БТР тактические
действия, проводят боевые
стрельбы на специализирован-
ных полигонах, участвуют в па-
радах и шествиях. 

В этой технике проектиров-
щики предусмотрели многое:
устойчивость к стрельбе, плаву-
честь, огневую мощь, бойницы
для ведения обстрела, – все
кроме комфорта. Трудно пред-
ставить, как туда забираются 11
полностью экипированных для
ведения боя омоновцев, если
даже худенькая сотрудница «Те-
леграфа» еле протиснулась
между внутренних агрегатов
этой машины. Но бойцы заве-
ряют, что здесь как и в любом
другом деле требуется сноров-
ка. 

Из предложенных вариантов
обязанностей экипажа БТР «Те-
леграфЪ» выбрал себе долж-
ность наводчика. Но и тут спра-
виться без подготовки довольно
сложно. Если вращать левой ру-
кой винтовой механизм для на-
ведения башни по вертикальной
плоскости еще кое-как получа-
лось, то в одновременной гори-
зонтальной наводке башни дву-
мя кнопочками меня постигло
полное фиаско.  

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото автора
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ЗАХВАТИТЬ И НЕ НАВРЕДИТЬ

В отличие от кино вытащить нарушителей из авто порой оказывается совсем не просто

При облачении в бронезащиту новичку важно беречь голову и уши

В боевой технике рассчитывать на комфорт не приходится
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Пятьдесят лет назад Саратов-
ская область была регионом с
мощным промышленным секто-
ром.  Сегодня на месте большин-
ства предприятий – торговые
центры, хоть власти нет-нет да и
вспомнят о том, что надо бы про-
изводство развивать. Дефицит
рабочих рук тогда был из-за явно-
го переизбытка рабочих мест. Се-
годня же сами рабочие места эн-
тузиазма ни у кого не вызывают –
долгие годы один за другим заво-
ды закрывались, зарплаты были
мизерные, и людям с «золотыми
руками» проще было пойти рабо-
тать частником-таксистом, уста-
новщиком дверей и окон или от-
делочником. Решать проблему
кризиса в саратовской промыш-
ленности взялись только недавно,
и требуются не только управлен-
ческие решения регионального
масштаба – с сознанием абитури-
ентов произошли кардинальные
изменения. 

Более 20 лет главным проф-
ориентатором является медиа-
сфера – а фильмы и программы
про кого показывают наши теле-
каналы? Много ли среди героев
программ  обладателей рабочих
или инженерных профессий? Раз-

ные исследовательские центры в
ходе соцопросов выяснили, что
под влиянием медиа большин-
ство молодых людей грезит пре-
стижными управленческими
должностями в стабильных и
серьезных компаниях с зарплатой
в сотни тысяч рублей. В то время
как в лучшем случае рынок готов
предложить им предел в 35-40 ты-
сяч в технической сфере, да и то
не у нас. В Саратовской области
средняя зарплата в последние го-
ды колеблется в промежутке 20-
23 тысяч рублей.

Что касается дефицита кадров
в инженерной сфере, то проблема
не только в рабочих местах, но и в
высокой стоимости обучения сту-
дентов. Вузам, дескать, прихо-
дится покупать дорогое новое
оборудование, чтобы учить инже-
неров.  Старое-то списали и пере-
дали мелким кооперативам.

Если бы все проблемы упира-
лись в договоренность ведомств
на региональном уровне! Но в 90-
х годах сфера образования стала
работать на открытый рынок, ву-
зы, техникумы и ПТУ принялись
наращивать число студентов
платных отделений, которые соз-
давали в соответствии с модой на

профессии. Тогда-то и началось
перепроизводство бухгалтеров,
юристов, экономистов.

Кроме того, ввод ЕГЭ нанес
сокрушительный удар по и так
хромающему институту профори-
ентации: сегодня выпускники рас-
сылают по вузам результаты экза-
мена и поступают туда, куда про-
шли по конкурсу. Как тут не взять-
ся высокому уровню безработицы
– из-за нежелания и неспособно-
сти работать по специальности. В
прошлом году ради отсрочки от
армии и желания «быть как все, с
высшим образованием» в сара-
товские педвузы мальчики шли
даже на традиционно женские
специальности в сфере дошколь-
ного образования. Вы можете се-
бе представить воспитателя дет-
сада-мужчину? Да еще такого
мужчину, которого самого надо
воспитывать и воспитывать?!

Если говорить о федеральном
уровне, то там ситуация после на-
значения министром образования
и науки Ольги Васильевой – сто-
ронницы возрождения лучшего
советского опыта – может замет-
но измениться. С этого года вузы
могут поменять правила целевого

приема – через заключение трех-
стороннего договора между рабо-
тодателем, абитуриентом и вузом
до начала приемной кампании.
«Целевиков» обяжут отрабатывать
по три года, как в СССР. Однако
саратовский опыт показывает, что
такой договоренности мало. У нас
выпускники медвузов распреде-
лялись в села и по миллиону «на
жизнь» получали, однако возвра-
щались, не доработав положенно-
го срока и готовы были отдать не-
дотраченные деньги.  Нынешние
условия жизни на селе не каждый
выдержит, а у местной власти нет
средств, чтобы обеспечить моло-
дым специалистам достойное су-
ществование. Речь не о дворцах
для выпускников, конечно же, а об
элементарных жилищно-бытовых
условиях. 

К тому же с нынешним уров-
нем коррупции опыт возрождения
распределения грозит большими
проблемами для выпускников. В
СССР зарплаты  в разных регио-
нах были примерно одинаковыми
(если исключить Крайний Север,
конечно же), социальное и медоб-
служивание – хоть и бедное, но
минимально достаточное. Поэто-

му большинство выпускников не
видело большой разницы в месте
распределения. Сегодня же под
знаменами декларируемой гаран-
тии трудоустройства молодых се-
мей и заботы о реальном секторе
экономики может быть реализо-
ван наихудший вариант прежнего
опыта: когда человек платил взят-
ку – его распределяли в Москву, а
если не платил – на Чукотку. 

Впрочем, это проблемы гло-
бальные, а что реально можно
сделать на региональном уровне?
Готовить рабочие кадры самим и
не надеяться на государственную
систему профессионального об-
разования. Так сказать, спасение
утопающих – дело самих утопаю-
щих.

Заводу нужны рабочие руки –
и сейчас, и через три года? Каза-
лось бы, чего проще договорить-
ся с профильным колледжем, най-
ти средства  на обучение и на-
брать старшеклассников-целеви-
ков. Региональные минобраз и
минтруд могут здесь оказать по-
мощь в правильном оформлении
документов и получении лицен-
зий. Перебивающиеся с хлеба на
воду бывшие ПТУ только спасибо
скажут.

Преподавателей, говорите,
нет? А годные к работе пенсионе-
ры на что? В хорошем хозяйстве
все пригодятся. 

Здесь только одну проблему
надо решить – к делу борьбы с де-
фицитом рабочих рук приложить
работающую голову.  А вот как это
сделать – вопрос открытый.

Никита ДЕРЖАВИН

В субботу 18 марта по всей
стране прошли праздничные
мероприятия по случаю
третьей годовщины воссоеди-
нения Крыма с Россией. От
Южно-Сахалинска до Калинин-
града, от Мурманска до Сева-
стополя россияне участвовали
в праздничных митингах и кон-
цертах. 

От Москвы 
до самых до окраин

Самым массовым митингом
Дальневосточного федерального
округа стал владивостокский, со-
брав  17,5 тысяч человек! Здесь в
ходе выступления предлагали
Приморскому краю стать побра-
тимом Крыма. В Новосибирске
мероприятие прошло не только

массово, но и красиво – местные
жители выстроились в форме
слов «Крым» и «Россия», приняли
участие в спортивных мастер-
классах и конкурсах.

В Симферополе на шествие
по поводу годовщины референду-
ма о воссоединении Крыма с Рос-
сией собрались более пяти тысяч
человек. Демонстранты сканди-
ровали: «Крым, Россия, навсег-
да!». В праздничной колонне про-
шли глава республики Сергей Ак-
сенов, спикер республиканского
парламента Владимир Константи-
нов, депутаты обеих палат рос-
сийского парламента. В качестве
гостей на торжестве присутство-
вали руководители самопровоз-
глашенных Донецкой и Луганской
народных республик Александр
Захарченко и Игорь Плотницкий.

В Москве на Воробьевых горах
в этот день прошел фестиваль
«Весна». Утром в его рамках нача-
лись спортивные и культурные ме-
роприятия, а вечером на большом
концерте состоялись выступления
детских и молодежных коллекти-
вов, а также звезд российской
эстрады. Подарок всем россиянам
сделал сотрудник департамента
информации и печати МИД Васи-
лий Харитонов (сын автора слов
песни «День Победы») – он напи-
сал песню «Севастополь – знамя!»,
посвященную трехлетию вхожде-
ния Крыма в состав России. 

Саратов
Праздничные мероприятия

состоялись в субботу и в Сарато-
ве. На площади перед консерва-

торией собрались пять тысяч че-
ловек. Вместе с ними празднова-
ли годовщину члены региональ-
ного правительства во главе с
врио губернатора области Вале-
рием Радаевым, а также предста-
вители администрации города,
депутаты и общественники. 

С трибуны со знаменательным
событием горожан поздравила
член Совета Федерации от Сара-
товской области Людмила Боко-
ва, напомнившая, что «Крым сде-
лал самый правильный выбор – он
остался с Россией».

Российский Крым 
на пути 

к признанию
О том, что произошло три го-

да назад, международное со-
общество к единому мнению до
сих пор не пришло. Хотя за много-
месячным украинским кризисом
внимательно следило.

Трудно было этому сообще-
ству не заметить, что антипрези-
дентские и антиправительствен-
ные акции на Украине («Евромай-
дан»), завершившиеся в феврале
2014 года смещением Виктора
Януковича с поста президента
страны, ряд решений новой вла-
сти (голосование Верховной рады
об отмене закона об основах госу-
дарственной языковой политики,
подготовка закона о люстрации)
способствовали мобилизации
значительного количества этни-
ческих русских против новых ор-
ганов власти Украины. В итоге ак-
ций большинство населения Кры-

ма заняло пророссийскую пози-
цию, и 16 марта 2014 года на ре-
ферендуме о статусе Крыма при
явке, превысившей 83 процента,
более 96 процентов участвовав-
ших в голосовании высказались
за присоединение к России. На
следующий же день Владимир
Путин подписал указ «О призна-
нии Республики Крым». А 18 мар-
та в Кремле был подписан и дого-
вор о вхождении в состав РФ двух
новых субъектов – республики
Крым и города федерального
значения Севастополь.

Стоит сказать, что цифра в
97% спустя три года повторяется.
По данным последнего опроса
ВЦИОМ, 97% россиян восприни-
мают Крым как неотъемлемую
часть Российской Федерации,

только 2% опрошенных не при-
знают полуостров в качестве рос-
сийского региона и 1% респон-
дентов не определились с отве-
том. При этом 78% россиян уве-
рены, что воссоединение Крыма с
Россией принесло нашей стране
лишь пользу, 89% отмечают, что
Крыму в составе РФ значительно
лучше, чем было раньше. По сло-
вам руководителя департамента
исследований ВЦИОМ Степана
Львова, «осознание того, что
Крым стал неотъемлемой частью
России, больше не базируется на
эмоциональном порыве. У граж-
дан уже сформировались устой-
чивые, рациональные аргументы
для ответа на вопрос, почему
Крым – это Россия».

Вот что рассказал в кулуарах
субботнего саратовского митинга

житель Крыма Алексей  Шевчен-
ко:

– Если бы сюда не зашла силь-
ная авторитарная власть после
того, как пала власть в Киеве, то у
нас было бы похлеще, чем на Дон-
бассе! Мы вынуждены были вер-
нуться в Россию. 

– Может быть, стоило Крым-
ской республике стать самостоя-
тельным государством? Тогда не
было бы воплей антироссийских
сил об аннексии?

– К сожалению, вы не правы.
Посмотрите внимательно на кар-
ту, и вы поймете, почему Крым ни-
когда не сможет быть самостоя-
тельным государством. Его все-
гда контролировали сильнейшие.
Отдельной темой стоит ресурсо-

обеспеченность: когда Крым пе-
редали в состав УССР, это было
вполне логично, ведь все переме-
щения происходили в союзных
рамках, и из Украины завели Се-
веро-Крымский канал, электриче-
ство, газ. Теперь по нам как ни по
кому другому бьет геополитиче-
ский кризис, связанный с разва-
лом СССР! Строили ведь это все
вместе, русские, украинцы. Все
было завязано в единую систему,
а теперь эта единая система ока-
залась поделена между госу-
дарствами. К власти пришли эли-
ты, которые не имеют к этой си-
стеме никакого отношения, но
пользуются ей как политическим
рычагом, пытаясь выторговать
для себя преференции, а страда-
ет от этого простой народ. По-
верьте, у нас не было выбора. Ес-

ли бы не жесткая авторитарная
власть, способная все это прекра-
тить, у нас было бы очень жарко, –
отметил наш собеседник.

Сейчас недалекие зарубеж-
ные политики пытаются предло-
жить России некие коммерческие
сделки, на что в Кремле заявили,
что Россия своими территориями
не торгует.

Несмотря на однозначную по-
зицию официального Евросоюза,
на Западе существуют и другие
точки зрения на возвращение Кры-
ма в Россию, что, в частности, на-
шло отражение в позициях экс-
президентов Франции Валери
Жискар д’Эстена и Николя Сарко-
зи, оправдавших его. Бывший пре-
зидент Чехии Вацлав Клаус выра-
зил мнение, что референдум был
продиктован «растущей озабочен-
ностью населения Крыма, а в дви-
жении за независимость нашли от-
ражение подлинные чаяния наро-
да…». Подобные мнения выразили
также экс-канцлеры Германии
Гельмут Шмидт и Герхард Шрёдер,
экс-президент США Джимми Кар-
тер. Остается надеяться, что к
мнению таких политических тяже-
ловесов прислушаются в итоге и
молодые политики Евросоюза, ко-
торые понимают, что определяю-
щим в политической деятельности
является мнение народа, а не ин-
тересы узких финансово-промыш-
ленных групп, которые заинтере-
сованы в раздробленном и слабом
Русском мире.

Николай БЕЛЬТОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

ДЕФИЦИТ РАБОЧИХ РУК
И РАБОТАЮЩИХ ГОЛОВ

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

КРЫМ. РОССИЯ. НАВСЕГДА

В Саратове прошел «круглый стол» на тему «Подготовка
специалистов технических специальностей». Начальник от-
дела профориентации и профобразования министерства за-
нятости, труда и миграции Саратовской области Виктор Сига-
чев рассказал, что у центров занятости населения имеется
около 20 тысяч вакансий,  64% из них – рабочие специально-
сти,  кроме того, рынку труда требуется инженеры всех на-
правлений. И что министерство будет с таким дефицитом бо-
роться. Задача, однако, для одного регионального мини-
стерства неподъемная.
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Довольные лица отдыхаю-
щих вольчан встретили руко-
водителей областного Пен-
сионного фонда в санатории
«Волжские зори» в минувшую
пятницу. Недавно в этом
оздоровительном учрежде-
нии провели реконструкцию
бассейна. Теперь пенсионеры
и инвалиды с удовольствием
наслаждаются водными про-
цедурами под присмотром
инструкторов.

У бортика весело плескались
Сталина Рубель со своим пра-
внуком Святославом. Как вы-
яснилось, для шестилетнего
мальчика она не только праба-
бушка, но и… мама. Не сложив-
шаяся судьба старшей внучки
вынудила Сталину Васильевну
перед выходом на пенсию снова
стать матерью. Муж молодой
женщины подсел на наркотики, а
сама она стала выпивать. Орга-
ны опеки забирали у непутевой
матери одного ребенка за дру-
гим. И ее бабушка решила вос-
питывать их сама.

– Мы с мужем поженились,
когда у меня уже был ребенок, а
совместных детей мы с ним не
нажили, – делится с «Телегра-
фом» Сталина Васильевна. – Он
сам сирота и, когда у внучки на-
чались проблемы, сказал: «Мы
дочь вырастили, внучки все вре-
мя возле нас были и правнукам с
нами жить лучше». Он радовался
большой семье. 

Старшую девочку пожилые
опекуны забрали к себе 17 лет
назад с самого рождения. Сей-
час она учится в техникуме, и с
первого класса получает только
отличные оценки.

– Второго ребенка у них за-
брали в Сибири, и опекунская
служба его привезла сюда, –
продолжает пенсионерка. – Че-
рез неделю я его забрала в наш
дом. У него проблемы с памя-
тью, но все равно тянется и учит-
ся на «четверки» и «пятерки».

В установлении опеки над
самым младшим сыном пьющей

внучки у Сталины Васильевны
поначалу возникли проблемы в
силу преклонного возраста. В
этом году 12 апреля пенсионер-
ке исполнится 70 лет. Забирала
она мальчика из детдома четыре
года назад.

– Опеку над Станиславом я
добивалась через комиссию по
делам несовершеннолетних, –
вспоминает Рубель. – Стоило
мне написать туда, как тут же
пришел ответ, что нет препят-
ствий к усыновлению.

Ежегодно большой семье Ру-
бель предоставляют путевки в
санаторий.

– Для нас это огромное под-
спорье, – признается вольчанка.
– Не надо дома готовить 21 день,
а за сэкономленные деньги по-
том что-нибудь правнукам поку-
паю. Получаю на ребенка посо-
бие 5,2 тысячи рублей, а велоси-
пед стоит 5,5 тысяч. И как его
иначе приобрести?

Помимо бассейна прожи-
вающие очень хвалили обслужи-

вание, чистоту в номерах и ле-
чебные процедуры санатория
«Волжские зори».

– Мы приехали сегодня по-
смотреть, как вы здесь живете, –
поприветствовал отдыхающих
управляющий отделением Пен-
сионного фонда РФ по Саратов-
ской области Александр Рома-

нов, депутат облдумы, координа-
тор проекта «Старшее поколе-
ние» партии «Единая Россия». –
По проекту «Старшее поколе-
ние», в реализации которого уча-
ствует Пенсионный фонд России
совместно с правительством Са-
ратовской области, данное реа-
билитационное учреждение еже-

годно получает гранты. Недавно,
благодаря такой поддержке,
провели реконструкцию бассей-
на. Когда я вижу плоды этого со-
вместного труда, у меня радость
загорается в глазах. Ведь сред-
ства вложены в долголетие на-
шего старшего поколения.

В этот день сотрудники ПФР
посетили в Вольске не только
местный санаторий, но также
работали на пяти площадках, где
разъясняли нюансы пенсионно-
го законодательства. Причем не
ограничивались только теми, ко-
му до выхода на заслуженный
отдых осталось рукой подать.
Уроки пенсионной грамотности
посетила и молодежь, которая
еще даже не начинала свой тру-
довой путь.

– Нам сегодня рассказывали
про нашу будущую пенсию, – по-
делилась усвоенными знаниями
учащаяся Вольского медицин-
ского колледжа Анастасия Нем-
цова. – Мы узнали, как прове-
рять свои пенсионные баллы и
переводить их в рубли, какой не-
обходим минимальный порог
для назначения пенсии. Самое
основное требование – нужно
работать официально и иметь
пятнадцатилетний стаж.

Медикам также пояснили по-
рядок получения досрочной пен-
сии. Однако рассчитывать на
нее могут не все работники дан-
ной отрасли.

– Я учусь на фармацевта, и
представители выбранной мною
профессии, оказывается, не
имеют право на такую льготу, –
вздыхает Ирина Лепинина. – За-
то меня заинтересовала воз-
можность заработать побольше
баллов, находясь в отпуске по
уходу за ребенком. В целом,
лекция очень поучительная. До
этого мои знания о пенсионном
законодательстве были весьма
поверхностными. Дома еще по-
делюсь информацией с родите-
лями и бабушкой с дедушкой.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПОПЛЕСКАЛИСЬ НА ЗДОРОВЬЕ

В вольском санатории для пенсионеров и инвалидов 
после реконструкции открылся бассейн

Студенток заинтересовала возможность
«заработать» на пенсию, сидя в декрете
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* Милая добросердечная жен-
щина с жильем познакомится
с одиноким и серьезным муж-
чиной от 60 лет с автомоби-
лем, из области, согласным на
переезд, для совместной жиз-
ни.
Тел. 8 962 615 77 60.

* Познакомлюсь с девушкой
35-40 лет. О себе: 32/180, ищу
дружбу, а в дальнейшем –
серьезные отношения.
Жду писем по адресу: г. Эн-
гельс, Функциональный про-
езд, стр. 8, ФКУ НК-13 УФСИН
России по Саратовской обла-
сти, для Клинаева Валерия
Владимировича.

* Вдова, 53 года, с двумя деть-
ми познакомится с мужчиной
63-68 лет для создания семьи.
Согласна на переезд.
Тел. 8 927 140 26 28.

* Русский парень 80 лет позна-
комится с девушкой с разни-
цей в возрасте в пределах
нормы, с домиком в деревне,
с чувством юмора, небольшо-
го роста и полноты, желатель-
но из Правобережья, для со-
вместного проживания у нее.
Есть автомобиль. Жду предло-
жения.
Тел. 8 927 157 62 87.

* Привлекательная женщина с
жильем познакомится с серь-

езным и порядочным мужчи-
ной старше 60 лет с автомоби-
лем, согласным на переезд
для совместной жизни.
Тел. 8 960 353 03 45.

* Василий, инвалид детства 2-
й группы, 37/157, познакомит-
ся с девушкой 18-25 лет с ин-
валидностью для создания
семьи, можно с переездом ко
мне. Ребенок не помеха. 
Тел. 8 927 106 27 81.

* Приятной наружности строй-
ная женщина познакомится с
мужчиной за 65 лет, порядоч-
ным, без особых проблем.
Тел. 8 927 912 87 52.

* 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.

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

* Где ты, девушка без детей, не
курящая, с пышными бедра-
ми, из Саратова? О себе: Сер-
гей, 42 года.
Жду СМС по тел. 8 927 134 75
90.

* Для общения познакомлюсь
с хорошим добрым вдовцом –
дедушкой от 77 лет из Энгель-
са, Саратова, близкого приго-
рода.
Тел. 8 919 836 43 84.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Сколько денег нужно для
счастья, мужчина оконча-
тельно понимает, когда на
этом счастье уже женился.

*   *   *
Совет домохозяйкам: фильтр
для воды прослужит гораздо
дольше, если нет денег на
новый.

*   *   *
Перед светофором останав-
ливаются два авто – Рено Ло-
ган и Ламборгини. Водитель
Логана, крутя ручку, опус-
кает стекло и спрашивает во-
дителя Ламборгини:
– Ну как тачка вообще? Не
ломается?
– Да вроде нормальная тач-
ка, а почему спрашиваешь?
– Да смотрю, что-то не очень
народ их покупает.

*   *   *
Финансовое положение: на-
дежда только на Робин Гуда.

*   *   *
Диктор ведет репортаж:
– Наш спортсмен буквально
уничтожил своего соперни-
ка. Правый хук, затем левый
и в завершении нокаутирую-
щий апперкот. Да это конеч-
но безусловное победа. Но
коллегия судей все-таки ре-
шила дисквалифицировать
нашего шахматиста.

*   *   *
Вы накричали на человека за
то, что он позвонил вам в час
ночи? 
Войдите в его положение.
Перезвоните ему в пять утра
и извинитесь.

*   *   *
– Скажи, Ленка, в тебе есть
ну хоть что-то хорошее? 
– Аппетит у меня хороший.

*   *   *
Муж называет меня «О’кей,
Google», потому что только я
знаю, где что лежит у нас в
доме.

*   *   *
Как проектировали мой дом:
Бригадир: – По-моему, сте-
ны слишком тонкие.
Прораб: – Нормальные! Еще
обои будут!

*   *   *
Если вам не хватает мотива-
ции вставать по утрам, пере-
станьте есть после 6 вечера,
и будете вставать, чтобы по-
жрать.

*   *   *
Я реально поняла, что сдать
экзамен в ГИБДД – это ерун-
да, а вот сдать экзамен по
вождению мужу, чтобы он
разрешил брать машину –
это проблема!

АНЕКДОТЫ

В магазинах круглый год
продаются картошка, мор-
ковка, свекла, капуста, лук.
Порой они бывают разными
по форме, цвету, размеру.
Как отличить качественные и
вкусные корнеплоды от тех,
которые не стоит покупать?
Нужно следовать нескольким
правилам.

Картофель
Все любят крупную картошку,

считают ее хорошей. А зря! Луч-
ше всего выбирать клубни сред-
ней величины, в них содержится
максимальное количество по-
лезных веществ.

Также важна толщина кожу-
ры: чем она толще, тем более
зрелым является картофель.

Проросшая или позеленев-
шая картошка является вредной.
Если есть ее много и часто, она
может привести к нарушениям в
организме. Также нельзя брать
картофель с бурыми пятнами.
Мелкие дырочки на клубнях го-
ворят о том, что урожай поел жу-
чок. Такие корнеплоды тоже луч-
ше отставить в сторону.

Чтобы определить, исполь-
зовались ли при выращивании
нитраты, попробуйте разрезать
картофелину ногтем. Если вы
сделали это легко, да еще из-
под кожуры выделился сок, зна-
чит, картошку перенасытили хи-
мией.

Картофель с красной и розо-
вой кожурой хорош для отвари-
вания, он не разваливается. А
вот для приготовления пюре бе-
рите плоды с белой кожицей, так
как они очень рассыпчатые.

В последние годы селекцио-
неры выводят разные сорта кар-
тофеля с фиолетовой, синей ко-
журой. Они утверждают, что чем
ярче картофель, тем он полез-
нее. 

Морковь
Выбирайте морковку ци-

линдрической формы с тупыми
округлыми кончиками. Этот сорт
называется каротель, он счита-
ется одним из самых сладких и
вкусных.

Также обращайте внимание
на плотность. Пощупайте мор-
ковь, она должна быть твердой,

а не вялой. В вялых плодах прак-
тически не осталось полезных
веществ.

Еще один тест. Поскребите
морковку ногтем. Если на по-
верхности сразу выступит сок,
значит, она свежая, сочная и
вкусная.

Не берите влажные плоды,
это говорит о возможности ско-
рого гниения. Проходите мимо
корнеплодов с наростами, они
свидетельствуют о том, что про-
изводители не пожалели химии.

Самой вкусной и сочной яв-
ляется ярко-оранжевая морков-
ка. Хотя существуют желтые,
фиолетовые и белые разновид-
ности моркови, но по вкусовым

качествам они уступают оранже-
вой.

Гигантские плоды – это пере-
ростки, при их выращивании
употреблялось много химика-
тов. Лучшими вкусовыми каче-
ствам обладает морковь сред-
него размера. Даже если при ее
возделывании употреблялись
нитраты, они еще не успели как
следует впитаться. 

Лук
Качественный вкусный лук

имеет размер до 5 см. То есть,
хорошие луковицы не должны
быть очень большими а, скорее,
средними. А вот слишком мел-

кие или чересчур крупные плоды
уступают ему по своим каче-
ствам.

Пощупайте луковицу рукой,
она должна быть плотной и твер-
дой. Мягкость недопустима.

Шелуха должна быть сухой и
неповрежденной. Сверху она
должна переходить в сухой жгут,
без всяких зеленых перьев. На
нижней части луковицы не долж-
но быть корешков.

Откладывайте в сторону мяг-
кие корнеплоды с проросшими
корешками. Также не стоит
брать проросший лук с зелены-
ми перышками. Полезные веще-
ства в нем уже отсутствуют. 

Капуста
Качественный кочан капусты

должен быть небольшого разме-
ра, не более 1 кг. Свежие кочаны
снаружи отличаются зеленым
цветом, а внутри они белые.

Чтобы выбрать хороший ко-
чан, сдавите его руками. Он не
должен поддаваться. А если ко-
чан деформируется при сжатии,
значит, он еще не дозрел и в нем
мало полезных веществ. Такая
капуста не будет вкусной и хру-
стящей.

Присмотритесь к нижней ча-
сти кочана. Если у его основания
листья слишком толстые, значит,
при выращивании капусты при-
менялось много химических ве-
ществ.

Также важен вид кочерыжки.
Если вы видите, что с нее среза-
но много листьев, значит, капу-
ста подверглась зачистке. Это
говорит о том, что капуста ста-
рая. Удалив лишние листья, ма-
газин хочет продать ее, как но-
вую. 

Свекла
Вкусная свекла должна

иметь овально-шаровидную
форму. Проходите мимо кониче-
ских или цилиндрических пло-
дов, они жесткие, с кислинкой.
Такая форма плодов появляется
в результате неправильных
условий выращивания.

Что касается размера, то
предпочитайте мелкие и сред-
ние плоды, от 6 до 8 см. Они
вкуснее и слаще.

Важно, чтобы кожица свеклы
была яркой и ровной, без тре-
щин. Однако небольшие неров-
ности на плодах допустимы.

Откладывайте в сторону пло-
ды с корешками и листьями. Они
вытягивают из свеклы сок и де-
лают ее вялой.

Как отличить столовую све-
клу от кормовой? Кормовая
свекла отличается очень боль-
шими размерами. К тому же по
цвету она светлее столовой, не
такая яркая. Такие плоды надо
откладывать в сторону.

ВЫБИРАЕМ ВКУСНЫЕ ОВОЩИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Хорошая
неделя как для вас, так и для ва-
шей семьи, вы испытаете нема-
ло радости, общаясь со своими
близкими. Отличное время для
того, чтобы запланировать не-
большое семейное путеше-

ствие, семейный праздник, встречу с род-
ственниками. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Пред-
стоящая неделя, вероятно, бу-
дет наполнена для вас многими
неожиданными событиями а ва-
ша личная жизнь может выйти
из привычного русла. У боль-
шинства появятся новые воз-

можности и свобода выбора действий на
всех фронтах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На
этой неделе ждите хороших но-
востей. Неожиданно к вам мо-
гут приехать родственники, с
которыми вы давно не виде-
лись, или произойдет желанная

встреча со старым другом. Ваши достижения
на работе будут хорошо оценены. 

РАК (22.06 – 23.07). Трейдеры и
бизнесмены, которые ждали
подходящего момента, чтобы
передать собственное дело
своим детям, на этой неделе
могут вручить им бразды прав-
ления бизнесом. Хорошим под-

спорьем в делах вам послужат мудрые сове-
ты старших. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Скорее
всего, для вас это будет весе-
лая неделя, которая создаст у
большинства оптимистический
настрой, что, в свою очередь,
поможет вашему карьерному

росту. В то же время вам нужно будет хорошо
просчитывать каждый свой шаг.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Семейная
ссора может вспыхнуть на этой
неделе у некоторых из вас из-за
наследования имущества или
возвращения долгов. Будьте
спокойны и старайтесь решать
все связанные с этими делами

вопросы мирным путем, не допуская кон-
фликтов. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе ваше общение с окру-
жающими может стать чрез-
мерно эмоциональным. У вас
появится желание выразить
близким свои чувства. В то же
время вам, как никогда, будут

нужны поддержка и понимание членов вашей
семьи. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Эмоционально трудная неделя
для многих из вас. Личная
жизнь станет для вас приори-
тетной в силу некоторых об-
стоятельств, которые потре-
буют дополнительных усилий.

Заботы личного плана будут некоторым об-
разом мешать работе.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не
переносите свои профессио-
нальные проблемы на отноше-
ния с членами семьи на этой
неделе. Стирание границ меж-
ду личной и профессиональ-
ной жизнью создаст для вас и

близких дополнительные трудности и может
привести к ссоре.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Вам
на этой неделе следует рассчи-
тывать, прежде всего, на себя и
принимать самостоятельные
решения. Иначе вы можете соз-
дать себе и другим трудности,

которые обернутся для вас потерями. В этот
период держитесь подальше от споров. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
смотря на определенные пре-
пятствия, на этой неделе на
профессиональном фронте вы
можете достигнуть удивитель-
ных результатов и пожинать
очень хорошие плоды. Скон-

центрируйтесь на работе максимально, не
распыляя силы.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Воз-
можно, на этой неделе у вас
появится желание что-то
скрыть от своей семьи, что мо-
жет привести даже к эмоцио-
нальному стрессу. Не скры-
вайте от близких ничего и не

страдайте молча. Вы будете поняты и полу-
чите нужную поддержку. 

Астропрогноз
С 21.03 по 27.03

Красота тюльпанов
На апрель в Новоузенском районе

планируется проведение второго
природоохранного этнокультурного
фестиваля тюльпанов. 

«Тюльпаны восхищают своим внеш-
ним видом и пестротой на фоне еще се-
роватых ранне-весенних пейзажей, а ка-
ким ароматом наполнен воздух вблизи
степей! Феерическое природное пред-
ставление продолжается всего лишь не-
сколько дней в году. Не упустите шанс
насладиться истинной природной красо-
той!» – приглашает администрация Но-
воузенского района.

Гостям покажут и  небывалого разма-
ха ярмарку: чайные, блинные, банные
лавки, торговые ряды, трактиры, харчев-
ни и многое другое! На фестивале вы
сможете приобрести сувенирную про-
дукцию и изделия местных умельцев, по-
пробовать блюда национальной кухни,
стать свидетелями соревнований по
«русской лапте», принять участие в на-
родных игрищах, прокатиться на лоша-
дях и верблюдах, а также посетить вы-
ставку сельскохозяйственных животных.
Стоимость входного билета на фести-
валь 50 рублей, дети до 7 лет бесплатно.

– Учитывая опыт первого фестиваля,
который проходил при неблагоприятных
погодных условиях, готовится более 30
единиц вездеходной техники, чтобы в
случае непогоды доставить на место
проведения фестиваля всех желающих,
– заверяют чиновники.

Но при этом стоит понимать, что
тюльпаны растут на территории особо
охраняемой природной зоны! Необходи-
мо бережно относиться к природе и ни в
коем случае не уничтожать растения!

Точная дата проведения фестиваля
тюльпанов еще не определена – многое

будет зависеть от погоды. За подробно-
стями обращайтесь в администрацию
Новоузенского района.

Покажут силу знаний
В Саратовской области завершил-

ся  региональный этап всероссий-
ской олимпиады школьников. В нем
приняли участие 1241 ученика, 36 из
них прошли в заключительный этап.
В их число вошли учащиеся школ  Са-
ратова, Энгельса, Аткарска, Балако-
ва и поселка Возрождение Хвалын-
ского района. Теперь ребятам пред-
стоит показать свои знания на за-
ключительном этапе олимпиады, ко-
торые по отдельным предметам
пройдут в 13 городах России.

Уже 24 марта команда Саратовской
области отправится на заключительный
этап всероссийской олимпиады школь-
ников по информатике. В состав коман-
ды вошли ученики физико-технического
лицея № 1 Саратова Артем Барышев,
Сергей Егоров, Евгений Шемчик, лицея
№ 37 Саратова Сергей Князевский, гим-
назии № 3 Саратова Сергей Самолкаев
и лицея-интерната естественных наук
Артур Яворски.

– Саратовская область славится та-
лантливыми ребятами. Традиционно
школьники и студенты региона сильны в
знании информатики и информационно-
коммуникационных технологий. В этом
году в России впервые прошли олимпиа-
ды школьников по испанскому языку,
физической культуре, технологии, ис-
кусству, основам безопасности жизне-
деятельности, и наши ребята смогли
выйти в заключительный этап. Отрадно,
что школьники области имеют столь раз-
носторонние интересы. Желаю ребятам
побед на олимпиаде и дальнейших успе-

хов! – отметила министр образования
области Марина Епифанова.

Научитесь управлять ЖКХ
Министерство строительства и

ЖКХ области приглашает жителей
принять участие в курсах по управле-
нию многоквартирными домами. Ве-
домство возобновляют работу курсов
по практическому применению дей-
ствующего законодательства при
управлении многоквартирными до-
мами. Лекции слушателям прочи-
тают представители Государствен-
ной жилищной инспекции, Фонда ка-
питального ремонта общего имуще-
ства в МКД, администрации Сарато-
ва, Союза управляющих организаций
Саратовской области и Центра обще-
ственного контроля.

В ходе восьми занятий участники
курсов получат юридические знания и
практические советы по правовым осно-
вам управления жилищным фондом, со-
держанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, правилам пре-
доставления коммунальных услуг, по-
рядку начисления и оплаты за комму-
нальные услуги, организации капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов
на территории области.

Обучение является бесплатным. Пер-
вое занятие состоится 21 марта в 16.30 в
конференц-зале министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратовской области (улица Че-
люскинцев, 114). Проведение лекций за-
планировано по вторникам и четвергам,
итоговое занятия состоится 13 апреля. 

Если вы пожелали пройти данный
курс, необходимо обращаться в мини-
стерство строительства и ЖКХ.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

БИЛАН РАССКАЗАЛ О БОЛЕЗНИ
И ПОБРИЛСЯ НАГОЛО

Певец Дима Билан напугал своих поклонников
новой прической. Желание сменить имидж испол-
нителя объяснимо, если бы перед этим он не рас-
сказал о своей болезни.

В последнее время Билан очень плохо выглядит –
измождено и намного старше своих лет. Также в Сеть
попали снимки певца из клиники. Билан уверяет, что
оказался на больничной койке из-за проблем с желуд-
ком и последствий сыроедения. 

Однако не все верят певцу. И лысая прическа за-
ставляет еще больше задуматься, какой диагноз скры-
вает знаменитый певец. 

ПРИНЦУ
УИЛЬЯМУ

СОВЕТУЮТ ВЗЯТЬ
УРОКИ ТАНЦЕВ

Принц Уильям, который
всегда вел себя как образцо-
вый семьянин, появляясь на
публике с женой и двумя
детьми, трудился летчиком
на вертолете скорой помо-
щи, в последнее время ре-
шил, по-видимому, навер-
стать беспечность молодо-

сти. Сначала журналисты застукали члена британ-
ской королевской семьи на швейцарском курорте
в окружении моделей, а после – отрывающимся по
полной в ночном клубе. На одной такой вечеринке
его танцы удалось снять одному из посетителей. 

Ролик молниеносно распространился по сети и стал
хитом. Оказалось, что принц Уильям очень плохо танцу-
ет. 

Манеру принца двигаться под музыку тут же назва-
ли «стариковской» и посоветовали ему взять пару уро-
ков танцев – если не у профи, то хотя бы у Гарри. Млад-
ший брат танцует великолепно. 

Также многим стала интересна реакция его супруги
Кейт Миддлтон на такое поведение своего благоверно-
го. Создается впечатление, что для нее этот ролик стал
не меньшим сюрпризом. Герцогиня даже поотменяла
все официальные визиты и осталась дома с детьми.

Не за горами свадьба
внука Аллы Пугачевой – Ни-
киты Преснякова. Молодой
человек сделал предложе-
ние своей девушке. 

Избранница музыканта –
Алена Краснова. Отношения
пары длятся уже три года. 

Никита опубликовал в Ин-
стаграме обручальное кольцо.
Пресняков сделал своей де-
вушке предложение на вече-
ринке. 

Одри Хепберн умерла
24 года назад, поделив на-
следство между своими
сыновьями. Но, видимо, не
предполагала, что должна
была решить и судьбу
своего гардероба.

Шон Феррер и Лука Дотти
собираются поделить личные
вещи великой актрисы, чтобы
выставить их на аукцион и
продать. Однако фонд, осно-
ванный этими же людьми со-
вместно с последним граж-
данским мужем Хепберн, Ро-

бертом Уолдерсом, грозит
Луке и Шону судебными раз-
бирательствами. 

По мнению сотрудников
фонда, если Шон и Лука на-
чнут сами делить и продавать
вещи покойной актрисы,
фонд останется без средств
к существованию. А ведь ор-
ганизация помогает больным
детям. Также дележ шляпок и
платьев, который намерены
предпринять сыновья, ис-
портит репутацию Одри Хеп-
берн. 

СЫНОВЬЯ ОДРИ ХЕПБЕРН
НАМЕРЕНЫ СУДИТЬСЯ 
ИЗ-ЗА ШЛЯПКИ МАМЫ

ВНУК АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ
РЕШИЛ ЖЕНИТЬСЯ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Обман. Отступ. Аромат. Ширвиндт. Сер-
вер. Аноним. Гондурас. Бобр. Подруга. Палка. Бах. Алла.
Сыск. Лёд. Сонет. Отголосок. Комбикорм. Соло. Мадам.
Поле. Ларина. Пики. Фонотека. Лот. Сруб. Клуни. Пюре. Ба-
ку. Кар. Слом. Слово. Пест. Карт. Лад.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Россыпь. Эстрада. Душегуб. Отвод. Мине-
рал. Натаска. Короб. Загиб. Пирога. Ноты. Мрак. Нахлеб-
ник. Упадок. Аллегро. Снос. Скол. Мочало. Лекало. Томат.
Топ. Омлет. Сони. Коми. Резюме. Насест. Пол. Канава. Лу-
бок. Обама. Куст. Укол. Ирод.
Ключевое слово: ДЕЛЬФИН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Литературный отец самой известной нимфетки. 6. Кожаный к часам. 10. Дерево, ветвь
с которого попала на флаг Кипра. 11. Имя музыканта Ободзинского. 12. Артиллерийское орудие для воздуш-
ных целей. 13. Американский актёр, сыгравший Нико. 14. Город в Ярославской области. 15. Житель Еревана.
16. Партизанский ... 19. Переводчик с варяжского на славянский. 23. Эхо. 26. Студент мединститута на прак-
тике (шутл.). 27. Одежда на молодёжном жаргоне. 28. Догорание. 29. Недовольство, выражаемое львом. 30.
Дама «тяжёлого поведения». 33. Ключ. 37. Опора для лыжника. 40. Корона, скипетр, держава – общее слово.
41. Жительница Бухареста. 42. Водящий в «пятнашках». 43. Конфета-липучка. 44. Вид театра с сочетанием
разных жанров. 45. Киногерой Сильвестера Сталлоне. 46. То же, что скульптор. 47. Звёздная характеристика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Примочка на автомобиле (разг.). 2. Тот, кто много говорит попусту. 3. Бронежилет для зу-
ба. 4. Потешное у Петра I. 5. Марка швейной машины. 6. Отсутствие согласия. 7. Артиллерийское орудие для
навесной стрельбы по укрытым целям. 8. Лидер группы «Ласковый май». 9. Сосуд для самого русского напит-
ка. 17. Дела на каждый день. 18. С кого сдирают смушку? 20. В какой напиток превращается «торба» путём пе-
рестановки букв? 21. Знаменитый погонятель телят. 22. Рассказ Максима Горького «Макар ...». 23. Автор
«Вредных советов». 24. И прибытие отдыхающих в дом отдыха, и поступок, свидетельствующий, что мозги
«поехали». 25. Есть они у сомика, есть они у гномика, есть у таракашки и у соседа Пашки. 30. Родной город
Николая Чернышевского. 31. Имя актрисы Симоновой. 32. Звёздная болезнь. 34. Потеря сознания. 35. Аб-
сурд. 36. Хранилище мудрости. 37. Дьяк в чернилах. 38. Мотоколяска. 39. Саудовская ...
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Конкурс. 9. Ставни. 10. Краков. 11. Балтика. 12. Гнездо.
13. Ловкач. 14. Роспись. 15. Беринг. 18. Подвиг. 22. Ангел. 25. Скворец. 26. Юниорка. 27. Трест. 28. Влияние. 29. Натяжка. 30. Краля.
33. Трахея. 37. Катала. 40. Схватка. 41. Секрет. 42. Замбия. 43. Резинка. 44. Второе. 45. Надзор. 46. Баррель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чтение. 2. Связки. 3. Киборг. 4. Нельсон. 5. Удилище. 6. Скальп. 7. Чаевод. 8. Родари. 15. Бисквит. 16. Равнина. 17.
Ныряние. 19. Очистка. 20. Варежка. 21. Граната. 22. Ацтек. 23. Греча. 24. Лютня. 31. Ревизор. 32. Латание. 34. Реестр. 35. Хирург. 36.
Ястреб. 37. Казань. 38. Тамада. 39. Луидор.
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В воскресенье 19 марта на сара-
товском стадионе «Локомотив» дол-
жен был состояться футбольный
матч между нашим «Соколом» и под-
московными «Химки». «Бело-синие»
необходимо было приложить все
усилия, чтобы выиграть и хоть не-
много подняться со дна турнирной
таблицы первенства России по фут-
болу среди команд ФНЛ. Но сил у са-
ратовских футболистов не нашлось,
даже чтобы просто выйти в тот день
на поле. Большую часть команды
сразила сильная простуда. Эпиде-
мия!

Заболевать «сокола» начали на про-
шлой неделе, когда вернулись в Саратов
из Хабаровска, где сыграли вничью с
местным клубом. Врачи одному футбо-
листу за другим ставили диагноз ОРВИ.

– Больше десяти футболистов были
переведены на амбулаторное лечение,
оставшихся не хватало даже на старто-
вый состав, – сообщает руководство
клуба «Сокол».

Да что говорить – простудный вирус
подхватили даже сами руководители ко-
манды.

– В связи с такими форс-мажорными
обстоятельствами не представляется
возможным набрать даже стартовый со-

став на календарный матч с «Химками»,
– говорится в заявлении. – «Сокол» офи-
циально попросил Футбольную нацио-
нальную лигу о переносе матча. Сопер-
ник не возражал.

Дабы не быть голословными, сара-
товские футболисты все соответствую-
щие документы о своей массовой болез-
ни отправили в ФНЛ. Лига, рассмотрев
данное обращение, 16 марта приняла
решение об  удовлетворении просьбы
нашего клуба о переносе матча 27-го ту-
ра с ФК «Химки» на более поздний срок.
Встреча состоится 17 мая все так же на
«Локомотиве». Билеты, уже купленные
болельщиками на 19 марта, будут дей-
ствительны.

– Все беды в этом сезоне обруши-
лись на нашу команду, – вздыхают фана-
ты. – Это уже не говоря про критическое
финансовое положение «Сокола». Ско-
рейшего выздоровления!

Хотя в целом по области, согласно
данным областного управления Роспо-
требнадзора, заболеваемость респира-
торными вирусными инфекциями ниже
эпидемического порога во всех возраст-
ных группах населения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ФК «Сокол»

Ответы на сканворд предыдущего номера

ЭПИДЕМИЯ ВЫШЛА

НА ПОЛЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 24.03

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
22 мар. 23 мар. 24 мар. 26 мар. 27 мар.

06:54
19:13
12:19

06:52
19:14
12:23

06:49
19:16
12:27

06:47
19:18
12:31

06:45
19:19
12:35

06:42
19:21
12:39

06:56
19:11
12:15

Восход
Закат
Долгота дня

25 мар.21 мар.

Футболисты «Сокола» подхватили сильную простуду
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