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В 2021 ГОДУ
«Весь потенциал знаний, профессиональный 
опыт будет использован при обеспечении 

правопорядка и безопасности на территории 
Саратовской области»

КАКИМ КАКИМ 
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ВОКЗАЛ ВОКЗАЛ 
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Новый современный аэро-
порт взамен старому в настоя-
щее время строится у села Са-
буровка на севере от Саратова, 
и чуть ли не через год-полто-
ра обещают отправить из него 
первый авиарейс. Решили не 
отставать от авиаторов и же-
лезнодорожники. Не прошло и 
полвека работы современно-
го железнодорожного вокзала 
на станции Саратов-1, как его 
планируют снова переделать, 
перестроить. Обещают, что в 
угоду еще большего комфорта 
пассажиров и безопасности пе-
ревозок. «ТелеграфЪ» выяснил, 
каким предполагают сделать 
будущий новый ж/д вокзал на-
шего города.

Ïîñòðîèëè 
è ðàçðóøèëè

К огромному сожалению, 
история оказалась к нашей желез-
ной дороге несправедливой. По 
каким-то причинам историческое 
здание железнодорожного вокза-
ла Саратова, построенное еще в 
конце 19-го века, советской вла-
стью было признано негодным. 
Сооружение, больше напоминав-
шее императорский дворец, не-
жели вокзал, разломали, и на его 
месте в конце 70-х годов 20 ве-
ка отгрохали бетонно-стеклянную 
махину. Саратов утратил один из 
красивейших архитектурных объ-
ектов, зато приобрел более чем 
типовую ж/д станцию для, так ска-
зать, обслуживания пассажиров.

И вот настал век 21-й, с момен-
та возведения бетонной коробки 
вокзала не прошло и полувека, как 
его признают отслужившим своё 
и не соответствующим реалиям. 
Проблемы нынешнего саратов-
ского вокзала – несовременные и 
непривлекательные внешний вид 
и внутреннее убранство, прорехи 
с безопасностью от потенциаль-
ных террористов и защита перро-
на и поездов от посторонних лиц 
без билетов, банальная теснота и 
толкотня, хаотичная парковка ав-
томобилистов и остановки обще-
ственного транспорта – обсужда-
ли долгие годы и чиновники, и об-
щественники, и сами пассажиры. 
Так родилась очередная идея по 
масштабной реконструкции зда-
ния железнодорожного вокзала 
станции Саратов-1 и Привокзаль-
ной площади.

Â ÷åòûðå ýòàïà
План того, как действующий 

вокзал превратится в вокзал бу-
дущего, железнодорожники пред-
ставили на днях в областном пра-
вительстве губернатору, депута-
там и общественным активистам. 
О масштабном и уж точно доро-
гостоящем проекте рассказал на-
чальник Приволжской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» 
Сергей Альмеев.

Реконструкцию саратовского 
вокзала планируют провести в че-
тыре этапа.

Сперва обеспечат должную 
транспортную безопасность, при 
этом территория вокзала будет 
ограничена, а контроль и досмотр 
всех входящих в здание станут 
проводить за его пределами, по 
сути – на улице. Также проведут 
модернизацию систем электро-, 
тепло – и водоснабжения, устано-
вят новые инженерные, коммуни-
кационные и управляющие систе-
мы, оборудуют здание техсред-
ствами для маломобильных граж-
дан, то есть стариков, инвалидов. 
Ну и, конечно же, параллельно пе-
рестроят фасад и интерьер.

На втором и третьем этапах 
проведут удлинение пешеходно-
го тоннеля, соорудят теплый пе-
реход со сходами с платформы, 
оборудуют его лифтами и эскала-
торами.

И под завершение проекта 
– обновят платформы, над ними 
сделают навесы, установят совре-
менное освещение, информаци-
онные указатели и табло.

На совещании в правитель-
стве показали и предполагаемый 
внешний вид нового саратовского 
вокзала. То, что видно на картин-
ке, железнодорожники называют 
как «переделать под исторический 
облик». Хотя, судя по эскизам, ни-
какой эстетической красоты и ар-
хитектурной ценности пластико-
вые или даже керамо-гранитные 
плитки фасада и синее стекло не 
имеют совершенно. Тем более на 
изначальное здание вокзала кон-
ца 19-го века не похоже даже от-
даленно.

Ìåñòî äëÿ ìàøèí
Отдельно обратили внимание 

на парковку у вокзала. Вместо ха-
отичной ныне временной стоянки 
предполагается обустроить со-
временную территорию специаль-
но для автомобилей. Правда, на 
картах ее рисуют напротив рынка 
«Локомотив» на месте еще дей-

ствующего общежития и здания 
комбината питания, принадле-
жащих ПривЖД. Их руководство 
железной дороги готово безвоз-
мездно передать в собственность 
города, но с оговорками.

 – Мы готовы отдать общежи-
тие и комбинат питания, но вместе 
с жителями, – сообщил Альмеев.

То есть предполагается, что 
город забирает себе эти здания 
вместе с землей, за свой счет лю-
дей переселяет в новое жилье, а 
на освободившемся месте возво-
дится автостоянка, вероятно, при 
содействии частного инвестора. 
Иначе – железная дорога просто 
ремонтирует общежитие и ничего 
далее не трогает.

По расчетам, на будущей ав-
тостоянке, если она вообще поя-
вится, могут уместиться от 300 до 
500 машин. 

Èçáåæàòü îøèáîê
Как сказал губернатор Вале-

рий Радаев, вопрос о реконструк-
ции саратовского вокзала давно 
требует решения. По его словам, 
вокзал, который свой нынешний 
облик приобрел 40 лет назад, уже 
не вполне соответствует и возрос-
шему пассажиропотоку, и совре-
менным требованиям к функцио-
налу. 

 – Следует более тщательно 
подойти к обсуждению этого во-
проса. Во-первых, при планиро-
вании и организации работ – мак-
симально учесть интересы пасса-
жиров. Насколько можно, мини-
мизировать все возникающие не-
удобства. Во-вторых, что касается 
внешнего облика вокзала. Кро-
ме согласования проекта с архи-
текторами и другими экспертами 
важно учесть и мнение саратов-
цев, – указал Валерий Радаев. 

Глава региона отметил, что 
необходимо избежать повторе-
ния допущенных ранее ошибок, 
как, например, в эксперименте с 
организацией движения на При-
вокзальной площади. Напомним, 
что новую схему движения машин 

у вокзала предложило в прошлом 
году столичное бюро «Стрелка», 
однако это обернулось транспорт-
ным коллапсом.

Æäóò îäîáðåíèÿ 
Судя по тону совещания, чи-

новники в целом согласились с 
представленным проектом нового 
саратовского ж/д вокзала. Тем бо-
лее что много времени размыш-
лять над ним попросту нет.

Как рассчитывает нача льник 
ПривЖД, уже в июле этого года 
планируется по вокзалу получить 
заключение от Главгосэксперти-
зы, а в августе-сентябре начать 
строительные работы. Обещают, 

что реконструкция пройдет для 
пассажиров без ущерба.

 – Нам предстоит большая ра-
бота, – подытожил Сергей Альме-
ев.

Завершить же реконструкцию 
рассчитывают, конечно, при на-
личии финансирования в полном 
объеме, в 2021 году.

Также, добавил начальник 
ПривЖД, в планах строительство 
западного обхода Саратовско-
го железнодорожного узла, а так-
же запуск двухэтажного поезда по 
маршруту Саратов-Москва и уско-
рение его пути на два часа от ны-
нешнего времени.

Марат ГОМОЮНОВ
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КАЖДОГО
За три года планируют построить 

псевдоисторический вокзал 
с современным комфортом и 

безопасностью
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В ТРИ 
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Ïðàâèòåëüñòâî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè âåðíóëîñü èç Ñî÷è è îò-
÷èòàëîñü îá óñïåøíî çàêëþ÷åííûõ òàì ñîãëàøåíèÿõ. Âèäíûõ 
ãîñäåÿòåëåé è áèçíåñìåíîâ ñàðàòîâöû ïðèãëàøàëè íà ñâîþ ýêñ-
ïîçèöèþ – íå ïðîñòî ïîñìîòðåòü è ïîãîâîðèòü, íî è ïîäïèñàòü äî-
êóìåíòû î ñîòðóäíè÷åñòâå, îá èíâåñòèöèÿõ. 

Ñêðåïëÿëè äîãîâîðåííîñòè è ïîæèìàëè äðóã äðóãó ðóêè ó ìàñ-
øòàáíîãî èíòåðàêòèâíîãî ñòåíäà, â êîòîðîì óãàäûâàëèñü çíàêî-
ìûå î÷åðòàíèÿ êàðòû Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè è ïåðåñåêàþùàÿ åå 
ðåêà Âîëãà. Âîò òîëüêî ÷òî ýòî òàì, â óãëó, íà ãåðáîâîì ùèòå? 
Ïðèâû÷íûå âñåì òðè ñòåðëÿäè, óêðàøàþùèå îôèöèàëüíûé ãåðá 
íàøåãî ðåãèîíà, ïîïðîñòó èñ÷åçëè! À âìåñòî òðàäèöèîííûõ ðûáîê 
– ëèøü òðè ãîëóáûå ïàëêè. Ëàêîíè÷íî äîíåëüçÿ.

«ÒåëåãðàôÚ» ñðàâíèë îôèöèàëüíûé ñàðàòîâñêèé ãåðá ñ íîâûì, 
«èíâåñòèöèîííûì», è âûÿñíèë, êòî ïðèäóìàë íàðèñîâàòü òðè ïàë-
êè âìåñòî ñòåðëÿäåé.

Òðè ñòåðëÿäè
Привычный нам официальный саратовский герб появился поч-

ти 150 лет назад. Именно тогда на лазоревом щите расположили но-
сами друг к другу трех стерлядок. Современное описание герба уста-
новлено специальным законом и гласит так: лазоревый (синий, го-
лубой) щит с тремя серебряными стерлядями, сходящимися в вило-
образный крест, увенчанный золотой земельной короной, подбитой 
лазурью (с пятью видимыми острыми зубцами, из которых три – на пе-
редней стороне обруча, два – на задней стороне).

По задумке, лазоревый цвет щита обозначает речные просторы Вол-
ги и красоту малых рек, протекающих на территории области. Стерляди 
же символизируют изобилие рыбных запасов, чистоту Волги и других во-
доемов. 

Именно такой герб и его описание зарегистрированы в Государ-
ственном геральдическом регистре Российской Федерации в 2002 году.

Òðè ïàëêè
Недавно в Сочи завершился Российский инвестиционный форум, на 

котором Саратовская область представила свою экспозицию с темой «Ин-
вестиции в будущее региона». Вид наших стендов и бренд региона для 
экспозиции разработали профессиональные дизайнеры по заказу мини-
стерства инвестиционной политики и имущественных отношений.

Как заметил «ТелеграфЪ», рядом с интерактивной картой региона, на 
которой были отмечены важные инвестпроекты, и появились те самые три 
голубые палки на белом щите, полностью преображающие представление 
о саратовском гербе.

Разъяснения по этому поводу дал саратовский министр инвестиций 
Олег Галкин.

Сообщается, что данное изображение является лишь частью брен-
да Саратовской области для Сочинского форума и никак не представляло 
собой и не заменяло существующий официальный герб нашего региона. 
Данное изображение – лишь отсыл к существующей региональной симво-
лике. Организаторы экспозиции заверили, что губернатор Валерий Радаев 
был заранее ознакомлен с концепцией экспозиции региона на Сочинском 
форуме. Соответственно, он видел «три голубые палки на белом щите» и, 
логично, дал свое одобрение.

Правда, добавляют в министерстве, в дальнейшем данное изображе-
ние использовать где-либо больше не планируется. 

Артем БЕЛОВ

Эволюция вокзала за век
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тысяч саратовцев примут уча-
стие не только в выборах пре-
зидента страны. Впервые в 
гражданской практике им пред-
ложат также определить, где в 
родном городе уложить новую 
плитку, установить фонари и 
соорудить детскую площадку. 
Жители Саратова, Энгельса, 
Балакова, Балашова, Ртищева 
и ряда других населенных пун-
ктов проголосуют за приори-
тетный проект «Формирование 
комфортной городской среды», 
который годом ранее был ини-
циирован Владимиром Пути-
ным.

Ðåøàòü æèòåëÿì
Уникальный для нашей стра-

ны проект по масштабному бла-
гоустройству городов и поселков 
стартовал с подачи президента 
Владимира Путина в прошлом го-
ду. Федеральные власти выдели-
ли регионам деньги, и, в частно-
сти, в нашем регионе полностью 
преобразили бульвар на улице Ра-
хова в Саратове, обновили, счи-
тай, построили заново городские 
парки в Вольске, Энгельсе, про-
гулочные зоны в Ершове, Новоу-
зенске. По отчету министерства 
строительства и ЖКХ Саратов-
ской области, реализация проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» позволила в 
2017 году провести ремонт и бла-
гоустройство 194 дворов, 6 обще-
ственных пространств и 11 парков 
и скверов в 17 городах.

На этот год наш регион плани-
рует направить на проекты благо-
устройства около 590 миллионов 
рублей из областного и федераль-
ного бюджетов. И одних лишь от-
четов чиновников по освоению де-
нег Владимиру Путину будет не-
достаточно. Отныне, по особому 
распоряжению федеральных вла-
стей, только сами жители городов 
и поселков должны решать, какие 
парки, скверы, площади и улицы 
приводить в порядок.

Министр строительства и ЖКХ 
области Дмитрий Тепин пояс-
нил, что постановлением прави-
тельства РФ предусмотрено обя-
зательное проведение рейтин-
гового голосования территорий, 
подлежащих благоустройству в 
2018 году.

 – В рейтинговом голосовании 
по выбору общественных терри-
торий должны принимать участие 
муниципальные образования чис-
ленностью более 20 тысяч чело-
век, – сообщил Дмитрий Валенти-
нович.

Таким образом, в Саратов-
ской области в наступившем году 
участниками проекта станут го-
рода Аркадак, Аткарск, Балаково, 
Балашов, Вольск, Ершов, Кали-
нинск, Красноармейск, Красный 
Кут, Маркс, Новоузенск, Петровск, 
Пугачев, Ртищево, Хвалынск, Са-
ратов, Энгельс, а также ЗАТО Ши-
ханы. Именно они могли предло-
жить и вскоре будут лично выбрать 
общественную территорию, кото-
рая, по их мнению, больше всего 
нуждается в благоустройстве. 

 – Общественные террито-
рии, перечень работ по их благо-
устройству будут отобраны только 
по итогам общественного обсуж-
дения, с учетом мнения граждан, 
– подчеркнул министр. 

Ãóáåðíàòîð ñâîé 
âûáîð íå íàçâàë

В указанных выше городах об-
ласти опрос народного мнения 
стартовал в январе и продлился 
в течение месяца. Жители мог-
ли выдвинуть свои предложения 
в интернете или отправить пись-
менное пожелание в специальные 
ящики. Такие, как правило, стояли 
в торговых центрах, домах культу-
ры, администрациях или в местах 
массовых гуляний.

Например, губернатору Вале-
рию Радаеву такая возможность 
представилась в конце января, 
когда в правительстве области как 
раз обсуждали благоустройство 
городов. Написав на бумажке то 
место, которое, по мнению его как 
жителя Саратова, надо обустроить 
в областном центре, он бросил в 
ящик.

 – Я проголосовал за благоу-
стройство Саратова, – заявил Ра-
даев, однако конкретнее свой вы-
бор называть не стал, сославшись 
на тайну голосования.

Всего за месяц от саратовцев 
поступило свыше 3,5 тысяч пред-
ложений по благоустройству об-
щественных пространств. Их рас-
смотрела общественная комис-
сия и сформировала перечень для 
рейтингового голосования. В него 
вошли 14 объектов:

1. Пешеходная зона по улице 
Рахова;

2. Устройство автотрека;
3. Набережная Космонавтов;
4. Проспект Кирова;
5. Парк поселка СМЗ-3 (улица 

имени Расковой);
6. Площадь перед ДК «Россия» 

(3-я Дачная);
7. Смотровая площадка напро-

тив аэровокзала;
8. Сквер имени Гагарина в по-

селке Комсомольский;
9. «Сквер детства» в Юбилей-

ном;

10. Площадь Кирова;
11. Бульвар по улице 2-й Садо-

вой от сквера «Борцов Революции 
1905 года» до улицы Серова;

12. Парк у пруда Семхоз;
13. Сквер «Героев Краснодо-

на»;
14. Пешеходная зона по улице 

Топольчанской.
 – Выбор этот был непростым. 

Всего за месяц от саратовцев по-
ступило 3667 заявок. За этими 
цифрами – желание видеть род-
ной город красивым, ухоженным, 
комфортным для жизни. В ито-
говый список вошли 14 обще-
ственных пространств, представ-
ляющих все районы города. Это 
парки, скверы, улицы, площади 
и бульвары, за благоустройство 
которых жители Саратова подали 
больше всего заявок, – проком-
ментировал глава Саратова Миха-
ил Исаев. – 18 марта, в день выбо-
ров президента России, у горожан 
будет уникальная возможность 
прийти на избирательные участки 
и проголосовать за территории, 
которые они хотят видеть благо-
устроенными. В этот день мы не 
только выберем, какую террито-
рию реконструировать в этом го-
ду, но и определим те места, ко-
торые будем развивать в течение 
пяти лет – именно на столько рас-
считан приоритетный федераль-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды».

Ëþäè ìå÷òàþò î 
ïàðêàõ è ñêâåðàõ
Одними из самых активных в 

регионе оказались балашовцы, 
которые внесли более восьми ты-
сяч предложений по обустрой-
ству своего города в рамках пре-
зидентского проекта по созда-
нию комфортной среды. Из всего 
множества мнений здесь выбрали 
пять общественных территорий, 
которые будут представлены на 
рейтинговом голосовании. 

Кандидатами на благоустрой-
ство в нынешнем году в Балашо-
ве стали: территория сквера по 
улице Маркса; проспект Космо-

навтов; набережная реки Хопер в 
центральной части города; терри-
тория перед гостиницей «Хопер» и 
пешеходная зона на улице Титова.

Комиссия Ртищевского рай-
она рассмотрела предложения 
граждан по благоустройству тер-
риторий. В течение месяца по-
ступило 1398 заявок. По словам 
администрации, с уверенностью 
можно сказать, что ни один уголок 
Ртищева не остался без внимания. 
Помимо скверов, детских и спор-
тивных площадок людей также 
волнуют асфальтирование троту-
аров, освещение улиц, установка 
дополнительных автобусных пави-
льонов. Однако наибольшее коли-
чество предложений поступило по 
городскому парку, стадиону «Ло-
комотив», скверу «Сиреневый», 
скверу Космонавтов и спортивной 
площадке на Сердобском проез-
де. Именно они и будут включены 
в местный бюллетень для прове-
дения рейтингового голосования.

В Пугачев, как юные волонте-
ры, так и сами чиновники, выш-
ли в люди, дабы спросить их мне-
ние по наведению порядка в пар-
ках, скверах и на улицах города. 
Так, волонтеры центра «Молодежь 
плюс» собирали предложения от 
граждан в местном торговом цен-
тре. Менее чем за полтора часа 
ребята получили более 200 пред-
ложений, из которых в приоритете 
оказались создание нового скве-
ра по улице Топорковской напро-
тив школы №13, благоустройство 
городского парка и сквера имени 
Кирова на Привокзальной площа-
ди.

В свою очередь замглавы ад-
министрации Пугачевского рай-
она Владимир Басенин посетил 
школу №1 и пообщался со стар-
шеклассниками. Как оказалось, 
школьники с большой надеждой 
поддержали идею благоустрой-
ства всеми любимого места от-
дыха, одной из визитных карто-
чек Пугачева – городского парка 
культуры и отдыха. Также деся-
тиклассники предложили внести в 
список подлежащих благоустрой-
ству общественных территорий 
бывший стадион в микрорайоне 
школы.

Ãîëîñóé ñ 14-òè ëåò 
В целом за прошедший месяц 

всенародного обсуждения свои 
предложения по реконструкции 
общественных пространств внес-
ли около 30 тысяч жителей обла-
сти, и комиссии при муниципаль-
ных образованиях приняли реше-
ние о включении в рейтинговое го-
лосование свыше 70 обществен-
ных пространств. 

 – Поступившие от жителей 
предложения были обработаны, в 
ходе заседаний общественной ко-
миссии утверждены перечни об-
щественных пространств для го-
лосования. Впереди у нас обсуж-
дение и утверждение дизайн-про-
ектов, которые должны проходить 
максимально публично и открыто, 
– прокомментировал заместитель 
министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Са-
ратовской области Александр Пи-
калов.

Далее в срок до 1 марта 2018 
года необходимо разработать ди-
зайн-проекты благоустройства по 
выбранным территориям, которые 
затем будут опубликованы для оз-
накомления жителями.

Открытое рейтинговое голосо-
вание по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
состоится 18 марта, в день выбо-
ров президента РФ. Как сообща-
ют организаторы, для удобства 
жителей счетные комиссии будут 
расположены в тех же зданиях, 
где и привычные им избиратель-
ные комиссии. Проголосовать за 
благоустройство смогут гражда-
не РФ, достигшие 14 лет и прожи-
вающие в своем муниципальном 
образовании. В бюллетене можно 
отметить галочкой или крестиком 
любое количество территорий на 
свое усмотрение. Общественное 
пространство, набравшее боль-
шинство голосов, благоустроят в 
этом году.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 
администраций МО

ФОНАРИ 
И ЛАВОЧКИ 

ВЫБЕРУТ 
ПО ГОЛОСАМ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Глава Саратова призвал идти на выборы

В районах изучили предложения жителей
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Уже вторую неделю продол-
жаются споры соцслужб, чинов-
ников и рядовых граждан вокруг 
многодетной семьи из посел-
ка Хмелевский Саратовского 
района. 33-летняя Наталья одна 
воспитывает пятерых детей. За 
неуплату в доме отключили газ. 
В январе трое ребятишек попали 
в больницу с бронхитом. Много-
детная мама длительное время 
не могла устроиться на работу. 
Когда представители социаль-
ных служб наведались с провер-
кой к женщине домой, то обна-
ружили пустой холодильник и 
антисанитарию. Как итог – в от-
ношении жительницы Саратов-
ского района возбудили уголов-
ное дело за неисполнение роди-
тельских обязанностей, а детей 
забрали в приют. 

В соцсетях и в комментариях на 
информационных лентах решение 
правоохранительных органов вы-
звало ожесточенные споры. Боль-
шинство саратовцев предположи-
ли, что социальные службы отно-
сились к своим обязанностям фор-
мально. А когда многодетная семья 
дошла до края нищеты, то первым 
делом, «ради галочки», осмелились 
наказать мать вместо того, чтобы 
действительно помочь бедствую-
щей семье.

«Как ни крути, а единственная 
вина матери в том, что, будучи бед-
ной, она родила пятерых детей. Да, 
много, да, не надо бы было, но мы 
не знаем истинные мотивы, и су-
дить ее теперь не вправе и поздно. 
Надо помочь ей. Надо накормить 
детей, обогреть и подыскать мате-
ри работу, но не ту, на которой она 
будет тратить время и силы и по-
лучать минималку, а нормальную 
работу. Вот тут и должны специ-
алисты постараться. Это их зада-
ча», – высказался житель Саратова 
Сергей. 

«Детей отобрать, а женщи-
ну посадить? Нет человека, нет и 
проблем. Удивляет, как можно так 
поступать с попавшей в трудную 
ситуацию семьей. Для того что-
бы устроиться на работу, надо де-
тей оформить в сад, а чтобы детей 
оформить в сад, нужна справка 
с работы, нужны для них одежда , 

обувь... Неужели выгодней этих ре-
бятишек содержать в детдоме или 
приюте? Женщина попала в труд-
ную ситуацию. Ей надо помочь! Не-
выносимо читать подобные без-
душные сообщения. Будто и не лю-
ди работали с этой семьей, а робо-
ты», – считает жительница Сарато-
ва Наталья. 

Ради справедливости стоит от-
метить, что среди саратовцев на-
шлись и те, кто говорит, что причи-
на всех бед – безответственность 
главы семьи. 

«Этой матери уже предлагали 
работу неоднократно. Она никог-
да не работала и работать не хочет. 
Жила с детьми на детские посо-
бия. Ей помогали с вещами, но ве-
щи превращались в груды грязно-
го тряпья. Не поддерживала в доме 
элементарную чистоту, не стирала 
– в этом что, бедность виновата? 
Погуглите об этой семье, прежде 
чем оправдывать мамашу. Детей 
изъяли правильно».

Представители социальных 
служб в разговоре с «Телеграфом» 
попросили не делать из них «без-
жалостных людоедов». В админи-
страции Саратовского района и 
Багаевского муниципального обра-
зования утверждают – первые тре-
вожные сигналы о неблагополучии 
многодетной семьи якобы стали 
поступать от самих жителей Хме-
левского.

 – Наталья с детьми поселились 
в нашем поселке зимой 2016 года, 
– рассказывает Наталья Маслен-
никова, специалист администра-
ции Багаевского МО. – И уже летом 

местные жители стали жаловать-
ся, что дети попрошайничают. Про-
давцы в поселковых магазинчиках 
признались, что несколько раз от-
давали свои обеды голодным ребя-
тишкам. Естественно, мы вместе с 
районной комиссией по делам не-
совершеннолетних побывали в го-
стях в доме на улице Центральной. 
Нас встретили грязь, беспорядок 
во дворе и дома. По приусадеб-
ному участку разбросаны детские 
вещи и обувь. Меня поразила сто-
ящая прогулочная коляска, в кото-
рой валялся грязный комбинезон, 
принадлежавший, видимо, самой 
младшей дочке хозяйки дома. В 
немытом холодильнике минимум 
продуктов. А про игрушки, книжки 
для детей и речи не идет. В ванной 
– огромная куча сваленных детских 
вещей, которые длительное время 
не стирались. Об этом намекал зат-
хлый запах, который испускала го-
ра грязного тряпья. Мать Натальи, 
которая в то время находилась у 
дочери в гостях, даже не вышла по-
смотреть, кто наведался к семье. 
Так и продолжала курить, уставив-
шись в телевизор. 

По словам хмелевцев, женщин 
ни разу не видели пьяными, сомни-
тельные компании они домой тоже 
не водили. Однако семью постави-
ли на учет как находящуюся в соци-
ально опасном положении. 

В администрации утверждают 
– многодетная семья приобрела в 
Хмелевском весьма благоустроен-
ное жилье. Только странно, почему 
весной прошлого года в ванной рух-
нула перегородка. Видимо, на сред-

ства материнского капитала Ната-
лья смогла приобрести халупу. По 
крайней мере, мастер участка га-
зовой службы в акте написал – раз-
рушение стены произошло вслед-
ствие некачественных строитель-
ных работ. Поскольку поврежден-
ным оказался ввод газопровода в 
дом, а также счетчик, то газ при-
шлось перекрыть. После того, как 
семья получила материальную по-
мощь от местных депутатов, стену 
сложили заново, но голубое топли-
во в жилище так и не появилось. На 
этот раз из-за долга в 30 тысяч ру-
блей. Когда отрезали газ, родитель-
ница сама написала заявление о по-
мещении детей на время в приют.

 – Мы понимаем, что на детские 
пособия в девять тысяч рублей – 
столько Наталья получает на пяте-
рых детей – не проживешь, – пояс-
нила Наталья Масленникова. – Но 
могла бы устроить младшую дочку 
в поселковый садик, тем более за-
ведующая пошла ей навстречу. В 
конце концов, можно было поса-
дить на приусадебном участке ого-
род. Старшему сыну исполнилось 
15 лет, так что вполне мог помочь 
матери. А так палисадник зарос 
травой в человеческий рост. 

По словам первого заместите-
ля главы администрации Саратов-
ского района по социальной сфере 
Ларисы Сорокиной, изъятие детей 
из семьи – вынужденная мера. 

 – Дети не могут после лечения 
вернуться в холодный дом, – пояс-
нила руководитель из  администра-

ции. – Четыре комнаты отаплива-
лись электроплиткой. Нетрудно 
догадаться, что это может быть не-
безопасно – и дети могут получить 
ожоги, и пожар, не дай бог, вспых-
нуть. С Натальей я разговаривала 
на днях. Она утверждает, что устро-
илась на работу. Но проверить эту 
информацию мы не можем – у нас 
нет полномочий запрашивать све-
дения у работодателя, тем более 
требовать доказательств трудоу-
стройства у многодетной матери. 
В настоящий момент дом пустует, 
потому что жить в нем невозможно. 

Какой будет конец у этой исто-
рии, пока сказать трудно. Отделом 
опеки и попечительства админи-
страции Саратовского района под-
готовлены и направлены докумен-
ты в суд на ограничение родитель-
ских прав Натальи. Специалисты 
приюта «Возвращение» говорят 
– мать регулярно навещает своих 
детей. 

 – Мы рассчитываем, что гла-
ва семьи возьмется за ум и проя-
вит заинтересованность в будущем 
своих детей, – отметила Юлия Еро-
феева, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних Сара-
товской области. – Тем более ей 
и раньше протягивали руку помо-
щи, например, провести реструк-
туризацию ее долга за газ. Нужно 
было только обратиться в газовую 
службу. Я уверена – ей пошли бы 
навстречу, узнав, в какой ситуации 
оказалась женщина. 

Елена ГОРШКОВА

С каждой зимой все сложнее 
противостоять сугробам жительни-
це села Мизино-Лапшиновка Тати-
щевского района 90-летней Анне 
Теклиной. Кое-как расчищает она 
небольшую территорию перед до-
мом, чтоб добраться до магазина.

 – Вожусь я во дворе, а по улице 
мальчишки идут, увидели, как я со 
снегом мучаюсь, говорят: «Бабуль, 
давайте мы Вам почистим», – раду-
ется Анна Алексеевна. – Я им лопаты 
дала, они так здорово все убрали, и 
мне аж до магазина путь освободи-
ли. Предложила им конфетки, не бе-
рут. Чуть позже мне еще один маль-
чик расчистил дорогу до проложен-
ной грейдером трассы.

С таким волонтерским движени-
ем Анна Теклина столкнулась впер-
вые. А когда-то сама была юным ти-
муровцем и молоденькой девчонкой 
помогала пожилым.

 – Мы мыли полы, окна, таска-
ли воду, рассыпали золу по огоро-
ду, – вспоминает пенсионерка. – А 
однажды пожилая односельчанка 
пожелала искупаться в бане, я при-
вела ее к нам домой, мама истопи-
ла баньку, и я искупала эту бабушку. 
Потом времена изменились, взаи-
мовыручка ушла в прошлое. Сейчас 
это снова возрождается, что очень 
радует.

Уборка снега в селах Татищев-
ского района проходит в рамках ак-
ции «Чистый двор», организованной 
районным центром соцзащиты на-
селения. В селах Мизино-Лапши-

новка и Корсаковка сами соцработ-
ники расчистили свыше ста дворов, 
в 15 домовладениях снежной стихии 
противостояли школьники.

 – Мы знаем о каждом пожи-
лом клиенте, – рассказывает Татья-
на Кузнецова, старший соцработ-
ник по селам Мизино-Лапшиновка и 
Корсаковка. – Одним пенсионерам 
помогают дети, а у других родные 
разъехались, и бабушки с дедуш-
ками вынуждены сами справлять-
ся с хозяйством. В рамках акции мы 
расчищаем дворы и тропинки ко-
му до колодца, кому до магазина. 
Школьники с радостью откликаются 
на призыв о помощи.

Для учащихся сельских учебных 
заведений одно условие – чистить 
снег можно только в свободное от 
уроков время.

 – У нас в классе только один 
мальчик, остальные девочки, – де-
лится с «Телеграфом» Алина Кли-
кушина. – Так что мы чистим дворы 
девчачьим коллективом, уже помог-
ли трем бабушкам. 

Школьницы сами проявляют 
инициативу, идут по селу, видят 
двор нечищеный и, если знают, что 
здесь проживают одинокие пожилые 
люди, предлагают свою помощь.

 – Конечно, снега много напада-
ло, мы уже некоторым по два раза 
убирали, – говорит Кликушина. – 
Когда понимаешь, для чего это де-
лается, работа совсем не в тягость.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото центра соцзащиты

В Ледовом дворце Вольска 
завершился очередной всерос-
сийский турнир по хоккею «Зо-
лотая шайба». За главный приз 
боролись юношеские команды 
из Балакова, Ульяновска, Са-
мары, Кузнецка, Саранска. Путь 
главный трофей соревнований 
и достался «Вольским медве-
дям», но публика особо отме-
тила также игру 16-летней Ва-
лерии Карифановой, которая 
выходила на ледовую площад-
ку вместе с юношами в соста-
ве своей балаковской команды. 
Девушка удостоилась приза 
зрительских симпатий. 

Лера увлеклась хоккеем в дет-
стве. 

 – Родители порой с насмеш-
кой смотрели на мои увлечения, – 
рассказывает юная хоккеистка. – 
Но против ничего не имели – всег-
да верили в меня и соглашались с 
моим выбором. Если честно, мне 
и в голову не приходило заняться 
чем-то «женским» вроде йоги, тан-
цев или фигурного катания. 

Тем более, гонять шайбу по 
ледовой площадке не менее по-
лезно, чем крутить на коньках пи-
руэты. За пару часов занятий мож-
но потерять два килограмма живо-
го веса. И для Валерии как для де-
вушки тренер никаких поблажек не 
делает.

Девушку в мужской команде 
давно признали «за свою». Хотя на 
первых порах мальчишки воспри-
нимали нового игрока именно как 
девочку. Но забитые голы укрепи-
ли авторитет новенькой. 

 – Чтобы завоевать уважение 
в команде, не обязательно обла-
дать внушительными габаритами, 
– считает Лера. – Для мужского 
хоккея рост, вес важнее. Ведь там 
больше силовой борьбы. Девчон-
ки небольшого роста, юркие, бы-
стрые. Для сравнения – средний 
рост у парней в хоккейных коман-
дах – метр восемьдесят, а у деву-
шек – метр шестьдесят. В целом 
правила игры неизменны для обо-
их полов, хотя, признаюсь, иногда 
приходилось парой силовых прие-
мов отстаивать честь своей дружи-
ны. Хотя за это можно на лавочку 

попасть. Но рассмотреть во вре-
мя игры, кто участвует в потасов-
ке, парень или девушка, не всегда 
возможно. Экипировка у всех оди-
наковая. Если сравнивать стиль 
игры, то мужской хоккей более 
скоростной, а женский более мед-
ленный, комбинационный.

Любительница сурового вида 
спорта считает, что хоккей закалил 
ее характер, при этом жестким че-
ловеком она не стала. 

 – Я по натуре вспыльчивый че-
ловек, иногда упрямый, но мое ув-
лечение прибавило мне энергич-
ности, добиваться своей цели, – 
призналась «Телеграфу» Валерия 
Карифанова. – Но сложнее всего 
не играть в мужской кампании, а 
стать частью команды, когда тебя 
воспринимают на равных. Здесь 
весь результат зависит не от од-
ного человека, а от всех игроков. 
Ты отвечаешь не только за свои 
действия, но своих товарищей. 
Девушки эмоциональнее, а в игре 
порой требуется трезвый расчет. 
Конечно, бывает, соперники выво-
дят из себя – раз задели плечом, 

тыкнули в спину кулаком. Но по-
нимаешь, надо терпеть: интересы 
команды важнее личных. 

«Машут клюшками», «игра-
ют не туда и не сюда», «коровы на 
льду» – девушкам, играющим в 
хоккей, каких только обидных сло-
вечек не приходится выслушивать.  

 – Вы знаете, я на вредных лю-
дей внимания не обращаю, – го-
ворит юная спортсменка. – Куда 
обиднее шайбу пропустить, или 
звучит финальный свисток, а те-
бе в ворота забивают решающий 
гол. С обственные ошибки на льду 
и обидные проигрыши расстра-
ивают больше всего, а не чьи-то 
сказанные вслух глупости. А по-
том я встречала болельщиков, ко-
торые скептически относятся к 
представительницам слабого по-
ла на льду. А после хвалят. Девуш-
ки умеют разыгрывать красивые 
комбинации, а не только кулаками 
махать, как мужчины. Творить ше-
девры на льду – это вам не борщ 
варить. 

Елена ГОРШКОВА

НЕТ ГАЗА – 
НЕТ И ДЕТЕЙ

Многодетную мать ведут 
под уголовную статью за пустой 

холодильник, грязные вещи 
и холодный дом

ОТРЯД ЛОПАТ ОТРЯД ЛОПАТ 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬСПЕШИТ НА ПОМОЩЬ ЗАБИВАТЬ ЗАБИВАТЬ 

ШАЙБЫ –  ШАЙБЫ –  
НЕ БОРЩИ НЕ БОРЩИ 

ВАРИТЬВАРИТЬ
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Специально из Ярославля 
саратовцам прислали нового 
начальника полиции. Высокая 
должность руководителя са-
ратовского ГУ МВД стала ва-
кантной после того, как осе-
нью прошлого года, после вы-
боров, тогдашнего начальника 
главка Сергея Аренина губер-
натор назначил сенатором в 
Совет Федерации. Все это вре-
мя исполнял обязанности ру-
ководителя областной поли-
ции зам Аренина, Сергей Пол-
танов. 

И вряд ли бы полковник 
Полтанов всерьез и надол-
го возглавил такое крупное и 
стратегически важное для ре-
гиона ведомство – как прави-
ло, эту ношу тянут только гене-
ралы. За прошедшие полгода 
такого генерала нашли сара-
товцам… в Ярославле.

Çàììèíèñòðà 
â øòàòñêîì

Указ президента РФ о назна-
чении в Саратовскую область 
нового начальника ГУ МВД Рос-
сии вышел 9 февраля. Им стал 
57-летний генерал-майор поли-
ции Николай Трифонов, который 
до этого руководил ярославской 
полицией. И вот, в соответствии с 
практикой ротации кадров, он пе-
решел на вакантную должность к 
нам.

Правда, непосредственно пе-
ред коллективом саратовской по-
лиции Николай Трифонов пред-
стал лишь на прошлой неделе. В 
зале областного главка на собра-
нии присутствовали представите-
ли органов государственной вла-
сти региона, правоохранительных 
структур, совета ветеранов орга-
нов внутренних дел и обществен-
ного совета.

Характеристику новому на-
чальнику дал заместитель мини-
стра внутренних дел России Ви-
талий Шулика. Он отметил, что 
Николай Трифонов является гра-
мотным, высококвалифицирован-
ным и требовательным руководи-
телем, обладающим лидерским 
потенциалом, высокой работо-
способностью, умением органи-
зовать деятельность коллектива 
и мотивировать личный состав на 
достижение высоких результатов.

Шулика выразил уверенность 
в том, что многолетний опыт руко-

водства, в том числе подразделе-
ниями по охране общественного 
порядка, позволит новому началь-
нику саратовского Главка правиль-
но оценивать криминогенную об-
становку на обслуживаемой терри-
тории и принимать соответствую-
щие управленческие решения.

Примечательно, что большин-
ство людей в зале надели выход-
ную ведомственную форму, в то 
время как прибывший из Москвы 
замминистра находился в сером 
штатском. 

В своем первом выступле-
нии перед личным составом Ни-
колай Трифонов выразил сло-
ва признательности за доверие, 
оказанное при назначении на эту 
высокую должность, и заверил, 

что весь потенциал знаний, про-
фессиональный опыт, который у 
него имеется, будет использован 
при обеспечении правопорядка и 
безопасности на территории Са-
ратовской области.

Àêöåíòû äëÿ 
ïîëèöèè

Ранее с новым руководите-
лем областного ГУ МВД России 
генерал-майором полиции Три-
фоновым встретился в своем ка-
бинете в здании на улице Москов-
ской губернатор Валерий Радаев. 
Глава региона, кратко сообщает 
пресс-служба, поздравил Нико-
лая Трифонова с назначением и 
пожелал успехов на ответствен-
ном посту. 

Тем не менее, несмотря на та-
кую краткость и отсутствие под-
робностей общения губернатора и 
прибывшего в Саратов нового на-
чальника ГУ МВД, можно отметить 
некоторые темы, которые сейчас 
будут первоочередными в работе 
полиции. Ведь их чуть ранее обо-
значал сам Валерий Васильевич, 
выступая перед правоохранителя-
ми на итоговой коллегии.

Тогда Валерий Радаев сделал 
полицейским особый акцент на 
ряде моментов. Далее – цитаты 
от пресс-службы губернатора.

Первое – это решение про-
блем обманутых дольщиков. «Все 
вместе мы вышли на ряд важней-
ших решений. В прошлом году 
сдано 10 долгостроев. В текущем 
планируем ввести еще 14 домов. 
Задача крайне сложная, требует 
решительных действий. Роль по-
лиции здесь – одна из ведущих. 
Несколько уголовных дел о мо-
шенничестве застройщиков от-
крывают возможность возмеще-
ния материального ущерба трем 
тысячам жителей Саратова, Эн-
гельса и Балакова. Мы возвраща-
ем людям надежду не только на 
качественное улучшение жилищ-
ных условий, но и на справедли-
вость». 

Второе. «Велик запрос на 
справедливость и в ЖКХ. Поло-
жительная динамика по выявле-
нию преступлений способствует 
постепенному оздоровлению со-
циально-правовых отношений в 
этой сфере. С рынка постепенно 
вытесняются недобросовестные 
управляющие компании. С вашей 
помощью этот процесс набирает 
обороты». 

Третье – создание цифровой 
экономики, и данная задача со-
поставима по масштабам с элек-
трификацией страны в ХХ веке. 
«Защита граждан в сфере элек-
тронных банковских услуг, интер-
нет-платежей – это важная часть 
вопроса национальной безопас-
ности. Поэтому ситуацию с рез-
ким ростом мошенничества необ-
ходимо радикально менять. Это 
возможно только при комплекс-
ном подходе. Он включает в себя 
и просвещение людей для выпол-
нения денежных операций, и обе-
спечение безопасности интер-
нет-пространства, и профилакти-
ку преступлений». 

Четвертое. Как известно, 
2018-й год объявлен президен-

том Годом добровольца и волон-
тера. «Это движение набирает 
массовость, добровольцы актив-
но участвуют в выполнении госу-
дарственных задач. Трудно пе-
реоценить роль волонтерства в 
социально значимых делах. По-
исковые отряды, народные дру-
жины, студенческие отряды охра-
ны общественного порядка – все 
эти объединения зарекомендова-
ли себя надежными помощника-
ми структур МВД. Призываю вас, 
уважаемые сотрудники ведом-
ства, максимально использовать 
этот резерв и всячески поддер-
живать. Знаю, что такое взаимо-
действие выстраивается и при-
носит результат. Шестьдесят со-
вместно раскрытых преступлений 
и почти 1800 пресеченных адми-
нистративных правонарушений – 
тому зримое доказательство». 

Пятое – объявленный пре-
зидентом проект «Десятилетие 
детства». «В него входит весь 
спектр мер по защите здоровья, 
повышению качества образова-
ния и безопасности школьников. 
В связи с этим хотел бы обратить 
особое внимание на рост в на-
шей области ДТП с участием де-
тей и резонансные преступления 
в школах российских регионов. 
На федеральном уровне все не-
обходимые решения принимают-
ся. Реализовывать их нам с вами. 
И здесь на первый план выходят 
постоянные неформальные ком-
муникации со всеми участника-
ми образовательного процесса 
и, конечно же, самими детьми. 
Что говорить: сегодня, когда ин-
тернет проник всюду и создал 
многочисленные риски, спосо-
бы воздействия на молодежь во 
благо ее духовного и физического 
здоровья должны быть адекватны 
влиянию соцсетей. В любом слу-
чае, профилактика и превентив-
ные меры всегда эффективнее, 
чем реакция постфактум». 

И, конечно же, губернатор на-
последок не смог обойти внима-
нием грядущие выборы прези-
дента РФ. И здесь задача поли-
ции – обеспечить полную безо-
пасность и легитимность избира-
тельного процесса.

Эти вопросы, как и многие 
другие, предстоит решать новому 
генералу саратовской полиции.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора

О нападении медведя в пар-
ке Вольска сообщали даже фе-
деральные СМИ. 11-летний Па-
вел Пиксин, гуляя в горпарке, 
слишком близко подошел к клет-
ке с двумя медведями. Один из 
хищников сумел схватить маль-
чика за ногу, затащить в вольер и 
содрать скальп. От верной смер-
ти ребенка спас вовремя подо-
спевший наряд милиции. Стра-
жам порядка пришлось застре-
лить огромного зверя. 

Обслуживающий персо-
нал парка уверял, что напавший 
медведь не отличался буйным 
нравом. Напротив, этим грешил 
второй мишка, которого на сле-
дующий день застрелили про-
фессиональные охотники во из-
бежание повторения несчастья. 
Пострадавшего Павла достави-
ли в тяжелом состоянии верто-
летом в саратовскую больницу. 

Так случилось, что 16 лет 
спустя молодой человек вновь 
оказался между жизнью и смер-
тью. На этот раз пьяная разбор-
ка с отцом едва не закончилась 
трагедией. 

Это произошло в конце ноя-
бря прошлого года. Отец Павла 
жил в поселке Терса, и сын вме-
сте со своей девушкой решил 

навестить родственника. Встре-
чу отметили застольем.  

 – Во время распития спирт-
ного между мужчинами произо-
шла ссора, – рассказывает Юлия 
Рындина, следователь след-
ственного отдела по Вольску СУ 
СКР. – Внезапно Пиксин-стар-
ший нанес удар ножом сыну. Де-
вушка парня вызвала «скорую», 
благодаря чему пострадавшего 
вовремя доставили в больницу. 

Врачи буквально вытащили 
с того света жертву покушения. 
Медики диагностировали ра-
нение левой половины грудной 
клетки с повреждением сердца 
и резаную рану левого предпле-
чья. После операции парень еще 
несколько дней находился в от-
делении реанимации. 

Отца пострадавшего задер-
жали на следующий день по-
сле совершения преступления. 
Мужчина не помнил, как поднял 
руку на родного сына. Однако 
признал вину и раскаялся в со-
деянном. Соседи и знакомые 
утверждают – между близкими 
людьми всегда были нормаль-
ные отношения. Видимо, рассу-
док Пиксина-старшего помутил-
ся из-за спиртного.

Елена ГОРШКОВА

Жительнице Аткарска На-
талье Орловой пришлось за-
писать видеообращение для 
чиновников в Youtube. По сло-
вам пенсионерки, только та-
кой формат жалобы заставил 
представителей надзорных ве-
домств обратить внимание на 
ее проблему, которая, между 
прочим, не только личная, но 
также угрожает всему городу.

Наталья Владимировна жи-
вет на 1-й Родниковской улице. Ее 
дом в начале проулка стоит в не-
скольких метрах от оврага, кото-
рый тянется вдоль железной до-
роги. 10 февраля женщина, вый-
дя во двор, заметила, как быстро 
овраг наполняется черной водой с 
характерным запахом семечек. 

 – Лить продолжало почти двое 
суток, – рассказывает жительни-
ца Аткарска. – Я – инвалид пер-
вой группы, за калитку своего дво-
ра практически не выхожу. Стоки 
беспрерывно лились в овраг да-
же ночью. В какой-то момент ме-
ня охватил страх: дом находится 
всего в пяти метрах от огромной 
ямы с темной жижей. Я обраща-
лась и в единую диспетчерскую 
службу района, в управление Ро-
спотребнадзора, администрацию 
района. Но никто не торопился ра-
зобраться, почему поток воды от-
ходов все никак не иссякает. А то, 
что виновник сбросов – это мест-
ный маслоэкстракционный завод, 
сомнений не было. Уж больно ха-
рактерный запах распространялся 
за моим забором. На предприятии 
производство идет беспрерыв-
ное. Оно временно приостанав-
ливается только в августе, перед 
очередным завозом подсолнечни-
ка на завод. 

Пенсионерка, не дождавшись 
ответа от чиновников, решила за-
писать с помощью знакомых виде-

оролик и выложить его в Youtube. 
Не прошла и неделя, как у дома 
жительницы Аткарска появились 
сотрудники сразу нескольких ве-
домств. К тому времени отходы 
перестали затапливать овраг, а 
мутная и подозрительная вода ис-
чезла из канавы. Лишь лед в полу-
метре от дна оврага позволял су-
дить ревизорам об уровне воды, 
который стоял здесь несколько 
дней назад. В больших по разме-
ру промоинах в снегу нашли «сле-
ды преступления» – подсолнечную 
лузгу. Отходы находились и вдоль 
железнодорожных путей – от ов-
рага прямо к забору маслоэкс-
тракционного завода. 

«ТелеграфЪ» обратился с за-
просом в областное министерство 
природных ресурсов и экологии. 
Специалисты данного ведомства 
выезжали на место и, как следует 
из официального ответа, обнару-
жили лишь следы несанкциониро-

ванного сброса канализационных 
стоков в реку Аткара. 

«По информации руководства 
АО «Аткарский маслоэкстракци-
онный завод», в результате меха-
нического повреждения канали-
зационно-ливневого коллектора, 
расположенного на территории 
предприятия, вода, используемая 
в промывке фильтров, и вода, ис-
пользуемая в котельной, стала 
поступать в ливневой коллектор 
с последующим выходом за пре-
делы территории предприятия по 
рельефу местности. Общий объем 
несанкционированно сброшенных 
сточных вод составил 100 кубо-
метров», – говорится в ответе об-
ластного минприроды. 

Примечательно, что в своем 
официальном ответе чиновники 
не пообещали наказать виновника 
слива отходов за нарушения.

Маслоэкстракционный завод 
– старейшей предприятие Аткар-
ска и один из главных работодате-
лей в городе. В то же время пери-
одически фигурирует в различных 
экологических ЧП, что заставляет 
аткарчан жаловаться в различные 
инстанции. К примеру, люди со-
общали о специфической вони. 
Причем саратовские специали-
сты действительно выявляли пре-
вышение норм ПДК вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе, и 
по данному факту возбуждалось 
административное расследова-
ние.

Елена ГОРШКОВА

 Новый начальник областной 
полиции пообещал использовать 
весь свой опыт для обеспечения 

безопасности в регионе

ЗАЩИТИТ 
ДОЛЬЩИКОВ, 

ДЕТЕЙ 
И ВЫБОРЫ

СЕМЕЧКОВЫЕ ОТХОДЫ СМЫЛИСЬ В ОВРАГ
ПОГРЫЗ МЕДВЕДЬ  

И ЧУТЬ НЕ УБИЛ РОДНОЙ ОТЕЦ

Достучаться с жалобой до чиновников 
пенсионерка смогла только через Youtube

На шесть лет колонии строго режима осужден 51-летний 
Андрей Пиксин. Мужчина нанес серьезное ножевое ранение 
собственному сыну во время пьяной ссоры. Медики уже во вто-
рой раз спасли жизнь 27-летнему парню.
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В последние годы в нашей 
стране усиленно подогрева-
ют патриотические настрое-
ния. Средства массовой ин-
формации, общественные ин-
ституты, чиновники наперебой 
твердят о важности данного 
чувства для воспитания пра-
вильно ориентированной мо-
лодежи. Вот только патриоти-
ческие идеи непременно по-
даются под соусом готовно-
сти защитить свое Отечество 
от любых врагов, пусть и це-
ной собственной жизни. В та-
ком же ключе прошел в минув-
шую пятницу на саратовском 
ипподроме приуроченный ко 
Дню защитника Отечества и 
100-летию Рабоче-крестьян-
ской Красной армии «Фести-
валь патриотизма».

Çàêàëÿëè äóõ â 
ðóêîïàøíîé ñõâàòêå

Основная публика, на которую 
ориентирован фестиваль, – дети 
и подростки. И, конечно, маль-
чишкам такие мероприятия всег-
да очень нравятся. Оно и понятно, 
не каждый день предоставляется 
возможность пострелять из авто-
мата или пулемета, пометать но-
жи и сюрикены, залезть в танк или 
БТР и разучить пару приемов ру-
копашного боя.

Пожалуй, самая большая оче-
редь выстроилась к щитам для 
метания ножей, а также к тренеру 
по рукопашному бою Вадиму Па-
шаеву, который показывал, как в 
пару-тройку приемов выбить ко-
лющее оружие из рук противни-
ка. Кстати, сам Пашаев имеет к 
празднику прямое отношение. В 
2005-2007 годах он служил в по-
гранвойсках сначала на границе с 
Финляндией, потом на Северном 
Кавказе. 

 – Мы показываем уроки ве-
дения ближнего, ножевого, а так-
же огнестрельного боя, – пояснил 
Пашаев. – Поддерживаем патри-
отическую организацию для мо-
лодежи, чтобы наши предки на-
ми гордились и наша страна бы-
ла сильной. Обязательно нужны 
такие мероприятия, это лучше, 
чем дети проведут день за ком-
пьютером. Здесь они двигаются, 
развиваются. Благодаря этому, у 
нас вырастет сильная молодежь, 
которая может постоять за себя, 
за свою семью. Патриотизм – это 
основа для нашего духа и нашей 
страны.

Изюминкой праздника, вы-
звавшей восторг всех гостей, ста-
ло представление от спецназа. 
Буквально в полуметре от зрите-
лей бойцы показывали, как они 

борются с террористами, сбива-
ют на лету дронов. Все действо 
сопровождалось очередями из 
автоматов, естественно, холо-
стыми патронами, которые маль-
чишки потом собирали на ско-
рость. Правда, звучали выстрелы 
вполне реалистично, так что не-
которые совсем юные посетители 
праздника пригибались под при-
крытие сугробов.

 – Я совсем не испугался, – 
признается десятилетний Сте-
пан. – Мне очень понравилось. А 
еще я сам пострелял из винтовки, 
и мне даже удалось поразить не-
сколько раз цель.

По словам мамы Степана Ксе-
нии, мальчик мечтает стать воен-
нослужащим, планирует посту-
пать в военное училище, поэтому 
хочет узнать побольше об армии 
и технике.

 – У меня отец военный, – де-
лится Ксения. – Все мое детство и 
молодость прошли в военной ча-
сти. Степа не запечатлел этого в 
своей памяти. А здесь можно по-
грузиться в эту атмосферу. Жаль, 
что не так часто мы видим такие 
мероприятия.  

Ровесника Степана Виталия 
Паничкина привел в восторг танк, 
в котором он исчез на долгое вре-
мя. Правда, называет мальчик бо-
евые машины по аналогии с ком-
пьютерной игрой «танчики».

 – На мой взгляд, такие меро-
приятия очень полезны для де-

тей и подрастающего поколения, 
чтоб они знали сложность обста-
новки в нашей стране, – считает 
бабушка Виталия Зинаида Семе-
новна. – Ребятишки здесь видят, 
что нужно защищать родину.

Âîéíà è ëþáîâü 
ñëèëèñü âîåäèíî
Примечательно, что многие 

гости праздника от вопроса «что 
для вас значит патриотизм?» те-
рялись и начинали говорить навя-
занными штампами о любви к ро-
дине и защите Отечества. Смутил 
этот вопрос и десятиклассницу 
Викторию Кампанейцеву. Однако 
потом девушка собралась.

 – Патриотизм – это когда че-
ловек пойдет на все ради защиты 
своей страны, если это необхо-
димо, – рассуждает школьница. – 
В то же время это еще и помощь 
стране, участие в волонтерских 
организациях, благотворительно-
сти, бережное отношение к при-
роде, культуре, памятникам.

Хотя военная тематика де-
вушке все-таки намного ближе. 
Именно на этом поприще она на-
мерена строить свое будущее.

 – Хочу поступать в военную 
академию воздушно-космиче-
ской обороны имени Маршала 
Советского Союза Георгия Жуко-
ва в Твери, – поделилась серьез-
ными планами Виктория. – Сна-
чала мечтала стать космонавтом, 
потом решила, что слежение за 

космическим пространством с 
земной поверхности меня боль-
ше привлекает. В академию боль-
шой конкурс, помимо результа-
тов ЕГЭ нужно сдавать физподго-
товку: бег и упражнения на пресс. 
Я усиленно тренируюсь, а еще 
участвую в военно-патриотиче-
ских конкурсах, чтобы и портфо-
лио собрать, и физически себя 
подготовить. 

Печально, что большинство 
посетителей фестиваля, говоря 
о патриотизме, отождествляют 
понятия любви и военной подго-
товки, а самой главной победой 
считают победу над врагом на 
поле боя. А ведь для страны на-
много важнее одерживать верх 
на мирном поприще: совершать 
открытия в медицине, брать но-
вые высоты в образовании, поко-
рять космическое пространство и 
виртуальную реальность, разви-
вать альтернативную энергетику. 
Человек получает этот мир, стра-
ну, город, улицу в аренду от своих 
предков, чтобы передать его по-
томкам в более совершенном ви-
де. Любовь проявляется в заботе 
и уважении, а не в умении круче 
всех махать кулаками.

Âèðóñû è ìîðîçû 
ïàòðèîòó íå 

ñòðàøíû
Фестиваль собрал многих са-

ратовских школьников, несмотря 
на карантин по болезням и низ-
кие температуры воздуха. При-
мечательно, что ряд мероприятий 
для учащихся учебных заведений 
облцентра по этой причине отме-
нили или перенесли. Но в этом 
празднике чиновники не усмотре-
ли опасности для самочувствия 
ребятишек. 

 – В настоящее время основ-
ная масса детей уже поправила 

свое здоровье, – отметили в ми-
нистерстве внутренней полити-
ки и общественных отношений. 
– Общеизвестно, что свежий 
воздух всегда рекомендуется 
детям в качестве профилактики 
заболеваемости ОРВИ и грип-
пом.

Организации фестиваля со-
путствовал и еще один скандал. 
На портале «Лица губернии» ро-
дители школьников Ленинского 
района поместили обращение 
к главе городского комитета по 
образованию Ларисе Ревуцкой, 
где сообщили о некоем распо-
ряжении, обязующем обеспе-
чить явку школьников на меро-
приятие в «обязательном» по-
рядке. Авторы письма выражали 
возмущение и просили отметить 
«патриотическую обязаловку», 
особенно на фоне прогнозиру-
емых синоптиками сильных мо-
розов. 

Кто выступил инициатором 
сгона школьников на фестиваль, 
неизвестно. По словам органи-
заторов, они просто рассыла-
ли информацию о мероприятии 
с предложением посетить его 
тем, кому это станет интересно.  

Примечательно, что пере-
страховщики напрасно волнова-
лись. На праздник многие при-
шли с детьми, по собственному 
желанию, без разнарядки. Так 
что получается, если мероприя-
тие подготовить тщательно, ка-
чественно, наполнить интерес-
ным интерактивом и хорошо о 
нем оповестить, то не потребу-
ется никого сгонять принуди-
тельно. Мечтающие перестре-
лять всех врагов, пусть и пона-
рошку, придут сами и получат 
удовольствие.

Иван ТУЧИН,
фото автора 

Желание стать на свете всех 
милее, всех румяней и белее по-
рой оборачивается горькими сле-
зами. Иногда чудеса пластиче-
ской хирургии превращают па-
циентов из красавиц в чудовищ. 
Еще хуже, если стремление к 
прекрасному приводит к потере 
здоровья. 

Уже девять месяцев мучается от 
болей, потери сна и вообще испор-
ченной жизни саратовчанка Анна. 
В апреле прошлого года она обра-
тилась в центр реконструктивной и 
пластической хирургии «Протос» за 
консультацией по поводу установки 
грудных имплантов и ринопластики 
носа. Принимал ее непосредствен-
но генеральный директор клиники, 
кандидат медицинских наук Евгений 
Добрейкин.

 – Врач предложил провести 
подтяжку молочных желез, уста-
новку грудных имплантов, а также 
ринопластику носа, – сообщают в 
Волжском районном суде Саратова. 
– Противопоказаний к проведению 
данных оперативных вмешательств 
Добрейкин не установил.

За преображение Анне предсто-
яло раскошелиться на 235 тысяч ру-
блей.

 – При этом Добрейкин предло-
жил пациентке перевести средства 
за пластическую операцию грудей не 
на счет организации, а на его личную 
банковскую карту, гарантировав этим 
оказание им самим высококачествен-
ных медицинских услуг, – добавля-
ют в суде. – За пластику носа 80 ты-
сяч рублей она внесла в кассу центра. 
Однако документы, подтверждающие 
оплату, клиника не выдала.

Операцию назначили на 11 мая, 
а за пять дней до этого Анна пере-
числила на карту хирурга аванс в 
55 тысяч рублей. Оставшиеся 
100 тысяч рублей она внесла перед 
тем, как лечь под нож.

Новый нос саратовчанку вполне 
устроил, а вот пластика груди обер-
нулась для нее сущим кошмаром. 
Анна выполняла все рекомендации 
врача, регулярно приезжала в клини-
ку на перевязки и осмотры, но на по-
правку так и не шла. К концу мая ее 
уже мучили сильные боли в грудях, 
появились уплотнения и выделения. 

 – Поскольку Добрейкин уклонял-
ся от проведения послеоперацион-
ных консультаций и обследований, 
пациентке пришлось обратиться на 
прием к пластическому хирургу дру-
гой клиники, – разъясняют подроб-
ности служители Фемиды. – Соглас-
но выписке, у женщины зафиксиро-
вано воспаление и некроз ареолы 
и соска правой и левой молочных 
желез. Ей рекомендовали провести 
операцию по пересадке кожи.

К неоднократным жалобам и пре-
тензиям Евгений Добрейкин все-та-

ки прислушался и еще дважды опе-
рировал Анну, удаляя ей некроз с 
грудей. Но боли по-прежнему не от-
пускали саратовчанку, и она снова 
отправилась по врачам, разумеется, 
не клиники «Протос», уже в сентябре. 
УЗИ показало очаговое образование, 
а онколог диагностировал доброка-
чественную дисплазию и формиру-
ющиеся липогранулемы послеопе-
рационных рубцов молочной железы.  

Вместе с тем Анна обратилась в 
суд с намерением взыскать с центра 
пластической хирургии и его генди-
ректора стоимость самой операции, 
компенсацию морального вреда в 
размере одного миллиона рублей и 
неустойку в сумме 148,8 тысяч ру-
блей.

 – Анна до настоящего времени 
не имеет возможности продолжать 
активную общественную и личную 
жизнь, переживает психологиче-
ский дискомфорт, что приводит к 
постоянным головным болям и эмо-
циональной неустойчивости, более 
того, ее беспокоят операционные 
швы, что не позволяет вести нор-
мальную личную жизнь, – пояснил 

адвокат при составлении искового 
заявления. – Дополнительное про-
ведение трех операций по удалению 
некроза с молочных желез после не-
качественной пластики вызывает у 
нее и членов ее семьи сильнейшие 
переживания. До настоящего вре-
мени истица вынуждена наблюдать-
ся у различных специалистов в ме-
дицинских учреждениях.

Клиника соглашалась выпла-
тить пострадавшей пациентке толь-
ко 95 тысяч рублей, дескать, медики 
предпринимали все необходимые 
меры для восстановления пациент-
ки и исправления «неблагоприятных 
последствий» операции.

На ошибки при проведении пла-
стики указало и независимое экс-
пертное заключение. В частности, 
к подобным последствиям могли 
привести неправильно выполненная 
разметка, избыточное удаление тка-

ней. Специалисты пришли к выводу, 
что пластику груди провели без уче-
та медицинских критериев, анато-
мических особенностей и топогра-
фии сосудов, что необходимо при 
подобных операциях.

В данном споре Фемида встала 
на сторону пострадавшей пациент-
ки, однако сумму компенсации мо-
рального вреда посчитала завышен-
ной. В итоге суд постановил взы-
скать в пользу пациентки в качестве 
возмещения расходов на операцию, 
экспертизу, неустойку и за мораль-
ные страдания немногим более 
миллиона рублей.

Евгений Добрейкин с данным 
решением не согласился и подал 
апелляционную жалобу в вышесто-
ящую инстанцию – Саратовский об-
ластной суд.

(Èìÿ ïàöèåíòêè èçìåíåíî)
Катя БРУСНИКИНА

ПАТРИОТ
 С НОЖОМ 

И ПИСТОЛЕТОМ

«СКРОИЛИ» ГРУДЬ 
С ОШИБКАМИ

Саратовских школьников 
учили защищать страну от 
врагов с оружием в руках

За неудачную пластическую 
операцию саратовчанка отсудила 
у клиники более миллиона рублей  

Подтяжка привела к проблемам со здоровьем

Выбить нож можно в три приема
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.55, 
04.10 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Спящие - 2” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.10 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии “Оскар-2018” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Чужая” (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(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+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40  Т/с “Высокие 
ставки” (16+)
22.35 Т/с “По ту сторону смер-
ти” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Д/с “НТВ-видение: “Рево-
люция “Под ключ”, 1 серия (12+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 02.30, 03.05 Т/с “Ули-
ца” (16+)
03.35 Х/ф “Нецелованная” (16+)
05.55 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Слезы солнца” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Возмездие” (16+)
03.30 Х/ф “Вам письмо” (16+)
05.50 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Смерть на взлёте” 
(12+)
11.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” (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  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Т/с “Серёжка Казановы” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Мужчины здесь не ходят” (16+)
00.05 Без обмана: “Сальный 
анекдот” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.10 Х/ф “Семь стариков и од-
на девушка”
04.50 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
07.45 Х/ф “Большой и добрый 
великан” (12+)
10.00, 00.15 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.45 Взвешенные люди (16+)
12.45 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 3” (6+)
14.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
02.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
03.50 Х/ф “Район №9” (16+)
05.55 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами” (16+)
15.00, 15.30 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00, 00.00  Т/с “Сладкая 
жизнь” (16+)
01.00 Х/ф “Добро пожаловать в 
Зомбилэнд” (16+)
02.30 Х/ф “Последние девушки” 
(16+)
04.15, 05.15, 06.00 Т/с “Скор-
пион” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Нонна Мордюкова”
08.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Самоубийство ре-

спублики”
08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1956 год Свадьба Грейс Келли 
и принца Ренье”
09.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”
10.25 Д/ф “Антуан Лоран Лаву-
азье”
10.30, 20.00 Д/с “Бабий век: 
“Принцесса и крестьянка Зоя 
Воскресенская и Йосико Кава-
сима”
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.10 Д/ф “Когда у нас 
выходной”, “Моды сезона”
13.00 Мы - грамотеи!
13.45 Белая студия
14.25 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском
14.40, 21.45 Д/с “Наследие 
Древней Азии: “Ангкор, Камбод-
жа”
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Денис Мацуев. 
Фортепианные произведения 
П.И. Чайковского
17.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.30 Агора
18.35, 02.00 Д/ф “Война Жозе-
фа Котина”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Римасом Туминасом
23.20 Т/с “Диккенсиана”
00.40 Магистр игры: “Вий и 
Григорий Сковорода”
02.30 Цвет времени: “Валентин 
Серов”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.30, 
16.35, 19.00, 22.25 Новости
08.05, 12.25, 16.40, 23.00, 
01.55 Все на Матч!
10.00 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. “Ло-
комотив” (Москва) - “Спартак” 
(Москва) (0+)
12.00 Специальный репортаж: 
“Локомотив” - “Спартак”. Live” 
(12+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Бусурман-
кул Абдибаит Уулу против Мак-
сима Дивнича. Мовсар Евлоев 
против Сергея Морозова (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Чел-
си” (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Атлети-
ко” (0+)
19.05  Специальный репор-
таж: “Кубок Гагарина. Разогрев” 
(12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
22.30 Д/с “Тренеры. Live” (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кристал Пэлас” - “Манче-
стер Юнайтед”. Прямая транс-
ляция
02.30 Х/ф “Фабрика футболь-
ных хулиганов” (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Ювентус” (0+)
06.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
“Все будет хорошо” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Паршивые овцы” (16+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 3” 
(16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.40, 04.45 Т/с 
“Лучше не бывает” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
5 ìàðòà

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15  «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15  «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Первые» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:15 «ЛЮДМИЛА» (16+)
19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «АВГУСТ» (16+)
23:20 «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
6 ìàðòà

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «ЛЮДМИЛА» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15  «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:45 «ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
23:10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» (Сара-
тов) – «ЦСКА» (Москва)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
7 ìàðòà

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «ЛЮДМИЛА» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15  «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «ОСТРОВА» (16+)
20:45 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» (16+)
23:10 «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
8 ìàðòà

06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
08:30 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
09:15, 18:00 «ЛЮДМИЛА» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВА» 
(16+)
12:00«Невероятные при-
ключения Нильса»(0+)
13:00 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
19:00 «ОСТРОВА» (16+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45 «Праздничный кон-
церт в цирке на Цветном 
бульваре» (12+)
22:25 «ДУЭНЬЯ» (12+)
00:00 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
9 ìàðòà

06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
08:30 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)

09:15 «ЛЮДМИЛА» (16+)
10:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «ОСТРОВА» (16+)
12:00 «Невероятные при-
ключения Нильса»(0+)
13:00  «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00  «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45  «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
22:50 «Среда обитания» 
(12+)
23:35 «Первые» (12+)
00:00 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
10 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДУЭНЬЯ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 23:30 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Би-
сквит» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30  «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ»(12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
16:00, 00:00  «Первые» 
(12+)
16:30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
2 0 : 3 0  « С О Л Н Е Ч Н Ы Й 
УДАР» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
11 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ»(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» 
(12+)
08:30, 15:30 «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ПУШИСТЫЕ ПРО-
ТИВ ЗУБАСТЫХ» (6+)
11:00 «Среда обитания» 
(12+)
12:30 «РЕБРО АДАМА» 
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «Первые» (12+)
16:30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
20:30 «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН» (16+)
22:45 «Праздничный кон-
церт в цирке на Цветном 
бульваре» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Àâãóñò»
Август 2001-го. Два брата сражаются за вы-

живание своей интернет-компании и за ценно-
сти поколения яппи. Но уже через месяц — по-
сле 11 сентября 2001 года, когда террористы 
Аль-Каиды взорвали башни-близнецы Всемир-
ного торгового центра, — все, на что они пре-
тендовали, и все, что им представлялось в жиз-
ни ценным и важным, обращается в прах…..  16+

Смотрите во вторник 5 марта в 21:00
Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ»

Бизнесмен из «новых русских» Дима Пупков с по-
мощью фиктивного брака решает поменять свою не-
благозвучную фамилию на престижную. Его знакомят 
с… посудомойкой Ниной, которая, как выяснилось, 
принадлежит к знаменитому роду Шереметьевых.

Она с трудом перебивается на нескольких рабо-
тах и, как кажется Диме, легко согласится на выгод-
ное предложение, Однако оказалось, что «купить» ее 
невозможно. Постепенно чувства становятся важнее 
задуманной сделки.

Полуфарсовая ситуация развивается в историю 
любви, мелодраму о современной Золушке… 12+

Смотрите в пятницу 9 марта в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 03.15, 04.10 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.25 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Спящие - 2” (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с “Влюбленные женщи-
ны” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Чужая” (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(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+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40  Т/с “Высокие 
ставки” (16+)
22.35 Т/с “По ту сторону смер-
ти” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/с “НТВ-видение: “Рево-
люция “Под ключ”, 2 серия (12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00, 05.35 Импровизация 
(16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00 Т/с “Ули-
ца” (16+)
03.30 Х/ф “Чего хочет девушка” 
(16+)
06.35 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 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+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “13-й район: Кирпич-
ные особняки” (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Змеиный полет” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Доброе утро” (12+)
11.20 Д/ф “Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Зара” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Т/с “Серёжка Казановы” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Отжать жилплощадь” (16+)
00.05 Прощание: “Жанна Фри-
ске” (16+)
01.00 События. 25 час
03.25 Х/ф “Красотки” (16+)
05.15 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.45 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.05 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
13.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
02.00 Х/ф “Ангелы Чарли - 2” 
(12+)
04.00 Х/ф “Ямакаси, или Новые 
самураи” (16+)
05.45 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами” (16+)
15.00, 15.30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00, 00.00  Т/с “Сладкая 
жизнь” (16+)
01.00 Х/ф “Полтергейст” (16+)
02.45, 03.40, 04.15, 05.15, 
06.00 Т/с “Гримм” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Надежда Румянцева”
08.05 Пешком: “Москва балет-
ная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Диккенсиана”
10.10, 20.00 Д/с “Бабий век: 
“Первые “первые леди”. Элео-
нора Рузвельт и Цзян Цин”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век: Старая 
квартира. 1971 год, 1998 год
13.25 Гений
14.00 Сати. Нескучная класси-
ка... с Римасом Туминасом
14.40, 21.45 Д/с “Наследие 
Древней Азии: “Мавзолей Цинь 

Шихуанди, Китай”
15.30 Театральная летопись: 
“Нина Архипова”
16.10, 02.45 Алексей Татарин-
цев, Альбина Шагимуратова, 
Василий Ладюк, Агунда Кулаева 
и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка
17.05 Эрмитаж
17.35 2 Верник 2
18.20 Д/ф “К 80-летию Олега 
Чухонцева. “Я из тёмной про-
винции странник...”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
00.40 Тем временем
02.35 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 15.30, 17.50, 
19.50, 22.55 Новости
08.05, 15.35, 19.55, 01.40 
Все на Матч!
10.00 НЕфутбольная страна 
(12+)
11.00 Финалы Чемпионатов ми-
ра по футболу. Яркие моменты 
(12+)
12.00 Футбольное столетие 
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2014. Финал. Германия - Ар-
гентина (0+)
16.30 Десятка! (16+)
16.50 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу (12+)
18.00 Тотальный футбол
19.20 Россия футбольная (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
“Реал” (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
02.15 Х/ф “Ребёнок” (16+)
04.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло 
(16+)
06.10 Тотальный футбол (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 3” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с 
“Без права на выбор” (16+)
18.20, 18.55 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.40, 03.45, 04.45 Т/с 
“Лучше не бывает” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес. Празднич-
ный выпуск (16+)
22.00 Время
22.35 Голос. Дети
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Т/с “Влюбленные женщи-
ны” (16+)
03.30 Х/ф “Роман с камнем” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Чужая” (12+)
02.00 Т/с “Нелюбимый” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(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+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40  Т/с “Высокие 
ставки” (16+)
22.35 Т/с “По ту сторону смер-
ти” (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Концерт Хиблы Герзмавы 
“Два портрета” (12+)
02.50 НашПотребНадзор (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.55 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)

01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00 Т/с “Ули-
ца” (16+)
03.30 Х/ф “Молодожены” (16+)
05.20 Импровизация (16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Жесть головного 
мозга” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Самые секретные 
спецоперации” (16+)
0 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Бой без правил: 
русский десант против амери-
канского” (16+)
02.00 Т/с “Разведчики: Послед-
ний бой” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.25 Х/ф “Во бору брусника” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 01.05 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Роман Кар-
цев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Праздничный концерт в 
Кремле “Москва, весна, цветы 
и ты” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Наина Ельцина” (16+)
02.55 Х/ф “Смерть на взлёте” 
(12+)
04.45 Т/с “Вера” (16+)
06.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
11.10 Х/ф “Человек-муравей” 
(12+)
13.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00  Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание” (0+)
23.55 Х/ф “Национальная безо-
пасность” (12+)
01.35 Х/ф “50 первых поцелу-
ев” (18+)
03.30 Х/ф “Аферисты: Дик и 
Джейн развлекаются” (16+)
05.15 Х/ф “Герой супермарке-
та” (12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами” (16+)
15.00, 15.30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00, 00.00  Т/с “Сладкая 
жизнь” (16+)
00.45 Х/ф “Избави нас от лука-

вого” (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с 
“Черный список” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Анна Маньяни”
08.05 Пешком: “Москва дво-
рянская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Т/с “Диккенсиана”
10.10, 20.00 Д/с “Бабий век: 
“Жизнь от кутюр. Эльза Скиапа-
релли и Надежда Ламанова”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
“Останкино”, 1978 год”
14.00 Искусственный отбор
14.40, 21.45 Д/с “Наследие 
Древней Азии: “Культура дзё-
мон, Япония”
15.30 Театральная летопись: 
“Нина Архипова”
16.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна
16.55 Магистр игры: “Вий и 
Григорий Сковорода”
17.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью”
17.40 Х/ф “Весёлая вдова”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Х/ф “Шарада”
00.50 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “68-й Берлинский 
международный кинофести-
валь”
01.35 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались”
03.05 Искатели: “Тайны Дома 
Фаберже”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.30, 20.15, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 17.35, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
“Реал” (Мадрид, Испания) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Порту” (Португалия) 
(0+)
15.35, 05.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского (16+)
18.05 Специальный репортаж: 
“Несломленные” (12+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УСК 
Прага (Чехия) - УГМК (Россия) 
(0+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.40 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.15, 16.10 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 3” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Без права на ошибку” (16+)
17.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей - 4” (16+)
18.20, 18.55 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с 
“Лучше не бывает” (16+)

ВТОРНИК, 6 МАРТА СРЕДА, 7 МАРТА

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00,  13.00, 
16.00 Новости
07.10 Х/ф “Женщины”
09.20 Х/ф “Блондинка за 
углом”
11.10 Х/ф “Девчата”
13.15 Х/ф “Приходите зав-
тра...”
15.15, 16.15 Х/ф “Весна 
на Заречной улице”
17.25 Концерт “О чем поют 
мужчины”
19.40 Х/ф “Красотка” (16+)
22.00 Время
22.20 Х/ф “Любовь и голу-
би” (12+)
00.20 Х/ф “Про любовь. 
Только для взрослых” (18+)
02.25 Т/с “Влюбленные 
женщины” (16+)
04.25 Х/ф “Жемчужина Ни-
ла” (16+)
06.20 Контрольная закуп-
ка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Деревенская 
история” (12+)
09.40, 12.20 Т/с “Свиде-
тельство о рождении” (12+)
12.00, 21.00 Вести
18.20 Большой бенефис 
Елены Степаненко “Весё-
лая, красивая” (16+)
21.30 Х/ф “Москва слезам 
не верит”
00.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
03.05 Х/ф “Я его слепила” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Д/ф “Ванга возвра-
щается! Секретный архив 
прорицательницы” (16+)
07.10 Х/ф “Любить по-рус-
ски” (16+)
09.00, 11.00,  17.00, 
20.00 Сегодня
09.15, 11.15,  17.20, 
20.20 Т/с “Чума” (16+)
21.15 Т/с “Линия огня” 
(16+)
01.20 Х/ф “Месть без пра-
ва передачи” (16+)
03.15 Т/с “Предчувствие” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30,  09.00, 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров люб-
ви (16+)
12.00, 12.30,  13.00, 
13.30,  14.00,  14.30, 
15.00,  15.30,  16.00, 
16.30,  17.00,  17.30, 
18.00,  18.30,  19.00, 
19.30,  20.00,  20.30, 
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После зака-
та (16+)
02.00, 02.30, 03.00 Т/с 
“Улица” (16+)
03.30 THT-Club (16+)
03.35  Х/ф “Помню - не 
помню” (12+)
05.35 Импровизация (16+)
06.35  Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 02.00 Т/с “Развед-
чики: Последний бой” (16+)

07.00  Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.50,  13.15, 
14.45,  16.00,  19.00, 
20.15,  21.30,  23.00, 
00.20 Мультфильм (6+)
17.30 Мультфильм (12+)

ÒÂ Öåíòð 
07.25 Х/ф “Доброе утро” 
(12+)
09.15 Х/ф “Королевство 
Кривых Зеркал”
10.35 Х/ф “Свадьба в Ма-
линовке”
12.30, 22.15 События
12.45 Д/ф “Юлия Бори-
сова. Молчание Турандот” 
(12+)
13.35  Юмористический 
концерт “Женские штучки” 
(12+)
14.45 Х/ф “Одиноким пре-
доставляется общежитие” 
(12+)
16.35  Т/с “Как извести 
любовницу за семь дней” 
(12+)
20.20  Х/ф “Московская 
пленница” (12+)
22.30 Приют комедиантов 
(12+)
00.25 Д/ф “Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь” (12+)
01.20 Х/ф “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон”
04.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)
04.50 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.30, 09.30 Муль-
тфильм (0+)
0 7 . 5 5  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек” (0+)
10.00  Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.25 Х/ф “Привидение” 
(16+)
14.00 Х/ф “Одноклассни-
цы” (16+)
15.30 Х/ф “Одноклассни-
цы: Новый поворот” (16+)
17.00  Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
17.30 Х/ф “Пит и его дра-
кон” (6+)
19.25 Х/ф “Стажёр” (16+)
22.00 Х/ф “Красавица и чу-
довище” (16+)
00.30 Х/ф “Красная ша-
почка” (16+)
02.30 Х/ф “Свадьба луч-
шего друга” (12+)
04.30 Х/ф “Толстяк на рин-
ге” (12+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф “Горячие голо-
вы” (12+)
13.30 Х/ф “Горячие головы 
- 2” (12+)
15.15 Х/ф “Крепкий оре-
шек” (16+)
17.45 Х/ф “Крепкий оре-
шек - 2” (16+)
20.00 Х/ф “Крепкий оре-
шек: Возмездие” (16+)
22.30 Х/ф “Крепкий оре-
шек 4.0” (16+)
01.00 Х/ф “Крепкий оре-
шек: Хороший день, чтобы 
умереть” (16+)
02.45, 04.00,  05.00, 
06.00  Т/с “Навигатор” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Весёлая вдова”
10.00, 02.30 Мультфильм
10.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
11.20 Х/ф “Мы с вами где-
то встречались”
12.55, 03.05 Д/с “Экзоти-
ческая Шри-Ланка: “Озер-
ный край”
13.50, 01.05 Х/ф “Огни 
большого города”
15.25 Д/ф “Нефертити”
15.35  Международный 
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло
17.40, 00.25 Д/с “Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России: “Во-
логда”
18.20 Х/ф “Старшая се-
стра”
20.00 ХХ век: “Андрей Ми-
ронов. Встреча в Концерт-
ной студии “Останкино”, 
1978 год”
21.50 Х/ф “Королева Мар-
го” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые со-
перники” (12+)
08.00, 09.55,  12.00, 
14.45, 20.25, 23.55 Но-
вости
08.05, 12.10,  14.55, 
02.00 Все на Матч!
10.00 Праздник олимпий-
цев “Чемпионы - Москве” 
(12+)
12.45 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/8 финала. “Тоттен-
хэм” (Англия) - “Ювентус” 
(Италия) (0+)
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции “Вос-
ток”. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/8 финала. “Манче-
стер Сити” (Англия) - “Ба-
зель” (Швейцария) (0+)
20.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. “Атлетико” 
(Испания) - “Локомотив” 
(Россия). Прямая трансля-
ция
00.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. “Лейпциг” 
(Германия) - “Зенит” (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. “Химки” (Рос-
сия) - “Милан” (Италия) 
(0+)
04.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Манче-
стер Сити” (Англия) - “Ба-
зель” (Швейцария) (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
07.00 Высшая лига (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
08.45 Д/ф “Наша родная 
красота” (12+)
09.45, 10.35,  11.25, 
12.15,  13.05,  13.50, 
14.40,  15.30,  16.20, 
17.10,  18.00,  18.50, 
19.40,  20.25,  21.20, 
22.05,  22.55,  23.45, 
00.35 Т/с “След” (16+)
01.20 Х/ф “Мамы” (12+)
03.25 Большая разница 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф “Приходите зав-
тра...”
09.05 Х/ф “Девчата”
11.10 Х/ф “Весна на За-
речной улице”
13.15 Д/ф “Леонид Фила-
тов: Надеюсь, я вам не на-
скучил...” (12+)
14.20 Моноспекталь Лео-
нида Филатова “Про Федо-
та-стрельца, удалого мо-
лодца”
15.25 Х/ф “Экипаж” (12+)
18.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
20.00 Х/ф “Любовь и голу-
би” (12+)
22.00 Время
22.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
(16+)
00.35 Х/ф “Про любовь” 
(18+)
02.50 Т/с “Влюбленные 
женщины” (16+)
04.55 Х/ф “Джентльмены 
предпочитают блондинок” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Х/ф “Крепкий брак” 
(12+)
08.00 Т/с “Любовь с испы-
тательным сроком” (12+)
12.00 Х/ф “Москва слезам 
не верит”
15.05 Петросян и женщи-
ны (16+)
17.45 Х/ф “Служебный ро-
ман”
21.00 Вести
21.30 Х/ф “Большой” (12+)
01.30 Все звёзды в празд-
ничном концерте “EMIN 
приглашает друзей” (12+)
03.40 Х/ф “Домоправи-
тель” (12+)

ÍÒÂ
06.20  Поедем, поедим! 
(0+)
07.10 Х/ф “Любить по-рус-
ски - 2” (16+)
09.00,  11.00,  17.00, 
20.00 Сегодня
09.15,  11.15,  17.20, 
20.20 Т/с “Чума” (16+)
21.15  Т/с “Линия огня” 
(16+)
01.20 Все звезды для лю-
бимой (12+)
03.10 Т/с “Предчувствие” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00,  08.30,  09.00, 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров люб-
ви (16+)
12.00,  13.00,  14.00, 
15.00,  16.00,  17.00, 
18.00,  19.00,  20.00, 
20.30,  06.25  Comedy 
Woman (16+)
21.00, 21.30 Love is (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30  Х/ф “Из 13 в 30” 
(16+)
04.25, 05.25 Импровиза-
ция (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Разведчики: По-
следний бой” (16+)
07.00  Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
11.00 День самых шоки-
рующих прогнозов и очень 
страшных дел (16+)
01.50  Т/с “Под ливнем 
пуль” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.40  Юмористический 
концерт “Женские штучки” 
(12+)
07.50 Х/ф “Свадьба в Ма-
линовке”
09.40 Х/ф “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон”
12.30, 15.30, 01.35 Со-
бытия
12.45, 15.45, 01.50 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”
17.05 Женщины способны 
на всё (12+)
18.10 Т/с “Замуж после 
всех” (12+)
21.55 Т/с “Танцы марионе-
ток” (16+)
0 5 . 4 5  Д / ф  “ И с к р е н н е 
Ваш... Виталий Соломин” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.15, 09.30 Муль-
тфильм (0+)
0 7 . 4 5  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Облачно...  -  2: 
Месть ГМО” (6+)
10.40 Х/ф “Пит и его дра-
кон” (6+)
12.40 Х/ф “Стажёр” (16+)
15.05 Х/ф “Чумовая пятни-
ца” (12+)
17.00  Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
17.30 Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание” (0+)
19.25 Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (12+)
22.00 Х/ф “Фокус” (16+)
00.05 Х/ф “Очень плохая 
училка” (18+)
01.55 Х/ф “Джули и Джу-
лия: Готовим счастье по ре-
цепту” (12+)
04.20 Х/ф “Сокровище в 
пелёнках” (6+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.15  Х/ф “Маленький 
большой солдат” (16+)
13.15 Х/ф “Первый удар” 
(12+)
14.45 Х/ф “Наемные убий-
цы” (16+)
17.15 Х/ф “Побег из Шоу-
шенка” (16+)
20.00 Х/ф “Крепкий оре-
шек” (16+)
22.30 Х/ф “Крепкий оре-
шек - 2” (16+)
00.45 Х/ф “Горячие голо-
вы” (12+)
02.30 Х/ф “Горячие головы 
- 2” (12+)
04.00, 05.00, 06.00 Тай-
ные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “То мужчина, то 
женщина”
09.45, 02.35 Мультфильм
10.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
11.15 Х/ф “Старшая се-
стра”

12.55, 03.05 Д/с “Экзо-
тическая Шри-Ланка: “За-
облачный лес”
13.45 Балет “Спящая кра-
савица”, запись 1982 года
16.40 Пешком: “Москва 
женская”
17.10 Гений
17.40, 00.45 Д/с “Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России: “Вологда”
18.20 Х/ф “Время жела-
ний”
20.00 ХХ век: “Поет Мус-
лим Магомаев. Государ-
ственный центральный 
концертный зал “Россия”, 
1986 год”
21.00 Х/ф “Жан де Фло-
ретт”
22.55 Д/ф “Кардинал Ри-
шелье. Небеса могут подо-
ждать...”
01.25 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой!”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые со-
перники” (12+)
08.00,  09.55,  12.10, 
14.15, 16.55, 19.30 Но-
вости
08.05,  14.25,  17.00, 
19.40, 01.40 Все на Матч!
10.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Командные 
соревнования. Параллель-
ный слалом (0+)
10.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины (0+)
12.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала (0+)
14.55, 04.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - “Лион” (Фран-
ция) (0+)
17.30 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля (16+)
18.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Акихиро Кондо (16+)
20.15 Специальный репор-
таж: “Отстранённые” (12+)
20.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция
22.15 Россия футбольная 
(12+)
22.45 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Торино”. 
Прямая трансляция
02.15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - “Уникаха” (Испания) 
(0+)
06.15 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15,  11.10,  12.10, 
13.05,  14.10,  15.05, 
16.00, 16.55  Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 4” 
(16+)
18.00,  18.50,  19.40, 
20.25,  21.20,  21.55, 
22.45,  23.35,  00.20, 
01.10 Т/с “След” (16+)
02.00,  02.40,  03.20, 
04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.10, 07.10 Х/ф “Три орешка 
для Золушки”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.00 Мультфильм
08.15 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
09.55 Д/ф “Русский атом. Новая 
жизнь”
11.20 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной
12.20 Дорогая переДача
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Д/ф “Лев Лещенко: Ты 
помнишь, плыли две звезды...” 
(16+)
15.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
17.35 Х/ф “Джентльмены удачи”
19.20 Х/ф “Викинг” (16+)
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр
00.40 Х/ф “Любовь напрокат” 
(12+)
02.40 Т/с “Влюбленные женщи-
ны” (16+)
04.45 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Х/ф “Праздник разбитых 
сердец” (12+)
16.50 Т/с “Невозможная жен-
щина” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Московский щит. 
Быстрее. Выше. Сильнее” (12+)
02.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Аферистка” (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 XX церемония награжде-
ния лауреатов премии “Народ-
ная марка №1 в России” (12+)
02.15 Т/с “Предчувствие” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00  Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф “Заложница - 3” (16+)
17.45 Х/ф “Вспомнить все” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00, 23.30 Комик в городе 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Мамы - 3” (12+)
04.25 ТНТ Music (16+)
04.55 Импровизация (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
10.00  День “Засекреченных 
списков” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.40 Женщины способны на 
всё (12+)
07.40 Лион Измайлов: “Курам 
на смех” (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается”
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Пять минут страха” 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Хроники московского бы-
та: “Недетская роль” (12+)
16.35 90-е: “Поющие трусы” 
(16+)
17.25 Прощание: “Борис Бере-
зовский” (16+)
18.20 Т/с “Невеста из Москвы” 
(12+)
22.10, 01.15 Т/с “Призрак в 
кривом зеркале” (12+)
02.10 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей”
05.10 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.20, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.55 Анимационный фильм 
“Смурфики: Затерянная дерев-
ня” (6+)
12.35 Х/ф “Чумовая пятница” 
(12+)
14.25 Х/ф “Need for Speed: Жаж-
да скорости” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
17.45 Х/ф “Тор” (12+)
20.00 Анимационный фильм 
“Моана” (6+)
22.00 Х/ф “Тор - 2: Царство 
тьмы” (12+)
00.10  Х/ф “Дневной дозор” 
(12+)
03.00 Х/ф “Патриот” (16+)
06.05 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.00 Т/с “Гримм” (16+)
15.45 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда 123” (16+)
17.45 Х/ф “Осада” (16+)
20.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
(16+)
22.45 Х/ф “Неуловимые” (16+)
00.30 Х/ф “Первый удар” (12+)

02.00 Х/ф “Маленький большой 
солдат” (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30  Х/ф “Примите вызов, 
синьоры!”
09.50, 02.10 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф “Подкидыш”
13.00 Д/с “Страна птиц: “Беспо-
койное лето в Гранкином лесу”
13.45 Балет “Раймонда”, запись 
1980 года
15.55 Д/ф “Кардинал Мазарини. 
Опасные игры”
17.45, 01.30 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии: “Ферапонтово”
18.25 Х/ф “Маленькая принцес-
са”
20.00 Пешком: “Москва Третья-
кова”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса: “Ан-
самбль “Россия” имени Людми-
лы Зыкиной”
22.05 Белая студия
22.50 Х/ф “Любить тебя”
00.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
02.50 Х/ф “Старинный воде-
виль”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. Пря-
мая трансляция
09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.30  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью 
(0+)
09.55  Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (0+)
10.55  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
12.30  Сноубординг.  Кубок 
мира. Бордер-кросс. Команды. 
Прямая трансляция
13.15, 16.20 Новости
13.20 Автоинспекция (12+)
13.50, 01.40 Все на Матч!
14.40  Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция
16.30  Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
1 7 . 2 5  Р О С Г О С С Т Р А Х . 
Чемпионат России по футболу. 
“Ахмат” (Грозный) -  ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25, 21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
1 9 . 5 5  Р О С Г О С С Т Р А Х . 
Чемпионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “СКА-
Хабаровск”. Прямая трансляция
22.50  Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
2 3 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Италии. “Интер” - “Наполи”. 
Прямая трансляция
02.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.15 Х/ф “Цена победы” (16+)
05.00 Звёзды футбола (12+)
0 5 . 3 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Англии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Х/ф “Морозко” (6+)
12.35  Х/ф “Три орешка для 
Золушки” (6+)
14.20 Х/ф “Мужики!..” (12+)
1 6 . 1 5  Х / ф  “ П е с  Б а р б о с  и 
необычный кросс” (12+)
16.30 Х/ф “Самогонщики” (12+)
16.50, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.40, 00.25, 01.15, 02.00, 
02.50, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
“Последний мент” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Разные судь-
бы” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15  Д/ф “Раиса Рязанова: 
День и вся жизнь” (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.25 Д/ф “Грипп. Вторжение” 
(12+)
15.30 Х/ф “Три плюс два”
17.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Х/ф “Джентльмены удачи”
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Аритмия” (18+)
02.15 Т/с “Влюбленные женщи-
ны” (16+)
04.15  Х/ф “Дерево Джошуа” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Х/ф “Служебный роман”
15.25 Т/с “Цвет спелой вишни” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Новый муж” (12+)
01.55 Х/ф “Чужое лицо” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
07.05 Х/ф “Любить по-русски - 3: 
Губернатор” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Маша 
Малиновская” (16+)
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Brazzaville” (16+)
02.40 Т/с “Предчувствие” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.55 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.05, 16.40, 17.10 Т/с “САША-
ТАНЯ” (16+)
17.45 Х/ф “Заложница - 3” (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.00 Песни (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Статус: Свободен” 
(16+)
04.25, 05.25  Импровизация 
(16+)
06.25 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.00 Мультфильм (12+)
09.40 Мультфильм (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Во-
йна полов: кто кого?” (16+)
21.30 Х/ф “Брат” (16+)
23.30 Х/ф “Брат - 2” (16+)
01.50 Х/ф “Сестры” (16+)
03.30 Х/ф “Как поднять милли-
он” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.30 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” (12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” (12+)
10.35 Х/ф “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей”
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона”. 
Собака Баскервилей
13.55 Х/ф “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры”
15.45 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона”. 
Сокровища Агры
17.15 Лион Измайлов: “Курам на 
смех” (12+)
18.20 Т/с “Дорога из желтого 
кирпича” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право голоса (16+)
02.25 Прощание: “Жанна Фри-
ске” (16+)
03.15 90-е: “Чёрный юмор” (16+)
04.05 Хроники московского бы-
та: “Градус таланта” (12+)
04.55 Хроники московского бы-
та: “Любовь без штампа” (12+)
05.50 Д/ф “Роковые роли. На-
пророчить беду” (12+)

ÑÒÑ
07.00  Анимационный фильм 
“Кунг-фу Кролик: Повелитель ог-
ня” (6+)
08.50, 12.30 Мультфильм (0+)
09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.15  Анимационный фильм 
“Смурфики: Затерянная дерев-
ня” (6+)
15.00 Х/ф “Фокус” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.30 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (16+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф “Тор” (12+)
00.15 Х/ф “Ночной дозор” (12+)
02.40 Х/ф “Красная шапочка” 
(16+)
04.35  Анимационный фильм 
“Медведи Буни: Таинственная 
зима” (6+)
06.30 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф “Наемные убийцы” 
(16+)
15.00 Х/ф “Крепкий орешек: 
Возмездие” (16+)
17.30 Х/ф “Крепкий орешек 4.0” 
(16+)
20.00 Х/ф “Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть” 
(16+)
21.45 Х/ф “Осада” (16+)
00.00 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда 123” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 01.25 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой!”
10.05, 02.45 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф “Время желаний”
12.55, 03.05 Д/с “Экзотическая 
Шри-Ланка: “Побережье гиган-
тов”
13.45 Балет “Баядерка”, запись 
1979 года
15.55 Д/ф “Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...”
17.40, 00.45 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии: “Кириллов”

18.20 Х/ф “Родня”
19.50 Х/ф “Подкидыш”
21.00 Х/ф “Манон с источника”
22.55 Д/ф “Кардинал Мазарини. 
Опасные игры”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу (12+)
09.30 Самые яркие финалы Чем-
пионатов мира по футболу (12+)
10.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок России. Слалом-гигант (0+)
10.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью (0+)
11.00, 13.10, 15.10, 17.25, 
21.00 Новости
11.10 Специальный репортаж: 
“Отстранённые” (12+)
11.30  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
13.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.10 Россия футбольная (12+)
14.40 Специальный репортаж: 
“Новая школа. Молодые тренеры 
России” (12+)
15.15, 21.05, 23.25, 01.40 Все 
на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
17.30 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция
19.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Кристал Пэлас”. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Малага” - “Барселона”. 
Прямая трансляция
02.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Ливерпуль” (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
07.15 Х/ф “Есения” (16+)
10.00 Известия
10.15, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “Арлетт” (16+)
04.00 Большая разница (16+)

СУББОТА, 10 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1220 от 25 февраля

1 Тур. 88, 79, 06, 78, 74, 29, 03, 
25, 45 – 9767 руб.
2 Тур. 59, 43, 76, 50, 41, 84, 75, 
05, 44, 82, 53, 16, 26, 27, 81, 80, 
22, 51, 85, 71, 57, 61, 56, 69, 
34, 66, 86, 04, 49, 28, 40, 37 – 
900 000 руб.
3 Тур. 64, 87, 07, 09, 24, 
15, 08, 01, 54, 58, 83, 62, 
3 5 ,  1 2 ,  4 6 ,  3 6 ,  3 1 ,  1 0  – 
900 000 руб.
4 Тур. 47, 21, 13 – 900 000, 
19 – 900 000, 90 – 900 000, 23 
– 900 000, 73 – 900 000, 67 – 
900 000, 77 – 500 000, 72 – 30 
002, 89 – 10 001, 55 – 5002, 14 
– 2001, 38 – 1502, 30 – 1001, 
17 – 702, 60 – 501, 68 – 302, 
63 – 240, 42 – 196, 39 – 164, 65 
– 142, 33 – 126, 70 – 113, 18 – 
106, 52 – 102, 20 – 101 
Невыпавшие числа: 02, 11, 
32, 48
Джекпот – 215 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 274 от 25 февраля

1 Тур. 57, 78, 58, 31, 26, 88 – 
210 000 руб.
2 Тур. 86, 90, 84, 15, 62, 09, 
30, 49, 71, 63, 23, 67, 48, 76, 
65, 79, 73, 13, 87, 17, 46, 59, 
52, 77, 85, 03, 68, 28, 53, 33 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 72, 42, 70, 82, 50, 14, 
04, 20, 25, 22, 29, 34, 43, 05, 
55, 69, 39, 60, 07, 38, 83, 
06, 74, 64, 35, 01, 21, 02 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 44 – 2 000 000, 19 – 2 
000 000, 37 – 2 000 000, 12 – 
347 826, 08 – 1002, 56 – 701, 
41 – 500, 36 – 400, 16 – 302, 
89 – 256, 40 – 222, 18 – 195, 
10 – 171, 61 – 155, 54 – 140, 
81 – 130, 47 – 121, 75 – 114, 
51 – 107, 24 – 103, 11 – 101, 
80 – 100
Невыпавшие числа: 27, 32, 
45, 66
Джекпот – 37 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Спустя 54 года в Саратовскую 

область вернулась святыня ста-
рообрядчества – икона 16-го ве-
ка «Святой митрополит Петр Ки-
евский и всея Руси». Ее автор не-
известен, поскольку древнерус-
ские образы не подписывались. 
В дореволюционные годы она 
украшала Успенский собор Че-
ремшанского монастыря в Хва-
лынском районе. После того, как 
обитель разогнали в 1920-х го-
дах, икона перешла в коллекцию 
местного краеведческого музея. 
А в 1964 году ее забрал в Москву 
для реставрации и хранения, 
предполагавшегося временным, 
музей имени Андрея Рублева. 
Столичному учреждению культу-
ры настолько приглянулось дан-
ное произведение, что возвра-
щать его обратно не стали.

За прошедшие годы память об 
этих событиях практически стер-
лась, поскольку многие участники 
передачи иконы отошли в мир иной. 
История вновь всплыла лишь десять 
лет назад, когда ею заинтересовал-
ся хвалынский краевед, ныне депу-
тат облдумы Алексей Наумов.

 – Нужно сказать слова благо-
дарности сотрудникам музея име-
ни Андрея Рублева, что они спасли 
этот образ, – говорит Наумов. – Но, 
с другой стороны, отдавать его об-
ратно в Хвалынск они не захотели. 
Для меня эта история стала личной 
десять лет назад. С тех пор началась 
длительная переписка с московским 
музеем.

Одновременно с этим в Хвалын-
ском районе развернулась еще одна 
эпопея, грозившая лишить муници-
палитет и регион другого крупного 
религиозного памятника.

 – При реконструкции санатория 
«Пещера монаха» нависла большая 
опасность над зданием Успенского 
собора старообрядческого Черем-
шанского монастыря, где некогда 
и хранилась икона, – рассказывает 
Алексей Викторович. – Благодаря 
вмешательству нашего земляка Вя-
чеслава Володина удалось спасти 
храм от разрушения, в мае прошло-

го года в нем прошла первая служба 
старообрядцев. И после этого нача-
лись уже активные движения за воз-
вращение почитаемой святыни.

На минувшей неделе реликвию 
представили впервые за полвека са-
ратовской публике на выставке од-
ного произведения в Радищевском 
музее. 

 – Это большая редкость, когда 
такие иконы возвращаются, тем бо-
лее она достаточно древняя, – отме-
тила заведующая сектором древне-

русского искусства Радищевского 
музея Ирина Ильина. – Саратовский 
край связан со старообрядчеством, 
это частичка истории нашей губер-
нии, которую мы стараемся восста-
новить, и заявить о себе, как одном 
из значительных религиозных цен-
тров.

Образ святого митрополита Пе-
тра – один из важнейших в иерархии 
икон русских святых. Со своим пре-
емником митрополитом Алексеем 
он считается предстоятелем за рус-

скую землю. Святой известен тем, 
что во время жестокой борьбы меж-
ду княжествами Тверским и Москов-
ским за великокняжеский престол 
он сделал решающий выбор в поль-
зу московских князей и поддержи-
вал их – сначала Юрия Даниловича, 
потом Ивана Даниловича (Калиту). 

 – В 1325 году святитель Петр по 
просьбе Ивана Калиты перенес ми-
трополичью кафедру из Владимира 
в Москву, тем самым предопреде-
лив дальнейшее развитие Москвы 

как центра русской земли, – продол-
жает Ирина Анатольевна. – По его 
совету в 1325 году в столице зало-
жили церковь во имя Успения Пре-
святой Богородицы, в которой он 
и был впоследствии погребен. Ми-
трополита Петра канонизировали 
достаточно быстро после смерти, в 
1339 году.

В конце 15 века один из самых 
известных на тот момент иконо-
писцев Дионисий пишет большой 
храмовый образ жития митрополи-
та Петра для украшения уже ново-
го каменного Успенского собора в 
Хвалынском районе. С его именем 
связано особое стилистическое на-
правление в русской иконописи, ко-
торое меняется после «рублевской» 
созерцательности в пользу наряд-
ной яркой красочности.

 – Данное стилистическое на-
правление достаточно хорошо вы-
разилось в том образе, который мы 
представляем. Посмотрите, какие 
насыщенные праздничные цвета, – 
показывает Ильина. – При этом ли-
цо написано в мягких приглушенных 
тонах, которые подчеркивают со-
зерцательную молитвенность. 

В яркий золотой фон икона «об-
лачилась», по мнению специали-
стов, позднее.

 – Изначально образ был узкий, 
– поясняет сотрудник музея. – При 
разборе старого иконостаса, его 
усекли и затем надставили планка-
ми, чтобы он приобрел вид самосто-
ятельного произведения. И в этот 
же момент икону густо позолотили. 
Скорее всего, это происходило в 
старообрядческой мастерской.

На сегодняшний день, дан-
ная икона является одной из самых 
древних среди собранных в сара-
товских музейных коллекциях свя-
тынь. И это не единственная ее цен-
ность. В реликвии нашли свое отра-
жение страницы истории русской 
государственности, православной и 
старообрядческой церквей, а также 
золотого периода древнерусского 
иконописания.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Задержавшуюся на полвека в столице 
святыню доставили на родную землю

УЕХАЛА В МОСКВУ 
И ОБЕЩАЛА ВЕРНУТЬСЯ

Экзотические для нас белые 
медведи оккупировали город-
ское кафе Саратова, собрав-
шись под крышей заведения в 
таком количестве, что практи-
чески вытеснили из него всех 
посетителей. Впрочем, те, кто 
специально пришел на выстав-
ку, чтобы поближе познакомить-
ся с дружелюбными хищниками, 
все-таки сумели отвоевать се-
бе свободный уголок. Зато сами 
полярные медведи поместились 
не все, так что некоторых из них 
пришлось на время преобразо-
вывать в электронный формат 
для слайд-шоу.

Необычную акцию, приурочен-
ную к Международному дню по-
лярного медведя, отмечаемому во 
многих странах 27 февраля, в столь 
широком формате в Саратове про-
вели впервые. Главной особенно-
стью творческого экопроекта ока-
залась предоставленная его участ-
никам полная свобода самовыра-
жения. Именно это обстоятельство 
привлекло к акции несколько сотен 
человек в возрасте от четырех лет 
и старше, проживающих не толь-
ко в Саратове и области, но даже в 
соседних городах и... других стра-
нах. Каждый из них мог изготовить 
для выставки один или несколько 
арт-объектов из любых подручных 
материалов с единственным усло-
вием – чтобы результат приложен-
ных усилий оказался похож на бе-
лого медведя.

В результате организаторам 
пришлось принимать керамические, 
гипсовые и даже каменные фигурки, 
тряпичные поделки, гобелены и, ко-
нечно же, самые популярные экспо-
наты – кипы рисунков, выполненных 
красками и карандашами. 

Медведи в шарфах, шапках и 
вязаных свитерах, под наряженной 
елочкой и дрейфующие на льдине, 
с птицами в лапах и с рыбинами на 
головах, красочные и в строгих чер-
но-белых тонах – каких только жи-
телей Северного полюса ни произ-
вела на свет неукротимая фантазия 
авторов. Но главным для участни-
ков акции как раз и было привлечь 
внимание к проблеме исчезающе-
го вида краснокнижных животных, 
которые, оказывается, совсем не 
страшные, как принято считать, а 
милые и трогательные существа. 

Правда, о том, как выглядит 
настоящий белый медведь, боль-

шинство детей знают лишь по кар-
тинкам в энциклопедиях, научным 
фильмам и фотографиям, которые 
легко можно обнаружить в интер-
нете. Лишь единицам посчастли-
вилось встретиться с косолапыми 
в зоопарке или в цирке, но 14-лет-
ний Даниил не относится к их чис-
лу. За основу своего рисунка под-
росток взял фотографию – навер-
ное, поэтому его медведь полу-
чился одним из самых серьезных 
из представленных на выставке 
персонажей. 

 – Я изобразил медведя, кото-
рый тянется к людям и просит их о 
помощи, – объяснил «Телеграфу» 
старшеклассник.

Чтобы изобразить хищника во 
всей красе, ему понадобилось чуть 
больше шести часов. 

 – Я стал интересоваться этой 
темой уже после того, как закон-
чил рисовать, – признался школь-
ник. – Прочитал несколько сайтов 
и понял, что проблема охраны бе-
лых медведей действительно су-
ществует. Правда, не уверен, что 
хотел бы встретиться с этим живот-
ным вживую: все-таки зверь опас-
ный, и если смотреть на него, то 
только через клетку.

 – На белых медведей ведется 
охота: из-за глобального потепле-
ния они вынуждены приходить к лю-
дям, а браконьеры их убивают, – по-
делилась полученными в школе по-
знаниями о герое выставки десяти-
летняя Настя. – Я нарисовала мед-
ведицу и детеныша на отколовшей-
ся льдине. А в спасательном круге 
они потому, что им нужно помогать 
и не держать в неволе. Хотя я не ве-
рю в то, что мой рисунок может им 
как-то помочь. Помочь могут только 
люди своими поступками. 

Специально для этого проек-
та своего первого белого медведя 
слепил даже саратовский скульп-
тор Владимир Степанов. 

 – У себя в мастерской я сделал 
такой набросок, – улыбаясь, пред-
ставил свою работу многочислен-
ным гостям презентации выставки 
художник. – Вроде бы похож. 

Самыми далекими участника-
ми саратовской акции стали жи-
тели Праги. Еще в начале февраля 
под руководством куратора «мед-
вежьего» проекта известной сара-
товской художницы Ирины Мель-
никовой чешские дети поучаство-
вали в мастер-классе по росписи 
кофейных игрушек. 

 – Они с удовольствием отклик-
нулись на наше предложение, по-
скольку в Чехии очень любят и ценят 
экологические проекты, – рассказа-
ла Ирина Мельникова. – Кофейные 
мишки – это такие тканые игрушки с 
синтепоном или холофайбером вну-
три, которые пропитываются или 
покрываются раствором кофе, ва-
нили, корицы. Все они получились 
очень разные и интересные, а один 
из эскизов этих работ представлен 
на нашей выставке. Сами же мишки 
остались в Праге: прижились там и, 
видимо, обзаведутся потомством. 
Ну а наш проект получил статус 
международного.

Ожидается, что вскоре медве-
ди, на этот раз уже в полном соста-

ве, переберутся в более простор-
ную выставочную галерею на улице 
Московской. Организаторы эколо-
гического проекта всерьез рассчи-
тывают на то, что новые площади 
смогут приютить всех разномаст-
ных косолапых – а их оказалось, в 
общей сложности, более трехсот. 
Не исключено, что на следующий 
год Саратов ждет еще более мас-
штабное нашествие бумажных и 
тряпочных животных. Ведь непод-
дельный интерес, проявленный 
саратовцами к проблеме хищных 
жителей Арктики, побудил устрои-
телей проекта задуматься над тем, 
чтобы превратить его в ежегодный.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ

Саратовцы «приютили» 
опасных хищников, чтобы 
спасти их от браконьеров

Дети включились в экологическую акцию
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Авокадо является важной 
плодовой культурой. Мякоть 
плодов обладает высокой пи-
щевой ценностью, она содер-
жит многие витамины и мине-
ралы.

Авокадо – быстрорастущее 
дерево, которое достигает вы-
соты 20 м. Растет в тропиче-
ских и субтропических регио-
нах. Помимо плодов исполь-
зуется также и древесина. Ее 
применяют в качестве строй-
материала и для производства 
мебели.

Плод авокадо представля-
ет собой грушевидную односе-
мянную ягоду с плотной зерни-
стой кожицей. Он может иметь 
длину 5-20 см и весить от 50 г 
до почти 2 кг.

Кожура у плода довольно жест-
кая. Мякоть зрелого авокадо отли-
чается светло-зеленым или жел-
то-зеленым цветом. Внутри плода 
находится крупная косточка. 

Этот плод был известен уже 
в третьем тысячелетии до нашей 
эры. Его культивировали и широ-
ко использовали древние ацтеки. 
Они хорошо изучили его свойства. 
Например, в старинных текстах 
приводятся сведения, что, напри-
мер, порошок молотой косточки 
авокадо в смеси с сажей излечи-
вает чесотку, устраняет перхоть. 
Также приводятся сведения, что 
авокадо нельзя есть кормящим 
матерям, так как через грудное 
молоко он вызывает понос у де-
тей.

Насчитывается более 400 со-
ртов этого растения. Оно выращи-
вается в Северной и Южной Аме-
рике, Израиле, на африканском 
континенте. С одного дерева сни-
мают около 200 кг плодов. 

Листья, кожица и косточка аво-
кадо являются токсичными, при-
чем не только для человека, но 
и для животных. Поэтому их ни в 
коем случае нельзя употреблять 
в пищу. У человека они могут вы-
звать пищевое отравление и ал-
лергию. А для животных токсиче-
ские вещества, содержащиеся 
в кожуре и косточках, могут ока-
заться смертельными. 

Мякоть зрелого авокадо обла-
дает кремообразной консистен-
цией и по вкусу напоминает сли-
вочное масло с орешками и зе-
ленью. Его пищевая ценность об-
условлена, во-первых, большим 
количеством витамина Е, который 
является сильным антиоксидан-
том, замедляющим процесс ста-
рения. Также плоды содержат ка-
лий, полезный для сердца и пре-
пятствующий возникновению 
аритмии.

Чаще всего мякоть авокадо 
применяют для приготовления 
различных салатов, паст и нама-
зок для бутербродов. Его соче-
тают с сыром, крутыми яйцами, 
красной рыбой, креветками, све-
жими огурцами, зеленью, чесно-
ком.

Авокадо широко употребляют 
для приготовления вегетариан-
ских и веганских блюд. Он доста-
точно сытный и калорийный, поэ-
тому может служить заменой жи-
вотным белкам.

В странах Южной Америки его 
еще используют как компонент 
сладких кремов и молочных кок-
тейлей. 

В наши магазины плоды аво-
кадо чаще всего поступают не-
дозрелыми. Ведь их привозят из-
далека, из жарких стран, поэтому 
их специально снимают с дерева 
в недозрелом виде, чтобы потом 
они дошли.

Хотя иногда бывает, что в про-
дажу попадаются зрелые плоды. 
Как их распознать? Во-первых, 
на ощупь они достаточно мягкие, 
примерно, как зрелая (но не пере-
зрелая!) груша. Если вы надавите 
на плод пальцем, появится вмяти-
на, которая тут же расправится.

Второй способ определения 
зрелости: по косточке. Если вы по-
трясете плод и услышите едва за-
метный звук постукивания косточ-
ки, значит, он зрелый.

Но даже если авокадо на ма-
газинной полке твердый и недо-
зрелый, не беда. Придя домой, 
положите его в бумажный пакет 
или заверните в бумагу, и пусть 

он полежит некоторое время при 
комнатной температуре (от 3 до 8 
дней). Когда на ощупь станет мяг-
ким, значит, он дозрел и его мож-
но употреблять. 

Ïàñòà ñ ÷åñíîêîì 
è ñûðîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

авокадо – 1 шт.,
сыр – 150 г,
чеснок – 2 зубчика,
майонез или сметана – 1-

2 ст.л.,
соль, лимонный сок – по вкусу.
Приготовление:
Разрежьте авокадо и удалите 

косточку. Затем очистите плод от 
кожицы, она легко срезается но-
жом.

Возьмите миску и натрите туда 
авокадо на крупной терке. Сразу 
сбрызните его лимонным соком, 
чтобы он не потемнел (потемне-
ние не влияет на вкус пасты, но 
портит внешний вид).

Туда же натрите сыр. Лучше 
всего взять острый сыр, с пикант-
ным запахом. Или можно исполь-
зовать плавленый.

Выдавите или натрите на тер-
ке чеснок. 

Добавьте соль и майонез или 
сметану. Все перемешайте до 
однородности. Паста получает-
ся нежной и пикантной. Ее можно 
намазывать на бутерброды, тосты 
или крекеры. Хранить в холодиль-
нике. 

При желании вкус пасты мож-
но разнообразить. Например, до-
полнить ее 1 измельченным кру-
тым яйцом или толчеными ореха-
ми.

Ïàñòà ñî øïðîòàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
шпроты – 1 банка,
тосты, 
большой авокадо – 1 шт.,
лимонный сок, 
чеснок – 1 долька,
майонез – 1 ч.л.,
помидор (для украшения) – 

1 шт.
Приготовление:
Шпроты выньте из банки, 

слейте масло, удалите хвостики. 
Плод авокадо разрежьте по-

полам, очистите кожицу и выньте 
косточку. Мякоть натрите на тер-

ке и сбрызните лимонным соком. 
Туда же добавьте измельченный 
чеснок и майонез. Взбейте все 
это до однородности с помощью 
блендера.

Подрумяньте тосты. Смажьте 
каждый из них полученной пастой. 
Сверху положите шпроты, а на них 
для красоты по тонкому ломтику 
помидора.

Вкус этой пасты можно раз-
нообразить. Например, вместо 
шпрот можно использовать крас-
ную рыбу. Тогда вкус бутербродов 
будет еще оригинальнее. 

Ïàñòà ñ òâîðîãîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
авокадо – 1 шт.,
творог – 200 г,
соль, красный перец, лимон-

ный сок – по вкусу.
Приготовление:
Очистите плод авокадо и вынь-

те косточку. Натрите мякоть на 
терке и сбрызните ее лимонным 
соком. Добавьте туда творог, соль 
и красный перец. Взбейте массу 
блендером до пышности и одно-
родности. 

Ãóàêàìîëå
Это мексиканский густой со-

ус-закуска из авокадо. Существу-
ют разные традиции приготовле-
ния гуакамоле. Мы предлагаем 
универсальный классический ре-
цепт.

Для приготовления вам по-
требуются:

авокадо – 4 шт.,
лайм (для сока) – 1 шт.,
зелень кинзы – 50 г,
чеснок – 2 зубчика,
масло оливковое – 50 мл,
соль (морская), черный моло-

тый перец – по вкусу.
Приготовление:
Авокадо разрезать пополам, 

убрать косточку. Ложкой выбрать 

всю мякоть, выложить в отдельную 
миску.

Нашинковать чеснок и доба-
вить в миску с авокадо. Туда же 
добавить сок лайма. Мякоть аво-
кадо тщательно размять вилкой 
(или блендером) до кремообраз-
ного состояния.

Нарезать кинзу. Добавить в 
гуакамоле зелень кинзы, черный 
перец, соль и заправить маслом. 
Тщательно перемешать гуакамо-
ле.

Òèìáàë èç àâîêàäî è 
òóíöà

Для приготовления вам по-
требуются:

авокадо – 1 шт.,
помидор – 1 шт.,
консервированный тунец в 

масле – 1 банка,
руккола – 1 пучок,
оливковое масло – 1 ч.л.
морская соль – по вкусу,
лимонный сок – 1 ч.л.,
мелко рубленый чеснок – 

1 зубчик.
Приготовление:
Разрезать авокадо пополам, 

удалить косточку. При помощи 
вилки сделать из авокадо пюре, 
сбрызнуть его лимонным соком и 
добавить 1-2 чайные ложки олив-
кового масла, зубчик выдавленно-
го (или молотого) чеснока, моло-
тый перец и соль по вкусу.

У крепкого спелого помидо-
ра у основания сделать надрез 
крест-накрест, опустить на 1-2 ми-
нуты в кипящую воду. Дать остыть, 
очистить от кожуры и порезать ку-
биками, семечки и сок удалить. 

На блюдо выложить слой аво-
кадо, затем нарезанный помидор, 
а сверху консервированный тунец.

Украсить рукколой или зеле-
ным лучком.

Îâîùíîé ìèëüôåé
Для приготовления вам по-

требуются:
свекла – 1 шт., 
кабачок – ½ шт.,
авокадо – 1 шт.,
петрушка – 100 г,
вода – 2 ст.л.,
лимонный сок – 2 ст.л.,
морская соль – по вкусу,
кунжутные семечки – 1 ст.л.
Приготовление:
Одну свеклу среднего размера 

отварить, остудить, очистить и на-
резать ровными тонкими кружоч-
ками.

Половину кабачка, равноцен-
ную размеру свеклы, очистить и 
нарезать ровными тонкими кусоч-
ками.

В блендер положить очищен-
ное авокадо, петрушку, сок лимо-
на, соль по вкусу, немного воды и 
перемолоть до состояния одно-
родного крема.

Выложить на порционную та-
релку кружочек свеклы – прома-
зать кремом, затем кружок кабач-
ка – промазать кремом. И так вы-
кладывать ровно столько уровней, 
сколько вам нравится.

Украсить зеленью и кунжутом.

Ìîðîæåíîå ñ àâîêàäî 
è øîêîëàäîì

Для приготовления вам по-
требуются:

авокадо – 1 шт.,
какао-порошок – 3 ст.л.,
апельсины – 1 шт.,
горький шоколад – 50 г,
мед – 3 ст.л.
Приготовление:
С одного апельсина снять це-

дру и выдавить сок.
Авокадо очистить от кожуры, 

косточки и порезать на крупные 
куски.

Загрузить в блендер авокадо, 
цедру и сок апельсина, мед, кака-
о-порошок. Перемолоть до одно-
родной массы.

Вмешать в шоколадную мас-
су кусочки черного шоколада и 
убрать в морозильную камеру на 
6-10 часов. Каждый час нужно пе-
ремешивать мороженое в контей-
нере или делать его в морожени-
це.

Ñàëàò äèåòè÷åñêèé
Для приготовления вам по-

требуются:
огурец – 1-2 шт.,
пекинская капуста – 100 г,
авокадо – 1 шт.,
оливковое масло – 1 ч.л.,
лимонный сок – 1 ч.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Вымыть овощи и очистить аво-

кадо, разрезать пополам, удалить 
косточку.

Нарезать авокадо небольши-
ми кусочками. Огурцы нарезать 
полукружочками. Пекинскую капу-
сту крупно нарезать. Перемешать 
с авокадо и огурцом. 

Салат посолить, сбрызнуть ли-
монным соком и оливковым мас-
лом.

МЯГКАЯ 
ЭКЗОТИКА
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На минувшей неделе хитом 

жалоб саратовцев в «Народную 
приемную» телеканала «Саратов 
24» и газеты «ТелеграфЪ» стала 
гололедица. Люди в массе воз-
мущены тем, что многие дворы, 
улицы и тротуары не очищаются 
ото льда. Это подтверждают и пе-
чальные данные медиков – десят-
ки людей попадают прямо с улиц 
в травмпункты с ушибами и пере-
ломами.

Çàâàëåíû ñíåãîì, 
ñêîâàíû ëüäîì

Зинаида Степановна жалуется, 
что в Саратове на улице Мира необ-
ходимо почистить дорогу и тротуар. 
«Пожилым людям очень затрудни-
тельно добираться до общественно-
го транспорта по нечищеной нака-
танной дороге – кругом наледь», – 
сетует женщина.

Групповое обращение из того 
же Ленинского района, от жителей с 
проспекта Строителей, 76а. Расска-
зывают, что дорога завалена снегом, 
ни проехать, ни пройти. Тротуаров и 
обочины нет. Даже «скорая» не мо-
жет проехать к дому, так как подъезд 
к нему полностью заблокирован.

По словам Ирины Смирновой, в 
доме №19 на улице Чернышевского 
проживают в основном пенсионеры, 
из-за большого гололеда, глыб льда 
кругом старики не могут выйти на 
улицу, а машины проехать по двору.

Галина Александровна делает 
замечание по ряду медицинских уч-
реждений города: необходимо почи-
стить подъезд к 3-ей и 9-ой поликли-
нике. Также около 2-й горбольницы 
посыпан песок, а вот чтобы пройти к 
ней пешком от остановки автобусов, 
нужно иметь сноровку – сплошной 
каток.

Также чиновникам и коммуналь-
щикам следует записать следующие 
адреса, где саратовцы жаловались 
в «Народную приемную» на гололед. 
В Ленинском районе – это Вишне-
вый проезд, 7 на 2-ой Дачной; ули-
ца Лунная, 27; улица Студеная и 3-й 
Студеный проезд, где детский сад 
№102 и лицей №7; Электронная, 7; 
дворы домов №№1 и 1 А по улицеТо-
польчанской. Кроме того, скользко и 
не чистят проходы ото льда на улице 
Соколовой, дом 64/42, по 2-ому Маг-
нитному проезду, на улицах Политех-

нической, Большой Садовой и Бего-
вой, даже в самом центре на углу Со-
ветской и Мирного переулка.

Òå÷åò òðóáà èëè 
ãðóíòîâûå âîäû?
За масштабными уличными про-

блемами поутихли коммунальные 
страсти внутри домов саратовцев. К 
примеру, Валентина Ивановна с ули-
цы Мира, дом 15А сетует на плохое 
отопление, а сейчас на улице стоят 
довольно крепкие морозы. Едва те-
плые батареи в многоэтажках по ули-
це Центральной поселка Дубки. Оль-
га жалуется на местное ТСЖ: отопле-
ние очень дорогое, при этом сквер-
ное, в самом доме 15 лет не прово-
дился ремонт, в квартире у Ольги 
давно поселился грибок от тоталь-
ной сырости. При этом управляющая 
компания, видимо, всячески стара-
ется избежать ответственности и ре-
гулярно меняет свои названия, лишь 
сгребая деньги с жильцов.

Любовь из поселка Жасминный, 
улица Майская, дом 8А жалуется на 
постоянную течь в подъезде. Женщи-
на говорит, что люди уже жаловались 
на эту проблему в водоканал – там 
отвечали, что виной тому не худые 
трубы, а близко проходящие к фун-
даменту грунтовые воды. Вот только 
парадокс: как только в доме отключа-
ют холодную воду, течь чудесным об-
разом сразу прекращается. Сейчас 
из-за протекающей воды у дома об-

разовалась наледь, которую, конеч-
но же, никто не чистит.

В доме №1 на улице Гвардейской 
Ирина Мустафина ждет и ждет ново-
го лифта. Вот уже три года. В конце 
прошлого года женщина жаловалась 
в прокуратуру, и якобы там ей отве-
тили, что лифт в их доме должен сде-
лать областной фонд капитального 
ремонта. Но, как это известно в на-
шей стране, должен сделать не зна-
чит обязательно сделает. 

Äîìà íå ïðèçíàþò 
àâàðèéíûìè

Местом жесткой переписки 
жильцов проблемных домов Сарато-
ва и местных администраций стала 
наша «Народная приемная».

Так, спор чиновников и простых 
людей возник из-за дома по улице 
Брянской, 34. Как в очередной раз 
рассказывает нам Людмила Дми-
триевна, администрация района от-
казывается признавать их дом ава-
рийным, несмотря на то, что имеет-
ся у людей  решение суда – признать 
его аварийным. Чиновники не согла-
шаются переселять людей и пода-
ли апелляцию, прося, чтобы данный 
дом всего лишь отремонтировали. В 
то же время, говорит Людмила Дми-
триевна, дом весь в трещинах, в нем, 
кроме людей, живут мыши и тарака-
ны, и уже в этом году здесь случился 
пожар из-за проводки. Администра-
ция явно не имеет ни копейки денег, 

чтобы дать людям благоустроенное 
жилье, и всячески отстраняется от 
дома на Брянской. Но готовы ли тог-
да чиновники отправиться за решет-
ку, если после очередного ЧП в вет-
хом доме погибнут люди?

Аналогичная ситуация с домом 
№3 по 3-ему Кавказскому тупику. 
Местная жительница Ольга уверяет, 
что дом находится в аварийном со-
стоянии и рушится на глазах, в то же 
время администрация готова лишь 
на его ремонт.

Патовая ситуация развивается 
с домом №9 по улице Рабочей. Хи-
лая старая лачужка обжита семьей с 
тремя маленькими детьми. Однако 
на этот дом, расположенный на ла-
комом участке в центре города, уже 
позарились. Анастасия рассказыва-
ет, что его хотят снести без согласия 
собственника дом, а людям выпла-
тить компенсацию в 17 миллионов 
рублей, с которой многодетная се-
мья не согласна. Неужели их прину-
дительно оставят без крыши над го-
ловой?

Ðåáåíîê â êîëîäöå!
А вот как саратовские чиновни-

ки привыкли общаться с простыми 
людьми. Это наглядно-показательно 
видно по ответу администрации Ле-
нинского района Саратова по жалобе 
жильцов дома на Московском шос-
се, 17. Напомним, люди посетовали 
в «Народную приемную», что данный 
дом ветшает с каждым годом, но рас-
селять жильцов никто не собирается.

Так вот, администрация вообще 
не стала вдаваться в подробности 
жизни людей в самом доме, а лишь 
сослалась, в лучших традициях на-
шей бюрократии, на своды законов, 
норм и правил. Судя по ответу, дан-
ный дом до сих пор еще не признан 
аварийным. И потому чиновники при-
вели целый список документов, ко-
торый надо собрать жильцам и пре-
доставить в администрацию рай-
она, в кабинет 302. «В случае если 
многоквартирный дом не признан в 
установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу, такой дом не 
подлежит расселению», – подытожи-
вают чиновники.

Также последовала реакция на 
ряд других жалоб. В частности, лик-
видирована аварийная ситуация на 
трубопроводе холодного водоснаб-
жения по Перспективной, 23. А на 

улицах Топольчанской и Мамонтовой 
в поселке Солнечный закрыли колод-
цы.

И, тем не менее, следом в «На-
родную приемную» поступил звонок 
от Светланы Борисовны с улицы Ло-
моносова, дом 3А. Она рассказала, 
что пошла гулять с детьми, и один 
ее ребенок провалился в колодец! 
Просьба к правоохранительным ор-
ганам – обязательно разобраться с 
данным случаем, телефон Светланы 
имеется в нашей «Народной прием-
ной».

Óáðàòüñÿ äî  4 ìàðòà
Многочисленные жалобы жите-

лей Саратова на тотальное обледе-
нение города послужило поводом 
для критики к местным чиновникам 
и коммунальщикам даже со стороны 
губернатора. Уборку улиц от снега и 
льда он признал неудовлетворитель-
ной и взял ситуацию на личный кон-
троль.

По словам зампреда правитель-
ства области Александра Буренина, 
уборка города идет поэтапно: снача-
ла очищаются от снега дороги с ин-
тенсивным движением обществен-
ного транспорта, потом основные ав-
томагистрали, затем периферийные 
территории. Зампред подчеркнул, 
что по первым двум направлениям 
работа проделана большая, на пери-
ферийную часть выйдут к понедель-
нику, и к 4 марта город будет макси-
мально убран.

Как заверил  глава города Ми-
хаил Исаев, в целом привлечено от 
3,5 тысяч до 4,5 тысяч дворников и 
сотни единиц техники от различных 
предприятий и служб ЖКХ. Тем не 
менее, ситуация, особенно с убор-
кой дворов домов, закрепленных за 
управляющими компаниями, остает-
ся сложной.

 – В уборке города от снега не 
должно быть полумер. Приступая к 
очистке какого-либо участка улицы, 
двора, тротуара, нужно доводить ра-
боту до конца. Главное требование – 
системность и достижение результа-
та, который должны увидеть жители 
города, – потребовал губернатор.

К уборке города, считают власти, 
необходимо привлекать бизнес, ву-
зы, предприятия и учреждения.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
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* Женщина, 62 года, познакомит-
ся с одиноким, добрым, надежным, 
порядочным мужчиной, близким по 
возрасту. Только из Саратова.
Тел. 8 927 224 88 94.

* Ищу девушку из Саратова или Эн-
гельса до 42 лет, стройную, некуря-
щую. 
Жду СМС по тел. 8 908 555 72 63.

* Мужчины! Возьмите меня замуж! 
Мне 58 лет. Избранники: 58-70.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Парень, 28 лет, ищет девушку 27-
28 лет без детей из сельской мест-
ности. Согласен на переезд.
Тел. 8 937 027 11 67.

* Вдова, 54 года, познакомится с 
мужчиной 60-70 лет для создания 
семьи. У меня двое детей. Соглас-
на на переезд. У меня телефона нет, 
так что пишите.
Жду писем по адресу: 412570, Са-
ратовская область, р.п. Новые Бу-
расы, ул. Привокзальная, д. 33, кв. 
5, Антонине.

* Познакомлюсь с девушкой до 47 
лет из Саратова, некурящей, без 
детей, с пышными бедрами.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 64/160/73, познакомится с 
порядочным мужчиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 964 19 20.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для создания семьи.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Настоящий мужчина, 60/170/70, 
познакомится с ласковой женщи-
ной.
Тел. 8 903 380 55 67.

* Павел, верующий, работающий, 
есть инвалидность 3 группы, позна-
комится с воцерковленной девуш-
кой для создания семьи. Мне 33 го-
да, живу в Саратове.
Тел. 8 917 307 83 50. 

* Хочется встретить мужчину, умею-
щего зарабатывать, интересно от-
дыхать и любить, с юмором, добро-

го, свободного для серьезных отно-
шений. Из Саратова. О себе: инте-
ресная женщина, 56/168/78.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Молодая женщина с самыми се-
рьезными намерениями познако-
мится с интеллигентным человеком 
до 45 лет.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Познакомлюсь с пенсионером, 
мне 62 года, казашка.
Тел. 8 906 310 74 46.

* Познакомлюсь с мужчиной 65-75 
лет добрым, без особых проблем. О 
себе: одинокая блондинка приятной 
наружности, близкая по возрасту.
Тел. 8 987 830 26 78.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса 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
Äðóã ïîäàðèë ìíå êðóæêó ñ ãîëîé 

áàáîé.
Æåíà ðàçáèëà êðóæêó. À áàáó ïðî-

ãíàëà.

*   *   *
Àëêîãîëü – ñàìàÿ ëåòó÷àÿ æèä-

êîñòü. Ñòîèò îòêðûòü ïðîáêó, è ÷åðåç 
20 ìèíóò – ïóñòî!

*   *   *
 – Èç-çà ÷åãî òåáÿ áðîñèëà òâîÿ 

äåâóøêà?
 – Íó, îíà ïðåäëîæèëà çàíÿòüñÿ 

ñåêñîì âòðîåì è ñïðîñèëà, êîãî áû ÿ 
âûáðàë.

 – È òû âûáðàë åå ëó÷øóþ ïîä-
ðóãó?

 – ß âûáðàë äâóõ åå ëó÷øèõ ïîä-
ðóã.

*   *   *
Â ïðîöåññå ñåìåéíîé æèçíè îäíè 

ìóæ÷èíû ïîíèìàþò, êàê îíè ïðîìàõ-
íóëèñü, äðóãèå – êàê îíè ïîïàëè.

*   *   *
Ìóäðîñòü ïðèõîäèò ñ ãîäàìè. Â 

àðìèè êàæäûé ñ÷èòàåò äíè äî äåì-
áåëÿ, îòìå÷àÿ â êàëåíäàðèêå, ñêîëü-
êî îñòàëîñü äî ïðèêàçà. È òîëüêî ëåò 
÷åðåç íàäöàòü ïîíèìàåøü: äâà ãîäà 
áåç æåíû, áåç ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé 
â øêîëå, áåç øîïèíãà ïî ìàãàçèíàì, 
áåç ïîåçäîê «ê ìàìå», áåç «ïðèáåé ïî-
ëî÷êó».

Íåò, ìóæèêè: â àðìèþ íóæíî ïðè-
çûâàòü ïîñëå äåñÿòè ëåò ñåìåéíîé 
æèçíè – íè îäíîãî óêëîíèñòà íå áó-
äåò!

*   *   *
 – Òû àðìåéñêèå àááðåâèàòóðû 

çíàåøü? Íàïðèìåð, ËÏÇÊ-25 ÷òî îç-
íà÷àåò? 

 – Ëåòàòåëüíûé ïðîòèâîçàùèòíûé 
êîìïëåêò. 

 – Ýòî õîðîøàÿ ïîïûòêà, íî íå-
ïðàâèëüíî. 

 – Ñäàþñü. 
 – Ëîïàòêà, ïîêðàøåííàÿ çåëåíîé 

êðàñêîé 25 ñì (ïðî÷èòàë íà ÿùèêå ñ 
ñàïåðíûìè ëîïàòêàìè).

*   *   *
×òîáû âûÿñíèòü, ïðîâåðÿåò ëè 

æåíà âàøè êàðìàíû, íóæíî ïîëîæèòü 
â íèõ æåíñêèå ñòðèíãè.

Ïðàâäà, ïîòîì âîïðîñîâ ìîæåò 
îêàçàòüñÿ åùå áîëüøå.

*   *   *
Äâå ñòàðûå äåâû áåñåäóþò:
 – Íåäàâíî ÿ ïðî÷èòàëà, ÷òî îäíà 

äàìà îòâåçëà â êðåìàòîðèé ÷åòâåðòî-
ãî ìóæà. 

 – Òàê îíî è áûâàåò, – ñ ãðóñòüþ 
îòâå÷àåò äðóãàÿ. – Âû íå ìîæåòå íàé-
òè íè îäíîãî ìóæà, à äðóãèå ñæèãàþò 
èõ ïî íåñêîëüêó.

*   *   *
 – Âû ñëûøàëè, ÷òî Æåðàð Äåïàð-

äüå ïåðååçæàåò â Àëæèð?
 – Ýõ, êóäà òîëüêî ñóäüáà ðîññèÿí 

íå çàáðàñûâàåò.

*   *   *
«Ïîñîë Àâñòðàëèè ïîæàëîâàëñÿ 

Ñîáÿíèíó íà ñóãðîáû».
Íå âûïóñêàéòå ïîñëà çà ÌÊÀÄ! Îí 

áóäåò â øîêå.

АНЕКДОТЫ

Пожалуй, вряд ли найдешь 
человека, который хотя бы 
раз в жизни не сталкивался с 
бессонницей. В наше время 
огромного потока информации, 
стрессов и скоростей от этой 
напасти страдает множество 
людей. Однако если эта незва-
ная гостья и посещает вас вре-
мя от времени и при этом не 
становится постоянной спутни-
цей, если после одной или да-
же пары бессонных ночей при-
ходит день, когда вы засыпа-
ете, как младенец, и встаете 
утром бодрым и отдохнувшим 
– особых причин для волнения 
нет, такое случается почти со 
всеми. А вот если бессонница 
прочно и надолго поселилась в 
вашем доме, пора разбираться 
с ее причинами и, по возмож-
ности, искать решение пробле-
мы.

Можно часами ворочаться в 
постели, периодически с тоской 
посматривая на часы, можно ста-
раться «переключить» свои мыс-
ли на что-то приятное или муже-
ственно «считать баранов», пы-
таться почитать на ночь нудную 
книжку или перед сном «до упаду» 
изнурять себя монотонной, уто-
мительной работой – толку, как 
правило, от этого никакого. Каж-
дый вечер, в преддверии насту-
пления ночи, вас уже охватывает 
предчувствие очередного фиаско 
и состояние безнадежности – «ну 
вот, опять!» Заснуть без проблем 
превращается буквально в «идею 
фикс», и вы подсознательно опа-
саетесь, что вам это снова не 
удастся, впереди еще одна бес-
сонная ночь. Такое состояние уже 
вызывает опасения и зачастую яв-
ляется весомым поводом для об-
ращения за врачебной помощью. 
Но – обо всем по порядку. 

Ученые выделяют три вида 
бессонницы, различающиеся как 
по продолжительности и в зави-
симости от причин возникнове-
ния, так и своими последствиями 
для организма: преходящая, крат-
ковременная и хроническая.

Преходящая бессонница мо-
жет длиться не более недели, при-
чинами возникновения данного 
состояния могут стать:

 – «зацикливание» на каких-ли-
бо тревожных мыслях и пережива-
ниях, стрессовое состояние;

 – избыток информации, кото-
рый может выражаться в стремле-
нии все обдумать и спланировать 
наперед, «разобрать по косточ-
кам» и проанализировать события 

дня минувшего, погружение в вос-
поминания (кстати, приятные и не 
слишком);

 – изменения привычного об-
раза жизни, причем как уже насту-
пившие, так и те, на пороге кото-
рых вы стоите;

 – ощущение голода или нао-
борот, переполненного желудка, 
духота, шум на улице или за стен-
кой, неудобное спальное место – в 
целом, любое состояние диском-
форта;

 – нарушения нормального че-
редования бодрствования и сна 
из-за посменной работы, рожде-
ния ребенка;

 – простуда, ломота в теле, ка-
шель, заложенность носа;

 – смена часовых поясов. 
Преходящая бессонница, как 

и следует из ее названия, длит-
ся недолго, лечения не требует 
и проходит, как правило, сама, 
лишь только исчезают причины, ее 
провоцирующие. Особых послед-
ствий для организма данный тип 
бессонницы не имеет. 

Кратковременная бессонница 
уже может продолжаться от одной 
до четырех недель, ее могут вызы-
вать: 

 – длительное пребывание в 
состоянии стресса, истощение 
нервной системы;

 – обострение хронических за-
болеваний, сопровождающееся 
болевым синдромом различной 
природы;

 – регулярные нарушения про-
должительности сна, изменения 
периодов бодрствования и сна. 

В некоторых случаях крат-
ковременная бессонница мо-
жет развиться из преходящей, 
особенно когда человек заранее 
«программирует» себя на неуда-
чу: «Лягу спать – опять не смогу 
заснуть!» 

И перечисленные факторы, и 
кратковременная бессонница уже 
не столь безобидны. Помимо из-
менения вашего внешнего вида в 
сторону «а-ля зомби», кратковре-
менная бессонница вызывает до-
вольно серьезные нарушения ва-
шего нормального самочувствия 
и способна стать предпосылкой 
развития достаточно серьезных 
заболеваний.

Если вы неоднократно и 
безуспешно предпринимали по-
пытки распрощаться с кратко-
срочной бессонницей при помо-
щи каких-либо доступных средств 
и методов, впору обращаться за 
врачебной помощью. Специалист 
поможет разобраться с причина-
ми вашего состояния и найти ре-
альные возможности для их устра-
нения, вернув тем самым здоро-
вый сон. 

Самый опасный вид бессон-
ницы – хроническая, ее диагно-
стируют, если продолжительность 
данного состояния более четырех 
недель и повторяется оно не ме-
нее 3-х раз в неделю. При этом 

отмечается не только нарушения 
ночного сна: больной постоянно 
испытывает чувство усталости и 
дневную сонливость, резко сни-
жается его работоспособность, 
проявляются раздражительность 
и даже агрессивность, возникают 
трудности с концентрацией вни-
мания, головные боли. 

Причинами хронической бес-
сонницы могут быть: 

 – депрессивные и тревожные 
состояния, обострения вялоте-
кущей шизофрении, посттравма-
тические синдромы, гипертония, 
гипотиреоз, бронхиальная астма, 
эмфизема легких;

 – употребление алкоголя и 
наркотиков либо абстинентные 
состояния. 

При диагностировании данно-
го типа бессонницы самолечение 
недопустимо, необходимо обра-
щение к врачу. 

По счастью, хроническая бес-
сонница как патология наблюда-
ется достаточно редко. Обычно 
в быту «бессонницей» называют 
различные нарушения сна. Увы, 
единых методов борьбы с дан-
ными состояниями не существу-
ет: мы все индивидуальны, и ес-
ли один способен сладко заснуть 
после чашечки кофе, то другой не 
сомкнет глаз до утра. Поэтому из 
всех рекомендаций, как быстро 
заснуть без снотворных и успока-
ивающих средств, методом «проб 
и ошибок» приходится подбирать 
именно те, которые эффективны 
именно в вашем случае. 

Прежде всего, попробуйте 
воспользоваться данными сове-
тами, которые можно считать про-
филактикой бессонницы: 

1. Устраните, по возможности, 
источники света и шума, подбери-
те комфортные спальное место и 
постельные принадлежности.

2. Постарайтесь следовать ре-
жиму – ложиться спать и просы-
паться утром в одно и то же вре-
мя. Желательно готовиться ко сну 
и засыпать с 22.00 до 24.00 часов, 
это время активного синтеза гор-
мона мелатонина. Продолжитель-
ность сна должна быть не менее 8 
часов.

3. В спальне необходим све-
жий воздух – проветривайте ком-

нату перед сном, оставляйте на 
ночь приоткрытой форточку. Ста-
райтесь хоть немного прогуляться 
перед сном при всякой возможно-
сти.

4. Легкий ужин заканчивайте 
не менее чем за 2 часа до сна – за-
снуть трудно и голодному, и наев-
шемуся «от пуза».

5.  Активные тренировки и 
большие физические нагрузки 
крайне не желательны менее чем 
за 6 часов до сна. Зато неболь-
шая двигательная активность в ви-
де прогулки пешком, подъема по 
лестнице и т.д. при сидячей рабо-
те пойдет только на пользу.

6. Попробуйте принять пе-
ред сном теплую ванну, особенно 
с экстрактами хвои или лаванды. 
Нет возможности – сделайте хотя 
бы теплые ванночки для ног.

7. Можно использовать аро-
мотерапию: запахи мяты, лаван-
ды, можжевельника и хмеля рас-
слабляют и успокаивают. 

Вполне возможно, что для 
нормализации процесса засыпа-
ния будет достаточно уже этих не-
сложных приемов, и вы навсегда 
распрощаетесь с опостылевшими 
«баранами». 

Существуют и народные ре-
цепты борьбы с бессонницей. Их 
вполне можно применять в ком-
плексе с предыдущими рекомен-
дациями.

Очищенный корень сельде-
рея измельчить, залить 1 литром 
прохладной воды и выдержать в 
холодильнике не менее 6 часов. 
Процедить, принимать по 1 ч.л. 
3 раза в день – средство эффек-
тивно в случае неглубокого и пре-
рывистого сна.

2 ст.л. листьев мелиссы залить 
0,5 литрами кипятка, дать насто-
яться 40 минут, процедить и вы-
пить за несколько приемов в тече-
ние дня. 

1 ст.л. измельченных листьев 
пустырника залить стаканом 
(250 мл) охлажденной воды и вы-
держать в холодильнике 9 часов. 
Процедить и выпить за день в 3-
4 приема.

150 г натурального меда сме-
шать с 3 ст.л. яблочного уксуса. В 
качестве снотворного принимать 
по 1-2 ч.л. перед сном.

Очень хороший снотворный 
эффект на многих оказывает ста-
кан теплого молока с 1-2 ч.л. ме-
да, выпитый на ночь. 

Попробуйте, не исключено, что 
и для себя вы подберете подходя-
щее средство.

ЗАСНУТЬ 
БЕЗ «БАРАНОВ»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Забота о 
семье и близких станет приори-
тетом для многих из вас на этой 
неделе. Вы с готовностью по-
ставите их интересы выше соб-
ственных. На рабочем фронте, 

в бизнесе вы не будете подвержены стрессу и 
сможете преодолеть все трудности.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Хотя мно-
гие из ваших проблем на этой не-
деле успешно решатся, вы долж-
ны быть осторожными в своих 
решениях. Неблагоприятные си-
туации могут возникнуть на рабо-

чем фронте, и чтобы выйти из них, вам следует 
оставаться спокойным. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ско-
рее всего, неделя будет очень 
позитивным периодом в вашей 
личной жизни, когда произойдут 
события, которые окажутся зна-
чимыми для вас. Это позволит 

вам чувствовать себя более оптимистично и 
определить новые приоритеты. 

РАК (22.06 – 23.07). Не исключе-
но, на профессиональном фрон-
те на этой неделе у вас будет ра-
боты гораздо больше, чем обыч-
но, и этот напряженный график 
может стать для вас настоящим 

испытанием. Вероятно, у вас не останется вре-
мени на полноценный отдых. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы, вероятно, будете до-
вольны тем, как идут дела на всех 
фронтах. И хотя подвижки в ва-
шей работе окажутся не слиш-
ком быстрыми, но зато устойчиво 

успешными. Многим из вас в этот период пред-
стоит подсчитывать прибыль.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Пробле-
мы, если таковые возникнут на 
этой неделе, будут решены в ва-
шу пользу. На профессиональном 
фронте у многих из вас появится 
шанс наилучшим образом проде-

монстрировать свои способности, а на личном 
– любовь и добросердечие. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Благо-
приятная неделя обещана боль-
шинству из вас. Ничто не будет 
мешать вашим планам. Вы смо-
жете успешно завершить свои 
прежние начинания как на рабо-

те, так и дома. Ваше позитивное отношение к 
жизни принесет пользу окружающим.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). До-
полнительные обязанности на 
профессиональном фронте мо-
гут сделать эту неделю более 
трудной для вас. Не исключено, 
из-за сжатых сроков вы даже не 

сможете уделить своей семье столько време-
ни, сколько она от вас потребует. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Веро-
ятно, вы будете удовлетворены 
развитием событий на всех на-
правлениях. Многие из вас смо-
гут успешно совмещать личные 
и профессиональные обязанно-

сти, что положительно повлияет на ваши рабо-
чие и домашние отношения. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Как 
бы вам ни хотелось ускорить со-
бытия, на этой неделе вряд ли у 
вас получится, прогресс в делах 
может несколько замедлиться на 
всех фронтах. Вместе с тем ваша 

карьера выиграет от любого принятого вами в 
этот период решения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Везе-
ние обещано вам на этой неделе. 
Вы отлично справитесь с любыми 
возложенными на вас обязанно-
стями, но на рабочем фронте не 
давайте повода недоброжелате-

лям обвинить вас в показушности. Пусть сама 
ваша работа говорит за вас. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Боль-
шинство из вас будут защищены 
на этой неделе от многих непри-
ятностей и на личном, и на про-
фессиональном фронте. И хотя 
вам придется столкнуться с не-

которыми препятствиями, вы будете хорошо 
знать, как их преодолеть. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 27.02 ïî 5.03

Ìèíóñ «áðîíçà» çà äîïèíã
В южнокорейском Пхёнчхане за-

вершились XXIII  Олимпийские зим-
ние игры. В них приняли участие око-
ло трех тысяч спортсменов из более чем 
90 стран. Они разыграли 102 комплекта 
наград в биатлоне, бобслее и скелетоне, 
кёрлинге, конькобежном спорте, фигур-
ном катании, шорт-треке, горнолыжном 
спорте, лыжном двоеборье, лыжных гон-
ках, прыжках на лыжах с трамплина, фри-
стайле, сноуборде, санном спорте и хок-
кее.

По решению Международного олимпий-
ского комитета российские спортсмены вы-
ступили на Играх-2018 под нейтральным фла-
гом в статусе «Олимпийских атлетов из Рос-
сии». В ходе соревнований они завоевали 
17 олимпийских наград, из которых восемь в 
общую копилку команды принесли лыжники, 
три – фигуристы, две – фристайлисты, по од-
ной медали взяли российские спортсмены в 
шорт-треке, скелетоне, конькобежном спорте 
и хоккее. 

В целом сборная «Олимпийских атле-
тов из России» заняла в итоговой таблице 
13-е место с 9 бронзовыми, 6 серебряными и 
2 золотыми медалями. Олимпийскими чем-
пионами стали Алина Загитова в женском фи-
гурном катании и мужская сборная по хоккею. 
Больше всего золотых наград завоевали Нор-
вегия и Германия – по 14, став лидерами зим-
ней Олимпиады.

Выступление и без того урезанной коман-
ды «Олимпийские спортсмены из России» 
омрачили два скандала с допингом. Проба 
Надежды Сергеевой, выступавшей в сорев-
нованиях по бобслею, дала положительный 
результат на запрещенный препарат. Также в 
пробе у кёрлингиста Александра Крушельниц-
кого, завоевавшего «бронзу» в паре с Анаста-
сией Брызгаловой, был обнаружен мельдо-

ний. В итоге награду пришлось сдать в МОК и 
покинуть Южную Корею. Тем не менее, спор-
тсмены намерены далее выяснить, как препа-
рат попал в пробу, так как прием медикамента 
Александр Крушельницкий отрицает.

Именно два данных случая, произошед-
ших прямо на Олимпиаде, не дали возмож-
ность быстрого восстановления всех прав 
Олимпийского комитета России в междуна-
родной организации, и его временная дисква-
лификация сохраняется.

МОК заверил, что санкции будут сняты по-
сле того, как будет завершена проверка всех 
допинг-проб наших атлетов, взятых во время 
Олимпийских игр и, разумеется, при отсут-
ствии положительных проб. 

Следующие, XXIV Олимпийские зимние 
игры примет столица Китая – Пекин в 2022 го-
ду.

Èíñòèòóòó òûëà – 90 ëåò
Вольский военный институт матери-

ального обеспечения, более известный 
как институт тыла, 21 февраля отметил 
90-летний юбилей со дня своего основа-
ния. Торжественные мероприятия в Воль-
ске начались на строевом плацу учебно-
го заведения, где заместитель министра 
обороны, Герой России Дмитрий Булгаков 
вручил начальнику института грамоту Вер-
ховного главнокомандующего Вооружен-
ными силами Российской Федерации «За 
заслуги в укреплении обороноспособно-
сти страны и подготовке высококвалифи-
цированных кадров для армии и флота». 
Приказ о награждении подписал Верхов-
ный главнокомандующий ВС РФ, прези-
дент Владимир Путин.

Дмитрий Булгаков отметил, что такой вы-
сокой награды впервые удостоен вуз, готовя-
щий специалистов материального обеспече-
ния.

Затем в зале состоялся праздничный кон-
церт, подготовленный творческими коллек-
тивами художественной самодеятельности 
вольского института.

В этот праздничный день для военнослужа-
щих, членов их семей и гражданского персона-
ла на территории института были организованы 
спортивные и развлекательные мероприятия: 
хоккейный турнир на универсальной спортив-
ной площадке, соревнования по подлёдной лов-
ле рыбы на озере с приготовлением ухи и на-
родные гуляния на учебной полевой базе.

Ïàðê äëÿ ëûæ, 
âåëîñèïåäîâ è çâåðåé

Министр природных ресурсов и эко-
логии области Дмитрий Соколов пред-
ставил губернатору проект благоу-
стройства Кумысной поляны, разра-
ботанный специалистами ведомства и 
СГТУ. В планах – использование земель 
бывших детских оздоровительных лаге-
рей. Организуют дополнительные лыж-
ные, велосипедные трассы, экотропы, об-
устроят зоопарк. На склоне в Заводском 
районе предполагается оборудовать со-
временную горнолыжную трассу. При об-
устройстве природного парка планируют 
пригласить бизнес. 

 – Наша задача – сделать современным од-
но из любимых мест отдыха саратовцев и го-
стей города, создать условия для круглогодич-
ного занятия спортом, оборудовать дополни-
тельные горнолыжные спуски, лыжные и вело-
сипедные трассы. Надо, чтобы от Ленинского 
до Заводского района Кумыска была «живой», 
– подчеркнул глава региона. 

Губернатор потребовал, чтобы свои пред-
ложения по развитию Кумыски могли выска-
зать специалисты, общественники и горожа-
не.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Недавно известный рос-
сийский актер Алексей Сере-
бряков дал интервью популяр-
ному видеоблогеру Юрию Ду-
дю, запись опубликована на 
YouTube. Серебряков продол-
жает сниматься в отечествен-
ном кино (в частности, сыграл 
роль в нашумевшем фильме 
Андрея Звягинцева «Левиа-
фан»), несмотря даже на то, 
что уже лет пять как эмигриро-
вал в Канаду.

Беседа Серебрякова и бло-
гера пришла к обсуждению Рос-
сии. «Если отъехать на 30, 50, 
70 километров от Москвы, вы уви-
дите много элементов из 1990-х 
годов», – сообщил актер. 

И высказался, что, по его 
мнению, является национальной 
идеей россиян. «До сих пор ни 
знание, ни сообразительность, ни 
предприимчивость, ни достоин-
ство не являются национальной 
идеей. Национальной идеей явля-
ются сила, наглость и хамство», – 
заявил Серебряков. 

Далее актер сравнил россиян 
с американцами.

«Американец берет и делает, 
потому что там психология дру-
гая – психология успеха, психо-
логия карьеры, психология того, 
что я имею право, у меня есть 
свободы», – по словам Серебря-
кова, американцы знают, что де-
лают, и осознают ответствен-
ность за собственную жизнь. 

Русским же это не свойственно, 
считает он.

Данные высказывания Алек-
сея Серебрякова о России бук-
вально раскололи деятелей куль-
туры на два лагеря. В частности, 
резко не согласными с его мне-
нием стали режиссер Владимир 
Бортко, писатель Сергей Лукья-
ненко. В то же время поддержали 
коллегу по цеху артисты и актеры 
Ефим Шифрин, Алексей Панин, 
Дмитрий Певцов.

В то же время некоторые 
российские политики предложи-
ли лишить Алексея Серебрякова 
гражданства РФ и запретить по-
добным актерам, которые нега-
тивно высказываются о стране, 
сниматься в отечественном кино 
с госфинансированием.

Знаменитая чемпионка по 
фигурному катанию, заодно и 
супруга пресс-секретаря пре-
зидента РФ Дмитрия Пескова, 
Татьяна Навка отдыхает на гор-
нолыжном курорте в Австрии 

со своей трехлетней дочкой 
Надей и подругами.

И вот  Навка отправилась с 
дочкой на детский каток, где взя-
лась учить ее стоять на коньках и 
кататься на льду. Соответствую-
щий видеоролик опубликован в 
соцсетях. На кадрах видно, как 
Татьяна стоит на коньках рядом 
с дочерью, пытается отъехать от 
нее в сторону – и вдруг падает на 
лед! Навка сперва смеется, потом 
хватается за правое колено и кор-
чится от боли.

Позже сама чемпионка да-
ла понять, что ничего страшного 
с ней не случилось, и добавила 
кратко: «Навка тоже падает».

ЯКУБОВИЧ 
О «ПОЛЕ ЧУДЕС»: 

«ЭТО ШИЗОФРЕНИЯ»
Так, Леонид Аркадьевич вспом-

нил некоторые казусы со съемок, 
которые не просто смешны, но да-
же заставляют ведущего терпеть 
поведение участников.

 «Тень гения коснулась, в об-
щем, этой не очень толковой про-
граммы. «Мастер и Маргарита», – 
говорю я и начинаю читать отрывок. 
Поворачиваюсь, и передо мной три 
пары совершенно стеклянных глаз. 
Пауза. Я говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» – «Нет». 
«Ну вы читали?» Они снова: «Нет». О чем я мог их спросить? 
Как звали Маргариту?» – рассказал Якубович.

Также ведущий предложил по-иному посмотреть на кон-
цепцию «Поля чудес».

«XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образова-
нием полтора часа или два всерьез на глазах у всей страны 
по буквам угадывают слово. Это – диагноз. Это – шизофре-
ния», – заключил Леонид Якубович.

АЛЛУ ПУГАЧЕВУ 
СТРОИТЕЛИ ДОМА 

КИНУЛИ НА МИЛЛИОНЫ
Как сообщает «Экспресс-га-

зета», недавно в Московской 
области состоялся фестиваль 
«17 мгновений», посвященный 
памяти Вячеслава Тихонова. И 
одним из гостей мероприятия 
стала дизайнер Мила Ставиц-
кая, между прочим, давняя зна-
комая Аллы Пугачевой. Ставиц-
кая рассказала журналистам о 
том, как состоялась ее первая 

встреча с Примадонной российской эстрады.
По словам Ставицкой, ее и Пугачеву сблизил неприятный 

инцидент. В то время  знаменитая артистка занималась обу-
стройством загородного дома, работы длились долгое время 
и никак не завершались. Все потому, что попались нечестные 
рабочие.

 «Мы с Аллой Борисовной познакомились, когда она 
возводила и все никак не могла закончить свой дом в Малых 
Бережках. А все потому, что ее кидали на деньги строители, 
– поведала Ставицкая. – Не один миллион ушел в песок. Это 
продолжалось до тех пор, пока общие друзья не свели ее с 
моим мужем. Он быстро все разрулил и нашел прекрасных 
мастеров. Алла и сама отличный дизайнер. Придумывает ин-
терьеры, а я воплощаю их в жизнь».

В настоящее время в том доме на Истре Пугачева не про-
живает, и сейчас там обосновался внук Примадонны Никита 
Пресняков. 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
РОССИИ» РАСКОЛОЛА 
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА НАВКА 

УПАЛА НА ДЕТСКОМ КАТКЕ

Бессменный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Яку-
бович буквально шокировал публику своими признани-
ями на передаче «Сегодня вечером» в гостях у Максима 
Галкина. Современную концепцию легендарной теле-
передачи Якубович считает бестолковой, а некоторых 
ее участников – невежественными и приезжающими на 
телевидение только передать приветы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Слоняющийся бездельник. 9. Причёска врага на память. 10. Снежное одеяло. 11. 
Груша в “крокодиловой коже”. 12. Вклад ондатры в парфюмерную промышленность. 13. Ёмкая фраза в со-
цсетях. 14. Кушанье из измельчённых компонентов. 15. Городок, где обитает беспокойная особа (песен.). 
18. Место приложения хоккеистов. 22. Одежда, которая по утрам накидывается на хозяина. 25. Поме-
щик-мечтатель из “Мёртвых душ”. 26. Российский актёр, исполнивший роль следователя Подберёзовика 
в фильме “Берегись автомобиля”. 27. Ловкость рук на рынке. 28. Какой цветок символизирует самовлю-
блённость? 29. В какой столице можно найти проспект Шота Руставели? 30. Всякая живность, дрожащая 
по Достоевскому. 33. Имя певицы Милявской. 37. Имя Ростовой. 40. Симпатичная девушка. 41. Состояние 
сильноразряжённого вещества. 42. Морской “лягушатник”. 43. “Выпускник” завода. 44. Другое название 
Бирмы. 45. Лишнее, что остается после всякой починки. 46. Неистощимый источник мудрых мыслей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прилегающий район. 2. Развесистая ягода. 3. Лёгкая трусость. 4. Задача защитников кре-
пости. 5. Обед у принявших обет. 6. Старый дедовский ... 7. Трелони из “Острова сокровищ” по титулу. 8. Тя-
жёлые попытки. 15. “Национальность” Оцеолы. 16. Экспонат из коллекции геолога. 17. Участник гонок до Дака-
ра. 19. Удалённая часть города. 20. Помещение, в котором согласно загадке сидит “красна девица” морковка. 
21. Каравай хлеба. 22. Сыщик, “приклеивающийся” за преступником. 23. Бульварное сидячее место. 24. Спут-
ник жизни матери вашей жены по отношению к вам. 31. Одно из окон браузера. 32. “Кардинальная” вышивка. 
34. Диалектное явление русского языка. 35. Потомок динозавров в городской квартире. 36. Газ с резким запа-
хом. 37. Корка на луже. 38. Обременение. 39. Милитаризованное пальто.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пузырёк. 6. Ракетка. 10. Ряска. 11. 
Выручка. 12. Сатирик. 13. Строп. 14. Рысёнок. 15. Игроман. 16. Амбал. 19. Египет. 23. Машков. 26. Атлетка. 27. Бамбук. 28. 
Грузин. 29. Снобизм. 30. Нагота. 33. Ананас. 37. Кабак. 40. Ведёрко. 41. Обводка. 42. Маляр. 43. Женолюб. 44. Уинслет. 
45. Алтын. 46. Аметист. 47. Драйвер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поверье. 2. Заросли. 3. Рычание. 4. Краска. 5. Ястреб. 6. Распил. 7. Каторга. 8. Теремок. 9. Арканов. 
17. Мелкота. 18. Актриса. 20. Глаза. 21. Пабло. 22. Такса. 23. Магма. 24. Шкура. 25. Осина. 30. Невежда. 31. Гадание. 32. 
Тарелки. 34. Новинка. 35. Недолив. 36. Стартёр. 37. Комбат. 38. Болото. 39. Корунд.
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Ездить в саратовских трамваях ста-
ло если и не комфортнее, то, уж во вся-
ком случае, веселее. Правда, не во всех 
вагонах, а только в тех из них, которые 
стали вполне себе движущейся пло-
щадкой для реализации необычного и 
благотворительного по отношению к 
СГЭТу проекта. Теперь пассажиры точ-
но не проедут нужную остановку, ведь 
ее объявит не кто иной, как знаменитый 
саратовский КВНщик Кирилл Лопаткин.

Пока голосовая модернизация косну-
лась лишь одного, но зато самого популяр-
ного, трамвайного маршрута – «тройки». 
Капитан команды КВН «Саратов» Кирилл 
Лопаткин «заговорил» во всех четырнад-
цати вагонах, курсирующих от Мирного 
переулка до 6-й Дачной. Так что теперь 
скучать в пути пассажирам не приходится 
– даже несмотря на то, что никакого юмо-
ра, вопреки ожиданиям, из динамиков не 
доносится. Достаточно того, что поездку 
скрашивает своим присутствием голос, 
успевший снискать славу одного из самых 
красивых в стране. 

Как сделать так, чтобы видавший виды 
городской электротранспорт стал чуть бо-
лее приятным для жителей, Кирилл приду-
мал сам и сделал свое заманчивое пред-
ложение руководству «Саратовгорэлек-
тротранс». Получив одобрение, юморист 
реализовал проект собственными силами 
и на безвозмездной основе. 

 – Мы работали на саратовской звуко-
записывающей студии с моим товарищем, 
звукорежиссером Олегом Кирейчуком, – 
рассказал «Телеграфу» Кирилл Лопаткин. 
– За два дня записали и обработали все 
объявления. Потом отправили в СГЭТ. А 
они уже загрузили их в автоинформаторы 
в вагонах. 

Кирилл признается, что сделаться «го-
лосом трамвая» он мечтал с детства.

 – Будучи еще ребенком, я с мамой ча-
сто ездил на третьем трамвае от 3-й Дачной 
и обратно, а на троллейбусах – по Москов-
ской до набережной к бабушке с дедушкой, 
– вспоминает капитан команды КВН. – И 
каждый раз мечтал, что когда-нибудь буду 
громко через микрофон объявлять оста-
новки и улыбаться всем пассажирам.

 Юморист уверяет, что до сих пор не 
прочь прокатиться по рельсам в старом 
добром вагоне. 

 – Есть в этом определенная романти-
ка, – загадочно вздыхает Лопаткин. 

Хотя уж он-то знает, что езда в обще-
ственном транспорте не только рождает 
ностальгию о детстве, но еще и приносит 
практическую пользу в виде неиссякаемо-
го источника материала для шуток. 

 – Я помню один забавный случай, – 
улыбается юморист, – дело было летом. 
Ехал домой из университета. И вот заходит 
в переднюю дверь вагона человек в оран-
жевом жилете – видимо, дорожный рабо-
чий – и идет к задней площадке занять ме-
сто. Так люди подумали, что он кондуктор, 
и стали протягивать ему деньги. Самое ин-
тересное, что он стал эти деньги брать, а 
уже через секунду опешил, рассмеялся и 
со словами «не-не, я не кондуктор» раздал 
деньги обратно. В вагоне все посмеялись.

Оценить результат своей работы в де-
ле Кирилл пока не успел: сейчас он нахо-
дится в Москве, но возвращение в родной 
город уже не за горами, и юморист ждет 
этого момента не без трепета. 

 – Вот приеду в Саратов в марте – и 
сразу в трамвай! – смеется он. – Слушать.

Хотя Лопаткин и не уверен, что все пас-
сажиры «тройки» смогут узнать его голос, 
пусть даже в начале маршрута он и пред-
ставляется.

К слову, многие саратовцы восприня-
ли звуковые преобразования в подвижном 
составе СГЭТ скептически, а то и вовсе 
нейтрально, пожелав городским трамваям 
других, более ощутимых в плане комфор-
табельности, перемен. А некоторые горо-
жане и вовсе расстроились, когда узнали, 
что в перерывах между остановками глав-
ный саратовский КВНщик не намерен ра-
довать их своими новыми шутками. Впро-
чем, голос Лопаткина в скором времени 
может зазвучать и в салонах троллейбу-
сов. Так что есть слабая, но все же наде-
жда на то, что новый проект окажется ве-
селее предыдущего.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Кирилла Лопаткина

Саратовские трамваи заговорили 
голосом известного юмориста

ОСТАНОВКА – ОСТАНОВКА – 
ЭТО ЗВУЧИТ ЭТО ЗВУЧИТ 
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