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На протяжении месяца в

органах власти все пытаются
понять, почему у россиян так
плохо с работой. По одним от-
четам зарплата регулярно
растет, а на деле доходы на-
селения падают. Вроде народ
трудится, не покладая рук, а
производительность труда
ниже плинтуса. Как такое мо-
жет быть, чтобы жителя Сара-
това зазывали на работу в
банк на полный рабочий день,
но при этом обещали платить
всего лишь семь тысяч руб-
лей?! Обсуждение данной
проблемы выслушал «Теле-
графЪ».

Уникальное явление
Развитие экономики и соц-

сферы страны обсуждали 
14 марта на форуме в рамках не-
дели российского бизнеса 2017
года. Как сенсация из уст высо-
копоставленного чиновника про-
звучали заявления вице-премь-
ера РФ по социальным вопро-
сам Ольги Голодец. Оказывает-
ся, одними из самых бедных в
нашей стране являются простые
трудяги, а не безработные!

– Это уникальное явление во-
обще в социальной сфере – бед-
ность работающего населения. У
нас нет такой квалификации, ко-
торая достойна уровня заработ-
ной платы в 7500 рублей, – отме-
тила вице-премьер.

В настоящее время 7,5 тысяч
рублей составляет величина ми-
нимального размера оплаты
труда. В то время как размер
прожиточного минимума по
стране – 9776 рублей, а для тру-
доспособного населения и того
выше – 10524 рубля.

Статистика говорит, что
средняя заработная плата в Рос-
сии в 2016 году превышала 
36 тысяч рублей. Однако на
уровне МРОТ в отечественной
экономике работает 4,9 миллио-
на человек, указала Голодец. 

– Коллеги, о какой произво-
дительности труда можно гово-
рить, если человек за месяц
своей работы получает такие
деньги? – риторически обрати-
лась вице-премьер РФ к бизне-
сменам. –  Даже если человек
окончил среднюю школу, то по
выходу его труд должен оцени-
ваться несколько на другом
уровне. Нам предстоят серьез-
ные обсуждения по повышению
минимального размера оплаты
труда. 

Специфический ры-
нок труда

Откуда же берутся в России
работающие бедные? В этом по-
пытались разобраться феде-
ральные эксперты. Центр стра-
тегических разработок во главе
с бывшим министром финансов
РФ Алексеем Кудриным со-
вместно с высшей школой эко-
номики проанализировали ры-
нок труда за все годы существо-
вания страны. Авторы опублико-
ванного доклада приходят к вы-
воду, что за прошедшие два де-
сятилетия в России сложилась
специфическая модель рынка
труда. 

«И она, надо сказать, сильно
отличается от того, что можно
считать «нормой» в развитых
странах. Наша ключевая особен-
ность состоит в том, что приспо-
собление рынка труда к колеба-
ниям экономической конъюнкту-
ры происходит, главным обра-
зом, за счет изменений стоимо-
сти труда, а не за счет измене-
ний в занятости и безработице
(в развитых странах, как прави-
ло, наоборот).

Иными словами, когда в дру-
гих странах случается экономи-
ческий кризис, политики и эко-
номисты с ужасом смотрят, как
падает занятость и вследствие
этого растут показатели безра-
ботицы. В России ничего подоб-
ного не случается – здесь режут,
задерживают и даже не вы-
плачивают зарплаты, но не пы-
таются увольнять...

…В нынешней ситуации экс-
перты выявили ряд общих черт,
характерных для всех этапов

эволюции рынка труда в России.
К примеру, это «стабильная за-
нятость, невысокая безработи-
ца». В плохие времена занятость
почти не снижается, а в хорошие
– почти не растет… Именно за-
работная плата брала на себя
все «удары судьбы» – практиче-
ски мгновенно реагировала на
любые, даже незначительные
изменения в рыночных условиях.

Величины МРОТ и пособий
по безработице определяют
нижний порог оплаты, и он у нас
оказывается крайне низким. Это
означает, что в кризисных ситуа-
циях заработная плата входит в
режим «свободного падения», не
встречая на этом пути особых
препятствий. А наличие значи-
тельной переменной составляю-
щей (в виде разного рода пре-
мий и бонусов) делает ее гибкой
и вверх, и вниз. Такие выплаты
при возможности легко добав-
ляются, а при необходимости
также легко снимаются. При
этом в отличие от целого ряда
стран с развитой рыночной эко-
номикой, профсоюзы и коллек-
тивные договора в России де
факто не играют существенной
роли в зарплатообразовании.

Такая модель создает про-

блему так называемых «рабо-
тающих бедных», поскольку со-
храняет низкооплачиваемые ра-
бочие места и стимулирует не-
формальную занятость».

Обеды и перекуры
Проблемы рынка труда и его

оплаты следом обсудили на за-
седании при президенте РФ.

Министр экономического
развития страны Максим Ореш-
кин высказал свое мнение, поче-
му у россиян на работе низкая
производительность труда, и
выделил четыре ключевые про-
блемы.

– Первая – это низкий уро-
вень у предприятий проблемной
группы управленческих и техно-
логических компетенций, не-
обходимых для качественного
скачка в производительности. 

– Вторая проблема – это не-
развитость механизмов про-
ектного финансирования, не-
обходимых для реализации про-
ектов по повышению эффектив-
ности производства, – перечис-
ляет Орешкин.

– Третья история – это значи-
тельный объем барьеров, ме-
шающих повышению произво-
дительности, которые сосредо-
точены не только и даже не
столько в Трудовом кодексе,
сколько в многочисленных нор-
мах отраслевого регулирования,
устанавливающих, например,
избыточные требования, приво-
дящие к необходимости держать
избыточные штатные единицы.

– Четвертая проблема – это,
конечно же, высокие социаль-
ные риски массовых сокраще-
ний и не всегда работающие ме-
ханизмы быстрого поиска новой
работы, переобучения и повы-
шения квалификации сотрудни-

ков. 
Именно на преодоление этих

проблемных зон власти предпо-
лагают направить работу в рам-
ках нового приоритетного про-
екта «Производительность тру-
да».

– Мы считаем, что повыше-
ние производительности труда –
это, наверно, сейчас главная за-
дача для роста экономики стра-
ны, – говорит Александр Кали-
нин, президент общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России» и приводит показатель-
ный пример: – По оценкам экс-
пертов «Опоры России», у нас на
сегодняшний день в промыш-
ленности где-то 40 процентов
времени используется произво-

дительно, а 20 процентов уходит
на нерациональное использова-
ние труда, 20 процентов – на
обеды, перекуры, и еще 20 про-
центов теряется на низкой ин-
тенсивности труда.

Предприниматели предла-
гают на первом этапе решить во-
прос, который не требует бюд-
жетных ассигнований.

– Это вопрос научной орга-
низации труда, которая велико-
лепно развивалась, в том числе
во времена Советского Союза, –
заявляет Калинин. – Но туда
нужно вовлечь собственников,
менеджеров и работников пред-
приятий. Для этого необходимо
решить три задачи: организа-
ционную, мотивационную и куль-
турологическую.

Но, пожалуй, главной моти-
вацией к эффективному труду
должна стать достойная зарпла-
та. Так, по крайней мере, скажет
любой работник.

Порочный круг
По Саратовской области до-

клады регионального мини-
стерства занятости, труда и миг-
рации весьма позитивны – иного
ждать от наших чиновников не
предвидится.  

В среднем за 2016 год про-
житочный минимум на душу на-
селения сложился в нашем ре-
гионе в сумме 8300 рублей. В
рейтинге субъектов Приволж-
ского федерального округа за
2016 год по «дороговизне» жиз-
ни Саратовская область входит в
тройку регионов с самым низким
уровнем стоимости жизни. Ни-
же, чем в Саратовской области,
прожиточный минимум в Рес-
публике Татарстан (8077 рублей)
и в Республике Мордовия (7884
рубля). Наибольшая величина

прожиточного минимума на ду-
шу населения отмечена в Перм-
ском крае – 9703 рубля.

В рейтинге субъектов Рос-
сийской Федерации по стоимо-
сти минимального набора про-

дуктов питания на протяжении
2016 года область занимала вто-
рые места среди субъектов с са-
мой низкой стоимостью набора
(стоимость набора продуктов
питания за декабрь 2016 года по
области составила 3043,63 руб-
ля, в среднем по России – 3701,9
рублей).

Среднемесячная заработная
плата в целом по области за про-
шлый год увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 3% и
составила 23,5 тысячи рублей,
что обеспечивает покупательную
способность на уровне 2,6 вели-
чин прожиточного минимума
трудоспособного населения. 

Наиболее высокий уровень
заработной платы, обеспечи-
вающий покупательную способ-
ность более трех прожиточных
минимумов трудоспособного
населения, сохраняется в Сара-
тове (30 тысяч рублей) и Бала-
ковском районе (28,7 тысяч).
Наиболее низкий уровень зара-
ботной платы – 17 тысяч рублей
– отмечается в Озинском рай-
оне. Хотя здесь смотря чьи 
зарплаты сравнивать. К приме-
ру, глава администрации Озин-
ского района Антонина Галяшки-
на за последний отчетный пе-
риод в среднем в месяц зараба-
тывала почти по 90 тысяч в ме-
сяц. А ее супруг не чиновник по-
лучал всего по 12 тысяч в месяц.

Вот как саратовцы реагируют
на бодрые отчеты чиновников
про среднестатистические зар-
платы.

– Работаю в бюджетной сфе-
ре – оклад 7800 рублей плюс пре-
мия, и то не каждый месяц, на
усмотрение администрации. В
прошлые годы давали премию в
обязательном порядке на 23 фев-
раля мужчинам, на 8 марта жен-
щинам, на Новый год. Теперь –
кризис, надо экономить бюджет-
ные средства, так объясняют ру-
ководители, – расписывает под-
робно сотрудник сферы образо-
вания Елена. –  Многие берут
подработку в своей же организа-
ции. Но оплачивается эта подра-
ботка так хитро!  Бухгалтерия
проводит по низшей категории, и
разбираться в этом бесполезно.
Не хочешь подрабатывать, гово-
рят, – мы возьмем нового сотруд-
ника на эту должность, а с вас
снимутся все доплаты ему на за-
рплату. А подрабатывать в другой
организации нереально из-за
плотного графика на основной
работе. Замкнутый круг! И таким
образом выживают все мои зна-
комые.

Как заявляют работники соц-
сферы, все бюджетники – самые
нищие по зарплатам и самые не-
защищенные! 

– Я очень рада, что Голодец
только узнала правду о зарпла-
тах рабочих! Позор такому  ми-
нистру и правительству! – него-
дует Елена. – А что же прави-
тельство раньше не задумыва-
лось... Вот почему в районных
поликлиниках не хватает врачей,
медсестер, а уж про узких спе-
циалистов я и не говорю! Потому
что молодой специалист, придя
на работу, получает ставку врача
в 12 тысяч рублей. И это после
шести лет учебы и ординатуры.
Кто захочет в государственную
бюджетную сферу идти работать
за такие деньги? Вся бюджетная
сфера – образование, медици-
на, сфера соцобслуживания, а
также ЖКХ, все нанятые работ-
ники у предпринимателей-
ипэшников – они не раскошели-
ваются на своих работников.

В подтверждение стоит за-
глянуть в базу данных по вакан-
сиям. И тут же попадается пер-
вая – коммерческий банк на пол-
ный рабочий день и полную за-
нятость ищет операциониста-
кассира. Кандидату выставляют
аж пять требований, но предла-
гают зарплату от 7 тысяч рублей.
Уборщицу на полный рабочий
день с кучей требований да еще
и с опытом работы ищет сара-
товский офис, предлагая потен-
циальному работнику всего 7 ты-
сяч в месяц. Чуть больше в на-
шем регионе сможет заработать
охранник, медсестра, менед-
жер… Это возмутительно, гово-
рят жители региона: в Саратове
даже на прожиточный минимум
можно не заработать, трудясь,
например, кассиром в банке, на
складе, уборщицей в офисе, ме-
неджером продаж!

МРОТ на повышение
Чтобы хоть как-то подтолк-

нуть россиян к эффективному
труду, в правительстве предла-
гают значительно поднять мини-
мальный размер оплаты труда.

– У нас было соглашение о
том, что мы вернемся к теме по-
вышения МРОТа, и повышение
МРОТа сразу даст нам вывод из
нашей системы самых низко-
производительных рабочих
мест, – сообщила Ольга Голодец
на совещании у президента. –
Мы готовы разработать и ока-
зать всяческое содействие для
того, чтобы эти люди были за-
благовременно, вовремя пере-
обучены и не почувствовали ни-
каких сложностей в связи с соз-
давшейся ситуацией. И прошу
Вас, Владимир Владимирович,
дать поручение, в том числе ми-
нистерству труда, потому что это
ключевой вопрос по производи-
тельности труда.

Количество работающих
бедных, считают в правитель-
стве, можно уменьшить, если
подтянуть МРОТ к размеру уста-
новленного прожиточного мини-
мума. Сейчас разница между ни-
ми почти в две тысячи рублей. В
июле этого года МРОТ должен
повыситься еще на пару сотен
до 7800 рублей. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

УНИКАЛЬНЫЕ БЕДНЫЕ
Власти предлагают поднять 

«минималку», чтобы стимулировать россиян
на эффективный труд

За год в России число богатых выросло на 10%, а
стремительно беднеющих – аж на 40%. Об этом го-
ворит исследование, проведенное английской ком-
панией Knight Frank Research и российским институ-
том социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС. В нашей стране насчитывается 132 тысячи
человек, кто обладает состоянием в размере более
миллиона долларов. А новых миллиардеров стало
больше на 11% – теперь их 83 человека. 
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Президент России Влади-
мир Путин назначил Валерия
Радаева временно исполняю-
щим обязанности губернато-
ра Саратовской области.
Вплоть до того момента, пока
выборы нового главы не прой-
дут осенью в Единый день го-
лосования. Однако в тот же
сентябрьский день саратов-
цам предстоит сделать еще
один не менее важный выбор
– кто будет представлять ин-
тересы их родных городов и
районов в региональном пар-
ламенте нового, шестого со-
зыва.

В борьбу за места в будущей
областной думе уже включилась
«Единая Россия». Руководство
партии считает, что в саратов-
ский парламент должны попасть
только те народные избранники,
которые действительно имеют
высокий авторитет, заручились
широкой поддержкой населения
и готовы решать поставленные
избирателями вопросы. Искать
таких кандидатов будут в ходе
процедуры предварительного
голосования. Причем попробо-
вать свои силы и выдвинуться в
думу от «Единой России» могут
не только члены партии, но и
беспартийные граждане.

«ТелеграфЪ» выяснил, кто и
почему желает избираться в Са-
ратовскую областную думу от
ведущей политической силы
страны.

Предприниматель Сергей
Новиньков, член реготделе-
ния общероссийской обще-
ственной организации малого
и среднего бизнеса «Опора
России» (Октябрьский изби-
рательный округ №4):

– Предварительное голосо-
вание дает возможность бес-
партийным, как я, принимать
участие в политической жизни
региона. Я уже участвовал в этой
процедуре на выборах в Госу-
дарственную Думу России. При-
шел во второй раз, потому что
верю в честность такого отбора
кандидатов в депутаты. Рассчи-
тываю, что на этот раз меня под-
держат больше жителей.

Замдиректора Балашов-
ского дома-интерната для
престарелых и инвалидов Га-
лина Конарева (Балашовский
избирательный округ №12):

– Мне не все равно, как жи-
вет моя область и мой город,
поэтому я и решила принять уча-
стие в предварительном голосо-
вании. К самой процедуре отно-
шусь очень положительно. Счи-
таю, что главный результат в
том, что у людей больше воз-
можностей пообщаться с канди-
датами в депутаты: и в ходе
предварительного голосования,
и во время предвыборной кам-
пании.

Студент СГЮА Василий
Кречин (Марксовский избира-
тельный округ №15):

– Я являюсь сторонником
партии «Единая Россия». Хотел
бы свою жизнь связать с законо-
творческой деятельностью. Уже
принимал участие в предвари-
тельном голосовании. В настоя-
щее время я занимаюсь моло-
дежной политикой и считаю, что
идеи молодежи необходимо
продвигать более активно. На-
деюсь, что опыт работы в моло-
дежном парламенте позволит
стать одним из кандидатов от
«Единой России».

Учитель начальных клас-
сов школы №9 Энгельса На-
талья Николаева (Марксов-
ский избирательный округ
№15): 

– У нас в области есть приме-
ры, когда учитель после участия
в предварительном голосовании
«Единой России» становился де-
путатом. Я тоже решила попро-
бовать. На данный момент уже
заручилась поддержкой коллек-
тива нашей школы. Надеюсь, что
после участия в дебатах мои
идеи по патриотическому воспи-
танию молодежи поддержат и
жители нашей области. 

Председатель региональ-
ной общественной организа-
ции «Правовая защита» Генна-
дий Макаренко (Ленинский
избирательный округ №6):

– Я не состою ни в какой пар-
тии, но программа «Единой Рос-
сии» мне близка. Принимал уча-
стие в предварительном голосо-
вании на выборах в Государст-
венную Думу РФ, поэтому пре-
красно представляю, какая ра-
бота мне предстоит. Рассчиты-
ваю, что жители Ленинского
района, которые со мной уже
знакомы, меня поддержат на го-
лосовании.

Фермер из Балашовского
района Валентина Демина
(Балашовский округ №12):

– Мне партия всегда помога-
ла в жизни. Благодаря програм-
мам по поддержке сельского хо-
зяйства я смогла создать семей-
ную ферму. Теперь у нас есть да-
же цех по переработке. Считаю,
что настало время и мне попы-
таться кому-то помочь. Я никог-
да не была депутатом. Думаю,
что предварительное голосова-

ние поможет мне понять, смогу
ли справиться с этой работой.
Если жители меня поддержат, то
планирую заниматься привлече-
нием молодых кадров в сель-
ское хозяйство. Этот вопрос
сейчас стоит очень остро.

Директор ООО «Метакор-
М» Андрей Корнеев (Марксов-
ский избирательный округ
№15):

– Я подал заявку на участие в
предварительном голосовании,
так как считаю, что нужно дви-
гаться вперед. В 2013 году был
выбран секретарем первичного

отделения партии «Единая Рос-
сия» в поселке Анисовский. Те-
перь ко мне часто обращаются
жители и просят поддержки в
решении серьезных проблем.
Думаю, в качестве депутата мне
удастся чаще помогать людям.

Действующий депутат Са-
ратовской областной думы,
генеральный директор ОАО
«Росбытхим» Евгений Шлыч-
ков (Энгельсский избиратель-
ный округ №16):

– Сегодня и президент, и
партия «Единая Россия» поддер-
живают подъем промышленного

комплекса. Уверен, что в регио-
нальном парламенте должны
быть специалисты, которые мо-
гут помочь это сделать и закона-
ми, и на практике. Я руководил
многими предприятиями, зани-
мался восстановлением заво-

дов. У меня есть колоссальный
опыт, знания, которые готов
применить для развития нашей
Саратовской области.

Директор Петровского фи-
лиала ГБУ «Региональный
центр комплексного социаль-
ного обслуживания детей и
молодежи «Молодежь плюс»
Петр Бояркин (Петровский
округ №10):

– Считаю, что с помощью
предварительного голосования
можно донести и реализовать
свои предложения по благо-
устройству, улучшению жизни
родного города, района. Мне ка-
жется, каждый человек, которо-
му есть что предложить, должен
воспользоваться подобной воз-
можностью, которая предостав-
ляется партией «Единая Рос-
сия». 

Заведующая детским са-
дом «Колокольчик» рабочего
поселка Соколовый Саратов-
ского района Лариса Богда-
нова (Татищевский округ
№14):

– Существуют насущные про-
блемы в сфере образования. Ко-
нечно, за последние годы многое
уже удалось сделать, хотя и
остаются некоторые нерешен-
ные вопросы. Проблематика дан-
ного направления мне знакома
по роду деятельности. Надеюсь,
что мои предложения по совер-
шенствованию системы будут
услышаны и принесут пользу.

Заместитель главного вра-
ча Татищевской районной

больницы Алексей Кожевни-
ков (Татищевский округ №14):

– Я думаю, что какие-то во-
просы можно решить только на
определенном уровне. Вот, на-
пример, систему организации
здравоохранения именно в Са-
ратовской области я бы хотел
попытаться изменить с помо-
щью статуса депутата областной
думы. В районных больницах,
такой как наша, остро стоит кад-
ровый вопрос. И у меня есть
предложение, как эту ситуацию
изменить.

Директор централизован-
ной библиотечной системы
Александрово-Гайского рай-
она Ольга Каткова (Красно-
кутский избирательный округ
№18):

– Я уже очень давно состою в
партии «Единая Россия», разде-
ляю ее идеи и принципы. Увере-
на, что для эффективной работы
депутатам и чиновникам нужно
чаще общаться с населением,
вести постоянный диалог и об-
суждать самые проблемные во-
просы. Предварительное голо-
сование позволит выслушать
мнение всех активных граждан.
Убеждена, что партия, опираясь
на предложения жителей, по-

строит предвыборную програм-
му.

Директор филиала Аткар-
ские городские электриче-
ские сети АО «Облкоммун-
энерго» Валерий Чирков (Та-
тищевский избирательный
округ №14): 

– На протяжении длительно-
го времени был депутатом муни-
ципального уровня и столкнулся
с тем, что далеко не все пробле-

мы, которые поднимают жители,
удается решить. Считаю, что в
качестве депутата областной ду-
мы смогу добиться снятия наи-
более острых вопросов.

Председатель Совета жен-
щин Энгельсского района
Елена Шевчук:

– Думаю, что являюсь до-
стойным кандидатом в депута-
ты. Имею большой опыт обще-
ственной работы. Сейчас самое
время объединиться всем тем,
кто готов работать на благо на-
шего государства. Я рада, что
предварительное голосование
дает возможность каждому вы-
сказать свои предложения и по-
пробовать стать депутатом.  

Директор школы села Бе-
резина Речка Саратовского
района Елена Репрынцева
(Татищевский округ №14):

– Считаю, что каждый чело-
век должен проявлять свою ак-
тивную гражданскую позицию и
приносить пользу обществу. В
рамках предварительного голо-
сования я хочу предложить свои
идеи для решения конкретных
проблем. Мне ближе сфера об-
разования, поэтому свою про-
грамму сконцентрирую именно в
этом направлении. Со своей сто-
роны также готова добиваться
решения сложных вопросов, ко-
торые волнуют жителей района.

Заведующая центром во-
енно-патриотического воспи-
тания молодежи и допризыв-
ной подготовки «Патриот» го-
рода Вольска Оксана Шульги-

на (Вольский избирательный
округ №9):

– Я следила за предвари-
тельным голосованием в Госу-
дарственную Думу, голосовала
за кандидата, идеи которого мне
были ближе. А в этот раз решила
сама принять участие в предва-
рительном голосовании уже в
качестве кандидата. Мне кажет-
ся, депутаты регионального пар-
ламента должны уделять больше
внимания проблемам молоде-
жи, особенно патриотическому
воспитанию. Уверена, мой опыт
работы и предложения помогут
в развитии этого направления.

Директор школы села Но-
возахаркино Петровского
района Ольга Дорофеева
(Петровский округ №10):

– Я уже несколько лет яв-
ляюсь депутатом совета депута-
тов местного уровня. Хотелось
бы сделать что-то полезное для
своего района, например, для
досуга детей. В нашем селе 
70 школьников и 30 дошкольни-
ков. А досуг не устроен, работает
только один сельский дом куль-
туры и школа, поэтому хотелось
как-то этот момент изменить.

Председатель региональ-
ной общественной организа-

ции инвалидов «Ты не один»
Венера Павленко (Ленинский
избирательный округ №7):

– Сейчас люди с ограничен-
ными возможностями стали го-
раздо активнее. Я хочу быть по-
лезной для общества. Поэтому
наравне со здоровыми готова по-
бороться за право стать депута-
том. Мне кажется, общество не
должно делиться на два лагеря:
здоровых и инвалидов. В граж-
данском обществе необходимо
стремиться приносить пользу.
Хочу стать депутатом, чтобы от-
стаивать права инвалидов, осо-
бенно детей с ограниченными
возможностями. Я думаю, что
предварительное голосование
дает жителям возможность боль-
ше узнать о кандидатах, ближе с
ними познакомиться, посмот-
реть, что стоит за плечами у этих
людей. Тогда и выбор люди де-
лают более осознанно.

Прием документов для уча-
стия в предварительном голосо-
вании «Единая Россия» прини-
мает по 27 апреля. Непосред-
ственно отбор кандидатов, кото-
рых партия выдвинет на выборах
10 сентября текущего года, бу-
дет проходить в форме открытых
дебатов по субботам и воскре-
сеньям, начиная с 8 апреля и до
21 мая включительно. Каждый
кандидат должен принять уча-
стие не менее чем в двух деба-
тах. Для публичных дискуссий
предлагаются такие обществен-
но значимые темы, как  противо-
действие коррупции и эффек-
тивность госрасходов; экономи-
ка и промышленность; доступ-
ность и качество образования;
здравоохранение и демогра-
фия; инфраструктура и ЖКХ;
АПК и развитие села; экология и
защита окружающей среды;
поддержка социально незащи-
щенных слоев населения.

На дебатах смогут присут-
ствовать все желающие и при-
нять участие в отборе кандида-
тов. Помещения для голосова-
ния по-прежнему будут распола-
гаться в привычных для избира-
телей местах – там, где обычно
размещаются избирательные
комиссии. Между прочим, их
партия арендовала на возмезд-
ной основе в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

Только в саратовское регот-
деление «Единой России» (не
считая других политических ор-
ганизаций) уже поступило не-
сколько десятков заявлений от
граждан, которые желают вместе
с «ЕР» попробовать свои силы на
выборах в областную думу. Хотя в
региональном парламенте пре-
дусмотрено лишь 44 места.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов «ЕР»

ИЗБИРАЙСЯ НЕ ХОЧУ
Партия предлагает любому саратовцу 

попробовать занять место в областной думе

Учитель Наталья Николаева заручилась поддержкой школы

Необходимо проявлять свою гражданскую позицию

Десятки саратовцев пожелали стать депутатами
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В квартире Ларисы Фай-
нер, жительницы Вольска, го-
рит всего одна лампочка. Пен-
сионерке пришлось отключить
холодильник, телевизор она
смотрит у соседки. Пожилая
женщина отказалась от этих
благ цивилизации, так как ей
выставляют  астрономические
счета за электроэнергию. В
феврале пенсионерке принес-
ли квитанции с графой «ОДН
за электричество» и суммой
больше 1000 рублей. Дело
дошло до того, что она напи-
сала заявление в свою управ-
ляющую компанию с просьбой
отключить ей свет. 

Лариса Львовна живет в ста-
рой двухэтажке на пять квартир.
Со слов пенсионерки, добросо-
вестных плательщиков в доме
остались только она и соседка,
старенькая бабушка. Еще две
квартиры снимают в аренду. Со-
сед с первого этажа отказался от
отопления газом и перешел на
электрообогреватель. При этом
мужчина никого на свою терри-
торию не пускает и показания со
счетчика не снимает. 

– С начала этого года получи-
лось так, что я должна платить за
себя и «за того брата», – возму-
щается Лариса Файнер. – Обыч-
но «нажигала» электричества
максимум на 200 рублей. Но вот
за февраль мне принесли жиров-
ку на 1100 рублей. У меня в ком-
нате одна лампочка горит, при-
шлось отключить холодильник и
продукты хранить в общем кори-
доре, где относительно прохлад-
но. Телевизор хожу иногда смот-
реть к соседке. Мало того, в кви-
танции мне написали долг, хотя
плачу все вовремя. Я ведь офор-
мила субсидию, а если пойдут
просрочки, то лишусь льготы. От
отчаяния даже заявление напи-
сала «Прошу отключить мне
свет». У меня пенсия всего де-
вять тысяч рублей. Львиная ее
доля уходит на лекарства, про-
дукты. А счета за коммуналку
растут не по дням, а по часам.
Мне два года не присылали кви-
танции за капремонт. А потом по-
лучила счет сразу на три с лиш-
ним тысячи рублей. Для меня это
ощутимая сумма.  

Не так давно с пенсионерами
встречу провел глава админист-
рации Вольского района. Лариса
Файнер задала чиновнику во-
прос по оплате ОДН. На что полу-
чила ответ – даже в обесточен-
ной квартире за общедомовое
потребление все равно придется
платить. 

– Больше всего меня возму-
щает, что с неплательщиков ник-
то не хочет взыскивать долги, –
пояснила Лариса Файнер. – У нас
установлен общедомовой при-
бор учета за электричество. Но
сведения с индивидуальных
счетчиков практически никто из
соседей не подает. Они месяца-
ми не платят за коммуналку, и ни-

кому нет до этого дела. Зато всех
собак вешают на меня и мою
престарелую соседку. 

Проблема с ОДН стала для
вольчан настолько злободнев-
ной, что люди готовы судиться с
ресурсоснабжающей организа-
цией. Так, жительница поселка
Клены Валентина Уразова по-
дала в суд иск на вольское отде-
ление «Саратовэнерго». В тече-
ние четырех лет женщина доби-
валась от компании объяснения,
за что и каким образом ей каж-
дый месяц выставляют счета за
общедомовые нужды за 30-40
кВт, а то и 90 кВт. Валентина
Юрьевна не отказывалась во-
обще платить за электричество,
а только за реальное, фактиче-
ское потребление электроэнер-
гии.

– По моим подсчетам, в моем
подъезде с квартиры получается
3 кВт с квартиры, – объясняет
жительница Вольска. – Именно
за столько я и платила каждый
месяц. А в результате еще оста-
лась должна «Саратовэнерго»
6600 рублей. 

В исковом заявлении Вален-
тина Уразова потребовала при-
знать начисления за ОДН и от-
ключение света в ее квартире за
долги по ОДН незаконными, по-
скольку договор на оплату ОДН
она не заключала. По ее мнению,
«Саратовэнерго» нарушил целый
ряд статей Гражданского кодек-
са, Закона «О защите прав по-
требителей» и Конституции РФ.
Кроме того, вольчанка намерена
взыскать с поставщика комму-
нальной услуги компенсацию за
моральный и материальный
ущерб в размере 50 тысяч руб-
лей.

По мнению Ольги Широких,
председателя общественного
совета по ЖКХ Вольского рай-
она, в самом худшем положении
оказались жильцы домов на не-
сколько квартир. Как правило,
они относятся к старому жилому
фонду, и управляющие компании
не хотят брать их на обслужива-
ние. Вкладывать в ремонт нужно
много, а плательщиков раз, два и
обчелся. 

– Загвоздка в том, что насе-

ление не может проверить рас-
четы и не верит в их прозрач-
ность, – говорит Ольга Широких.
– Постановление правительства,
в котором содержится методика
вычислений ОДН, занимает 
40 страниц, и разобраться в до-
кументе не каждый грамотный
экономист сможет, что уж гово-
рить про обычных жильцов. А
что-то объяснить ни в управляю-
щей компании, ни в ресурсо-
снабжающей организации не мо-
гут или не хотят. Могу судить об
этом по своему дому. После того,
как людей напугали огромными
счетами за отопление, установи-
ли общедомовые счетчики тепла.
Владельцы квартир надеялись,
что цифры в графе «Отопление»
хоть немного уменьшатся. На са-
мом же деле, они выросли еще
на 500-1000 рублей, а почему это
произошло, объяснить никто не
может.      

В областном комитете госу-
дарственного регулирования та-
рифов полагают – вопрос расче-
та платы за ОДН по нормативам
не доработан до конца.С одной
стороны, он защитил потребите-
лей, у которых платежи за обще-
домовые нужды «зашкаливали» и
в разы превышали индивидуаль-
ное потребление, от бездей-
ствия управляющих организа-
ций. С другой стороны, фактиче-
ски обязал добросовестных по-
требителей, у которых расходы
на ОДН были минимальными или
их вообще не было, оплачивать
за непотребленный коммуналь-
ный ресурс. 

Отвечая на вопросы в ходе
онлайн-конференции, председа-
тель регионального комитета
госрегулирования тарифов Ла-
риса Новикова, заявила – данная
проблема возникла не только в
Саратовской области, резкий
рост платы за ОДН обсуждается
практически во всех регионах
страны. По мнению главы ведом-
ства, в многоквартирных домах,
где реальное потребление на
ОДН ниже нормативного, расчет
платы должен производиться ис-
ходя из показаний общедомовых
приборов учета. 

Елена ГОРШКОВА

На всю страну прогреме-
ла история девушки из Уль-
яновска Дианы Шурыгиной,
которая обвинила парня в
изнасиловании, хотя мно-
гие факты указывали про-
тив этого преступления. В
Саратовской области раз-
вернулась не меньшая тра-
гедия. В ближайшее время в
Аткарском районном суде
будет рассматриваться
весьма интригующее уго-
ловное дело. На скамье
подсудимых окажется 
17-летняя девушка, обви-
нившая отчима в изнасило-
вании, хотя мужчина ничего
подобного, как выяснилось,
и  не совершал.   

Эта криминальная история
началась с любовной. Два года
назад девушка, на тот момент
ей было 15 лет, познакомилась
в Интернете с 22-летним пар-
нем. Сначала между молодыми
людьми завязалась переписка,
потом они стали общаться не
только онлайн. Об отношениях
пары родители девочки знали
практически с самого начала.
Правда, не подозревали, что
они зашли слишком далеко, и
между ними была уже не про-
сто дружба, но также интимная
близость. 

Взрослые сначала решили
не писать заявление в поли-
цию на то, что «Ромео» якобы
развратил их дочь. Надеялись,
что он как порядочный мужчи-
на предложит руку и сердце
своей возлюбленной. К сожа-
лению, отношения расстрои-
лись, и «Джульетта» из Аткар-
ского района отчасти сама ви-
новата в том, что любовная
связь с парнем прервалась.

Разозлившись на своих
близких, в декабре прошлого
года девушка обратилась в
местное отделение полиции. В
обращении она заявила, что
отчим, с которым ее мать сош-
лась пять лет назад, периоди-
чески подвергает ее сексуаль-
ному насилию. Сразу же подо-
зреваемого мужчину вызвали
в отделение для дачи показа-
ний. 

– Жителя Аткарского рай-
она к уголовной ответственно-
сти не привлекали и не задер-
живали, – говорит Евгений
Юдин, следователь Аткарско-
го межрайонного следствен-

ного отдела СУ СКР. – Просто в
заявлении девушки было мно-
го несостыковок. Например,
она не могла точно назвать об-
стоятельства насилия, а также
даты, когда это происходило.
Ее отчим отрицал свою вину,
также следствием не были
установлены объективные до-
казательства фактов, описан-
ных в заявлении несовершен-
нолетней девушки. 

В селе, где проживает эта
семья, история наделала мно-
го шума. Соседи говорят о ро-
дителях доносчицы как о рабо-
тящих людях, пусть и с неболь-
шим достатком. Семья держит
подсобное хозяйство, за счет
подворья и сводит концы с

концами. Денег в семействе в
обрез, поэтому решили, что
дочь будет получать образова-
ние в политехническом лицее
Аткарска. 

Пока следователи пыта-
лись разобраться в запутан-
ном семейном конфликте,
падчерица написала еще одно
заявление в правоохранитель-
ные органы. На этот раз о том,
что она оговорила отчима.
Кстати, девушке пришлось со-
знаться, в чем причина ее ссо-
ры с сожителем матери. Вот
тогда-то и всплыл факт, что не-
совершеннолетняя вступила в
половую связь со своим дру-
гом. После чего на возлюблен-
ного завели уголовное дело.
Парня приговорили к обяза-
тельным работам. 

Между тем страсти в семье
понемногу улеглись, падчери-
ца извинилась перед отчимом
за свой поступок и с другом, с
которым была когда-то в близ-
ких отношениях, уже не встре-
чается. Но раскаяние, как ока-
залось, не освобождает от от-
ветственности. 

– По факту ложного доноса
было возбуждено уголовное
дело по статье 306 Уголовного
кодекса, – пояснил следова-
тель Евгений Юдин. – Девушке
грозит крупный штраф либо
лишение свободы на срок до
трех лет. 

Как полагают в правоохра-
нительных органах, суд учтет
юный возраст подсудимой,
поэтому жительница Аткар-
ского района отделается
условным сроком. 

Елена ГОРШКОВА

ОБВИНИЛА
ОТЧИМА В

ИЗНАСИЛОВАНИИ

В складском помещении
стоял устойчивый едкий запах.
Но скромные и молчаливые ра-
бочие с невозмутимым видом
сортировали овощи с конвей-
ера. От царящей на заводе ат-
мосферы прослезился даже
губернатор Валерий Радаев. А
директор нового предприятия
все продолжала рассказывать
главе региона о перспективах
развития, не выпуская из рук
дорогой смартфон.

На прошлой неделе губерна-
тор посетил «Саратовский завод
сушеных овощей», который гото-
вится к открытию в селе Жданов-
ка Краснокутского района. Ди-
ректор предприятия Ирина Липу-
хина как местная бизнес-леди
встречала высоких гостей при
полном параде, даже накрасила
ногти в ярко-алый цвет, в глаза
бросался массивный перстень на
пальце, и все никак не расстава-
лась с дорогим смартфоном, хотя

его уж ради губернатора можно
было спрятать в сумочку или кар-
ман.

Как говорит Липухина, сейчас
из Китая в Россию везут абсолют-
но все, включая, казалось бы, та-
кой банальный продукт, как суше-
ные овощи. Ирина Ивановна ре-
шила, как можно заработать на
этом, и в отдаленном саратов-
ском селе открыла собственное
подобное производство. В Жда-
новке нашли ангар, установили
оборудование, подвели к нему
газ, который дает нужное тепло, и
уже сухой горячий воздух сушит
лук. Губернатору продемонстри-
ровали пробную работу конвей-
ера, за который встали рабочие.
С начальницей их внешний вид
создавал весьма резкий контраст
– мужчины и женщины были оде-
ты во что попало, лишь бы не за-
мерзнуть. И получают за свою ра-
боту явно даже не среднюю зар-
плату по региону.

На предприятии пока имеется
запас лука для переработки. Вес-
ной засеют новый урожай. 

– Сами сажаем, сами собира-
ем и сушим, – объясняет Липухи-
на.

В будущем хотят засушивать
еще и морковь. Куда отправятся
высушенные ждановские овощи,
хозяйка конкретно не сообщает.
По крайней мере, их можно ис-
пользовать при производстве
приправ, колбас, пельменей, да-
же крекеры с луком делать. Завод
в поиске разных потребителей.

Побыв на овощном предприя-
тии несколько минут, у гостей от
стоящего в воздухе специфиче-
ского аромата на глазах выступи-
ли слезы.

– Производство, конечно, по-
лезное, но очень болезненное, –
засмеялся Валерий Радаев, вы-
тирая слезы.

Как подчеркнул губернатор,
это первое подобное производ-

ство в Саратовской области и од-
но из первых в РФ.

– Продукция завода – стопро-
центное импортозамещение, сей-
час сушеный лук и морковь заку-
паются из-за рубежа. Для нашего
региона это правильный выбор. В
Саратовской области произво-
дится достаточно лука, а с вводом
этого завода у наших овощеводов
появится дополнительный рынок
сбыта, – заявил Валерий Василь-
евич по итогам визита.

Как потом отдельно проком-
ментировала директор Ирина Ли-
пухина, завод еще не открылся, ве-
дутся пуско-наладочные работы,
поэтому пока не оборудованы ни
отопление, ни вентиляция. Запу-
стить предприятие планируют в
апреле. Во сколько обходится
строительство овощного завода,
Липухина отказалась сообщать и
тем более не захотела раскрывать,
сколько денег в качестве господ-
держки ей предоставили власти.
Также не пожелала говорить, кто
трудится на новом предприятии и
сколько местных жителей она тру-
доустроила. Во всем сослалась на
коммерческую тайну. И вообще,
те, кто писал в СМИ про ее завод
ранее, написали все не то и не так.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора

ПРОСЛЕЗИЛИСЬ 

Из-за любви оговорила мужчину, 
и теперь девушке грозит срок за лжедонос

ОТКЛЮЧИТЕ МНЕ СВЕТ

Сушеный в Краснокутском районе лук
заменит китайский

У пенсионерки из Вольска нет денег
платить ОДН за свет

Производство полезное, но болезненное



Рубрика «Мобильный ре-
портер» федерального телека-
нала «Россия 24» собирает са-
мые возмутительные и самые
смешные кадры, которые при-
сылают на ТВ сами россияне.
Чтобы стать героем програм-
мы, достаточно в нужный мо-
мент достать смартфон и за-
снять яркое видео. Так посту-
пил пользователь под ником
ah.dorogi. Это виртуальное имя
говорит само за себя.

Голос за кадром рассказывает,
что в Энгельсе готовились к при-
езду губернатора и спешно заде-
лывали дыры в асфальте, при
этом клали его прямо в воду.

– Подводный ремонт асфаль-
та в городе Энгельсе, – комменти-
рует автор и показывает залитую
водой яму, в которую уложен еще
горячий асфальт. – Очень груст-
ное видео, как наши деньги уходят
в жижу.

Рабочие, конечно, пытаются
вычерпать воду скребками, возду-
ходувом, но все тщетно, и тогда
кладут асфальт прямо так. Все это
происходит на глазах у пешеходов
и автолюбителей.

Как только эти кадры попали
на ТВ, ими заинтересовалась про-
куратура. Проверку по данному
факту анонсировал прокурор Са-
ратовской области Сергей Фили-
пенко. Выяснилось, что «ямоч-
ный» ремонт автомобильной до-
роги, продемонстрированной в
сюжете, проводился муниципаль-
ным бюджетным учреждением
«Городское хозяйство муници-

пального образования города Эн-
гельса» в феврале 2017 года. Ла-
тали дыры на проезжей части у
дома №56 по улице Степной в Эн-
гельсе и на участке данной дороги
от пересечения с Маяковского до
Волоха.

Исследование проб уложен-
ного асфальта с отдельных уча-
стков отремонтированной дороги
показало, что сцепление нанесен-
ного ремонтниками покрытия и
нижнего слоя проезжей части до-
роги не соответствует технологи-
ческому процессу устройства ли-
того асфальта. Эти факты могут
говорить о некачественном вы-
полнении работ. 

Собранные материалы проку-
ратура направила в правоохрани-
тельные органы для возбуждения
уголовного дела. В некачествен-
ном ремонте энгельсских дорог
усматривается мошенничество.
По сути, выделенные на ремонт
деньги действительно спустили в
воду.

Параллельно по области рабо-
тает спецкомиссия губернатора,
которая проверяет состояние до-
рог, отремонтированных на феде-
ральные средства и находящиеся

на гарантии. Не везде уложенный
ранее асфальт пережил зиму. Так,
например, обнаружены дефекты в
Балашовском муниципальном об-
разовании на отремонтирован-
ном участке улицы Чернышевско-
го. В Ершове на участках, где про-
водился ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, на улицах
40 лет Победы, Урицкого и Меди-
ков образовались выбоины. В
Красноармейске произошли раз-
рушения в местах ямочного ре-
монта улицы Ульяновской. В горо-
де Красный Кут на отремонтиро-
ванном асфальтобетонном по-
крытии улиц имени Карла Маркса,
Пролетарской и Урожайной обна-
ружены новые трещины. В Сара-
тове дорожные дефекты прояви-
лись на улице Огородной.

– Все недостатки должны быть
устранены до 15 мая. Это послед-
ний срок. По его окончании будет
проведена еще одна проверка. И
если это не поможет, следующим
этапом будет уже не проверка, а
прокуратура,  – пригрозил нера-
дивым ремонтникам глава минт-
ранса области Николай Чуриков.

А заместитель председателя
регионального правительства
Александр Буренин возложил от-
ветственность еще и на глав ад-
министраций.

– Главы администраций рай-
онов области будут нести персо-
нальную ответственность за не-
надлежащий ремонт. Семь раз,
если надо, переделывать ремонт
будете, пока не станет идеально,
чтобы жители сказали вам за эти
дороги «спасибо», – указал Буре-
нин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры с сайта mreporter.ru
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По Хвалынску распространи-
лась новость о необычной кра-
же. Со здания местного крае-
ведческого музея неизвестные
ночью похитили страховую таб-
личку. На гравировке была выби-
та надпись «Россiйское страхо-
вое общество 1827 года». По
всей видимости, доску на особ-
няке 19 века хозяин дома пове-
сил почти 200 лет назад после
оформления договора о страхо-
вании своей недвижимости. В
учреждении культуры предпола-
гают – в воровстве виноваты не
местные алкоголики, которые
решили сдать табличку в пункт
приема цветмета. Скорее всего,
кто-то действовал по заказу кол-
лекционера. 

Директор музея Леонид Его-
рычев рассказывает о пропаже с
большой неохотой, считая, что
поднятая шумиха не будет способ-
ствовать поискам пропавшего ра-
ритета. 

– На многих деревянных домах
нашего города висят подобные
таблички, – пояснил «Телеграфу»
руководитель учреждения культу-
ры. – Конечно, кто-то из жильцов
старых купеческих особняков,
поддавшись на уговоры, продает
подобные доски собирателям
древностей. Снять ее с дома мож-
но в два счета. Табличка хоть и
сделана из металла, но он очень
тонкий, поэтому она легкая. Ко-
нечно, страховая табличка – это не
картина и не ювелирное украше-
ние, но она тоже имеет свою цен-
ность, так как является частью ис-
торического облика Хвалынска.
Страховая доска принадлежит
первому в Российской империи
страховому обществу, основанно-
му в обозначенном на табличке
1827 году. Долгое время оно явля-
лось монополистом во многих ре-
гионах империи. 

По мнению Леонида Егорыче-
ва, полиция по факту исчезнове-
ния артефакта со здания музея
сейчас проводит проверку. 

– В правоохранительных орга-
нах долго сомневались, действи-
тельно ли это была кража, – гово-
рит директор музея. – Вероятно,
это был заказ конкретного коллек-
ционера. Тогда нужно вести поиски
и в соседних областях. Но кто бу-
дет возиться из-за какой-то похи-
щенной таблички, если порой ис-
чезают из музеев и архивов куда
более ценные реликвии… На днях
я написал в местное отделение по-
лиции запрос, чтобы узнать, на ка-
кой стадии находится проверка. 

Первым, кто сообщил об ис-
чезновении таблички с историче-
ского здания в Хвалынске, был
краевед и историк Алексей На-
умов, уроженец города. Он наде-
ется, что поднятый шум, возмож-
но, заставит заказчика кражи вер-
нуть артефакт музею. 

– Сохранилось фото конца 
19 века особняка Радищева, где те-
перь располагается краеведческий
музей, на котором видна страховая
табличка, – рассказывает Алексей
Наумов. – Недавно проехал по Хва-
лынску и обратил внимание – со
многих зданий страховые доски ис-
чезли. Если зайти на специализи-
рованные торговые виртуальные
площадки, то можно увидеть уро-
вень цен на эти раритеты. В зави-
симости от года выпуска и сохран-
ности стоимость начинается от 3-4
тысяч и может достигать 20 тысяч
рублей. Для провинциального го-
родка это неплохие деньги. С од-
ной стороны, коллекционеры ведут
полезную работу: собирают, систе-
матизируют, реставрируют таблич-
ки. С другой стороны, они снимают
со старинных построек предмет,
который формирует исторический
облик здания и города в целом.
Поэтому я не стал замалчивать не-
приятный факт. Надеюсь, что соби-
ратель досок все-таки вернет укра-
денное музею. 

Судя по интернет-форумам, за
страховыми табличками ведется
самая настоящая охота. Хотя, по
сути, это всего лишь кусок метал-
ла, окрашенный в один или не-
сколько цветов. Он выдавался
страховым обществом владельцу
застрахованной от несчастных
случаев недвижимости. Раритета-
ми считаются доски, выпущенные
небольшим тиражом и сохранив-
шие оригинальные краски. 

Двадцать лет назад страховы-
ми досками интересовался в стра-
не только узкий круг любителей
старины, и ценовой эквивалент
лучшей из них не превышал стои-
мости бутылки водки. Но в послед-
ние годы ценность их выросла за
счет того, что многие современ-
ные страховщики включают доски
в коллекции своих корпоративных
музеев и даже вешают на здания
офисов своих компаний. 

Собиратели страховых табли-
чек создали свой сайт, где, не
стесняясь, выкладывают истории
о поисках в различных городах
страны артефактов. И даже публи-
куют фото самого процесса снятия
табличек со старинных особняков. 

В нашей области, пожалуй, са-
мый известный коллекционер
страховых досок – Константин
Иванаев. Саратовец заболел «же-
тонами», так еще коллекционеры
называют эти реликвии из метал-
ла, больше десяти лет назад. Пер-
вым добытым трофеем стала ла-
тунная табличка «Общество вза-
имного от огня страхования», ко-
торое было основано в 1876 году в
Саратове. Раритет был снят с за-
брошенного дома по улице Черны-
шевского. Со слов Иванаева, без
разрешения владельцев домов
доски он никогда не снимал. В
большинстве случаев хозяева от-
давали их, не требуя какого-то
вознаграждения. 

– Бывали и курьезные случаи,
когда висевшие около ста лет, ни-
кому не нужные и не замеченные
владельцами домов жестянки, при
обнаружении их мною оказыва-
лись для хозяина, до этого не по-
дозревавшего о существовании
прибитого кусочка железа, анти-
кварной ценностью, – вспоминает
коллекционер. – Самая большая

цена, которую с меня требовали,
достигала стоимости однокомнат-
ной квартиры.

По словам Иванаева, наиболее
«урожайный» в Саратовской обла-
сти на жестяные таблички – Пуга-
чев. Здесь чаще всего встречаются
знаки страховых компаний «Сала-
мандра» и «Второе российское об-
щество». На улице Казанской рас-
положен дом, фасад которого укра-
шают две находящиеся рядом таб-
лички «Русского страхового обще-
ства» – большая и маленькая. Но
есть города, где артефакты из ме-
талла вообще не встречаются. Речь
идет о Марксе (бывший Екатерин-
штадт) и Красноармейск (бывший
Бальцер). Скорее всего, в райцент-
рах, когда-то входивших в состав
Республики немцев Поволжья, при
депортации переселенцев в 1941
году вместе с табличками немецких

названий улиц были сорваны и зна-
ки страховых обществ.

Саратовский коллекционер по-
делился – самое большое впечат-
ление произвел на него Хвалынск.
Это единственный город, где ни
один владелец дома даже при уго-
ворах не взял денег за собранные
страховые таблички. 

– Я тщательно обследовал
центр города в надежде обнару-
жить доски местного «Хвалынско-
го взаимного страхового от огня
общества», но тщетно, – отметил
Константин Иванаев. –  Зато уда-
лось найти несколько знаков «Го-
родское общество взаимного от
огня страхования. Российский со-
юз обществ». В Саратовской обла-
сти они пока встретились нам
только в этом городе.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Многие годы трудивший-
ся на ферме и ухаживавший
за скотиной 55-летний Сер-
гей, казалось бы, знал все о
специфике своей работы и
мог найти подход к любому
животному. Однако молодая
корова калмыцкой породы не
согласилась с его методами
построения взаимоотноше-
ний, что стоило скотнику
жизни.

Крестьянско-фермерское
хозяйство Андрея Гамаюнова,
где трудился Сергей, располо-
жено на территории хутора Но-
вые Лапти Новоузенского рай-
она. В советские времена здесь
еще размещались несколько
подворий, а сейчас кроме КФХ
от поселения ничего не оста-
лось. Да и находится оно на
значительном удалении от дру-
гих населенных пунктов муни-
ципалитета. Так что в случае че-
го рассчитывать сельские тру-
женики могут только на собст-
венные силы.

Как известно, коровы бы-
вают молочных пород и мясных.
Первых выгуливают на пастби-
щах, так что они более привыч-
ны к людям и через некоторое
время становятся практически
ручными. Участь мясных рога-
тых кормилиц менее завидна –
они набирают массу в своем
стойле на ферме, да еще и обя-
заны производить потомство.
Вот только воспитывать малы-
шей им не позволяют.

– Корова калмыцкой поро-
ды, напавшая на рабочего, и ра-
нее не отличалась спокойным

нравом, – рассказывает следо-
ватель Новоузенского межра-
йонного следственного отдела
СУ СКР по Саратовской области
Виктория Щербакова. – Когда
же вечером 13 марта скотник
зашел забрать у нее теленка че-
рез несколько часов после оте-
ла, животное, по-видимому,
еще находилось в шоке. Корова
внезапно боднула его, никто
этого не ожидал.

Удар рога пришелся на внут-
реннюю часть бедра. Рана ока-
залась очень обширной, из нее
потоком хлынула кровь. В это
время в помещении находились
другие работники фермы, кото-
рые постарались оказать по-
страдавшему первую помощь.
Они перетянули ногу выше
травмы ремнем, перевязали, но
все усилия были напрасны.
Мужчина быстро скончался от
большой кровопотери прямо на
территории хозяйства.

Глава КФХ Андрей Гамаю-
нов, сославшись на то, что ему
неприятно говорить об этом ин-
циденте, отказался давать «Те-
леграфу» комментарий.

Что же касается коровы-
убийцы, сейчас ее проверяют
ветеринары. Хотя всей скотине
в хозяйстве сделаны необходи-
мые прививки, в том числе от
бешенства, специалистам
предстоит выяснить, является
ли агрессия животного след-
ствием какого-то заболевания
или она носит исключительно
психологический характер.

Катя БРУСНИКИНА
(Имя погибшего изменено)

На страховую табличку мог позариться
коллекционер

ПРИНЯЛ СМЕРТЬ ОТ КОРОВЬЕГО РОГА

На камеру засняли, как в Энгельсе 
ремонтируют дороги

СО ЗДАНИЯ
МУЗЕЯ УКРАЛИ

200-ЛЕТНИЙ
АРТЕФАКТ

…И ПЛЮХ В ВОДУ



28 марта 2017 г.6 ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ

Если вы уверены, что от
потребления овощей и фрук-
тов одна лишь польза, то глу-
боко ошибаетесь. Яблоки,
апельсины, томаты и капуста
– это не только кладези не-
обходимых для организма
человека витаминов, мине-
ралов и клетчатки. Как пока-
зывают данные исследовате-
лей, вместе с ними в ваше
меню могут попадать и от-
кровенно опасные, ядовитые
вещества! «ТелеграфЪ» вы-
яснил, какими овощами и
фруктами от недобросовест-
ных производителей можно
отравиться и даже зарабо-
тать серьезные болезни.

Потенциальная 
опасность

Одновременно злом и боль-
шим благом являются пестици-
ды. Без них зачастую немысли-
мо современное сельское хо-
зяйство. Пестициды – это ядо-
химикаты, которые используют
для борьбы с вредителями и бо-
лезнями растений. Если бы яб-
лони не прыскали всякими рас-
творами, то все деревья давно
бы пожрали гусеницы шелко-
прядов. Только пестициды мо-
гут остановить нашествие коло-
радского жука на картофель,
бабочки-белянки – на капусту, а
мучнистая роса без спаситель-
ных ядохимикатов истребила
всю смородину и виноград. Тог-
да не видали бы мы свежих
ягод, фруктов, корнеплодов, а
сельхозпроизводители пошли
бы крахом по миру.

Но во всем надо знать меру.
– Мировой опыт примене-

ния пестицидов свидетельству-
ет о том, что они представляют
потенциальную опасность для
потребителей продуктов пита-
ния, особенно при неграмотном
и безответственном использо-
вании их, – сообщают специа-
листы Саратовской межобласт-
ной ветеринарной лаборатории

Россельхознадзора. – Пестици-
ды, являясь мощным фактором,
сдерживающим массовое раз-
множение вредных для зеленых
насаждений организмов, могут
оказывать на окружающую сре-
ду побочное отрицательное
влияние: загрязнять остатками
препарата растения, почву, воз-
дух, воду; отравлять птиц, по-
лезных насекомых; способство-
вать возникновению устойчи-
вых популяций вредных орга-
низмов.

Особенно страшно, что, по-
падая в организм человека вме-
сте с овощами и фруктами, пе-
стициды могут вызвать сильные
аллергические реакции, диатез
у детей или даже тяжелейшие
отравления. Часто они подтал-
кивают к развитию панкреатита,
при длительном воздействии
способны спровоцировать рак
желудка, мочевого пузыря, по-
чек и груди.

Все самое вкусное
Некоммерческая организа-

ция  Environmental Working
Group обнародовала свой еже-
годный доклад об исследова-
нии сельхозпродукции на нали-
чие ядовитых веществ.

В ходе исследования про-
анализировали 36 тысяч образ-
цов продуктов, в которых было
обнаружено 178 различных пе-
стицидов. Наиболее загрязнен-
ной ядохимикатами оказа-
лась… клубника! Так, в одном
из изученных образцов этой

ягоды нашли аж 20 химикатов,
используемых для борьбы с
вредителями. Другими лидера-
ми по содержанию пестицидов
оказались шпинат, нектарины и
яблоки – почти все исследован-
ные организацией образцы
этих растений содержали сле-
ды как минимум одного агрохи-
миката. Также незначительные
следы пестицидов обнаружи-
лись в персиках, грушах, че-
решне, винограде, сельдерее,
помидорах, сладком перце и
картофеле. Причем следы пе-
стицидов содержали даже мы-
тые и некоторые очищенные
овощи и фрукты. По данным 
Environmental Working Group,
около 70% из 48 видов наибо-
лее распространенных продук-
тов растительного происхожде-
ния содержат следы одного и
более пестицидов. 

К числу «чистых» от ядохи-
микатов продуктов, по резуль-
татам проведенного исследо-
вания, можно отнести кукурузу,
авокадо, ананасы, капусту, лук,
замороженный душистый горо-
шек, папайю, спаржу, манго,
баклажаны, дыню, киви, цвет-
ную капусту и грейпфруты. Как
заявляют ученые, в них содер-
жание пестицидов наименее
вероятно. 

Без вкуса и запаха
Как говорят сотрудники Са-

ратовской межобластной вете-
ринарной лаборатории, к ним
на исследования регулярно по-

ступают пробы овощей и фрук-
тов для анализа содержания пе-
стицидов.

– По внешнему виду, вкусу,
запаху вы ни за что не определи-
те, доброкачественные овощи и
фрукты покупаете или нет, – уве-
ряют эксперты Россельхознад-
зора. – Содержание полезных и
вредных веществ в пищевой
продукции может определить
только специалист с использо-
ванием соответствующего обо-
рудования. Саратовская лабо-
ратория имеет превосходное
приборное оснащение для
определения содержания пе-
стицидов и высококвалифици-
рованный персонал.

И как показывает работа на-
шей лаборатории, в Саратов-
ской области тоже попадаются
на полях, складах, на прилавках
рынков и магазинов продукты с
пестицидами!

К примеру, в прошлом году в
15 пробах саратовского зерна,
а это, между прочим, аж 6,6 ты-
сяч тонн, было выявлено завы-
шенное содержание токсичных
элементов и пестицидов. А од-
нажды  повышенное количество
пестицида хлорпирифоса на-

шли в пробах яблок производ-
ства Франции, а в апельсинах
неизвестного происхождения
выявили фенитротион. Органи-
ческие соединения фосфора, к
которым относятся хлорпири-
фос и фенитротион, являются
не только сильными пестицида-
ми в сельском хозяйстве, но
также высокотоксичными ядами
для позвоночных и, в частности,
для человека.

Также, по данным федераль-
ного Россельхознадзора, в свое
время в партии весом около 
2,5 тонн свежих ягод, выращен-
ных гродненским СООО «Клуб-
ника Плантс» (Белоруссия), вы-
явили аж 12-кратное превыше-
ние допустимой нормы.

Все загрязненные пестици-
дами фрукты, овощи и зерно
снимали с реализации и уничто-
жали как опасные продукты.

Но, как правило, уточняют
агроэксперты, в большинстве
исследуемых ими образцов не
выявляется превышение пре-
дельно допустимой концентра-
ции остаточного количества пе-
стицидов согласно гигиениче-
ским нормам.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Почему овощи и фрукты могут стать
опасными для здоровья?

ПОЛИВАЛИ
ГАДОСТЬЮ

Забастовками и проте-
стами решили бороться с це-
новой политикой диспетчер-
ских служб саратовские так-
систы. Стоимость перево-
зок, по их мнению, суще-
ственно занижена. Зарабо-
танных денег водителям не
хватает ни на семейную
жизнь, ни на ремонт своего
«железного коня» и поддер-
жание его технического со-
стояния. А это уже влияет на
безопасность перевозок.

В советские времена по
всей стране действовали круп-
ные таксомоторные парки, ко-
торые помимо диспетчерской
службы имели собственных ме-
диков, автомехаников и авто-
мобили. Когда система разру-
шилась, на смену ей пришли
бомбилы-частники, устанавли-
вающие зачастую непомерные
цены.

Сейчас этот рынок развива-
ется по другому пути – появи-
лись диспетчерские службы,
которые стали промежуточным
звеном между пассажиром и
таксистом. Данная структура не
отвечает ни за качество перево-
зок, ни за время подачи маши-
ны, ни за безопасность пасса-
жира, но при этом диктует рас-
ценки на услуги извоза. Со
своей стороны водитель дол-
жен зарегистрироваться в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя, уплачивать соот-
ветствующие налоги, оформить
надлежащим образом автомо-
биль, следить за его исправ-
ностью и соглашаться на уста-
новленные диспетчерской
службой тарифы. 

Не добавляет порядка и тот
факт, что в действующем зако-
нодательстве совсем отсут-
ствует понятие «диспетчерская
служба». В результате в данной
сфере наблюдается правовой
вакуум. 

– Диспетчерские службы
борются за клиентов за наш

счет, а свои ресурсы они не хо-
тят тратить на эту борьбу, – воз-
мущается саратовская таксист-
ка Светлана. – Им вообще без-
различно, сколько будет стоить
проезд. Они свои деньги все
равно получат. А мы просто не
осилим работать за эти копей-
ки. 

По словам таксиста Евгения
Терентьева, порядка 80 процен-
тов машин таксисты арендуют.

– Ты не просто выходишь ка-
таться, тебе нужно заработать
аренду, где-то тысячу рублей в
сутки, – подсчитывает затраты
водитель. – Плюс сопутствую-
щие расходы: за выход на ли-
нию заплати, за телефон, неза-
мерзайку и так далее. Если со-
всем грубым языком говорить –
проснулся, и ты уже должен.

После Нового года тарифы
на перевозки и вовсе упали, что

говорится, ниже плинтуса. В
диспетчерской службе «Везет»
посчитали – 60 рублей за по-
ездку водителю вполне доста-
точно независимо от дистанции
и загруженности дороги.

– Лично у меня был заказ: от
Кутякова, 110, где находится
один из корпусов СГМУ, до 3-й
Советской больницы, – вспоми-
нает Терентьев. – Вызвали чет-
веро студентов. Стоимость по-
ездки – 60 рублей. Но по факту
что получается? Им на «ГАЗели»
вышло бы дороже, оплати каж-
дый по 18 рублей. И тут встает
вопрос адекватности альтерна-
тивы. В маршрутке могут и на
ногу наступить, и колготки по-
рвать, а в такси едешь с ком-
фортом. Поездка на такси не
может быть дешевле, чем по-
ездка на общественном транс-
порте.

В отличие от перевозчиков
пассажиры восприняли новые
расценки на саратовское такси
с восторгом.

– Цена – это самое при-
ятное, потому что она в этом
такси радует, – делится сара-
товчанка Ирина, часто пользую-
щаяся таксомоторными услуга-
ми. – Ниже цен не встречала,
наверное, они самые дешевые
во всем городе. Плюс ко всему
есть дисконтные карты до 20%
скидки, а также мобильное при-
ложение для предоставления
скидок. 

Таксисты же воодушевлен-
ный оптимизм клиентов разде-
лять отказываются и мечтают
хотя бы вернуться к прошлогод-
ним расценкам.

– Руководство диспетчер-
ской службы «Везет» нам со-
общило, что это временная ме-
ра, – добавляет Евгений Те-
рентьев. – Аргументировали
тем, что народ в новогодние
праздники потратился, и зака-

зов стало меньше. И нам пред-
ложили пойти навстречу клиен-
там, так сказать, социальная от-
ветственность бизнеса. Потом
обещали, что все вернется к
старым ценам. Но вот уже про-
шел январь, февраль, уже сере-
дина марта, а воз и ныне там.

Первый протестный звонок
прозвенел 15 марта. Таксисты
объявили забастовку, но весьма
специфическим способом: зво-
нили в свою же фирму от лица
обычного пассажира и оформ-
ляли заказ. В итоге их коллеги
приезжали на вымышленный
вызов. При этом активисты не
ставили целью парализовать
работу таксомоторных компа-
ний. Ложные заявки ограничи-
вались короткими маршрутами
в пределах одного или двух
кварталов.

– Есть таксисты, а есть из-
возчики. Таксисты сегодня ба-
стуют, извозчики работают, –
рассуждают организаторы ак-
ции. – Процентов 30 от общей
массы вышло сегодня возить
людей.

Руководство диспетчерских
служб не спешит реагировать
на протестные акции изменени-
ем ценовой политики, а предпо-
чло отказаться от сотрудниче-
ства с главными зачинщиками
забастовки, тем самым лишив
их и этого минимального зара-
ботка. Подобные репрессивные
меры не остудили пыл отстаи-
вающих свои права таксистов.
Они развернули обширную кам-
панию в Интернете, ведут разъ-
яснительную работу с коллега-
ми и агитируют их поддержать
движение. В понедельник 
27 марта саратовские таксисты
решили присоединиться к все-
российской забастовке дально-
бойщиков и не выходить на ли-
нию. Десятки водителей согла-
сились донести свою позицию
этой новой акцией.  

Катя БРУСНИКИНА

ЗА КОПЕЙКИ НЕ ВЕЗЕМ!
Саратовские таксисты требуют поднять

тарифы на перевозки

Извозчики уже провели первую акцию протеста

Пестициды защищают растения и травят людей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ
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, 04.35 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
22.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 Х/ф «Осведоми-
тель» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
00.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.45 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, 20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 Еда без правил (0+)
05.05 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, 05.20 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера» (12+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
03.30 Х/ф «Придурки из Хаззар-
да: Начало» (16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 03.20 Секретные терри-
тории (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:
«Пришельцы из созвездия
Орион» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «В изгнании» (16+)
05.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
10.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Осторожно, мошенники!
«Импортный жених» (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
19.50, 05.05 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Россия на вырост» (16+)
00.05 Без обмана: «Тайна мос-
ковского борща» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
06.00 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Анимационный фильм
«Эпик» (0+)
09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
10.30 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
05.10 Х/ф «Паранормальное яв-
ление: Метка дьявола» (16+)
06.35 Ералаш (0+)
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: «Человек у
окна» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Лучше
всех» (12+)
12.30 Не ври мне: «Мексикан-
ские страсти» (12+)
13.30 Не ври мне: «Дочь даль-
нобойщика» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Про-
щальное сообщение» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Гастарбайтерша и
мандрагора» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак в мастер-
ской» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Кофе в по-
стель» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Инкуб для
невесты» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Объятия
любовника» (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 «Ужастики» (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Элементарно» (16+)
06.00 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Библиотека приключений
12.30 Х/ф «Дон Жуан»

14.10 Линия жизни: «Валентина
Теличкина»
15.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок»
15.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Бе-
рег трамвая»
16.10 Телеспектакль «Кафедра»
18.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка
Розовского»
19.05 А. Вивальди. Времена го-
да. Илья Грингольц, Алексей Ут-
кин и Государственный академи-
ческий камерный оркестр Рос-
сии
19.45 Д/ф «Итальянское
счастье»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Юрием Ростом
21.45 Х/ф «Развод по-итальян-
ски»
23.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Амальфитанское побе-
режье»
23.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
00.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Тарковского. Оскол-
ки зеркала
01.25 Худсовет
01.35 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «Итальянский днев-
ник»
02.15 Д. Шостакович. Концерт
№2 для фортепиано с орке-
стром. А Сладковский, Д.Мацуев
и Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татар-
стан
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.25,
16.10, 19.50 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать ле-
гионером? Дневник (12+)
08.30, 13.30, 16.15, 19.55,
02.00 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины (0+)
12.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины (0+)
12.55 Специальный репортаж:
«Лыжи. История одного сезона»
(12+)
13.50 Специальный репортаж:
«Арсенал». Провальный сезон»
(12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Манчестер Си-
ти» (0+)
16.45 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Михаил Мохнат-
кин против Сергея Павловича.
Финал гран-при. Леван Макаш-
вили против Джека МакГэнна
(16+)
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
19.00 Спортивный заговор
(16+)
19.30 Специальный репортаж:
«Девушки в хоккее. Маруся»
(12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Оренбург». Пря-
мая трансляция
22.25 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Мирный воин» (12+)
05.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Ростов»
- «Краснодар» (0+)
07.00 Специальный репортаж:
«Английский акцент Леонида
Слуцкого» (12+)

5 КАНАЛ
06.05, 07.05 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
12.35, 13.40 Х/ф «Гений» (16+)
16.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
17.40, 18.20, 19.00, 02.00,
02.40, 03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.05 Открытая студия
04.20, 05.05 Т/с «Оса» (16+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
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06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:05, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)
10:40 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» (6+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:30, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
16:10 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
17:00 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
18:15, 23:50 «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+)
19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
20:55 «ЛЕВША» (16+)
23:50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК 
4 апреля

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+)
10:00, 17:00 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (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+)
21:15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
(12+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
5 апреля

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+)
07:00Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «Город героев» (12+)
10:00, 17:00 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
(16+)
23:25 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
6 апреля

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+)
10:00, 17:00 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Город героев» (12+)
20:45 «МИДДЛТОН» (16+)
23:20 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
7 апреля

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 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
10:00 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
11:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМ-
НЕЙ» (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Города и веси» (12+)
19:30, 23:25, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
20:45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+)
23:50 «Невероятные истории
любви» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
8 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМ-
НЕЙ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30 «Сельская жизнь» (12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «10 друзей кролика» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия. Лю-
бовь и голуби» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
15:30 «Территория открытий»
(12+)
16:00 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» (0+)
17:40 Исторический телепроект
«Какие наши годы» (12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
20:30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
22:40 «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-
КИ» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДВА ФЕДОРА» (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+)
10:10 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
14:45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 Кулинарное реалити-шоу
«Реальная кухня» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:15 «СЕМЬЯ» (12+)
20:30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (12+)
22:50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) –
«Парма» (Пермский край) (12+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Частное пионерское» 
Мишка и его верный друг Димка – школь-

ники. Они готовятся к празднованию дня
рождения пионерской организации. На ры-
балке Мишка падает в реку, но его спасает
бездомная собака, с которой ребята очень
подружились… Неожиданно собака попадает
к скорняку, и только помощь друзей может
избавить её от неминуемой гибели. Перед
Мишкой и Димкой встает непростой выбор –
участие в пионерском празднике или спасе-
ние собаки. .. Долг, дружба, любовь… Что
важнее?     
Смотрите в пятницу,  7 апреля в 20.45, 6+

Х/ф «Левша » 
У боксера Билли Хоупа все было прекрас-

но: звание чемпиона, красавица-жена и люби-
мая дочка. Но фортуна отворачивается от него:
при трагических обстоятельствах погибает лю-
бимая жена, дисквалификация на ринге, нуле-
вые доходы, суд лишает его родительских
прав… Хоуп должен отстоять звание чемпиона
и вернуть дочь. Есть ли у Хоупа шансы на побе-
ду? Все решит его знаменитый хук левой…      

Смотрите в понедельник, 
3 апреля в  20.25, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 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 «Волчье солнце»
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «Квинтет»
(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 «Свидетельство о
рождении» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 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, 20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (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, 04.50 Х/ф «Лжец, лжец»
(12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
03.00 Х/ф «Клевый парень»
(12+)
06.30 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.10 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:

«Дневники древних цивилиза-
ций» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Война Динозавров»
(16+)
03.10 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки»
11.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» (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: «Тайна мос-
ковского борща» (16+)
18.00 Т/с «Хроника гнусных
времен» (12+)
19.50, 05.15 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Криминальные нищие» (16+)
00.05 Прощание: «Нонна Мор-
дюкова» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
10.30 Х/ф «Орудия смерти. Го-
род костей» (12+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Повелитель стихий»
(0+)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Весь апрель - никому»
(16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Вторжение: Битва
за рай» (12+)
04.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
05.50 Большая разница (12+)
06.40 Ералаш (0+)
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: «Не упусти
его» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Напере-
гонки со смертью» (12+)
12.30 Не ври мне: «Фея-Крест-
ная» (12+)
13.30 Не ври мне: «Непростые
отношения» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Паркинг» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Голос из детства»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Бабушка и домовой»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Заклятье
зеркал» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Вперед в
прошлое» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кто ее лю-
бит» (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 «Любовь с уведомле-

нием» (12+)
02.00 Х/ф «Лабиринт Фавна»
(16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45
Психосоматика (16+)
06.15 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Развод по-итальян-
ски»
14.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Амальфитанское побе-
режье»
14.15, 23.40 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
15.15 Д/ф «Мир и гармония
Леонида Пастернака»
16.10, 01.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
17.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Юрием Ростом
18.25 Д/с «Репортажи из буду-
щего: «Умные дома»
19.05 Арии из опер Д. Верди, Д.
Пуччини. Мария Гулегина, ор-
кестр и хор Московского акаде-
мического музыкального театра
им. К.С. Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко
20.05 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 Х/ф «День совы»
23.30 Д/ф «Антонио Сальери»
00.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Тарковского. Оскол-
ки зеркала
01.25 Худсовет

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.55,
16.00, 19.00 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 12.00, 16.05, 19.05,
00.55 Все на Матч!
10.20 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдория» (0+)
14.30, 07.00 Спортивный заго-
вор (16+)
15.00, 06.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» (16+)
16.35 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Куинтон Джексон
против Мухаммеда Лаваля. Ре-
ванш. Сергей Харитонов против
Чейза Гормли (16+)
18.40 Спортивный репортёр
(12+)
19.35 Специальный репортаж:
«Девушки в хоккее. Людмила»
(12+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Яро-
славль). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнайтед» -
«Эвертон». Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Белогорье» (Белгород) (0+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.05, 07.00 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.40, 02.20 Х/ф «Ноль - седь-
мой меняет курс» (16+)
12.35, 13.40, 14.30, 15.25 Т/с
«72 метра» (16+)
16.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
17.40, 18.20, 19.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
04.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (16+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.35 Наедине со все-
ми (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 Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Волчье солнце»
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с «Салам Масква»
(18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «Горячий ка-
мешек» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 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, 20.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (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
пацаны» (16+)
22.00, 05.35 Х/ф «Всегда го-
вори «ДА» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
03.00 Х/ф «Потустороннее»
(16+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)

12.00 Документальный про-
ект: «Подземные демоны»
(16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
22.50 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Охотники на ганг-
стеров» (16+)
03.30 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)
11.40 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Прощание: «Нонна
Мордюкова» (16+)
17.55 Т/с «Отель последней
надежды» (12+)
19.50, 05.15 Откровенно с
Оксаной Байрак (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: «Голые Золушки»
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Я знаю твои секре-
ты» (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм
(0+)
07.30, 08.40 Мультфильм
(6+)
09.30, 02.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Ной» (12+)
00.40 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Тень знаний. Часть II»
(12+)
03.00 Х/ф «Одержимая» 2012
г (18+)
04.30 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
05.25 Большая разница (12+)
06.10 Ералаш (0+)
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: «Одно-
люб» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кожев-
ник» (12+)
12.30 Не ври мне: «Абсолют-
ная ложь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ревизор»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Битва за Москву.
Дом с привидениями» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Загадка старого
магнитофона» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Незваная гостья»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Глоток
смерти» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Рожде-
ние дракона» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Утрен-
ний муж» (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 «Отсчет убийств»

(16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с «Часы любви» (16+)
06.15 Удивительное утро
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «День совы»
14.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сарди-
ния»
14.15, 23.40 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
15.15 Больше, чем любовь:
«Александр Герцен и Наталья
Захарьина»
16.10, 01.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.40 Искусственный отбор
18.25 Д/с «Репортажи из бу-
дущего: «Умная одежда»
19.05 Концерт Чечилии Бар-
толи
20.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Запретный город в Пеки-
не»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 Х/ф «Семейный порт-
рет в интерьере» (16+)
00.40 К 85-летию со дня рож-
дения Андрея Тарковского.
Осколки зеркала
01.25 Худсовет

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
16.00, 22.25 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 12.25, 16.05, 22.30,
00.55 Все на Матч!
10.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - Сандер-
ленд» (0+)
12.55, 05.30 Профессио-
нальный бокс. Майрис Брие-
дис против Марко Хука. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версиям WBC и IBO в
первом тяжелом весе (16+)
15.00 Кто хочет стать легио-
нером? (12+)
16.45 Десятка! (16+)
17.05 Специальный репор-
таж: «Девушки в хоккее. Оль-
га» (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
01.40 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Япония
(0+)
03.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Берлин»
(Германия) - «Динамо» (Моск-
ва, Россия) (0+)

5 КАНАЛ
06.20, 07.10 Т/с «Следова-
тель Протасов», 13, 14 серии
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Саперы. Без пра-
ва на ошибку» (12+)
12.20, 13.30 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (16+)
14.40 Х/ф «Крепость» (12+)
16.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
17.40, 18.20, 19.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15
Т/с «След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.05 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
03.00, 04.05, 05.00 Т/с «72
метра» (16+)

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ СРЕДА, 5 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!
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ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со все-
ми (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 Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Волчье солнце»
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с «Салам Масква»
(18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «Дорога в
рай» (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 Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)
04.15 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, 20.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Судебный детектив
(16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (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
«Универ. Новая общага» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
22.00, 03.00 Х/ф «Пипец - 2»
(18+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
05.00 Х/ф «Из ада» (16+)
07.20 ТНТ-Club (16+)
07.25 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)

14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Механик» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
03.20 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
11.35 Короли эпизода: «Ва-
лентина Телегина» (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 90-е: «Голые Золушки»
(16+)
17.55 Т/с «Отель последней
надежды» (12+)
19.50, 05.15 Откровенно с
Оксаной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: «Несчаст-
ные красавцы» (16+)
00.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)
03.25 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм
(0+)
07.30, 08.40, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
10.30 Х/ф «Ной» (12+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.30 Диван (16+)
01.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
03.00 Х/ф «Неуправляемый»
(18+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
05.55 Ералаш (0+)
06.45 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: «Гость»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Не ходи
туда» (12+)
12.30 Не ври мне: «Приман-
ка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Полоса
препятствий» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Замечательный
сосед» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Приемная мать»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Полтергейст»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Дочень-
ка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Сопер-
ница смерть» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Букет
для любовницы» (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 «Дом у озера» (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45,
05.30 Т/с «Здесь кто-то есть»
(16+)
06.15 Удивительное утро
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель

12.15 Х/ф «Семейный порт-
рет в интерьере» (16+)
14.15, 23.40 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
15.15 Д/ф «Прекрасная на-
смешница. Цецилия Мансуро-
ва»
16.10, 01.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
17.40 Абсолютный слух
18.25 Д/с «Репортажи из бу-
дущего: «Хомо Киборг»
19.05 Национальный симфо-
нический оркестр итальян-
ской телерадиокомпании RAI
и Марко Анджиус
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.45 Х/ф «Бал»
00.40 К 85-летию со дня рож-
дения Андрея Тарковского.
Осколки зеркала
01.25 Худсовет

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
16.10, 17.15, 19.55 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 12.25, 16.15, 20.00,
00.00 Все на Матч!
10.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Вест
Хэм» (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Борн-
мут» (0+)
14.55, 06.30 Спортивный ре-
портёр (12+)
15.25 Cмешанные едино-
борства. Bellator (16+)
16.45, 07.00 Д/с «Драмы
большого спорта» (16+)
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
21.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)
22.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
00.35 Х/ф «Бодибилдер»
(16+)
02.30 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа» (0+)
04.30 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань) (0+)

5 КАНАЛ
06.05, 07.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.35, 11.40, 12.40, 13.35,
14.25, 15.25 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
17.00, 17.40, 18.20, 19.00
Т/с «Детективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15
Т/с «След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
02.40 Х/ф «Саперы. Без пра-
ва на ошибку» (12+)
04.25 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.20 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/ф «The Rolling Stones:
Ole Ole Ole! Поездка по всей Ла-
тинской Америке» (16+)
03.00 Х/ф «Большая игра» (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 Аншлаг и Компания (16+)
00.55 Х/ф «Третья попытка»
(12+)
02.55 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» (16+)
04.55 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, 20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
00.40 Д/ф «НТВ-видение: «Ста-
рик, пых-пых и море» (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (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 Х/ф «Инсайт» (16+)
04.20 Мультфильм (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
06.35 Т/с «Саша+ Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Механик» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Люди Икс - эволюция
продолжается?» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.20 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
04.15 Х/ф «Операция «Арго»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях» (12+)
10.05, 12.50 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.10, 16.05 Т/с «Забытая жен-
щина» (12+)
15.50 Город новостей
18.30 Х/ф «Бумажные цветы»
(12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Красный проект
23.30 Приют комедиантов. Ве-
сеннее обострение (12+)
01.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
02.15 Т/с «Пуля-дура. Агент по-
чти не виден» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и
его женщины» (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
10.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Дневниковый период»
(16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
00.05 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
01.55 Х/ф «Американский пирог
- 2» (16+)
03.35 Х/ф «Золотой ребёнок»
(16+)
05.20 Большая разница (12+)
06.10 Ералаш (0+)
06.45 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: «Дважды в
одну реку» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Последний
из трех» (12+)
12.30 Не ври мне: «Не разлить
водой» (12+)
13.30 Не ври мне: «Стыд» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ведьмина доска»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Сестры с амулетами»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Звонок с того света -

2» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Кукла»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Неотрази-
мый» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Нечем ды-
шать» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Скорость» (12+)
23.15 Х/ф «Скорость - 2: Конт-
роль над круизом» (12+)
01.30 Х/ф «Сфера» (16+)
04.15 Х/ф «Легенды ночных
стражей» (0+)
06.00 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
11.20 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы
11.50 Д/ф «Хор Жарова»
12.15 Х/ф «Бал»
14.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14.15 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
15.15 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: «Итальянский
дневник»
16.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17.50 Царская ложа
18.30 Д/с «Репортажи из буду-
щего: «Чудеса на дорогах»
19.10 Клаудио Аббадо, Кристи-
на Шёфер и Люцернский фести-
вальный оркестр
20.00 Гении и злодеи: «Бруно
Понтекорво»
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели: «Голова
неизвестного»
22.00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
23.35 Йонас Кауфман: «Моя
Италия. Песни и мелодии из ки-
нофильмов»
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Конформист» (16+)
02.50 Д/ф «Тихо Браге»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Байкал. Голубое море Си-
бири»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 15.55,
17.50, 18.55 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 16.00, 19.00, 02.00 Все
на Матч!
10.20 Звёзды футбола (12+)
10.50 Т/с «Матч» (16+)
14.25 Документальное рассле-
дование: «Спортивный детек-
тив» (16+)
15.25 Специальный репортаж:
«Биатлон. Работа над ошибка-
ми» (12+)
16.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
17.30 Десятка! (16+)
17.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
20.00 Спортивный репортёр
(12+)
20.20 Специальный репортаж:
«Лучшая игра с мячом» (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция
23.05 Дневник женского чем-
пионата мира по хоккею (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Рокко и его братья»
(16+)
06.00 Профессиональный бокс
(16+)

5 КАНАЛ
06.10 Х/ф «Крепость» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30
Сейчас
10.25, 11.15, 12.00, 12.50,
13.25, 14.00, 14.50, 15.45,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «Бан-
дитский Петербург - 2» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 00.05, 00.55, 01.45 Т/с
«След» (16+)
02.40, 03.20, 04.00, 04.40,
05.20, 05.50, 06.20 Т/с «Де-
тективы» (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 «Гараж» (12+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 ТилиТелеТесто с Лари-
сой Гузеевой
14.35 Теория заговора (16+)
15.25 Д/с «Романовы» (12+)
17.35 Концерт «О чем поют
мужчины»
19.25 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Ве-
сенняя серия игр
00.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
02.40 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом
(12+)
15.20 Т/с «Печенье с пред-
сказанием» (12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Д/ф «Вещий Олег»
(12+)
03.00 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

НТВ
06.05, 03.10 Т/с «Агент осо-
бого 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 сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
23.20 Т/с «Опасная любовь»
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 Т/с «Дружба на-
родов» (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 Открытый микрофон
(16+)
15.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
16.00 Х/ф «Отмель» (16+)
17.50 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (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 «Немножко бере-
менна» (16+)
05.35 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
06.30 Т/с «Доказательства»
(16+)
07.20 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
07.20 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
09.30 Т/с «Карпов» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное
шоу Захара Прилепина: «Кук-
рыниксы» (16+)
02.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
08.50 Фактор жизни
09.15 Тайны нашего кино:
«Джентльмены удачи» (12+)
09.55 Х/ф «Бумажные цветы»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар
(12+)
12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
14.55 Смех с доставкой на
дом
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
18.05 Т/с «Замуж после всех»
(12+)
21.50 Т/с «Вероника не хочет
умирать» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир»
(12+)
02.45 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
03.30 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
05.20 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые» (16+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«Лоракс» (0+)
08.40 Мультфильм (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм
(0+)
10.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.15 Взвешенные люди
(12+)
13.15 Х/ф «Бандитки» (16+)
15.05 Х/ф «Чёрный рыцарь»
(12+)
17.40 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
20.15 Анимационный фильм
«Хороший динозавр» (12+)
22.00 Х/ф «Хоббит: Битва пя-
ти воинств» (6+)
00.40 Х/ф «Американский пи-
рог: Свадьба» (16+)
02.30 Х/ф «Петля времени»
(18+)
04.40 Диван (16+)
05.40 Большая разница (12+)
06.25 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30 Мультфильм
(0+)
09.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
10.00 Х/ф «Гроза муравьев»
(0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15,
15.00, 16.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
16.45 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
18.45 Х/ф «Тень» (12+)
20.45 Х/ф «Невидимка» (16+)

23.00 Быть или Не быть:
«Близкие» (16+)
01.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
03.15 Х/ф «Красная планета»
(16+)
05.15 Х/ф «Легенды ночных
стражей» (0+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Ромео и Джульет-
та»
13.45 Легенды мирового ки-
но: «Франко Дзеффирелли»
14.15, 02.55 Д/ф «Страна
птиц. Охотники за охотника-
ми»
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции: «Аид. Царь поневоле»
15.25 Что делать?
16.15 Больше, чем любовь:
«Лев Копелев и Раиса Орло-
ва»
16.55 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь». Рене
Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский симфонический ор-
кестр
18.10 Пешком: «Балтика кре-
постная»
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь
95-летия театра им. Е. Вахтан-
гова
20.00 Х/ф «8 1/2»
22.10 Больше, чем любовь:
«Федерико Феллини и Джуль-
етта Мазина»
22.55 «Аида». Опера театра
«Ла Скала» (18+)
01.35 Оперные театры мира:
«Ла Скала»
02.30 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Азорские острова. Анг-
ра-ду-Эроишму»

Матч ТВ
07.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль Корм-
ье против Энтони Джонсона.
Реванш. Крис Вайдман про-
тив Гегарда Мусаси. Прямая
трансляция
08.30 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
12.05 Диалоги о рыбалке
(12+)
12.35, 00.45 Кто хочет стать
легионером? (12+)
13.35 Специальный репор-
таж: «Лыжи. История одного
сезона» (12+)
14.05 Новости
14.10, 00.00 Все на Матч!
14.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Уфа» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
16.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
23.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
01.45 Х/ф «Самый быстрый
Индиан» (12+)
04.10 Спортивный репортёр
(12+)
04.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая (0+)

5 КАНАЛ
09.30 Мультфильм (0+)
09.40 М/c «Маша и Медведь»
(0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Д/ф «Враги человече-
ства» (16+)
12.30, 13.20, 14.10, 14.55,
15.40, 16.30, 17.20, 18.05
Т/с «Следствие любви» (16+)
19.00 Главное c Никой Стри-
жак
20.30, 21.35, 22.35, 23.35,
00.40, 01.40, 02.40, 03.45
Т/с «Каменская» (16+)
04.35, 05.25, 06.15, 07.05
Т/с «Бандитский Петербург -
2» (16+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Голубая стрела»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Нагиев» - это моя
работа» (16+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Голос. Дети. Новый се-
зон
16.55 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
20.10 Минута славы. Новый
сезон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 Прожекторперисхилтон
(16+)
00.35 Х/ф «Мой король» (18+)
02.50 Х/ф «Нянь» (18+)
04.20 Х/ф «Другая земля»
06.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
15.20 Х/ф «Елена Прекрас-
ная» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Прости» (12+)
01.50 Х/ф «Четвёртый пасса-
жир» (12+)
03.50 Т/с «Марш Турецкого -
2» (12+)

НТВ
05.55 Их нравы (0+)
06.35, 03.25 Т/с «Агент осо-
бого 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 Двойные стандарты
(16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион:
«Михаил Грушевский» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном
(16+)
01.30 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
05.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 20.30, 21.00 Экстра-
сенсы ведут расследование
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Отмель» (16+)
20.00 Про... (16+)
22.30 Холостяк (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Ромео + Джульет-
та» (12+)
04.20 Х/ф «Рожденные на во-
ле» (12+)
05.10 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06.05 Т/с «Саша + Маша»
(16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Операция «Арго»
(16+)
06.20, 18.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному
(16+)
12.20 Самая полезная про-
грамма (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 спис-
ки. 13 невероятных событий,
которые от нас скрыли» (16+)
22.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
00.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
02.30 Х/ф «Сегодня ты
умрешь» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Марш-бросок (12+)
07.30 АБВГДейка
07.55 Х/ф «Отцы и деды»
09.40 Православная энцикло-
педия (6+)
10.05 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» (12+)
11.00 Х/ф «Илья Муромец»
12.30, 15.30, 00.40 События
12.40 Х/ф «Черный принц»
(12+)
14.35, 15.45 Т/с «Отель по-
следней надежды» (12+)
18.20 Т/с «Улыбка лиса» (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Россия на вырост» (16+)
04.35 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.35, 08.40, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм
(0+)
10.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Анимационный фильм
«Лоракс» (0+)
14.10, 04.45 Х/ф «Снежные
псы» (12+)
16.05 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Дневниковый пе-
риод» (16+)
17.55 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
00.35 Х/ф «Американский пи-
рог: Все в сборе» (16+)
02.35 Х/ф «Власть страха»
(16+)
06.35 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00, 06.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
12.45 Х/ф «Сфера» (16+)
15.30 Х/ф «Скорость - 2: Конт-
роль над круизом» (12+)
17.45 Х/ф «Скорость» (12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
00.15 Х/ф «Красная планета»
(16+)
02.15 Х/ф «Дело о пеликанах»
(16+)
05.00 Х/ф «Гроза муравьев»
(0+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
13.00 Пряничный домик: «Го-
родские узоры»
13.30 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки

14.00, 02.55 Д/ф «Такие важ-
ные насекомые»
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции: «Дионис. Чужой в род-
ном городе»
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
16.55 Йонас Кауфман: «Моя
Италия. Песни и мелодии из
кинофильмов»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Мир Пиранези»
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «Ромео и Джульет-
та»
22.15 Д/ф «Amarcord. Я по-
мню... Тонино Гуэрра»
23.10 Х/ф «Жертвоприноше-
ние»
01.40 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь». Рене
Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский симфонический ор-
кестр
03.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00 Все на Матч! События
недели (12+)
09.00 Диалоги о рыбалке
(12+)
10.30, 18.45 Спортивный ре-
портёр (12+)
10.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Прямая
трансляция
12.05 Х/ф «Самый быстрый
Индиан» (12+)
14.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
15.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
19.05, 21.55 Новости
19.10, 22.00, 00.40 Все на
Матч!
19.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Кьево».
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
03.10 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
05.05 Документальное рас-
следование: «Спортивный де-
тектив» (16+)
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль Кормье
против Энтони Джонсона. Ре-
ванш. Крис Вайдман против
Гегарда Мусаси. Прямая
трансляция

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,
20.20, 21.05, 21.55, 22.45,
23.35, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.15, 02.05, 02.50, 03.40,
04.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
05.15, 06.05, 06.55, 07.45,
08.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 2» (16+)

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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 1172 от 26 марта

1 Тур. 25, 47, 40, 38, 39, 26, 35,
12, 19, 81 – 35 000 руб.
2 Тур. 77, 24, 87, 45, 29, 48, 58,
61, 43, 82, 63, 14, 13, 68, 80, 79,
20, 15, 78, 49, 69, 62, 54, 55, 37,
28, 57, 84, 33, 06 – 600 000 руб.
3 Тур. 11, 08, 04, 73, 90, 59, 65,
02, 86, 01, 76, 88, 03, 32, 23, 89,
74, 34, 60, 27  – 600 000 руб.
4 Тур. 30, 75 – 600 000, 07 – 600
000, 64 – 600 000, 21 – 600 000,
22 – 600 000, 52 – 30 000, 36 –
10 000, 09 – 5001, 10 – 2001, 16
– 1500, 72 – 1000, 66 – 701, 50 –
500, 31 – 300, 56 – 261, 85 – 231,
17 – 208, 42 – 189, 05 – 172, 71 –
161, 41 – 151, 70 – 146, 53 –
141, 51 – 138, 44 – 136
Невыпавшие числа: 18, 46, 67,
83. 

Джекпот – 146 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 226 от 26 марта

1 Тур. 46, 38, 36, 78, 80, 17, 89,
68 – 42 000руб.
2 Тур. 11, 57, 25, 10, 18, 85, 13,
14, 22, 19, 90, 60, 35, 62, 20, 27,
49, 28, 37, 34, 76, 71, 70, 08, 12,
15, 52, 64, 83, 40 – 
700 000 руб.
3 Тур. 63, 84, 75, 04, 87, 31, 88,
55, 30, 43, 79, 21, 47, 29, 56, 73,
69, 42, 48, 53, 41, 51, 54, 65, 77,
74 – 700 000 руб.
4 Тур. 23 – 700 000, 39 – 700
000, 67, 86, 09 – 194 444, 32 –
10 001, 07 – 2001, 50 – 1500, 61
– 1000, 72 – 701, 45 – 500, 24 –
400, 16 – 301, 59 – 253, 06 –
217, 03 – 190, 33 – 168, 44 –
152, 81 – 140, 02 – 132, 82 –
126, 58 – 123, 26 – 122
Невыпавшие числа: 01, 05, 66
Джекпот – 9 500 005  руб.

Итоги лотерей



Почувствовать себя не-
учем, изо всех сил рвущимся
к знаниям,  для современных
детей – это, скорее, из разря-
да квеста, имеющего мало
общего с реальной действи-
тельностью. Если во времена
Льва Толстого собственноруч-
но написанная им «Азбука»
стала для крепостных детей
подарком и откровением, то
сегодняшние школьники взи-
рают на старинный букварь
лишь с недоумением и любо-
пытством. А некоторые так
даже с опаской – уж слишком
необычными выглядели мно-
гие вещи почти два века тому
назад.

И все равно шанс прочув-
ствовать в полной мере далекую
атмосферу крестьянского быта
выпадает далеко не каждый
день. Поэтому, оказавшись в ин-
терьерах новой выставки Фе-
динского музея, можно надолго
проникнуться увиденным. Соз-
датели экспозиции «Азбука Льва
Толстого» подошли к своей за-
даче творчески: они сделали но-
вый проект максимально позна-
вательным благодаря его инте-
рактивной части. Специально
для маленьких посетителей в
центре зала поставили старин-
ную парту, за которой, при жела-
нии, можно посидеть, а также
приготовили вкусный сюрприз,
спрятавшийся в бочонке с над-
писью «Сладости трех медве-
дей». Открыв крышку, внутри
можно обнаружить не только
конфеты, но и угощение с назва-
нием, соответствующим по-
следней букве алфавита – суше-
ные яблоки. 

На самом деле, на выставке
притаилось немало познава-
тельных мелочей. Если пригля-
деться, можно увидеть, что мно-
гие буквы алфавита обыграны с
помощью различных предметов

конца 19-начала 20 веков, из-
влеченных из запасников сразу
четырех музеев, потрудившихся
над созданием экспозиции: Го-
сударственного музея Л.Н. Тол-
стого в Москве, Саратовского
областного музея краеведения,
Музея-усадьбы Н.Г. Чернышев-
ского и самого Фединского му-
зея вместе с его филиалом в Эн-
гельсе. Именно поэтому под по-
толком можно встретить бол-
тающийся хомут, а на парте – го-
ловной убор, который сами со-
трудники музея окрестили «шап-

кой Филиппка». Старая детская
ушанка полна маленьких запи-
сочек, которые – не что иное, как
листочки бумаги с пословицами
и поговорками, взятыми из тол-
стовского букваря.  

Сама азбука, над созданием
которой русский классик тру-
дился целых 17 лет, заперта под
стеклом в окружении антиквар-
ных письменных принадлежно-
стей, соответствующих вос-
производимой эпохе: необыч-
ной чернильницы в форме со-
бачки, подсвечника и грифель-

ной доски. В Саратов приехал не
самый первый выпуск знамени-
того букваря. Научный труд Льва
Толстого выдержал не одно пе-
реиздание, а сохранившиеся до
наших дней экземпляры из са-
мых первых тиражей сейчас бе-
режно хранятся в отделе редких
книг, ведь хрупкой бумаге проти-
вопоказаны путешествия на
дальние расстояния. Как заве-
рил «ТелеграфЪ» заведующий
экспозиционно-выставочным
отделом музея К.А. Федина Сер-
гей Рубцов, даже сейчас тол-
стовскую «Азбуку», а точнее –
выдержки из нее – можно запро-
сто встретить в книжных магази-
нах. Однако воспринимать это
издание как современный учеб-
ник не стоит – все-таки с момен-
та выхода книги утекло немало
воды, и за это время успели ко-
ренным образом поменяться не
только образовательные стан-
дарты в школах, но и сами уче-
ники. 

– Ведь «Азбука» – это не
только непосредственно алфа-
вит, – объяснил Сергей Рубцов.
– Это еще и рассказы для детей,
и раздел, посвященный матема-

тическим исследованиям. А од-
на из частей представляет собой
методические рекомендации
для педагогов. «Азбука» легла в
основу многих учебных изданий
нашей страны, а детские расска-
зы до сих пор входят в образова-
тельную программу. Но эта кни-
га была хороша для своего вре-
мени. С тех пор объемы знаний,
которые дают в школах детям,
существенно изменились. Во-
обще «Азбука» довольно доступ-
ная, и по ней легко выучить ал-
фавит. Но все-таки, на мой
взгляд, самое значимое в соста-
ве «Азбуки» – это, конечно, рас-
сказы для детей. Все сказки, ко-
торые там есть, – добрые, инте-
ресные и поучительные.

Несмотря на то, что приве-
зенная из музея Льва Кассиля
старинная парта привлекла вни-
мание посетителей разных воз-
растов, многие дети так и не ре-
шились посидеть за музейным
экспонатом. Самых маленьких
сразу отпугнул ее строгий вид,
так что сделать фото на память
получилось с большим трудом.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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АЗБУЧНЫЕ
ИСТИНЫ

Саратовским детям привезли учебник
столетней давности

Продемонстрировать по-
сетителям все, нажитое не-
посильным трудом за долгие
двадцать лет, не смог бы, на-
верное, ни один музей, даже
провинциальный: такое ко-
личество экспонатов просто
не поместилось бы на выста-
вочных площадях. А если и
поместилось, то это больше
напоминало бы некий склад,
а вовсе не выставочную гале-
рею в храме искусства. Ради-
щевский художественный
музей намеренно не стал пу-
гать саратовцев размахом
своих приобретений, оставив
подводную часть айсберга
скрытой от посторонних глаз.
В ход пошла масштабность
происходящего, не оценить
которую было просто нельзя.

Экспонаты для новой вы-
ставки «Сохраняя и преумно-
жая... Из поступлений 1996-
2016» пришлось отбирать тща-
тельно и долго. Искусствоведы
проделали колоссальную рабо-
ту, ведь из более 6,5 тысяч раз-
личных художественных пред-
метов устроителям выставки
предстояло отобрать всего око-
ло 500. Первоначально эту циф-
ру предполагалось уменьшить,
тем более что выделить под про-
ект сразу несколько помещений
представлялось непосильной
задачей. Но в процессе работы
над содержанием экспозиции
выяснилось, что одни вещи за-
висимы от других и преступно
показывать их поодиночке. Так
состав участников ширился, по-
ка не достиг абсолютной величи-
ны, заполонив собою почти весь
второй этаж и часть первого, а
еще лестницу, которая также бы-
ла включена в масштабное вы-
ставочное пространство. 

Многие ценности были
впервые извлечены на свет из
запасников, поэтому на откры-
тии зрителей ждало увлекатель-
ное знакомство с шедеврами
разных эпох и направлений в
искусстве – эдакий капустник,
непостижимым образом орга-
нично соединивший стили и
эстетику в единое целое. 

– Долгое время закупочная
деятельность крупных феде-

ральных музеев не финансиро-
валась государством, – призна-
ется «Телеграфу» заведующая
отделом фондов музея Радище-
ва Людмила Дальская. – Это
было очень сложное для всех
крупных музеев время. Мы в ос-
новном комплектовались очень
не многочисленными дарами.
Вот уже три года, как нам снова
выделяют деньги. Но сумма
каждый год меняется. Три года
назад она была большая, в про-
шлом году – поменьше, а в этом
– маленькая.

О том, чего стоило храните-
лями музейных коллекций
скомпоновать разножанровое и
очень яркое содержание так,
чтобы все смотрелось как мож-
но выигрышнее и не мешало
друг другу – отдельный разго-
вор, однако сами музейщики не
скрывают, что перед ними стоя-
ла не самая легкая задача, на
решение которой ушло три не-
дели.

– Это очень традиционный
жанр музейных выставок, их де-
лают все музеи, – рассказала за-
ведующая сектором графики Ра-
дищевского музея Марина Бо-
ровская. – Другое дело, что, как
правило, период, который охва-

тывают такие выставки, гораздо
уже – иногда их повторяют раз в
год или раз в пятилетие. 

Последняя подобная вы-
ставка проходила в художе-
ственном музее в 1996 году. Как
раз тогда она охватывала пяти-
летний период. Но вскоре в
жизни учреждения настали
сложные времена, когда от за-
купок произведений искусства
пришлось практически пол-

ностью отказаться. Тогда поло-
жение частично спасли дарите-
ли, хотя не все их подношения
смогли занять место в коллек-
ции музея – просто потому, что,
не зная специфики работы уч-
реждения культуры, люди пова-
дились жертвовать все подряд
– в том числе, образцы весьма
смутной художественной цен-
ности. К счастью, с тех пор мен-
талитет меценатов успел корен-
ным образом поменяться, так
что в Радищевке все чаще заду-
мываются над тем, чтобы орга-
низовать отдельную экспози-
цию – специально из передан-
ных в коллекцию музея предме-
тов. Возможно, эту затею удаст-
ся осуществить уже в самое
ближайшее время. 

– Эта выставка должна была
состояться в прошлом году, –
разоткровенничалась Людмила
Дальская. – И мы как раз хотели
разделить ее на две части: по-
ступления и дары. Но так как
очень долго вынашивали саму
идею, и выставка по разным
причинам откладывалась, мы
решили показать сразу все.
Здесь есть даже вещи, пере-
данные Министерством культу-
ры СССР. Вообще мне кажется,
что дары для нас сейчас – очень
перспективное направление.

Раньше мы очень много даров
отклоняли – они не устраивали
нас по своему художественному
уровню, по сохранности. Люди
ведь не понимают, что нужно ху-
дожественному музею. Но сей-
час дарители сначала знакомят-
ся с уровнем коллекции, видят,
что мы показываем, и действи-
тельно предлагают достойные
дары – очень разнообразные и
интересные.

Среди представленных на
стеллажах и витринах любопыт-
ных вещиц гостей выставки
особенно поразили уникальные
часы «Обломов» и «Яблочный
спас», приобретенные музеем
из личной коллекции автора На-
талии Савиновой, внучки из-
вестного саратовского худож-
ника Александра Савинова, ко-
торая ныне создает свои кера-
мические шедевры в северной
столице. Лицезрение наряжен-
ных в пижамы ангелов и прикор-
нувшего на диване нарицатель-
ного персонажа Гончарова явно
подействовало на публику уми-
ротворяюще. Труднее всего бы-
ло поверить, что это не только
филигранно выполненная ин-
терьерная вещица, но еще и ча-
сы. Правда, на открытии вы-
ставки демонстрировать посе-
тителям все возможности экс-
поната устроители не стали. 

– Дело в том, что они очень
громко тикают, – объяснила
хранитель отдела декоративно-
прикладного искусства и
скульптуры Анна Довгаленко. –
Сегодня такой день, когда мы
решили их просто не заводить.

Втайне сотрудники музея
надеются, что организовать
следующую «отчетную» выстав-
ку им удастся все-таки раньше,
чем через двадцать лет. Жаль
только, что в этом вопросе мно-
гое будет зависеть не от них, а
от прозаического, но такого на-
сущного фактора – финансиро-
вания. Ведь даже в искусстве
деньги порой решают все.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

СОКРОВИЩА ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ

Музейщики побоялись «разбудить» 
саратовцев громко тикающими часами

Азбука Толстого не заинтересовала современных детей

Не все дары пройдут художественный отбор
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Чиновников обычно называют не
очень приятным словом «функционе-
ры». Некоторые почему-то обижаются,
а ведь слово безобидное. От слова
«функция». Функция не фикция. Хотя
фикционеров тоже полно и в чиновных
кругах, и среди общественников…

На днях в центре внимания оказалось
министерство молодежной политики, спор-
та и туризма Саратовской области. Во-пер-
вых, выяснилось, что чиновники ведомства
выдумали треть зимних спортплощадок в
Саратовской области. Активисты Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) в рамках
акции «Снежный фронт» провели анализ
бюджетных трат на благоустройство терри-
тории муниципальных образований области
в зимний период, мониторинг работы спор-
тивных площадок в зимний период, а также
выявляли места несанкционированных
снежных полигонов. Оказалось, что из
имеющихся в приведенном минспорта пе-
речне было проверено 59 спортивных объ-
ектов, из которых реально не существует
15, в непригодном для занятий спортом и
проведения досуга состоянии находилось
пять. Таким образом, фактически треть объ-
ектов оказалась припиской. В пресс-релизе
по этому поводу говорится, что член Совета
Федерации РФ, сопредседатель областно-
го ОНФ Людмила Бокова «попросила Вале-
рия Радаева дать поручения для исправле-
ния сложившейся ситуации по работе спор-
тивных площадок в зимний период 2017-
2018 годов, а также потребовать у ответ-
ственных лиц не допускать приписок в
своей работе и проводить независимый
аудит указанных объектов в будущем». Ми-
нистр Александр Абросимов, узнав о при-
писках, пообещал найти виновных и при-
нять к ним  «соответствующие меры».  

Кроме того, министерство спорта
уличили в избирательности при присвое-
нии разрядов – представление по выявлен-
ным нарушениям ведомству вынесла ре-
гиональная прокуратура. 

В связи с этим возникают вопросы.
О том, что «слуги народа» работать не

всегда хотят и понимают только «управле-
ние по пинкам», известно давно. Поэтому
непонятно, что стало причиной такой мяг-
кой реакции ведомства на замечания со
стороны серьезного общественного дви-
жения, особенно беря во внимание то, что
за всем этим стояли немалые бюджетные
траты. Вообще-то в недобрые времена
фикционеров за приписки сажали...

Кроме того, стоит вспомнить, что Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» установлены
«правовые основы организации и осу-
ществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных органи-
заций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные пол-
номочия». Спрашивается – где обществен-
ный контроль был, когда фикционерами
творились приписки? При указанном мини-
стерстве, правда, существует обществен-
ный совет только по туризму – в лице руко-
водителей туристических фирм и вузовских
работников – но чем они не общественни-
ки? Куда смотрели?

Ситуацию недавно разъяснил прези-
дент РФ Владимир Путин, говоря о незави-
симой оценке услуг общественными сове-
тами: «Мы с вами представляем, как фор-
мируются общественные советы. Это часто
бывают такие управляемые структуры, соз-
дание которых смысла никакого не имеет.
Здесь нужны другие инструменты…  Нужно,

чтобы это была объективная независимая
оценка». А как эту независимость обеспе-
чить, если порядок формирования советов
непрозрачен, а от инициатив некоторых об-
щественных контролеров за версту разит
кампанейщиной?

Вот, например, наступила весна, сошел
снег вместе со свежеположенным под фан-
фары асфальтом, и в Заводском районе
Саратова общественники вышли на про-
верку дворов, отремонтированных по про-
грамме «Наш двор», а также скверов и пар-
ков города.

Возле дома по Барнаульской №22/30
уже отходит бортовой камень. К новой дет-
ской площадке, по словам местных жите-
лей, в непогоду, по колено в грязи, и в «хим-
защите» не доберешься. Во дворах на ули-
це Южной, где ремонтные работы велись
до декабря, асфальт стал рыхлым, шатает-
ся и разваливается бортовой камень, раз-
рушились подходы к подъездам, повсюду
грязь и строительный мусор, который ле-
жит с осени. 

Как здесь не удержаться от вопросов!
Почему проверяются именно эти дворы?
Там что, родственники или знакомые обще-
ственников-контролеров живут? По про-
екту «Наш двор» отремонтированы дворы и
в других районах, уж если проверять, то
все!

И еще – а где были общественники
изначально, когда фикционеры только на-
чинали свое черное дело? Разнарядки на
проверку ждали? 

Процитированное выше выступление
президента означает, что все приведом-
ственные общественные советы ждет серь-
езная перезагрузка. Следует передать са-

мому гражданскому обществу все рычаги
по формированию советов, вплоть до про-
ведения прямых выборов с формировани-
ем общественного временного избиркома
и тайным голосованием. Плюс придать та-
ким советам роль народного контроля, ре-
зультаты рейдов которого становятся обя-
зательными для проведения проверки пра-
воохранителями.

Тогда  наверняка снизится вероятность
проведения странных рейдов и «контролей
качества предоставления услуг» с неясны-
ми правилами и критериями и несерьезной
реакцией критикуемых. Фикционеры долж-
ны народного контроля бояться, а не кивать
согласно: «признаю свои ошибки». Ошибки
надо не только признавать, но и исправ-
лять, а лучше – не допускать.

Владимир СКРЯБИН

На 48-ом заседании Сара-
товской областной думы о ра-
боте ГУ МВД за 2016 год отчи-
тался глава ведомства Сергей
Аренин. По его словам, боль-
шинство преступлений в ре-
гионе совершается в состоя-
нии алкогольного опьянения.
При этом пьяные, которых ве-
зут в медучреждения, ведут се-
бя порой агрессивно, напа-
дают на медперсонал, у кото-
рого нет возможностей защи-
тить себя. В связи с этим до-
кладчик в очередной раз за-
явил о необходимости возрож-
дать систему медвытрезвите-
лей: «Если было бы можно на
основе государственно-част-
ного партнерства создать
центры, раньше они именова-
лись вытрезвителями, то мно-
гих преступлений удалось бы
избежать. Полиция и Росгвар-
дия доставляли бы туда пья-
ных. Человек переночевал – и
все, вышел оттуда трезвым».
Предложение это по непонят-
ной причине остается нерас-
смотренным не первый год, со-
бирая разве что реплики не в
меру креативных юмористов.
Вот и сейчас в кулуарах депу-
таты и гости не удержались от
того, чтобы поострить в духе
«украл-выпил-в тюрьму» и
ехидно прокомментировать те-
му государственно-частного
партнерства в сфере вытрез-
вителей и даже тюрем. Однако
тема эта заслуживает серьез-
ного обсуждения.

«Ренессанс вытрезвителей»
обсуждается не только на регио-
нальном, но и на федеральном
уровнях. Особую актуальность те-
ма приобрела в свете участив-
шихся нападений пьяных лиц на
медработников, пытающихся ока-
зать им помощь. По данным
Минздрава, с 2010 по 2016 годы
зафиксировано 1226 нападений
на медработников.

Напомним, во время суще-
ствования вытрезвителей захме-
левших граждан, особенно тех,
которых тянуло на приключения,
забирали с улиц сотрудники ми-
лиции и отвозили в места, где
можно было отоспаться и прийти
в себя. Такие учреждения находи-
лись в подчинении МВД и помимо
медиков там работали сотрудни-
ки милиции, спорить с которыми
или тем более распускать в их ад-
рес кулаки ни у кого желания не
возникало. Причем людям под
градусом зачастую не нужно было
никакой капельницы или другой
медпомощи, им нужна скорее
охрана, чтобы спокойно проспа-

лись и не навредили себе и дру-
гим.

Однако в начале десятилетия
вытрезвители были окончательно
ликвидированы. Они выбыли из
подчинения МВД, но так и не пе-
решли в систему здравоохране-
ния. Медики выезжать на вызовы
к пьяным не спешат и не гнушают-
ся на сообщение «на дороге ле-
жит человек» уточнить: «пьяный?
а то мы к пьяным не поедем».

Проблема функционирования
вытрезвителей, конечно же, фи-
нансовая. Во времена плановой
экономики на содержание вы-
трезвителей выделялись сред-
ства из «водочных денег» – при-
были от продажи государством
алкоголя. То есть из каждой сум-
мы в 3 рубля 62 копейки не мень-
ше полтинника любители выпить
(и тем более профессионалы)

тратили на свое вытрезвление,
если нужда прихватит отключить-
ся в общественном месте.

Сейчас нет госмонополии на
алкоголь – нет и денег. 

Идея ГЧП (государственно-
частного партнерства) в сфере
вытрезвителей пока нова, как и
само партнерство. Саратовцы
больше с этим ГЧП знакомы по
работе штрафстоянок: государст-
во выявляет нарушителей, эва-
куирует авто, нарушитель платит
в два кармана: в государственный
– штраф, а за незаказанные им
услуги по эвакуации – в чей-то
еще. Есть многочисленные вопро-
сы к работе эвакуаторов и прин-
ципу отбора жертв: например, в
Саратове в аппендиксе улицы Со-
борной, прямо напротив памятни-
ка трамваю «Семен» вечером ми-
нувшей пятницы эвакуаторщики

вытаскивали припаркованный
«ВАЗ», стараясь не задеть при-
паркованные тут же дорогие ино-
марки.

Как ГЧП будет проходить в
сфере вытрезвления – пока не-
ясно. В Москве, впрочем, инициа-
тива уже обретает конкретные
черты: городская дума намерена
предложить необходимые по-
правки к законодательству, чтобы
вытрезвители работали по прин-
ципу нынешних штрафстоянок
для транспорта. То есть доставка
будет силами полиции, а гражда-
не, протрезвев, будут оплачивать
доставку и вытрезвление из свое-
го кармана. Пока непонятно – ко-
му.

Эта идея вызывает множество
нареканий. Далеко не у всех лю-
дей, которые могут попасть в вы-
трезвитель, есть стабильный за-
работок, а зачастую нет и жилья.
То есть коллекторов к такому
должнику не пришлешь, приста-
вов тоже. Можно, правда, кредит
навязать, да кто же в итоге рас-
плачиваться будет? 

Правда, некоторые обще-
ственники, наиболее разгорячен-
ные весенним воздухом свободы,
предлагают, чтобы человек за вы-
трезвление заплатил натурой, то
есть собственным трудом. Ну как
в школах и вузах учащиеся «отра-
батывают» прогулы, выполняя ра-
боту дворников, уборщиц, ре-
монтных фирм. Но алкоголизм –
болезнь, алкоголик много не на-
работает. 

Здесь уместно подумать над
тем, чтобы привлечь «пятую
власть» – гражданское общество,
некоммерческие организации.
Объявлять конкурсы, выдавать
деньги и контролировать рас-
пил… то есть, конечно же, хотел
сказать «рациональную целевую
трату денег». И сами обществен-
ные организации трезвости могли
бы выступать в качестве благо-
творительных организаций, соби-
рая деньги на помощь перебрав-
шим гражданам. Ведь основная
задача вытрезвителей – помочь
гражданам реализовать право не
только выпить, но и остаться
после этого в живых.

Обсуждается также идея соз-
давать вытрезвители как некие
социальные клиники, услуги кото-
рых будут оплачиваться фондом
обязательного медстрахования.
Правда, такая инициатива вполне
может превратиться в еще один
канал перекачки бюджетных де-
нег в частные клиники, открываю-
щие свои «трезвевательные» ка-
бинеты при отделениях полиции.
Тогда вытрезвление превратится

не просто в бизнес, а бизнес кри-
минальный. 

Частная тюрьма – это вовсе не
фантазия, а тоже бизнес, причем
за границей довольно успешный.
Речь идет, разумеется, не о пере-
даче в частные руки бандитов,
убийц и маньяков. 

Но вполне приемлемым счи-
тается открытие частных тюрем
для совершивших экономические
преступления. Скажем, для кор-
рупционеров.

ГЧП в сфере исполнения нака-
заний предусматривает при-
влечение инвесторов для строи-
тельства и содержания новых
мест лишения свободы. Это, с од-
ной стороны, сэкономит колос-
сальные бюджетные средства, с
другой – создаст новые рабочие
места. То есть охранять заключен-
ных будет по-прежнему госу-
дарство, но у него будут возмож-
ности обеспечить заключенным
человеческие условия содержа-
ния. Да-да, человеческие, ведь
еще в пору СССР задачей пени-
тенциарных учреждений было, в
том числе, перевоспитание, в том
числе трудом. Понятно, что в не-
человеческих условиях перевос-
питать оступившегося человека
можно только в зверя. 

За рубежом распространена
такая схема: инвестор строит
тюрьму и затем передает ее в
аренду государству сроком до 
30 лет. Взамен он получает прио-
ритетные права в вопросах обес-
печения учреждения материаль-
но-техническими средствами и
продуктами питания. Более того,
управляющая компания получает
возможность использовать за-
ключенных в качестве дешевой
рабочей силы. Из стран бывшего
СССР к внедрению такой схемы
сейчас идет Казахстан.

На территории Саратовской
области наверняка можно найти
учреждения, вполне пригодные
для реализации ГЧП, однако для
этого необходимы изменения в
федеральном законодательстве.

А вот для государственно-
частного партнерства с привлече-
нием гражданского общества в
сфере вытрезвителей достаточно
принятия местных законов. 

Главное, чтобы государство,
бизнес и некоммерческий сектор
договаривались работать в инте-
ресах граждан. И чтобы не случи-
лось, как в известной присказке
про «хотели как лучше» – когда за-
бота о «праве на выпить» превра-
тится в сговор и приведет к созда-
нию схем похлеще нынешних
«эвакуаторских».

Матвей МЫТАРЕВ

ФИКЦИОНЕРЫ

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

ПРАВО НА
ВЫПИТЬ И
ПОСИДЕТЬ
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На днях на информационным ресурсе «Радио Свобода»
обнажили проблему в одном из регионов, причем небедном,
а именно Свердловской области. Там в городе Карпинск из-
за накопившихся огромных долгов закрывается  круглосу-
точный стационар в  единственной местной больнице (мате-
риал «Больницы, живущие в долг», «Радио свобода»
http://www.svoboda.org/a/28324588.html). Кроме того, отсут-
ствие денежных средств привело к острой нехватке необхо-
димых медикаментов, оборудования, ГСМ. В целях экономии
урезают количество выдаваемого пациентам питания.  Жур-
налистам стало известно, что на данный момент в 51 меди-
цинском учреждении по всей Свердловской области про-
срочена кредиторская задолженность на общую сумму около
530 миллионов рублей.

Для примера мы решили узнать, как обстоят дела с финансиро-
ванием учреждений здравоохранения Саратовской области. Для
этого выбрали одну городскую и одну сельскую больницы. 

Иван ТУЧИН, фото автора

Александр Водолагин,
главный врач ГУЗ «Саратов-
ская городская клиническая
больница № 6»:

– О системе финансирова-
ния нашего учреждения лучше
рассказать, приведя факты:  в
2015-2016 годах удалось осу-
ществить текущий ремонт
больницы, по объему превос-
ходящий ремонт, проведенный

в период реализации програм-
мы модернизации системы
здравоохранения. Была прове-
дена большая работа по подго-
товке к отопительному сезону.
Приведена в соответствие с
действующими требованиями
система пожарной безопасно-
сти.

В настоящее время отсут-
ствуют долги перед поставщи-

ками и за ТЭР, и за ГСМ, и по
поставкам медикаментов. Нет
и задержек выплаты заработ-
ной платы сотрудникам. Зара-
ботная плата, включая налоги,
выплачивается своевременно.
Кроме того, в течение послед-
них нескольких лет заработная
плата за декабрь выплачивает-
ся именно в декабре уходяще-
го года. Уровень заработной
платы медицинских работни-
ков строго соответствует целе-
вым значениям, указанным в
«майских» указах президента
России Владимира  Путина, и
продолжает увеличиваться.
Финансовых средств для их
реализации достаточно.  

Также достаточное осна-
щение учреждения медицин-
ским оборудованием, чего не-
льзя было сказать еще не-
сколько лет назад. За послед-
ние два года материальная ба-
за больницы значительно улуч-
шилась. А если бы на законо-
дательном уровне разрешили
за счет ОМС приобретать до-
рогостоящее оборудование,
было бы еще лучше. Пока же
особо необходимое дорого-
стоящее оборудование при-
обретается за счет средств,
полученных от оказания плат-
ных услуг.  

Ирана Мириева,  главный врач ГУЗ «Ровенская районная
больница»:

– Все познается в сравнении. Не только медицинские работ-
ники, но и жители нашего района могут подтвердить улучшение
качества медицинской помощи, укрепление материально-тех-
нической базы по сравнению с тем, что было несколько лет на-
зад.

На протяжении последних пяти лет мы не знаем, что такое
задолженность за ТЭРы. Отсутствует кредиторская задолжен-
ность и перед поставщиками ГСМ, лекарств, продуктов пита-
ния. Выплата заработной платы осуществляется ежемесячно в
установленные сроки, задолженность отсутствует. Постоянно
обновляется оборудование для оказания медицинской помо-
щи. Хотелось бы сохранения такой тенденции на развитие на-
шей больницы и в дальнейшем.

ЗАРПЛАТА И
МЕДИКАМЕНТЫ

ЕСТЬ,
ДОЛГОВ НЕТ

Материально-техническое оснащение больниц постоянно улучшается

Мы специально не брали для проведенного анализа учреждения,
традиционно получающие огромные вливания из федерального бюд-
жета, например, такие как СарНИИТО, а попытались выяснить со-
стояние дел у, скажем так, не избалованных федеральным финанси-
рованием больниц. Хорошо видно, что учреждения здравоохранения
нашего региона в безопасности. И залогом этого является соответ-
ствующий подход к финансированию больниц, проводимый губерна-
тором Валерием Радаевым. Иначе как объяснить отсутствие финан-
совых проблем у наших медучреждений в сравнении с таким тради-
ционно богатым регионом, как Свердловская область во главе с про-
мышленным центром Екатеринбургом!?
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* Милая добросердечная
женщина с жильем позна-
комится с одиноким и серь-
езным мужчиной от 60 лет с
автомобилем, из области,
согласным на переезд, для
совместной жизни.
Тел. 8 962 615 77 60.

* Познакомлюсь с девуш-
кой 35-40 лет. О себе:
32/180, ищу дружбу, а в
дальнейшем – серьезные
отношения.
Жду писем по адресу: г. Эн-
гельс, Функциональный
проезд, стр. 8, ФКУ НК-13
УФСИН России по Саратов-
ской области, для Клинаева
Валерия Владимировича.

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

* Привлекательная женщи-
на с жильем познакомится
с серьезным и порядочным
мужчиной старше 60 лет с
автомобилем, согласным
на переезд для совместной
жизни.
Тел. 8 960 353 03 45.

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

* Приятной наружности
стройная женщина позна-
комится с мужчиной за 65
лет, порядочным, без осо-
бых проблем.
Тел. 8 927 912 87 52.

* Мужчина, 74/156/65, с
высшим образованием, без
вредных привычек, трудо-
любивый, добрый, аккурат-
ный, ведущий здоровый об-
раз жизни, познакомится с

женщиной для серьезных
отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

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

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

* Для общения познаком-
люсь с хорошим добрым
вдовцом – дедушкой от 77
лет из Энгельса, Саратова,
близкого пригорода.
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
В аптеке мне напоследок ска-
зали – приходите еще! Вроде
элементарная вежливость, но
как будто прокляли...

*   *   *
– Доверяете ли Вы доллару и
евро?
– Да, но чувствую, что они мне
совсем не доверяют.

*   *   *
Петь в наушниках восхити-
тельно: своего голоса не слы-
шишь и даже думаешь, что у
тебя талант.

*   *   *
Самая диетическая пища – это
гранит науки.

*   *   *
Кто рано встает, тому пару ча-
сов вообще делать нечего: всё
закрыто, все спят.

*   *   *
Объявление в больнице: «Нет
денег – будь здоров»!

*   *   *
Сталевар Кузякин не понимал,
в чем кайф сидеть у камина.

*   *   *
– Дорогой, скажи мне, какое
платье из этих двух взять?
– Если нравятся – бери оба!
– Ну, как всегда, от тебя ника-
кой помощи!

*   *   *
– Милый, а ты чего так поздно?
– Да нужно было срочно отска-
нировать паспортные данные.
Зашел в соседний офис, от-
сканировал, отправил по по-

чте. Чтобы не воспользова-
лись моими данными, удалил
письмо из отправленных, по-
чистил удаленные.
– Ты у меня осторожный такой!
– Ага, я домой уже поехал, но
позвонили, чтобы забрал пас-
порт из сканера…

*   *   *
– Девушка, мы раньше не
встречались?
– А то! Вы даже обещали на
мне жениться.
– Извините, обознался.

*   *   *
Девочка пришла на утренник в
костюме белочки и... до полу-
смерти напугала сторожа дет-
ского сада.

*   *   *
Самое сложное в работе оку-
листа – убедить пациентку
раздеться.

*   *   *
Как вывести из себя женщину
в два действия?
1. Сфотографировать ее.
2. Не показать ей эту фотогра-
фию.

*   *   *
В кассе магазина:
– Молодой человек, Вам во-
семнадцать уже исполнилось?
– Но я же «Пепси» покупаю.
– А я просто интересуюсь. Я
женщина свободная.

*   *   *
Климат в России предназна-
чен, прежде всего, для уничто-
жения неприятеля.

АНЕКДОТЫ

Весной многие не узнают
себя в зеркале – кожа сухая,
волосы тусклые.  Несмотря
на уход, отопление дома и
мороз на улице делают свое
мрачное дело. Ясное весен-
нее солнышко навевает мыс-
ли о диких травах. На рынке
ранние петрушка и укроп ма-
ло того, что неприлично до-
рогие, так еще и выращены в
теплицах с помощью стиму-
ляторов роста, далеко не на-
туральных.

Натуральные же весенние
травки – просто кладезь вита-
минов и жизненной силы! Чтобы
вырастить лук и укроп, надо
очень постараться, а эти мо-
лодцы растут себе, и все им ни-
почем, потому что за время
своей эволюции они так хитро
приспособились к выживанию,
что им даже дачник с тяпкой не
указ.

До настоящей грунтовой зе-
лени еще далеко, а вот наши не-
любимые сорняки уже трону-
лись в рост. Оказывается, сре-
ди них есть очень много съе-
добных и полезных экземпля-
ров. Давайте с ними познако-
мимся поближе.

Крапива
Съедобны самые ранние и

нежные листочки. Чтобы они не

жгли язык, их имеет смысл
слегка ошпарить кипятком. Хо-
тя, если пропустить их через
мясорубку, они теряют больше
половины своей жгучести. Из
молодых листьев крапивы мож-
но приготовить суп (по типу ща-
велевого), котлетки, зеленое
масло или салат.

Подорожник
Съедобные листья исполь-

зуются в салатах, супах, запе-
канках, из них делают голубцы и
котлеты. Высушенные и из-
мельченные листья используют
как приправу к первым блюдам.

Одуванчик
Съедобны корни, цветки и

листья. Высушенные в духовке
корешки можно смолоть – полу-
чится напиток по типу кофе.
Также их можно тушить или от-
варивать. Из цветков готовят
вкусное варенье. Листья вы-
мачивают в подсоленной воде,
чтобы ушла горечь, и исполь-
зуют в салате.

Пастушья сумка
Используют все растение.

Ее можно класть в салат и ва-
рить с ней супы. Семена по вку-
су напоминают горчицу.

Клевер
Из цветков делают полез-

ный чай, а листья идут в салат,
суп или котлеты.

Лебеда (марь белая)
Съедобны листья и семена.

Листья очень сытные, потому
что в них есть протеин. Из них
делают щи, запеканки, салаты.
Ее даже квасят как капусту. Се-
мена растирают в порошок и
добавляют в тесто при выпечке
хлеба.

Корень пырея
Весной эти корни сочные,

белые, так и просятся в салат.
Их надо замочить, промыть и
нарезать в салатник. Высушен-
ные корни используют для чая,
кстати, очень полезного.

Черемша 
(медвежий лук)

Черемшу знают все, на рын-
ке она появляется раньше лю-

бой другой зелени. Мы ее лю-
бим за особый пикантный чес-
ночный вкус. Она хороша в са-
латах, супах, винегретах, как
начинка для пирожков и пель-
меней, да и просто вприкуску.

Сныть
Вот уж надоедливая травка,

спасу от нее нет на огороде! За-
то ранней весной очень кстати
на столе. В пищу идут листья,
самые первые, только-только
пробивающиеся из-под земли.
Их также используют в салатах
и супах.

Мать-и-мачеха
Да-да, это лекарственное

растение вполне съедобно.
Листья, цветки и корни идут в
пищу. Молодые листочки напо-
минают по вкусу шпинат.

Кислица
Она не случайно так назва-

на, ее листочки обладают кис-
лым лимонным вкусом, а зна-

чит, в них много витамина С, так
необходимого весной. Свежие
листочки добавляют в салат, а
чай из них будет обладать при-
ятной кислинкой.

Репейник (лопух)
Лопух хорош не только в

борьбе за пышные волосы, его
корни и стебли необыкновенно
вкусны в тушеном виде. Его да-
же культивируют в Японии в ка-
честве огородной культуры. Из
корней можно готовить повид-
ло или добавлять сырым в сала-
ты.

Мокрица
Сочная зеленая мокрица ис-

пользуется в салатах, супах или
как сушеная приправа к блю-
дам.

Заячья капуста 
(очиток)

Сочные хрустящие листочки
хороши в салатах, также их ма-
ринуют или добавляют к другим
овощам и готовят запеканки и
котлетки.

Хвощ
Молодые спороносные по-

беги кладут в кисели и компоты,
запеканки. Зеленые сочные
стебли едят сырыми или тушат.

Возможно, вы не знаете, но
любое растение, даже сорняк,
обладает лечебными свойства-
ми. Но не все они съедобны, а
некоторые перед употреблени-
ем в пищу требуют специ-
альную обработку. Обратите
внимание, что такие лечебные
растения, как тысячелистник,
иван-чай, манжетка, горец пти-
чий, медуница, лапчатка, пер-
воцвет (примула), козлятник,
василек синий также съедобны.
Собирайте совсем молодые по-
беги и смело их используйте в
весенних салатах.

СЪЕДОБНЫЕ СОРНЯКИ
ПРОТИВ АВИТАМИНОЗА
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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 28.03 по 03.04

Генуборка на фото
В Энгельсском районе месячник

по благоустройству официально
стартует только 20 апреля, но уже
сейчас власти района призывают жи-
телей принять активное участие в
субботниках. 

Самых активных чистюль ждет обще-
ственное признание. На сайте адми-
нистрации Энгельсского района и в соц-
сетях открыта рубрика «Вместе сделаем
наш город лучше! Дневник благоустрой-
ства», где будет размещаться вся ин-
формация о проводимом в районе ме-
сячнике по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния территории
муниципалитета. 

Попасть на эту своеобразную доску
почета могут и покровчане. На электрон-
ную почту subbotnik-engels@yandex.ru от
жителей ждут информацию или фото-
графии о личном участии, участии своей
управляющей компании, трудового кол-
лектива, жителей многоквартирного или
частного дома в субботниках и генераль-
ной уборке. 

Обыски в минобразе
В министерстве образования

области неожиданно наступило гро-
бовое затишье. Чуть ли не каждый со-
трудник ведомства боится не то что
потерять должность, но даже попасть
под уголовное дело. В особенности
это касается руководства минобра-
за. На днях в здание министерства с
обысками нагрянули сотрудники
ФСБ.

Подробности их визита не разгла-
шаются. Некоторые СМИ предполагают,
что интерес чекистов к минобразу может

быть связан с выявленными коррупцион-
ными схемами поставок оборудования в
саратовские школы в рамках нацпроек-
та.

Врио губернатора области Валерий
Радаев поручил создать специальную
комиссию по комплексной проверке ми-
нистерства образования. Возглавят ее
вице-губернатор Игорь Пивоваров и за-
меститель председателя правительства
по соцсфере Иван Кузьмин. Комиссии
поручено рассмотреть все сферы дея-
тельности министерства и на основе
анализа подготовить предложения по
совершенствованию работы ведомства. 

Пересчитать пенсию
В Интернете Пенсионный фонд

предлагает новый вид услуги. На Еди-
ном портале государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru
появилась возможность подать за-
явление о перерасчете размера пен-
сии в электронной форме.

Перерасчет размера пенсии прове-
дут только после представления доку-
ментов, которые являются основанием
для перерасчета. Если эти документы
хранятся у вас лично, необходимо после
подачи электронного заявления предо-
ставить их в территориальный орган
ПФР, указанный в заявлении, в течение
пяти рабочих дней. Иначе рассматри-
вать заявление далее не будут.

Если  же документы, по которым Вы
просите пересчитать пенсию, находятся
в распоряжении других государственных
органов, Пенсионный фонд запросит их
самостоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия. При этом
гражданин вправе представить эти доку-
менты сам.

Уведомление о принятом Пенсион-
ным фондом решении поступит на пор-
тал госуслуг.

В целом, на www.gosuslugi.ru и в
«Личном кабинете гражданина» на сайте
ПФР www.pfrf.ru доступно более 20 элек-
тронных услуг ПФР. Среди них – подача
заявления о назначении пенсии и соци-
альных выплат, о выборе способа их до-
ставки, о выдаче сертификата на мате-
ринский капитал и распоряжении его
средствами, об управлении средствами
пенсионных накоплений, предоставле-
ние информации о сформированных
пенсионных правах (стаж и количество
пенсионных баллов).

Весной в новую школу
После весенних каникул в селе

Кочетное Ровенского района должна
открыться новая школа. Ее строи-
тельство велось с 2014 года в непро-
стых финансовых условиях.

В настоящее время все строительно-
монтажные работы на объекте заверше-
ны, в финальной стадии – внутренняя от-
делка помещений. В здании предусмот-
рено 14 кабинетов, спортивный зал, ак-
товый зал на 155 мест. Поставлено
школьное оборудование, идет монтаж
пищеблока. Учебное заведение рассчи-
тано на 180 учеников и 40 дошколят.

Планируется, что школа будет введе-
на в действие сразу после весенних ка-
никул, и учебный процесс начнется с
четвертой четверти. Все благоустрой-
ство и озеленение прилегающей терри-
тории намечено провести с наступлени-
ем теплой погоды. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

СОЛИСТЫ ГРУППЫ
«НА-НА» УСТРОИЛИ
ДРАКУ ИЗ-ЗА ЛЕНЫ

ЛЕНИНОЙ НА ДЕФИЛЕ
Вчера на закрытии Недели моды в Москве про-

изошел неожиданный инцидент. Прямо на подиу-
ме подрались солисты группы «На-На» из-за места
на фото рядом с почетной гостьей показа Леной
Лениной

После финального выхода и построения всех моде-
лей Ленина вывела за руку из-за кулис дизайнера де-
филе Екатерину Романову на поклон публики. Пока они
шли по всему подиуму к месту скопления фотографов и
видеокамер, Лена приглашала своих звездных товари-
щей присоединиться к ним для фотографирования:
Стаса Садальского, Марию Арбатову, Веру Сотникову,
Костю Цзю, Прохора Шаляпина, Рустама Солнцева, Ба-
ри Алибасова и Вилли Токарева. Некоторые из них по-
стеснялись выйти, а другие весело поддержали почин.
Когда все стали позировать, паре солистов группы «На-
На» не понравилось стоять дальше, чем другим, от пи-
сательницы со сногсшибательной прической на голове,
и они начали отодвигать своих товарищей и пытаться
встать ближе к Лениной. Тех это не устроило, и нача-
лась драка.

Бари Алибасов бросился разнимать своих подопеч-
ных, и все обошлось мелкими повреждениями: у Славы
Жеребкина оказалось повреждено колено, у Миши Иго-
нина – вывих плеча, а у Володи Политова – ссадины и
синяки почти по всему телу. Ребята, видимо, очень
устают на гастролях психологически и потому неожи-
данно для всех выпустили пар таким агрессивным спо-
собом.

Европейский вещатель-
ный союз (EBU) проследит
за тем, чтобы российская
конкурсантка Юлия Самой-
лова приняла участие в «Ев-
ровидении», несмотря на
то, что украинские спец-
службы запретили ей въезд
в страну. Об этом в интер-
вью берлинской газете Der
Tagesspiegel заявил глава
оргкомитета мероприятия
Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, организато-
ры конкурса рассчитывают, что

в «Евровидении» примут уча-
стие все исполнители, про-
шедшие отбор.

По словам Фрайлинга, по-
ка комитет не получал от укра-
инских властей официального
уведомления о запрете Юлии
Самойловой выступить в Кие-
ве, но если такое решение
останется в силе, «EBU поста-
рается гарантировать, чтобы
Россия все-таки смогла при-
нять участие».

Напомним, что в этом году
Россию на «Евровидении»
должна представлять Юлия
Самойлова. Однако СБУ за-
претила певице въезд в страну
из-за ее выступления в Крыму,
что якобы нарушает украин-
ские законы. Чуть позже вице-
премьер Украины Вячеслав
Кириленко заявил, что в Киеве
готовы принять представителя
от России, если Самойлову за-
менят на другого конкурсанта.
Но в России этот вариант со-
чли неприемлемым. Как и
идею транслировать на «Евро-
видении» выступление Самой-
ловой из Москвы.

Западные СМИ со-
общают, что у Джонни Деп-
па новый роман! По слухам,

очередной возлюбленной
53-летнего голливудского
актера стала 23-летняя ак-
триса Люси Бойнтон. Люси
начала сниматься, когда ей
было 12 лет. 

Теперь же на актерском
счету Бойнтон участие в се-
риалах «Разум и чувства», «За-
кон и порядок: Лондон» и
«Борджиа», в фильме «Балет-
ные туфельки». Как считает
пресса, с Джонни Деппом де-
вушка познакомилась относи-
тельно недавно на съемках ки-
ноленты «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» по роману
Агаты Кристи.

ДЖЕК ВОРОБЕЙ НАШЁЛ
СЕБЕ НОВУЮ ПОДРУЖКУ

ОРГКОМИТЕТ
«ЕВРОВИДЕНИЯ»

ДОБЬЕТСЯ УЧАСТИЯ
САМОЙЛОВОЙ 

В КОНКУРСЕ
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Гаити. Усы. Амиго. Надой. Бон. Провал. Выгиб. Рыльце.
Олег. Рута. Сброс. Пафос. Саке. Круг. Пан. Тёрка. Теснота.
Нутро. Род. Керчь. Обмотка.
ВЕР ТИ КАЛЬ: рицеп. Стикер. Бруно. Косолапый. Отгиб.
Тройня. Пяльцы. Гюго. Копи. Решимость. Кулинар. Сосуд.
Изгиб. Аксон. Лясы. Пани. Гепард. Сольдо. Горе. Алыча.
Вес. Гир. Босс. Гренада. Брутто. Поток. Фурор. Скань.
Апорт. Каток. Герб. Сом.
Ключевое слово: ИНТУИЦИЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Состояние, в котором молодые «тащатся», «торчат» и «фигеют». 6. Офицер из ставки. 10. Про-
блема с телефонным кабелем. 11. Самый знаменитый продавец пиявок. 12. Высшее духовное лицо. 13. Отвергнутый
обществом. 14. Раскладывание тонким слоем. 15. Бездонный головной убор фокусника. 16. Собирающая она превра-
щает параллельный пучок лучей в сходящийся. 17. Бессовестный вор. 21. Эффектная концовка подписи. 25. Антипод
добра. 27. Назовите по-португальски птицу, латинское название которой означает «красная птица феникс». 28. Нерав-
нодушный к «Алёнке». 29. Рыба семейства карповых. 31. Ошибка в фильме. 35. Погремушка для ча-ча-ча. 39. Кулинар-
ная «поножовщина». 40. Овсяная мука. 41. Занятие на стуле. 42. Парная игра в теннис, когда «противником» пары яв-
ляется стенка. 43. Мелкий напильник. 44. Водитель жёлтой «Волги». 45. Хлебец из пшеничной муки. 46. Все знают, что
это такое, а первоначально так называлось помещение, отапливаемом камином. 47. Лишняя бумажка в театр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комплектующая совочка для строительных работ в пределах песочницы. 2. Фильм Мела Гибсона
«... Христовы». 3. Поверх катушки. 4. Самый большой из приматов. 5. «Отец» копии. 6. Ресторанный вышибала. 7.
Обладатель уязвимой пяты. 8. Отход от рутины в творчестве. 9. Индейский томагавк по-русски. 18. Имя капитана Бон-
са из «Острова сокровищ». 19. Киногерой Сильвестера Сталлоне. 20. Буква «Л» в ЛЭП. 22. Толпа галдящих ребятишек.
23. Знакомство актёров с пьесой. 24. «Скляночный» колокол. 25. Имя Космодемьянской. 26. У Земли она одна, а у те-
леги – две. 30. Агитатор лохов. 31. Детёныш кошки. 32. Бука. 33. Словарный состав языка. 34. Прошение. 35. Дробь на
карте. 36. Сторонник крайних взглядов. 37. Спортсмен в индейской лодке. 38. Фома неверующий по своей сути.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Накат. 7. Лепет. 10. Аналитика. 11. Выдох. 12. Пушок. 13.
Транспорт. 14. Двина. 17. Аббат. 20. Рудокоп. 24. Оливье. 25. Распил. 26. Данилко. 27. Брызги. 28. Панель. 29. Семечки. 30. Дачник. 31.
Сажень. 32. Артикль. 36. Набег. 39. Синяк. 42. Ростовщик. 43. Драже. 44. Радар. 45. Караганда. 46. Леска. 47. Блажь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невод. 2. Кудри. 3. Тахта. 4. Какаду. 5. Фиаско. 6. Кимоно. 7. Лапта. 8. Пошиб. 9. Текст. 15. Валериана. 16. Невезе-
ние. 18. Босоножки. 19. Авиалиния. 20. Редиска. 21. Динамит. 22. Калачик. 23. Пропись. 33. Ресурс. 34. Иволга. 35. Лощина. 36. На-
дел. 37. Брасс. 38. Грека. 39. Скраб. 40. Недра. 41. Керчь.
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В десятый раз на планете состоя-
лась международная акция «Час Зем-
ли», которую по традиции проводят в
одну из последних суббот марта. Чтобы
присоединиться к ней, требовалось
лишь на один час отключить в своем до-
ме, офисе свет и электроприборы. Но,
как объясняют этот замысел во Все-
мирном фонде дикой природы WWF,
целью акции является не экономия
электроэнергии. «Час Земли» – символ
бережного отношения к природе и под-
держки идеи необходимости объеди-
ненных действий в решении экологиче-
ских проблем. Для примера: по данным
WWF России, только наша страна по-
требляет в 2,5 раза больше ресурсов,
чем в среднем жители планеты, и в 
3,3 раза больше, чем может выдержать
сама планета. 

Масштабное отключение электриче-
ства в этом году запланировали 26 марта
на 20:30.

– Я принимаю участие в «Часе Земли»,
– сказал известный телеведущий Влади-
мир Познер. – 2017 – Год экологии в Рос-
сии. Я хотел бы, чтобы мы воспользова-
лись этим годом, чтобы начать длительное
и широкое просвещение. Надо не только
возбуждать в человеке любовь к природе,
знакомить с природой, но и вызывать чув-
ство ответственности. Давайте менять се-
бя, а не планету.

– Я участвую в «Часе Земли» и в Год
экологии хочу, чтобы мои дети тоже поза-
ботились о природе, – присоединилась по-
пулярный музыкант Диана Арбенина. –
Именно поэтому я объяснила им, как важ-
но экономить электричество: свет должен
быть включен только в той комнате, где они
находятся, и, уходя, они обязательно
должны его выключить.

Судя по специальной интерактивной
карте Фонда дикой природы, сотни и сотни
жителей Саратовской области также приня-
ли участие в этой международной экологи-
ческой акции. Так, Приволжская железная
дорога отключила архитектурно-художе-
ственную подсветку железнодорожных вок-

залов.  «Газпром трансгаз Саратов» обесто-
чил внешнюю подсветку зданий, но только
там, где отсутствие света не противоречит
правилам промышленной безопасности. И
сотрудники газового предприятия погасили
свет и вырубили электроприборы в суббот-
ний вечер в своих домах и квартирах.

Без освещения остались здания
областного правительства, областной ду-
мы, администрации Саратова. Опять же за
исключением тех частей зданий, где это
необходимо по соображениям безопасно-
сти. К акции присоединилась и админист-
рация Балаковского района.

– Цель участия в акции не в том, чтобы
сэкономить электричество, а в том, чтобы
привлечь внимание к необходимости от-
ветственного отношения к природе, – уточ-
нили в пресс-службе балаковской адми-
нистрации.

– Там, где я живу, свет обязательно от-
ключу. Но работу прокуратуры парализо-
вывать, думаю, не стоит, – ответил за себя
и свое ведомство прокурор Саратовской
области Сергей Филипенко.

Жителей крупных городов нашей обла-
сти поддержали и в районах. Так, на «Час
Земли» свет отключали в селе Благове-
щенка Самойловского, селе Алтата Дерга-
чевского, селе Вязовка Татищевского рай-
онов.

Как подсчитали организаторы, «Час
Земли» стал самой массовой акцией в ми-
ре, и это говорит о том, что все больше лю-
дей начинает осознавать, что природные
запасы на Земле не вечны. Выключая свет,
миллионы людей демонстрируют таким
жестом свое небезразличное отношение к
будущему планеты и поддержку идеи не-
обходимости объединенных действий в
решении экологических проблем. 

Впервые с этого года организаторы
«Часа Земли» в России будут награждать
самый активный город, участвовавший в
акции, переходящим кубком. При выборе
победителя будут учитываться число жите-
лей, отметивших себя на карте в своем го-
роде, и численность населения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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 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
29 мар. 30 мар. 31 мар. 2 апр. 3 апр.

06:38
19:24
12:47

06:36
19:26
12:51

06:33
19:28
12:55

06:31
19:30
12:59

06:29
19:31
13:03

06:26
19:33
13:06

06:40
19:23
12:43

Восход
Закат
Долгота дня

1 апр.28 мар.

Саратовские чиновники обесточили свои офисы 
в поддержку экологической акции

ТЕМНОТА – ДРУГ ПРИРОДЫ


	Pol01
	Pol02
	Pol03
	Pol04
	Pol05
	Pol06
	Pol07
	Pol08
	Pol09
	Pol10
	Pol11
	Pol12
	Pol13
	Pol14
	Pol15
	Pol16

