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226 ТЫСЯЧ САРАТОВЦЕВ 
«Даже подделка может 

быть шедевром, 
если она сделана художником 

очень высокого уровня»

В МОРОЗВ МОРОЗ
ЛЕНИНСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 

РАЙОНРАЙОН
ОСТАЛСЯОСТАЛСЯ

БЕЗ ВОДЫ БЕЗ ВОДЫ 
И ТЕПЛАИ ТЕПЛА
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Свое послание Госдуме и 
Совету Федерации, считай об-
ращение к гражданам страны 
Владимир Путин готовил долго. 
По принятой традиции, глава 
государства оглашает его под 
конец уходящего года. Однако 
нынешнее обращение Путина 
депутаты, сенаторы, министры 
и главы смогли услышать толь-
ко сейчас, в первый день весны 
2018 года. По сути, Владимир 
Владимирович под конец свое-
го очередного президентского 
срока отметил итоги руковод-
ства, раскрыл, какой бы он хо-
тел видеть страну в ближайшем 
будущем и, главное, что для 
этого требуется всем вместе 
сделать.

Президент в своем Посла-
нии говорил много о военной 
мощи, экономическом про-
грессе и социальном благопо-
лучии. «ТелеграфЪ» не станет 
пересказывать часовое меро-
приятие, а приведет мнения 
уважаемых саратовцев, кото-
рые слушали речь Владимира 
Путина и сделали из нее для се-
бя определенные выводы.

Губернатор Валерий Рада-
ев:

 – Сильнейшее впечатление 
произвел видеоряд, которым со-
провождалось оглашение По-
слания. Когда на экранах, уста-
новленных в зале Манежа, были 
показаны гиперзвуковые раке-
ты, планирующий крылатый блок, 
беспилотные подводные аппара-
ты, боевые лазерные комплексы 
– все присутствующие смотрели, 
затаив дыхание. В принципиаль-
но новых видах вооружения нашей 
армии сконцентрированы сила 
инженерной мысли, уникальные 
технологии, не только небывалые 
мощности, но и мощь самой стра-
ны. Просто фантастика! И всё это, 
как сказал Владимир Путин, при-
думали наши ребята, десятки на-
учных организаций и конструктор-
ских бюро. Какие чувства при этом 
испытываем все мы – гордость за 
страну, веру в будущее, веру в мо-
лодое поколение, в наших людей, 
которым по плечу самые сложные 
задачи.

…Владимир Путин назвал 
главную цель – сбережение наро-
да, повышение качества жизни и 
рост благосостояния наших граж-
дан. Президент сформулировал 
целый массив подготовленных 
инициатив и программ – от демо-
графии до повышения производи-
тельности труда. От макроэконо-
мики до развития городских про-
странств и сельских территорий.

Депутат Государственной 
Думы Николай Панков:

 – Послание моего президен-
та адресовано каждому жителю 
страны. Решения для себя услы-
шал каждый. Горжусь президен-
том, для которого главное бо-
гатство страны – ее жители. Для 
старшего поколения необходимо 
повысить пенсии и добиться их 
индексации выше уровня инфля-
ции. Поддержка молодых семей и 
семей с детьми будет продолже-
на. На охрану материнства и дет-
ства президент поручил напра-
вить 3,4 триллиона рублей. Жилье 
должно стать доступнее, для этого 
ипотечная ставка – 7%. 

Усилия направят на то, что-
бы увеличить продолжитель-

ность жизни россиян. И, кроме 
того, сформировать современ-
ную, комфортную среду для жиз-
ни людей, развить коммунальную, 
дорожную инфраструктуру. Это 
также сегодня очень болезненная 
проблема для регионов. Вот вер-
нулся из Вольского района, где 
встречался с жителями на регио-
нальной неделе. И везде, особен-
но в сельской местности, люди 
поднимали вопросы дорожного 
ремонта. Как подчеркнул прези-
дент, на развитие автомобильных 
дорог будет направлено 11 трил-
лионов рублей!

В медицине ориентир – самые 
высокие мировые стандарты. Об-
щие расходы на здравоохране-
ние должны увеличиться вдвое. 
И опять Путин говорит о простых 
людях – медсестрах, младшем 
медицинском персонале, их зар-
плата должна быть достойной. 
Мой президент за справедли-
вость, людям в сельской местно-
сти необходимо иметь доступ к 
медпомощи. Будут восстанавли-
ваться ФАПы и амбулатории. А в 
малых населенных пунктах – ра-
ботать мобильные передвижные 
медкомплексы. И наша область 
получила дополнительное финан-
сирование на эти цели.

Обеспечить здоровье людей 
поможет и усиление мер эколо-
гической безопасности, в том 
числе, ужесточение требований 
к промышленным выбросам – об 
этом как раз просили жители на 
недавней встрече в поселке Кле-
ны города Вольска.

В условиях внешних вызовов, 
о которых тоже говорил прези-
дент, возрастает значение рос-
сийского агропромышленного 
комплекса. Эта конкурентная от-
расль поддерживает российскую 
экономику, обеспечивает ее про-
довольственную независимость. 
В Послании обозначен курс на 
развитие сельских территорий, 
их инфраструктуры, внедрение 
современных технологий. Это се-
годня необходимо для жителей 
городов и сел.

Например, на встречах в рай-
онах нашей области люди подни-
мают вопрос обеспечения высо-
коскоростным интернетом. Без 
него сегодня немыслимо каче-
ственное школьное образование, 
работа малого бизнеса и фермер-
ских хозяйств. Постепенно этот 
вопрос решается, точки доступа в 
интернет появляются и в отдален-

ных малых населенных пунктах. 
На недавних встречах в Вольском 
районе мы обсуждали с жителями 
то, что высокоскоростной интер-
нет появится в селах Калмантай, 
Тепловка, Тополевый, Спасское и 
других.

Главврач клинической боль-
ницы №7 Саратова Николай 
Островский:

 – Ездить в райцентр за меди-
цинской помощью под силу да-
леко не каждому. Поэтому про-
водится акция, чтобы люди из от-
даленных сел могли попасть на 
прием к узким специалистам. По-
нятно, что приехать сразу ко всем 
не получится. Именно поэтому я с 
большим воодушевлением отнес-
ся к заявлению нашего президен-
та о необходимости восстановить 
шаговую доступность первично-
го звена медицинской помощи 
в России. Благодаря этому лю-
ди на селе смогут больше внима-
ния уделять своему здоровью, что 
снизит заболеваемость и, не со-
мневаюсь, станет одним из фак-
торов дальнейшего увеличения 
продолжительности жизни в на-
шей стране, о чем также шла речь 
в Послании.

Ректор Саратовского об-
ластного института развития 
образования Ирина Ильков-
ская:

 – Отметив высокий уровень 
качества российского начального 
образования, президент подчер-
кнул важность дальнейшего раз-
вития образовательной системы. 

При этом обозначил приоритеты: 
образование должно быть не толь-
ко качественным и отвечающим 
требованиям современности, но 
и доступным, то есть у каждо-
го ребенка, независимо от места 
проживания или социального по-
ложения его семьи, должна быть 
возможность получить образова-
ние на уровне высочайших стан-
дартов.

Не может не радовать то, что 
на государственном уровне при-
оритетом остается строительство 
новых школ, внедрение современ-
ных образовательных технологий, 
поддержка талантливых учителей, 
подготовка управленческих ка-
дров, развитие движения настав-
ничества. Уверена, что мои кол-
леги, как и я, возлагают большие 
надежды на новый проект ранней 
профориентации для школьников 
«Билет в будущее». Ведь цель со-
временного образования – мак-
симально подготовить ребенка к 
будущей профессии и взрослой 
жизни.

Огромной поддержкой для мо-
лодых мам, получающих образо-
вание, станет создание 270 тысяч 
мест в яслях. Это позволить им 
быстрее возобновить обучение, 
не утратив полученных знаний и 
навыков.

Директор Саратовского теа-
тра кукол «Теремок» Александр 
Удалов:

 – Президент РФ Владимир Пу-
тин, выступая с Посланием Феде-
ральному Собранию, заявил, что 
в регионах должна быть создана 
сеть культурно-образовательных 
музейных комплексов. Он подчер-
кнул, что культура важна для осоз-
нания вовлеченности в дела стра-
ны и делает россиян единым на-
родом.

Александр Удалов напомнил 
об открытии в Саратовской обла-
сти в последние годы новых объ-
ектов культуры. 

 – Примеры, которые у всех на 
слуху, – это, конечно, ДК в Дерга-
чах, новое здание драматическо-
го театра в Балашове. Но не так 
давно завершилось строитель-
ство нового здания Театра юного 
зрителя в Саратове, восстановле-
ние после пожара Старого ТЮЗа 

на Вольской. Следующим новым 
крупным объектом культуры ста-
нет Музей современной истории 
России на Ильинской площади в 
Саратове. С прошлого года в рай-
онах области спешно проводится 
ремонт Домов культуры в селах, 
театры получают средства на об-
новление репертуарной базы. И 
этот проект продолжается. То, что 
наш президент всегда выделяет 
вопросы культуры в числе прио-
ритетных, дает гарантию, что куль-
турный уровень жителей наших го-
родов и сел продолжит расти.

П р е д с е д а т е л ь  Г о с д у м ы 
Вячеслав Володин:

 – Послание очень важно для 
нашей страны. Оно выходит за 
рамки обычного. Во главе сто-
ит человек, народ России, наша 
страна – речь идет о развитии на-
шего государства, о сохранении 
российского народа и повышении 
благосостояния наших граждан. 
Послание президента носит стра-
тегический характер, поэтому бы-
ло бы правильно создать рабочую 
группу по реализации Послания. В 
рамках Послания прозвучали кон-
кретные поручения законодате-
лям, и мы считаем, что нужно как 
можно быстрее подключиться к 
этой работе.

…Сегодня наша страна защи-
щена, страна может развивать 
экономику, создавать ее новые 
виды, в том числе, цифровую эко-
номику. И главное – решение во-
просов граждан. Задачи, постав-
ленные в Послании президентом, 
будут законодательно обеспече-
ны. Депутатам Государственной 
Думы необходимо будет принять 
не менее 30 законопроектов. Это 
касается и вопроса налогов, де-
мографии и других тем.

Совет Госдумы принял реше-
ние о создании рабочей группы, 
которая до 22 марта должна вне-
сти предложения по законода-
тельному обеспечению Послания 
президента РФ Владимира Пути-
на.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-служб ведомств
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Саратовцы поделились 
впечатлениями от Послания 

Владимира Путина

«ЭТО ФАНТАСТИКА!»



Как только Владимир Путин 
огласил свое Послание Феде-
ральному Собранию, спикер 
Государственной Думы ФС 
РФ, наш земляк Вячеслав Во-
лодин дал расширенное ин-
тервью саратовским журна-
листам, в том числе «Сара-
тов 24». Вячеслав Викторович 

раскрыл, как депутаты и стра-
на будут воплощать Послание 
президента в жизнь.

Ïëàí ðåàëèçàöèè
Было принято решение о соз-

дании рабочей группы, которая 
уже 22 марта должна предложить 
план реализации законодатель-

ного обеспечения Послания пре-
зидента. Над рядом тем мы уже 
работаем: цифровая экономика, 
диверсификация предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, развитие строительства 
жилья и защиты прав дольщиков. 

Ðàñòåò ÌÐÎÒ
В современной России к 

этому решению, на которое 
мы смогли выйти, долго шли. В 
90-е годы МРОТ составлял по-
рядка 80 рублей, в 2000-е – ме-
нее 200 рублей. Нынешнее ре-
шение повысит не только уровень 
жизни порядка четырех миллио-
нов россиян, но и приведет в дви-
жение оплату труда различных 
категорий граждан. 

Áàëàíñ áþäæåòà
Тема закредитованности ре-

гиона присутствует. Но область 
сделала серьезные шаги по сни-
жению долговой нагрузки, кото-
рая, в первую очередь, связана 
с коммерческими кредитами… 
Бюджет региона не просто закре-
дитован, но и несбалансирован, 
расходы превышают собствен-
ные доходы, и федеральный 
центр выделяет деньги на сба-
лансированность бюджета реги-
она.

Íå îáìàíûâàòü 
äîëüùèêîâ

Дорогу осилит идущий. Нам, 
с одной стороны, нужно сделать 
так, чтобы обманутые дольщики 
получили квартиры. А с другой 
стороны, чтобы мы могли обе-
спечить достойное финансиро-
вание, а на рынке жилья работали 

честные строители, профессио-
налы. 

Ñåáÿ çàùèòèòü
В Послании был разговор о 

том, как должны решаться вопро-
сы гражданина – повышение бла-
госостояния, сохранение народа, 
развитие экономики, повышение 
продолжительности жизни. Но 
это можно сделать только в од-
ном случае – если мы с вами мир-
но живем и чувствуем себя бе-
зопасно. И президент сказал, как 
мы можем себя защитить.

Ïîäðîáíîå èíòåðâüþ Âÿ÷å-
ñëàâà Âîëîäèíà ïî èòîãàì Ïî-
ñëàíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ ñìîòðèòå íà òåëåêà-
íàëå «Ñàðàòîâ 24» è íà ñàéòå 
saratov24.tv.
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ЖИВЕМ МИРНО 
И БЕЗОПАСНО

В разгар морозов Ленин-
ский район Саратова, крупней-
ший в городе по площади и на-
селению, сидел без холодной 
воды и следом без отопления 
и горячей воды. Жители запа-
сались бутылями с живитель-
ной влагой для питья, кута-
лись в свитера и носки. Ком-
мунальщики рьяно вгрызались 
в замерзший грунт, докапыва-
ясь до дырявых труб в грязной 
яме. А чиновники всех мастей 
кружили над ними коршунами 
– это называется на их языке 
держать экстренную ситуацию 
на личном контроле – и отчиты-
вались в вышестоящие инстан-
ции.

Коммунальные аварии, по-
трясшие Ленинский район Са-
ратова, выявили глубокие про-
тиворечия между представите-
лями власти и ресурсоснабжа-
ющими организациями, а мест-
ное население показало свое 
недовольство и теми, и други-
ми.

Áåç âîäû
Днем 1 марта внезапно пере-

сохли краны в большей части Ле-
нинского района. Без водоснаб-
жения – холодного и частично го-
рячего – остались 226 тысяч са-
ратовцев. Как оказалось, авария 
случилась на насосной станции 
водоканала на улице Вольской, 
которая как раз питает крупней-
ший район города. На объекте не-
ожиданно вышли из строя элек-
трокабели.

В настоящее время саратов-
ским водоканалом управляет 
ООО «Концессии водоснабжения 
– Саратов», которая обязалась, 
повышая постепенно для сара-
товцев тарифы на воду, вложить 
миллиарды рублей в модерниза-
цию устаревших сетей и обору-
дования. Пока рабочие экстренно 
устраняли поломку на насосной 
станции, в обезвоженные соци-
альные объекты – больницы, шко-
лы и даже исправительную коло-
нию – подвозили воду. Также, по 
заверению мэрии Саратова, тех-
нической водой обеспечили ко-
тельные для поддержания отопле-
ния в домах саратовцев.

Неполадки удалось исправить, 
согласно отчетам, к 9 вечера того 
же дня, и вода стала снова запол-
нять систему. Коммунальщики в ли-
це ООО «Концессии водоснабже-
ния – Саратов» порекомендовали 
жителям в течение 48 часов исполь-
зовать питьевую воду только в кипя-
ченом виде и принесли свои изви-
нения за временные неудобства.

Áåç òåïëà
«Временные неудобства», слу-

чившиеся у водоканала, повлекли 
за собой ценную череду комму-
нальных аварий в городе. 

К а к  с о о б щ а е т  к о м п а н и я 
«Т Плюс», поставщик тепла в сара-

товские квартиры, нарушение ра-
боты насосной станции холодного 
водоснабжения привели 3 марта 
к многочисленным сбоям в режи-
ме работы энергооборудования. 
Ведь именно эта станция обеспе-
чивала водой саратовские котель-
ные для отопления жителей Ле-
нинского района.

«На неоднократные просьбы 
обеспечить необходимый объем 
подвоза воды на котельные, про-
фильные подразделения адми-
нистрации Саратова не органи-
зовали работы в достаточном для 
поддержания режима отопления 
объеме. Администрация Сарато-
ва оперативно информировалась 
о неблагоприятном развитии си-
туации, однако никаких действий 
для предотвращения нарушения 
режима теплоснабжения потреби-
телей от данной котельной пред-
принято не было», – распростра-
нила пресс-служба «Т Плюс» гнев-
ное сообщение с камнем в адрес 
городской администрации.

В результате без горячей воды 

остались поселки Дачный и Жас-
минный. Наиболее сложная си-
туация сложилась на коммуника-
циях на улице Малой Елшанской, 
18а, где прорвалась труба. Работа 
близлежащей котельной встала, и 
25 жилых домов в Елшанке оста-
лись без центрального отопления. 
Заметим, в это время в Саратове 
ночью мороз доходил ночью до – 
20 градусов.

Íà êîíòðîëå ó âñåõ
Теперь уже теплоэнергетики 

сели за экскаваторы, взялись за 
лопаты и принялись, по привычке, 
рыть ямы и менять дырявую трубу. 
А тем временем чиновники всех 
мастей, поднятые со своих удоб-
ных рабочих мест волной народ-
ного возмущения, сконцентриро-
вались на месте коммунальной 
аварии в Елшанке. Даже смысл 
нет перечислять всех власть иму-
щих, кто постоял возле грязной 
ямы и «брал ситуацию на кон-
троль». Чем они могли реально по-
мочь простым рабочим, сидящим 

у ледяной трубы в яме, оставалось 
загадкой.

Особо негативно среагировал 
глава Саратова Михаил Исаев, ко-
торый, по цитате пресс-службы, 
«жестко раскритиковал действия 
теплоснабжающей организации, 
УК и районной администрации и 

потребовал максимально опера-
тивно, в кратчайшие сроки устра-
нить аварийную ситуацию».

Чиновникам пришлось лич-
но встретиться с возмущенными 
жителями Елшанки, которые пы-
тались выжить и без воды, и без 
тепла. Местное население выска-
зало целый ряд претензий как в 
сторону управляющих компаний и 
теплоснабжающей организации, 
так и чиновников. Трубы в поселке 
ветхие, качество услуг ЖКХ сквер-
ное, а суммы в платежках растут 
как грибы после дождя. По дан-
ным хроническим проблемам лю-
ди регулярно жалуются во все воз-
можные чиновничьи инстанции, и 
хорошо, если придет в ответ оче-
редная отписка.

Народ постарались успокоить: 
обещали в ближайшие часы ава-
рию устранить, а специалисты Го-
сударственной жилищной инспек-
ции приедут и проведут масштаб-
ную проверку местного комплекса 
ЖКХ.

 – Понимание ответственных 
за ситуацию есть, меры по отно-
шению к ним будут приняты, мы 
будем здесь с вами до тех пор, по-
ка ситуация не нормализуется, – 
обратился к жителям вице-губер-
натор Игорь Пивоваров.

Энергетики завершили ре-
монтные работы на теплосети от 
котельной 3 марта в 18 часов, и 
тем же вечером отопление, по 
идее, должно было сразу появить-
ся в домах жителей Елшанки. Но 
не тут-то было. Как снова выясни-
лось, без горячей воды успели за-
мерзнуть внутридомовые стояки 
в некоторых многоэтажках. При-
шлось срочно искать бригады, ко-
торые устранят и эти неполадки.

 – Виновные должны быть 
определены и понести наказание, 
– дал указание по итогам разбора 
случившихся в Ленинском районе 
коммунальных аварий губернатор. 

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-служб ведомств

ОБЕЗВОЖЕННЫЕ 
И ОКОЛЕВШИЕ 

ОТ ХОЛОДА

Череда коммунальных аварий 
проявила недостатки чиновников 

и системы ЖКХ

Володин раскрыл план реализации Послания

Двое работают – остальные смотрят

Чиновники собрались на месте аварии
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Необычный подарок полу-
чили родственники фронтови-
ка Петра Склемина, прожив-
шего всю жизнь в селе Бар-
нуковка Балтайского района. 
Случайно в запасниках столич-
ного музея имени Доватора 
нашлись 150 рисунков портре-
тов однополчан, сделанных 
художником Георгием Бабико-
вым. Во время Великой Отече-
ственной войны Бабиков слу-
жил в кавалерийском корпусе 
полковым писарем. В свобод-
ное от службы время ему по-
зировали армейские друзья, 
в том числе и наш земляк. Те-
перь подлинник рисунка хра-
нится в школьном музее Бар-
нуковки, а его копии переданы 
детям сельчанина. 

150 рисунков случайно обна-
ружили поисковики и переслали 
в Барнуковку портрет, сделанный 
карандашом Петра Склемина. 
На всех рисунках автор Георгий 
Бабиков поставил подписи. Не 
стал исключением и портрет Пе-
тра Склемина. На обратной сто-
роне листка бумаги написано 
«Склемин П.Ф., сержант. Коман-
дир орудийного расчета». 

Поисковикам удалось уста-
новить примерную дату созда-
ния рисунков. В апреле 1943 года 
после боев за город Севск Брян-
ской области немногие уцелев-
шие казаки 2-го гвардейского 
кавалерийского (Доваторского) 
корпуса уходили на переформи-
рование в город Задонск. Где-то 
на марше в Курской области пол-

ковой писарь-картограф Георгий 
Бабиков, ставший после войны 
член Союзом художников СССР, 
нарисовал портрет нашего зем-
ляка.

Уже после войны, на встрече 
ветеранов 2-го кавалерийского 
корпуса в 259-й школе Москвы 
заслуженный художник подарил 
музею имени Л.М. Доватора по-

рядка 150 рисунков-портретов 
однополчан, нарисованных им на 
войне. Долгие годы они лежали 
невостребованные в запасниках 
музея. Только в наши дни благо-
даря открытым базам на участ-
ников войны удалось разыскать 
семьи кавалеристов, изображен-
ных на портретах. Для некоторых 
семей – это единственная вещь, 
сохранившаяся от погибшего на 
войне родственника. На днях в 
торжественной обстановке пор-
трет фронтовика Петра Склемина 
руки художника Бабикова пере-
дали в родное село.

Судьба к Петру Склемину, 
жителю Барнуковки, была бла-
госклонна. Выходца из простой 
крестьянской семьи наградили 
за воинские заслуги двумя орде-
нами Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны II степени 
и медалью «За отвагу». Оконча-
ние войны наш земляк встретил 
на реке Эльба в районе Берлина. 

Однако после возвращения 
на родину кавалерист нечасто 
рассказывал о своих подвигах 
на передовой, да и орденами не 
хвастался. 

 – В послевоенные годы ни-
кто особо-то и не кичился сво-
им фронтовым прошлым, все в 

окопах побывали, – рассказыва-
ет дочь Петра Склемина Галина 
Береснева. – В нашем семейном 
архиве сохранилось несколько 
писем, написанных Петром Фе-
доровичем с передовой, и фото 
вместе с армейскими товарища-
ми. После 1945 года время было 
голодным, нужно было хозяйство 
поднимать. А отец всю жизнь на 
мельнице проработал, которая 
в то время относилась к райпи-
щекомбинату. Мы его дома за-
ставали только ранним утром и 
поздним вечером, когда он воз-
вращался. Ведь рабочим прихо-
дилось не только госпоставку по 
помолу выполнять, но и населе-
ние обслуживать. Иногда за му-
кой приезжало столько народа, 
что за сутки всех обслужить бы-
ло невозможно. И тогда жители 
окрестных сел оставались ноче-
вать в подсобке прямо на мель-
нице. 

По словам дочери ветерана, 
отца не стало в 1986 году. К то-
му времени четверо детей Петра 
Склемина уже давно выросли и 
переехали в Саратов. Существу-
ет семейная традиция – соби-
раться на Пасху у родственников 
в Барнуковке и приезжать в род-
ное село на годовщину смерти 
отца.  

 – Отца ведь до сих пор старо-
жилы помнят как честного, поря-
дочного и всеми уважаемого че-
ловека, – говорит Галина Петров-
на. – Рассказывают, что из его 
муки хороший хлеб получался. 

Елена ГОРШКОВА

После Нового года даже до-
бросовестным плательщикам 
в нескольких муниципальных 
округах Ивантеевского района 
стали приходить счета с дол-
гами за электричество. В кви-
танциях фигурируют цифры 
в 1000 рублей и больше. Для 
пенсионеров даже такая скром-
ная сумма – и удивление, и об-
ременительная трата. А раз-
бираться, откуда взялся долг, 
приходится ехать в райцентр. 

На сельских сходах в деревнях 
Клевенка, Канаевка, Яблоновом 
Гае самой злободневной пробле-
мой стали цифры в жировках за 
потребленную электроэнергию.   

 – Практически у всех в нашем 
селе установлены счетчики на 
свет, – говорит Анатолий Попов, 
житель Канаевки. – Проблемы в 
нашей семье с расчетами за элек-
тричество начались еще прошлой 
весной. Нам нужно было поменять 
старый прибор учета на новый. С 
нас взяли деньги и за оборудова-
ние, и за установку. В конце года 
выяснилось – у меня набежал долг 
в 1000 с лишним рублей. Мало то-
го, еще вдруг стали делать начис-
ления по нормативу, а не по счет-
чику. 

Позже выяснилось – раньше 
каждый месяц показания с прибо-
ров учета снимали контролеры. Но 
потом условия игры поменялись 
– энергетики потребовали, чтобы 
абоненты диктовали показания 
счетчика по телефону, указанному 
на обратной стороне квитанции. 

 – Большинство жителей на-
шего села – пенсионеры, кото-
рые по старинке платят на почте, 
– рассказывает Анатолий Семено-
вич. – Старики стали возмущать-
ся, а операционисты только рука-
ми разводят. Чтобы окончательно 
расставить все точки над «и», мне 
пришлось ехать в контору иванте-
евского филиала «Саратовэнерго» 
в райцентр, а это 50 километров 
от Канаевки. Из беседы с руковод-
ством подразделения я так и не 
понял, зачем так усложняют жизнь 
сельскому жителю. В квитанциях 
же указаны последние показания 
прибора учета, почему, отталкива-
ясь от них, нельзя делать расчет за 
месяц? Вместо этого нам рисуют 

астрономические цифры, которые 
мы якобы потребляем электро-
энергию по нормативу. Главный 
энергетик района мне пояснил: 
«Мы не можем вбивать все циф-
ры вручную в компьютерную базу 
данных».  

Со слов сельчан, номера те-
лефонов, указанные на квитанци-
ях, часто бывают заняты. Не у всех 
есть стационарные телефоны, а 
мобильными пользоваться тоже 
не все умеют. Тем более в отда-
ленных поселках сотовая связь 
работает через раз. 

 – У меня только одно объясне-
ние всему происходящему – энер-
гетики боятся, что мы станем во-
ровать электричество, хотя они 
сами устанавливают нам прибо-
ры учета и опломбировывают их, 
– сделал вывод житель Канаевки.  

Такой пустяковый вопрос для 
городского жителя стал огром-
ной проблемой для сельских пен-
сионеров еще по одной причине. 
Дело в том, что только добросо-
вестным плательщикам за ком-
мунальные услуги перечисляется 
компенсация за услуги ЖКХ. На-
числение выплаты происходит по 
квитанциям, которые поступают 
в центр соцзащиты централизо-
ванно из ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. А неточность в начис-
лениях может возникнуть в сле-
дующих случаях: когда человек 
платит за два месяца одним пла-
тежом или в один месяц делает 
два платежа, тогда такие платежи 
считаются одним. Причем оплата 
по квитанциям должна происхо-
дить до 5-го числа каждого меся-
ца. Возникает патовая ситуация: 
люди готовы оплатить вовремя и 
получить правильно начисленную 
компенсацию, да только квитан-
ции приходят гораздо позднее. 

 – Загвоздка еще и в том, что 
между райцентром и нашими се-
лами нет регулярного автобусного 
сообщения, – прокомментировал 
Анатолий Санталов, глава Канаев-
ского МО Ивантеевского района. 
– А по каждому «чиху» приходится 
ездить в райцентр. Например, от 
Канаевки до Ивантеевки – 50 ки-
лометров, а от Клевенки – все 75. 

Елена ГОРШКОВА   

С прошлой осени села 
Матвеевка, Николевка и не-
скольких микрорайонов Бала-
кова периодически накрыва-
ет дымовой завесой. Жители 
жалуются на удушливый за-
пах, в домах невозможно от-
крыть окно. Причиной бед, как 
считают люди, стали кучи тле-
ющей подсолнечной шелухи, 
сваленные между деревня-
ми Матвеевка и Николевка. В 
ветреную погоду «ароматы» и 
гарь доносятся даже до горо-
да. 

Фото гор лузги, присыпан-
ных снегом, напоминают ис-
ландские пейзажи. От бело-чер-
ных холмов исходит дым, похо-
жий на туман, который окутыва-
ет всю округу. Но сельчанам не 
до эстетики. Они жалуются на 
то, что от «курящих вулканов» им 
дышать нечем. 

 – Раньше отходы свозили 
к тепличному комбинату «Вол-
га», – рассказывает Галина Гу-
рова, жительница Матвеевки. 
– А до последнего времени ше-
луху складировали на полях воз-
ле Николевки. Никто эти черные 
холмы не поджигал, видимо, 
внутри этой помойки происходят 
процессы, похожие на горение 
торфяников. Подсолнечная луз-
га тлеет изнутри и самовоспла-
меняется. Когда процесс осо-
бенно идет интенсивно, пахнет 
жареными семечками. Иногда 
такое облако гари накрывает се-
ло, что люди и на самочувствие 
начинают жаловаться.  

На посторонние ароматы  
и дым жалуются и балаковцы. 
В середине февраля на своей 
странице в Фейсбуке Алексей 
Колосков сообщил, что послед-
ние полгода 9-й микрорайон, где 
живет горожанин, постоянно на-
крывает дымовой завесой:

«Мы вынуждены дышать ды-
мом с ароматом жареных се-
мечек. А все потому, что отходы 
производства, а именно шелуху 
от семечек, вместо того, чтобы 
утилизировать по специальной 
технологии, просто сжигают на 
местных мусорках. Но шелуха 
горит долго, и весь дым идет на 
жилые массивы Балакова. При-
чем дым особенно интенсивно 
появляется в темное время су-
ток. Дышать очень тяжело. При 
этом надо понимать, что любой 
дым, и особенно от сжигания му-

сора, является мощнейшим кан-
церогеном».

Автор поста связывает эти 
несчастья с деятельностью мас-
лоэкстракционного завода, при-
надлежащего холдингу «Солнеч-
ные продукты». До начала рабо-
ты этого производства, говорят 
балаковцы, гарь и удушливый 
дым их не беспокоили. 

Но руководство «Балаков-
ского маслоэкстракционного 
завода» поспешило открестить-
ся от помойки возле Николев-
ки, распространив официальное 
информационное сообщение в 
СМИ и соцсетях: 

«Завод никогда не вывозил 
подсолнечную шелуху в указан-
ные населенные пункты, кото-
рые расположены в 25 киломе-
трах от завода, и не располага-
ет официальной информацией 
о том, кто и по какой причине 
устроил несанкционированную 
свалку возле села Николевка. 
При производстве готовой про-
дукции завод придерживается 
практически безотходного про-
изводства, получая в виде про-
дукции не только масло, но и так 
называемую продукцию масло-
переработки. А именно шрот, ко-
торый идет в качестве сырья для 
комбикормов, и гранулирован-
ную лузгу, применяемую в каче-
стве биотоплива. Незначитель-
ные объемы отходов, которые 
образуются в процессе очистки 
сырья и относятся к не конди-
ции, мы реализуем сторонним 

контрагентам или утилизируем 
на городском полигоне по та-
лонам в соответствии со всеми 
правилами утилизации».

Когда слухи о несанкциони-
рованной свалке семечек дошли 
до администрации Балаковско-
го района, чиновники пообеща-
ли обратиться в природоохран-
ную прокуратуру. В надзорном 
ведомстве сообщили, что пока с 
письменными жалобами по по-
воду горящей свалки у Николев-
ки к ним не обращались. 

Между тем, по сообщениям 
местных жителей, кучи шелухи 
неожиданно стали уменьшать-
ся. Как по мановению волшеб-
ной палочки возле рукотворных 
дымящихся «вулканов» появи-
лись бульдозеры, которые раз-
ровняли часть гор и присыпали 
снегом.

Инспекторы областного ми-
нистерства природы и экологии 
посчитали виновным в сложив-
шейся ситуации арендатора зе-
мельного участка, на которой 
обнаружились семечковые от-
ходы – в отношении предприни-
мателя возбудили администра-
тивное дело, его оштрафовали. 
В то же время в минприроды по-
яснили «Телеграфу», что отходы 
переработки маслосемян и луз-
га практически неопасные и да-
же могут применяться в качестве 
удобрения. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

РИСУНОК 
С ПОЛЯ БИТВЫ

Обнаруженный портрет полевого 
художника рассказал о воевавшем 

отце

ПАХНЕТ ЖАРЕНЫМ
Тлеющие кучи семечек мешают 

сельчанам дышать

ПОСТАВИЛИ 
«НА СЧЕТЧИК»
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В Балакове двое местных жителей 
стали жертвами мошенников. Один 
из пострадавших в интернете запла-
тил 2000 рублей за косметику, но в 
итоге и товар не получил, и деньги 
не вернул. Другой мужчина лишился 
около 8000 рублей, пытаясь приоб-
рести сотовый телефон через интер-
нет-сайт. Вместо заказанного гадже-
та он получил простенькие наручные 
часы.

В настоящее время данные случаи 
расследуют в полиции. В связи с этим 
ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти напоминает: если вы решили совер-
шить покупку через интернет, взвесьте 
все «за» и «против». Если сумма покупки 
большая, просите об оплате товара в от-
делении службы доставки наложенным 
платежем. Не делайте предоплат, даже 

частичных, когда продавец хочет денег 
с формулировкой забронировать, типа 
оставить за вами приглянувшуюся вещь.

Ни при каких обстоятельствах нель-
зя передавать третьим лицам секретную 
информацию, размещенную на обрат-
ной стороне вашей банковской карты, а 
также передавать коды, которые прихо-
дят вам на телефон в смс-сообщениях 
при оплате в интернете. Также не следу-
ет подходить к банкомату и вводить дан-
ные, которые вам передают мошенники. 
Поступая так, вы предоставляете злоу-
мышленникам доступ к своим деньгам.

Помните, обо всех фактах мошен-
ничества вы можете сообщить в бли-
жайший отдел полиции или по теле-
фону «02» (по мобильному телефону 
– «102» или «112»).

Подобным сладким речам поддалась 
жительница Энгельса Наталья Овчарова. 
Пенсионерка в интернете на одном из сай-
тов увидела занятное предложение юри-
дической помощи. Покровчанка написала 
интересующий ее вопрос о курортно-сана-
торном обеспечении. Ей моментально пе-
резвонили и пригласили на очную консуль-
тацию.

 – По моей теме мне довольно хоро-
шо все разъяснили, – вспоминает Ната-
лья Алексеевна. – Но потом речь плавно 
перешла на пенсию, я посетовала, что по-
лучаю всего 12 тысяч рублей, причем сра-
зу от двух ведомств – Пенсионного фонда 
и Министерства обороны. Специалист на-
чал при мне активно производить какие-то 
расчеты и сказал, что можно увеличить вы-
плату, в частности, за счет продолжитель-
ного общего стажа.

Подогрев интерес Овчаровой, юрист 
предложил подготовить пакет документов, 
который она должна самостоятельно разо-
слать в различные инстанции, а затем си-
деть дома и спокойно ждать прибавки.

 – Я засомневалась, но мне постоянно 
говорили: «Вы достойны большего», и мои 
завышенные ожидания позволили приту-
пить бдительность, – вздыхает пенсионер-
ка. – Сыграло свою роль и мое доверие к 
юристам. Считала, что они на стороне лю-
дей и не могут причинять вред.

Наталья Алексеевна все-таки попыта-
лась возразить, что она вполне может и са-
ма подготовить и сдать документы в пенси-
онный фонд. Эти мысли консультанты мо-
ментально отмели, заверив, что на личный 
запрос ей ответят отрицательно. В конце 
концов, Овчарова решилась и заключила 
договор. У нее забрали все документы и от-
копировали их.

 – Полагала, что в подготовленном про-
фессиональными юристами обращении 
увижу какую-то доказательную выкладку с 
формулами, – говорит покровчанка. – Ког-
да вызвали меня забирать бумаги, сказали, 
что все очень срочно. Вынесли целую стоп-
ку, листов сто, с которыми я, разумеется, 
не смогла на месте ознакомиться. Подпи-
сала им акт выполненных работ и отправи-

лась домой изучать содержимое обраще-
ния.

Однако дома Наталью Алексеевну жда-
ло разочарование.

 – Там кроме выдержек из федераль-
ных законов не было ничего, никакого на-
мека на какие-либо расчеты, лишь в конце 
две строчки, что я прошу пересчитать мне 
пенсию, – делится с «Телеграфом» Овчаро-
ва. – Хотя я морально уже была к этому го-
това. Меня на выходе от юристов увидела 
одна женщина и сказала: «Ой, и вам тоже! 
Вы сейчас еще кучу денег потратите, чтобы 
все эти бумаги разослать». Действительно, 
мне приложили список из нескольких адре-
сов, на которые необходимо отправить па-
кет, который из-за своих размеров тянет на 
бандероль.

В итоге Наталья Алексеевна предпоч-
ла дальше не играть в эти игры и ограни-
чилась только тем, что отнесла документы 
в УПФР по Энгельсскому району. Обраще-
ние у нее приняли, а через некоторое вре-
мя покровчанка получила ответ, что пенсия 
ей начислена и выплачивается правильно. 
А заодно узнала, что не единственная по-
палась на данную уловку. По всей области 
многие пожилые саратовцы точно также в 
надежде на существенную прибавку вни-
мают обещаниям юристов, которые, по су-
ти, не выполнимы.

 – За юридическую услугу я заплатила 
15 тысяч рублей, это больше моей месяч-
ной пенсии, – сетует пенсионерка. – К со-
жалению, редко кто учится на чужих ошиб-
ках. Но я бы хотела порекомендовать тем, 
кому станут предлагать подобную помощь, 
крепко задуматься, нужна ли им такая кон-
сультация без гарантии на конечный ре-
зультат. А для меня это урок на будущее, 
что следует семь раз подумать, прежде чем 
отдавать кому-то свои деньги.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться необходимо только в свое рай-
онное управление Пенсионного фонда РФ, 
где совершенно бесплатно каждому дадут 
разъяснения. А если имеются шансы на 
увеличение заслуженной выплаты, подска-
жут, какие документы нужно подготовить.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Не могут расслабиться ни на мину-
ту пограничники в Озинках, ведь прак-
тически не проходит и дня, чтоб неле-
галы не попытались проникнуть через 
госграницу на территорию нашей стра-
ны. И далеко не все из них стремятся 
перебраться в Россию ради заработ-
ка, пусть и незаконного, но и не крими-
нального. Некоторые нарушители гра-
ницы преследуют совершенно иные 
цели – они планируют «потеряться» на 
необъятных российских просторах и 
таким образом избежать наказания за 
совершенные на своей родине престу-
пления. 

С начала этого года озинские погра-
ничники задержали уже несколько пре-
ступников, находящихся в федеральном 
и даже межгосударственном розыске. На 
посту останавливают автомобиль для кон-
троля и обнаруживают в нем злоумышлен-
ника, на которого имеются ориентировки 
в базе данных.

Так, в январе подозрение стражей по-
рядка вызвал сорокалетний гражданин 
одной из республик Центральной Азии. 
Выяснилось, что правоохранители пыта-
ются его разыскать уже почти восемь лет. 
Мужчина подозревается в изготовлении и 
сбыте поддельных документов.

 – В первых числах марта при осу-
ществлении пограничного контроля авто-
мобиля обнаружены два гражданина 29 и 
30 лет, находящиеся в международном 
розыске с прошлого года, – сообщили 

«Телеграфу» в пресс-службе погранично-
го управления ФСБ России по Саратов-
ской и Самарской областям. – Их подо-
зревают в совершении многочисленных 
преступлений, предусмотренных уголов-
ным кодексом Узбекистана.

В частности, в нашу страну парочка 
иностранцев устремилась, дабы укрыться 
от обвинений в изнасиловании, сокрытии 
банкротства, нарушении правил торговли 
и оказания услуг, а также подделке доку-
ментов. 

Недавно пограничникам удалось за-
держать обладателя довольно «экзоти-
ческого» криминального прошлого. Точ-
но также остановив пересекавшую ру-
беж между Россией и Казахстаном ма-
шину, стражи порядка обратили вни-
мание на 35-летнего мужчину, который 
подходил под описание находящегося в 
межгосударственном розыске злоумыш-
ленника. Ориентировки на него разослали 
правоохранители Узбекистана, где его по-
дозревают в… торговле людьми. 

 – Во всех случаях розыск велся по ли-
нии МВД, так что всех задержанных впо-
следствии передавали сотрудникам поли-
ции, – добавили в ведомстве. – Погранич-
ники постоянно выявляют нарушителей 
границы, разыскиваемых по подозрению 
в совершении тех или иных преступлений. 
Однако человек с такой статьей, как тор-
говля людьми, был обнаружен на пункте 
пропуска впервые.

Катя БРУСНИКИНА

НЕ ВПУСТИЛИ РАБОТОРГОВЦА

Назначенная государством пенсия, вероятно, мало кому кажется спра-
ведливой. И этим весьма оперативно научились манипулировать нерадивые 
юридические конторы. Специалисты обещают клиентам подготовить пакет 
документов, благодаря которому якобы пенсионщики сделают перерасчет, 
и заслуженная выплата подрастет на пару-тройку тысяч рублей. Однако по 
факту, получив вознаграждение, эксперты вручают человеку кипу бумаг с 
выдержками из законов, нормативных актов и постановлений, которые ни-
как не могут повлиять на величину пенсии.

ДЕНЬГИ ЗАБРАЛИ – НОВЫХ НЕ ДАЛИ
За несбыточные обещания юристов 

добиться прибавки к пенсии покровчанка 
отдала 15 тысяч рублей

С наступлением аномаль-
ных холодов в конце февраля 
в больницах появились первые 
жертвы стужи. В стационары с 
общим переохлаждением и об-
морожением попали порядка 
20 человек. Медики говорят, 
что, возможно, число пациен-
тов с этими диагнозами увели-
чится. 

На прошлой неделе с обморо-
жением пальцев ног госпитали-
зировали 39-летнего жителя Ат-
карска. Он проживал один в нео-
тапливаемом доме. Как пояснил 
докторам пациент, газ в доме вы-
ключили за неуплату после того, 
как он потерял работу. Пока жерт-
ва холода проходит лечение под 
присмотром врачей в больнице. К 
слову, за медицинской помощью 
аткарчанин обратился сам по-
сле того, как заметил, что кожа на 
пальцах стала чернеть. 

 – К сожалению, пострадав-
шие от переохлаждения обраща-
ются к нам не сразу, – пояснил 
«Телеграфу» Николай Остров-
ский, главврач областного центра 
комбустиологии, – а только три-
пять дней, когда уже последствия 
обморожения видны во всей кра-
се. Чаще всего со страшными по-
следствиями воздействия холо-
да придется бороться при помо-
щи удаления отмерших тканей, 
то есть ампутации. Основной наш 
контингент – неблагополучные в 
социальном плане люди, то есть 
любители спиртного и лица без 
определенного места житель-

ства. Этот год не стал исключени-
ем. 

К сожалению, во время силь-
ных морозов не обошлось без 
жертв. Смерть юной студентки в 
Энгельсе наделала много шуму в 
городе. Вокруг гибели 16-летней 
девушки до сих пор ходит много 
слухов и сплетен. 

Ранним утром 22 февраля 
случайный прохожий наткнулся 
на замерзшую девушку в Летном 
городке на тропинке рядом с пу-
стырем. Местные жители называ-
ют эту местность «болотом» – она 
находится между улицами Мари-
ны Расковой и Колотилова. Часть 
территории застроена магазина-
ми и торговыми рядами, другую 
занимает пустырь. Жители близ-
лежащих домов давно использу-
ют тропку среди зарослей, кото-
рая значительно сокращает путь 
из Летного городка к тем же су-
пермаркетам на улице Марины 
Расковой. 

Следствие считает, что гибель 
девушки произошла из-за ро-
кового стечения обстоятельств. 
Накануне первокурсница родом 
из Новоузенска познакомилась в 
интернете с жителем Саратова. 

Парень назначил ей свидание на 
этом пустыре. Приблизительно 
около десяти вечера пара реши-
ла разойтись. Молодой человек 
почему-то не проводил свою зна-
комую до общежития и отправил-
ся домой. 

 – После случившегося друг 
девушки из соцсетей был допро-
шен и отпущен, – говорит Алек-
сандр Шишанов, следователь 
следственного отдела по горо-
ду Энгельс СУ СКР. – Прохожий, 
который обнаружил умирающую 
пострадавшую, вызвал «скорую». 
Девушку госпитализировали, но 
она скончалась в тот же день. В 
ходе судмедэкспертизы следов 
побоев или борьбы не обнару-
жено. Употребляла ли накануне 
своей кончины погибшая алко-
голь, пока рано говорить, экспер-
тиза еще продолжается. 

Однако место, где нашли те-
ло погибшей, глухое, поэтому у 
покровчан сразу возникла версия 
о том, что смерть первокурсницы 
на морозе не была случайной. Так 
называемое «болото» в Летном 
городке давно пользуется дурной 
славой. В ноябре прошлого года в 
этом микрорайоне произошло ЧП 

– пропала многодетная мать. По-
сле поисков, которые длились не-
сколько дней, 36-летнюю женщи-
ну нашли мертвой на той же тро-
пинке, что и сейчас студентку. По 
заключению судмедэкспертов, 
гибель не была криминальной. С 
жительницей Энгельса случился 
сердечный приступ, и смерть бы-
ла моментальной. Но в эти дово-
ды мало кто поверил.   

Существует иное предполо-
жение. Случайные прохожие, ко-
торые побывали на месте гибели 
студентки, говорят о том, что не-
подалеку от тропинки валялись 
пластиковые стаканчики и бутыл-
ки алкоголя. Эта информация по-

родила другую версию трагедии: 
девушке стало плохо от выпитого 
спиртного  после расставания со 
случайным знакомым. 

По всей видимости, несчаст-
ная упала и ползла. Когда де-
вушку обнаружили, на ней отсут-
ствовала часть верхней одежды: 
шапка, варежки. Остальные ве-
щи превратились в ледяной пан-
цирь. Возможно, на какое-то вре-
мя она теряла сознание, но чудом 
восемь часов оставалась живой 
на морозе. По иронии судьбы, до 
стоящих домов было всего не-
сколько десятков метров. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЗАМЕРЗЛИ 
ОТ ХОЛОДА

У места гибели студентки — дурная слава

КОТ В МЕШКЕ 
ПО ИНТЕРНЕТУ
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Наверное, в каждой семье 
есть вещи, с которыми, вроде 
бы, давно пора расстаться, но 
сделать это никак не получает-
ся. Взять и отнести на помойку 
надетое два раза платье, ко-
торое просто надоело, или же 
фирменные кроссовки, без де-
ла скучающие в шкафу, не под-
нимается рука, а отдать или 
подарить их некому. В резуль-
тате в одних домах одежда, 
игрушки или постельное белье 
бесцельно пылятся и годами 
загромождают полки и стелла-
жи, а в других – люди вынужде-
ны донашивать дырявые сапо-
ги и мерзнуть без одеяла. Но 
теперь благотворителей и нуж-
дающихся, которых в Сарато-
ве немало, свяжет появивший-
ся недавно на базе СГАУ пункт 
приема гуманитарной помо-
щи, волонтеры которого пода-
рят ставшим ненужными пред-
метам вторую, и очень важную 
для кого-то, жизнь. 

Выделенное саратовским во-
лонтерам крохотное помещение 
в центре города не пустует. Днем 
над разбором и сортировкой при-
несенных саратовцами многочис-
ленных и весьма разнообразных 
даров колдуют активисты. А пре-
имущественно в вечерние часы 
сюда стекаются все новые и но-
вые благодетели, которые ред-
ко ограничиваются только одним 

или двумя увесистыми пакетами. 
Куратор благотворительного 

проекта, студент аграрного уни-
верситета Марат Сабитов, на-
блюдая за неиссякающим пото-
ком посетителей, только улыба-
ется: он уверен, что все прине-
сенные вещи найдут новых хозя-
ев. Комнатка активно заполняет-
ся одеждой, игрушками, обувью 
и даже средствами гигиены: на 
днях активистам пожертвовали 
несколько упаковок с «памперса-
ми» для взрослых. А настоящий 
фурор произвел необычайно ще-
дрый дар одной из саратовчанок: 
она привезла в пункт горы вещей, 
оставшихся нераспроданными 
после закрытия секонд-хенда. 
Рубашки, брюки и блузки тут же 
заняли все стеллажи и стали це-
лью паломничества малоимущих 
пенсионеров: проявив терпение 
в поисках, некоторые из них уже 
успели уйти домой не с пустыми 
руками. 

 – Жаль только, что книжек по-
ка не принесли, – сокрушается 
Марат. Хотя даже он уверен, что 
появление в маленьком помеще-
нии предметов не только для те-
ла, но и для души, а возможно да-
же – и для желудка, всего лишь 
вопрос времени.

Передавать для малоимущих 
продукты длительного хранения 
с не истекшими сроками годно-
сти, вроде того же чая или круп, 

вовсе не возбраняется, а, наобо-
рот, даже приветствуется. Это же 
касается и широко употребимых 
медикаментов – например, йода 
или бинтов, которые с благодар-
ностью будут приняты в любой 
бедствующей семье.

Не сказать, чтобы идея орга-
низовать в Саратове подобное 
место для сбора гуманитарной 
помощи для погорельцев и про-
сто малообеспеченных жителей 
родилась впервые и спонтанно. 
Ее появлению предшествовал 
длительный период волонтер-
ской работы, в один прекрасный 
день наглядно продемонстриро-
вавшей тот факт, что собствен-
ных внутренних резервов моло-
дых добровольцев не достаточ-
но для того, чтобы одеть, обуть и 
накормить всех, кому это срочно 
необходимо. К счастью, с само-
го начала проект встретил явную 
заинтересованность со стороны 
не чуждых благотворительности 
саратовцев. Многие, как, напри-
мер, Лариса Калашникова, ед-
ва узнав об открытии пункта из 
соцсетей, поспешили откликнуть-
ся на чужую беду и как можно ско-
рее наполнить помещение пред-
метами первой и не только необ-
ходимости. 

 – Я по себе знаю, что значит 
восстанавливаться после пожара 
и погрома – такое случилось в мо-
ей жизни в конце девяностых, – 
объясняет Лариса. – Тогда люди 
очень мне помогли. А сейчас я са-
ма помогаю людям. С 2014 года 
эта потребность стала постоян-
ной в моей жизни. Я списалась с 
руководителем благотворитель-

ного общества в Донецке и ста-
ла посылать им адресно посылки 
с вещами. В основном старалась 
помочь детям, пострадавшим от 
войны. Мои соседи и близкие лю-
ди, зная об этом, тоже стали со-
бирать вещи и приносить мне. Так 
накопилось много больших паке-
тов, и я решила найти им приме-
нение здесь, в Саратове. Я позна-
комилась с Маратом и привезла в 
пункт сразу все, что удалось на-
копить. Эта партия состояла в ос-
новном из детских вещей. Сейчас 
я собираю посуду, постельное 
белье, полотенца и прочие пред-
меты быта. Я уверена, что в ка-
ждом доме есть чем поделиться 
с нуждающимися, да и люди охот-
но откликаются на призывы о по-
мощи – нужно только грамотно их 
организовать.

Нуждающиеся саратовцы мо-
гут также посетить данный гума-
нитарный центр, где можно по-
добрать и унести домой любую 
понравившуюся вещь. Примерить 
одежду, правда, пока негде. Но 
не беда: при отсутствии большо-
го наплыва посетителей, этот во-
прос вполне решаем. 

 – Сюда может прийти любой, 
кто нуждается в помощи, и мы 
сразу подберем ему все необхо-
димое, – уверяет Марат. – А вещи 
принимаем любые – главное, что-
бы они были чистые и в хорошем 
состоянии, а не какое-нибудь 
рванье, которое можно только 
пустить на тряпки. Ну и, конечно, 
картошку, молоко или лук приво-
зить нам тоже не надо.  

К сожалению, в любой волон-
терской деятельности, а значит – 

и в функционировании подобных 
центров, не все так безоблачно, 
как это может показаться на пер-
вый взгляд. 

 – Бывает, что к нам обраща-
ются и обычные попрошайки, – 
вздыхает Марат. – Таким людям 
мы вежливо отказываем. Один 
случай, например, был в Кали-
нинске, куда мы ездили несколь-
ко раз. Там живет семья, которой 
мы немного помогли деньгами, 
лекарствами, привезли обогре-
ватель, телевизор и практически 
полностью обули. Но почти сра-
зу же после этого эти люди сно-
ва выложили пост, в котором жа-
ловались на то, что у них нет эле-
ментарных вещей и даже не во 
что одеть ребенка. Думаю, все 
дело в том, что они просто не хо-
тят работать, а жить им на что-то 
нужно. Но, на самом деле, таких 
людей не очень много, и их сразу 
видно.  

Впрочем, сейчас организа-
торов сбора гуманитарной по-
мощи сильнее всего заботят со-
всем другие вопросы. И, пожа-
луй, главный из них – как сде-
лать так, чтобы о существовании 
центра узнало как можно больше 
людей, ведь пока информация о 
благотворительном пункте рас-
пространяется по «сарафанному 
радио» и в интернете. Да и как та-
кового расписания работы у пун-
кта гумпомощи нет, хотя Марат 
обещает, что в ближайшем бу-
дущем такой график обязатель-
но появится. Пока же свой визит 
к волонтерам необходимо зара-
нее согласовывать – в противном 
случае, попасть в складское по-
мещение, чтобы подобрать или, 
наоборот, оставить ставшие не-
нужными вещи, не получится.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

В тупике в прямом и пере-
носном смысле этого слова 
оказались жители многоэтаж-
ки на Одесской, 3Д в Саратове. 
Горожане оказались заложни-
ками точечной застройки. Она 
уплотнилась настолько, что 
к дому невозможно проехать 
даже транспорту экстренных 
служб. Единственный выход 
из этого тупика стали публич-
ные слушания, которые прошли 
27 февраля. 

Покупка квартиры для семьи 
Елены Яковлевой началась с оз-
накомления планом-схемой бу-
дущей многоэтажки. Семейству с 
двумя детьми понравилось, что у 
дома будет своя детская площад-
ка и даже какое-то озеленение. 
Кроме того, в описании будущей 
десятиэтажки, размещенного на 
официальном сайте застройщика 
ООО «Зодчий», было указано – за-
проектированный проезд должен 
был обеспечивать передвижение 
автомобилей со всех сторон жи-
лого дома, а ширина пожарных 
проездов с учетом тротуаров – со-
ставлять шесть метров.

 – Мы понимали, что рядом 
полно жилой застройки и ставить 
машину возле дома будет про-
блематично, – рассказывает Еле-
на. – Но мы даже предположить не 
могли, что останемся вообще без 
двора. 

Дом оказался словно в осаде. 
С одной стороны его преграждало 
двухэтажное здание, построенное 
под гостиницу, но фактически пу-
стующее несколько лет. Была не-
кая возможность добираться до 
своего подъезда мимо дома по 
Одесской, 7А, правда, вскоре его 
жильцы огородили территорию. 
Оставался последний вариант, 
предусмотренный, кстати, про-
ектировщиками. Речь идет о Тор-
говом проезде. На деле это узкая 
улица в гаражном массиве, где с 
трудом может развернуться лег-
ковушка. Сейчас узенькая дорож-
ка покрыта наледью, ездить по ней 

практически невозможно.
Когда жители дома на Одес-

ской, 3Д поняли, что стали «невы-
ездными», началась переписка со 
всеми ведомствами. 

Из администрации Ленинско-
го района жильцов направили в 
комитет по градостроительной 
политике, архитектуре и капстро-
ительству городской админи-
страции. Ответ из комитета мож-
но свести к нескольким словам: 
«У вас есть же Торговый проезд, 
вот и пользуйтесь». Но тут случи-
лось невероятное. Из другого ко-
митета, дорожного, пришел ответ, 
опровергающий письмо из градо-
строительного комитета. Оказы-
вается, Торговый проезд вовсе не 
проезд, а тупик. И приводить его 
в порядок никто не собирается, а 
чтобы его расширить, требуется 
снести гаражи, на что их владель-
цы вряд ли согласятся.

Когда люди поняли, что за-
шли в бюрократический тупик, они 
пошли другим путем. Группа акти-
вистов направила обращение в ГУ 
МЧС о том, что пожарный подъезд 
к многоэтажному дому существует 
только на бумаге, а в реальности 
его нет. 

 – Согласно федеральному за-
конодательству, Госпожарнадзор 
обязан провести проверку по за-
просу граждан, – пояснил «Теле-
графу» житель дома на Одесской, 
3Д Василий Шевченко. – Так вот, 
2 ноября, что называется «на ка-
меру», пожарная машина не смог-

ла подъехать к нашей многоэтаж-
ке. Если бы, не дай бог, у нас дей-
ствительно полыхнуло, то огне-
борцы не смогли даже приступить 
к тушению пожара. Против дан-
ного факта, как говорится, не по-
прешь. По результатам проверки 
региональным управлением МЧС 
было направлено письмо в об-
ластную прокуратуру. 

А вот когда сотрудники над-
зорного ведомства выехали на 
место и убедились, что дом остал-
ся без нормального подъезда и 
дороги, то чиновничий футбол, 
наконец, прекратился. По итогам 
очередной проверки прокурату-
рой области главе Саратова вне-
сено представление с требовани-
ем обеспечить проезд пожарного 
транспорта к жилому дому №3Д 
по улице Одесской. 

Специалисты перепланирова-
ли земельные участки и выделили 
необходимый проезд.

Общественные слушания по 
данному поводу прошли с аншла-
гом. Против нового плана высту-
пили жильцы соседних домов. А 
вкупе к этому высказали новые 
опасения, что еще один участок 
в данном микрорайоне может за-
строиться многоэтажкой, что еще 
более усугубит транспортную си-
туацию. 

 – На месте рассматриваемо-
го дома на Одесской, 3Д перво-
начально тоже трехэтажное стро-
ение планировалось, но потом по-
строили 10-этажный дом, – сказа-

ла на слушаниях жительница дома 
по Одесской, 7А. – На месте дет-
сада по Одесской, 22 тоже строят 
жилой дом. На месте двухэтажных 
домов №№ 4, 6, 8, 16, которые со-
бираются сносить, тоже плани-
руется многоэтажная застройка. 
Строятся тысячеквартирные «Че-
ремушки-2». Но новых детсадов и 
школ не запланировано. 3-я Дач-
ная превращается в район без 
всего. 

Главный инженер проекта, 
представленного на слушания, 
возразила жителям – мол, сами 
виноваты, нечего покупать квар-
тиры в домах с уплотненной за-
стройкой:

 – В 2012 году, когда дом на 
Одесской, 3Д был запроектирован, 
на 174 квартиры и 309 жителей по 
действующим тогда нормам было 
положено 20 парковочных мест, у 
вас 9, – заявила инженер Татья-
на Волгина. – Вы сами знали, ког-
да покупали квартиры в доме, что 

парковочных мест практически не 
будет. Мы готовим инструмент для 
решения, а дальше администра-
ция будет решать проблему. Мы не 
имеем отношения к проектирова-
нию этих жилых домов. И не вино-
ваты, что ситуация так сложилась. 
Мы не можем снести квартал и за-
ново его построить.

После этой речи кто-то вы-
крикнул из зала: «А почему вы, чи-
новники, выдали разрешение на 
постройку дома, если вы знали, 
что нарушаются все нормы?!» 

В итоге за новый проект жилой 
территории на слушаниях прого-
лосовало 127 человек, против – 
лишь 4. Вопрос только в том, бу-
дет ли он одобрен чиновниками и 
реализован в жизни. Однако жиль-
цы дома без проезда считают этот 
результат большой победой «за 
дорогу домой». 

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта областной прокура-
туры и djhooligantk.livejournal.com

ПАМПЕРСЫ И БЛУЗКИ  
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

НЕТ ДОРОГИ 
ДОМОЙ

В Саратове открылся пункт, 
который связал благотворителей 

и нуждающихся

Уплотнительная застройка завела 
жильцов многоэтажки в тупик

Поделиться можно не только 
одеждой, но и книгами, едой

Жильцы остались без детской площадки и парковки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.20 
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 “Золотая Орда” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05, 04.05 Т/с “А у нас во 
дворе...” (12+)

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 “Осколки” (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 Т/с “Береговая охрана” 
(16+)
20.40 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш” (16+)
22.40 Т/с “Обратный отсчет” 
(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Дикий” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
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 Холостяк (16+)
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 “Реальные па-
цаны” (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, 03.00 Т/с “Ули-
ца” (16+)
03.30 Х/ф “Застрял в тебе” (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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Тюряга” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Кровь и пе-
сок” (18+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Пять минут страха” 
(12+)
11.20 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Х/ф “Московская пленни-
ца” (12+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Стеклов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Т/с “Роковое наследство” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Крымское настроение” (16+)
00.05 Без обмана: “Чайная бес-
церемония” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается”
04.35 10 самых...: “Звёзды в за-
вязке” (16+)
05.10 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.05 Мультфильм (0+)
07.20, 07.40 Мультфильм (6+)
08.35 Анимационный фильм 
“Сезон охоты - 3” (0+)
10.00, 00.10, 01.30  Шоу 
“Уральских пельменей” (12+)
10.30 Взвешенные люди (16+)
12.25 Х/ф “Тор” (12+)
14.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00, 05.35 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Терминатор: Да при-
дёт спаситель” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Пиноккио (6+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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 “Неуловимые” (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
06.00 Т/с “Скорпион” (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: 
“Геннадий Полока”
08.05 Пешком: “Москва пуш-
кинская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “Родня”
10.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.10 Д/ф “ХХ век. Геор-

гий Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить”
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Белая студия
14.35  Д/с “Мировые сокро-
вища: “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре” на острове Сарди-
ния”
14.50 Черные дыры. Белые пят-
на
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40  Исторические 
концерты. Юрий Гуляев
17.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”
17.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.50 Д/ф “Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть уравнове-
шенного человека”
18.35 Д/с “Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
20.00 Д/с “К 85-летию Бориса 
Мессерера. “Монолог свобод-
ного художника”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“Искусственный интеллект”
22.35 Сати. Нескучная класси-
ка... с победителями проекта 
“Большая Опера”-2017
23.20 Т/с “Диккенсиана”
00.40 Магистр игры: “Вакансия 
поэта”
02.10 Д/ф “Врубель”
03.30 Д/ф “Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макароны 
по-флотски”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 11.25, 12.30, 
15.00, 20.25, 23.20 Новости
08.05, 12.35, 15.05, 01.55 Все 
на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эйбар” - “Реал” (Мадрид) 
(0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Валенсия” (0+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Автомо-
билист” (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Малага” - “Барселона” (0+)
22.20 Тотальный футбол
23.25  Футбольное столетие 
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Сток Сити” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
02.30 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.30 Д/ф “Новицки. Идеаль-
ный бросок” (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
“Без права на выбор” (16+)
10.25, 11.10, 11.55, 12.35, 
13.20 Т/с “Мужская работа” 
(16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 4” 
(16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф “Пес Барбос и нео-
бычный кросс” (12+)
01.45 Х/ф “Самогонщики” (12+)
02.05 Х/ф “Мужики!..” (12+)
04.00 Х/ф “Арлетт” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12 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 , 
22:55, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
0 9 : 1 5  « Р Е Б Р О  А Д А -
МА»(12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Первые» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
23:40  «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
13 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 , 
22:45, 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 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00  «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:45 «ДЕВУШКА ТВОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
23:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» (Сара-
тов) – «Уникс» (Казань)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
14 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+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45 «В ДОМЕ» (16+)
23:20  «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
15 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 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00  «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:45 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)
23:10  «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
16 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 , 
22:20, 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 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Моя правда» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45  «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
17 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«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 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
16:00 «Первые» (12+)
16:30 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
20:30 «ДОВЕРИЕ» (12+)
2 2 : 4 5  « В А Р В А Р И Н Ы 
СВАДЬБЫ» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
18 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «СПАСТИ ЗЕМ-
ЛЮ» (0+)
11:00 «Среда обитания» 
(12+)
12:30 «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00, 00:00 «Первые» 
(12+)
16:30 «ОДЕССИТ» (16+)
20:30 «АВИАТОР» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ñåðäöååä»
Прожженный дамский угодник Алекс за-

тевает на пару с сестрой занятный бизнес: он 
разбивает нежелательные для клиентов роман-
тические союзы. Дело идет как по маслу, пока 
Алексу не попадается по-настоящему сложный 
заказ — ему поручено разлучить поистине иде-
альную пару.  16+

Смотрите в понедельник 12 марта в 21:00

Õ/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà»
История о современной семье, пытающейся пе-

режить выходные свадебного торжества, которые мо-
гут обернуться полным крахом для них. К удивлению 
своих детей и друзей давно разведенные Дон и Элли 
Гриффин вынуждены притворяться счастливыми ра-
ди свадьбы своего приемного сына, после того как его 
ультраконсервативная биологическая мать неожидан-
но решает пролететь через пол мира, чтобы принять 
участие в этом торжестве… 16+

Смотрите в четверг 15 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 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.30, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.55 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+)

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 “Осколки” (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 Т/с “Береговая охрана” 
(16+)
20.40 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш” (16+)
22.40 Т/с “Обратный отсчет” 
(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Дикий” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
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, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Перезагрузка (16+)
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 “Интер-
ны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00, 05.10 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 Мультфильм (12+)
06.10 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Тюряга” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Скалолаз” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)

01.30 Т/с “Спартак: Кровь и пе-
сок” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Дежа вю” (12+)
11.35 Д/ф “Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Ксения Алфе-
рова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Т/с “Роковое наследство” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Мебельный лохотрон” (16+)
00.05 Д/ф “Пророки последних 
дней” (16+)
01.00 События. 25 час
03.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
04.30 Обложка: “Силиконовый 
глянец” (16+)
05.05 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
11.15 Х/ф “Тор - 2: Царство 
тьмы” (12+)
13.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00, 05.15 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Терминатор - 3: Вос-
стание машин” (16+)
00.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Анимационный фильм 
“Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек” (0+)
03.35 Анимационный фильм 
“Облачно... - 2: Месть ГМО” (6+)
06.15 Т/с “Это любовь” (16+)
06.45 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 - 2: Об-
ратная сторона” (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.15 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: 
“Тамара Макарова”
08.05 Пешком: “Москва нескуч-
ная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Диккенсиана”
10.10 Жизнь замечательных 
идей: “Война токов”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.20 Д/ф “ХХ век. “Дво-
рец науки. Московский государ-
ственный университет им. М.В. 
Ломоносова”
13.10 Гений
13.40, 03.45 Д/ф “Васко да Га-
ма”
13.55 Больше, чем любовь. 100 
лет со дня рождения Григория 
Померанца
14.40 Д/с “Миллионный год: 
“Искусственный интеллект”
15.30 Д/ф “Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макароны 
по-флотски”
16.10, 02.20 Исторические кон-
церты. Ирина Архипова
17.05 Д/ф “Тамерлан”
17.15 Пятое измерение
17.40 2 Верник 2

18.35 Д/с “Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
20.00 Д/с “К 85-летию Бориса 
Мессерера. “Монолог свободно-
го художника”
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“Когда мы сможем стать бес-
смертными”
22.35 Искусственный отбор
00.40 Тем временем
03.15 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 13.30, 16.05, 
18.50 Новости
08.05, 13.35, 16.10, 01.40 Все 
на Матч!
10.00  НЕфутбольная страна 
(12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Севилья” (Испания) 
- “Манчестер Юнайтед” (Англия) 
(0+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе (16+)
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов против Ховика 
Бебрахама. Бой за титул чемпи-
она IBO Inter-Continental в лёг-
ком весе. Кевин Джонсон против 
Петара Миласа (16+)
18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Порту” (Португалия). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. “Барселона” 
(Испания) - “Атлетико” (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - “Севилья” (Испа-
ния). Прямая трансляция
02.10 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.10 Д/ф “Лауда. Невероятная 
история” (16+)
04.55 Д/ф “Сражайся как де-
вушка” (16+)
06.35 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)
07.00 Д/с “Высшая лига” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 4” 
(16+)
10.25, 11.05, 11.50 Т/с “Муж-
ская работа” (16+)
12.30, 13.15 Т/с “Мужская ра-
бота - 2” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30  Х/ф “Три орешка для 
Золушки” (6+)
03.15, 04.20 Д/ф “Мое родное 
детство”, 1, 2 серии (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.30, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+)

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 “Осколки” (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 Т/с “Береговая охрана” 
(16+)
20.40 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш” (16+)
22.40 Т/с “Обратный отсчет” 
(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Дикий” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
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 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 “Реальные па-
цаны” (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 “Поворот не туда - 4: 
Кровавое начало” (16+)
05.20 Импровизация (16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (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 челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Скалолаз” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Судья Дредд 3D” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Кровь и пе-
сок” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Принцесса на бо-
бах” (12+)
11.45 Д/ф “Елена Сафонова. В 
поисках любви” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 01.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Анита Цой” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Т/с “Роковое наслед-
ство” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Вашингтонский 
обком” (16+)
01.00 События. 25 час
03.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
04.30 Осторожно, мошенники! 
“Мебельный лохотрон” (16+)
05.05 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.20 Х/ф “Терминатор - 3: 
Восстание машин” (16+)
13.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00, 05.50 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Терминатор: Гене-
зис” (16+)
02.00 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” (0+)
04.00 Анимационный фильм 
“Крутые яйца” (6+)
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+)
00.45 Х/ф “Полтергейст - 3” 
(16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.15  Т/с “Черный список” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино: 
“Михаил Ульянов”
08.05 Пешком: “Москва фран-
цузская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Диккенсиа-
на”
10.10 Жизнь замечательных 
идей: “Битва за Северный по-
люс”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 00.40 Д/ф “ХХ век. “Се-
годня и ежедневно. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин”
13.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Рэй Брэдбери. 451 
градус по Фаренгейту”
14.00 Искусственный отбор
14.40 Д/с “Миллионный год: 
“Когда мы сможем стать бес-
смертными”
15.30 Д/ф “Библиотека Петра: 
слово и дело”
16.10, 01.45 Исторические 
концерты. Зураб Соткилава
17.05 Д/ф “Талейран”
17.15 Магистр игры: “Вакансия 
поэта”
17.40 Ближний круг Юрия Бу-
тусова
18.35 Д/с “Игры разума с Та-
тьяной Черниговской”
20.00 Д/с “К 85-летию Бориса 
Мессерера. “Монолог свобод-
ного художника”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“Виртуальная вселенная”
22.35 Абсолютный слух
02.45 Д/ф “Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба - Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели 
дождей”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30 
Новости
08.05, 12.05, 16.30, 01.40 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - “Севилья” (Испа-
ния) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Рома” (Италия) - 
“Шахтёр” (Украина) (0+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Ре-
лих против Рансеса Бартелеми 
(16+)
16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Ливерпуль” 
(Англия). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Челси” (Ан-
глия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бешикташ” (Тур-
ция) - “Бавария” (Германия). 
Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Челси” (Англия). Прямая 
трансляция
02.25 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+)
03.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.55 Д/ф “2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал” (16+)
05.40 Д/ф “Бобби” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 4” 
(16+)
10.25, 11.05, 11.50, 12.35, 
13.15 Т/с “Мужская работа - 2” 
(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 Х/ф “Морозко” (6+)
03.10, 04.05, 05.00 Д/ф “Моя 
родная молодость”, 1, 2, 3 се-
рии (12+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА СРЕДА, 14 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, 15 МАРТА ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.25, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.55 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+)

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 Борисом 
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 “Осколки” (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Следователь Тихонов” 
(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 фона-
рей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с “Береговая охрана” 
(16+)
20.40 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш” (16+)
22.40  Т/с “Обратный отсчет” 
(16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Дикий” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 НашПотребНадзор (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 Агенты 003 (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 “Интер-
ны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 05.55  Импровизация 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 02.30, 03.00 Т/с “Улица” 
(16+)
03.30 THT-Club (16+)
03.35 Х/ф “Девушка из воды” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Судья Дредд 3D” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Прибытие” (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Кровь и пе-
сок” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Взрослые дети” (6+)
11.00 Х/ф “По данным уголовного 
розыска...” (6+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.30 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Виктор Хори-
няк” (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.05 90-е: “Вашингтонский об-
ком” (16+)
18.00  Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Т/с “Роковое наследство” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов” (12+)
01.00 События. 25 час
03.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.05 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “Терминатор: Генезис” 
(16+)
13.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00, 05.50  Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
02.00 Х/ф “Охотники за привиде-
ниями - 2” (0+)
04.00  Анимационный фильм 
“Кунг-фу Кролик: Повелитель ог-
ня” (6+)
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 привиде-
ниями. Спецпроекты со звезда-
ми” (16+)
15.00, 15.30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Москву” 
(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, 01.45 Т/с “Секретные ма-
териалы-2018” (16+)
02.45 Х/ф “Полтергейст - 2: Об-
ратная сторона” (16+)
04.30, 05.30 Т/с “Навигатор” 
(16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Вера Марецкая”
08.05 Пешком: “Москва клубная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Диккенсиана”
10.10  Жизнь замечательных 
идей: “Умный йод”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век: “Концерт Ге-
орга Отса в Колонном зале Дома 
союзов, 1972 год”
13.10 Д/ф “Сергей Михалков. Что 
такое счастье”

13.50, 03.45 Цвет времени: “Ка-
рандаш”
14.00 Абсолютный слух
14.40  Д/с “Миллионный год: 
“Виртуальная вселенная”
15.30 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”
16.10, 02.50 Исторические кон-
церты. Зара Долуханова
17.05 Д/ф “Чингисхан”
17.15 Пряничный домик: “Коже-
венное дело”
17.40 Линия жизни: “Владимир 
Урин”
18.35 Д/с “Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
20.00 Д/с “К 85-летию Бориса 
Мессерера. “Монолог свободного 
художника”
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  Д/с “Миллионный год: 
“Слияние интеллектов”
22.35 Энигма: “Тина Кузнецова”
01.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Д/с “Мировые сокровища: 
“Брюгге. Средневековый город 
Бельгии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
16.30, 19.15, 23.55 Новости
08.05, 14.15, 16.35, 02.00 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бешикташ” (Турция) 
- “Бавария” (Германия) (0+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Челси” (Англия) (0+)
14.50  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
17.35  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Локомотив” (Россия) 
- “Атлетико” (Испания). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Зенит” (Россия) - “Лейп-
циг” (Германия). Прямая трансля-
ция
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Лион” (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Маккаби” (Израиль) - “Хим-
ки” (Россия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 4” 
(16+)
10.25, 11.05, 11.50, 12.35, 
13.15 Т/с “Мужская работа - 2” 
(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 выпуск
01.30 Х/ф “Есения” (16+)
04.05, 05.00 Д/ф “Моя родная 
юность”, 1, 2 серии (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.20 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.45 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+)

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 Юморина (12+)
00.55 Т/с “Княжна из хрущёвки” 
(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 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Т/с “Береговая охрана” 
(16+)
20.40 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш” (16+)
22.40 Т/с “Обратный отсчет” 
(16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Х/ф “Репортаж судьбы” 
(16+)
04.05 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
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  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 “Интер-
ны” (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 “Вспомнить все” (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Страшное дело (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Страшное дело” (16+)
01.00 Х/ф “В изгнании” (16+)
02.45 Х/ф “Друзья до смерти” 
(16+)
04.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.35 Х/ф “Одиссея капитана 
Блада” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 02.25  Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.15, 16.05 Т/с “Дорога из 
желтого кирпича” (12+)
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф “Парижанка” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф “Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений” (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Т/с “Вера” (16+)
06.00 10 самых...: “Тюнингован-
ные звёзды” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
13.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00, 05.10  Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Геракл” (16+)
23.55 Х/ф “Средь бела дня” (16+)
01.40  Х/ф “Дежурный папа” 
(12+)
03.25 Х/ф “Герой супермаркета” 
(12+)
06.10 Т/с “Это любовь” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Сле-
пая” (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 привиде-
ниями. Спецпроекты со звезда-
ми” (16+)
15.00, 15.30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Москву” 
(16+)
16.00  Мистические истории 
(16+)
19.00 Программа Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)
20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф “Пункт назначения” 
(16+)
23.00 Х/ф “Пункт назначения - 2” 
(16+)
00.30 Х/ф “Дом у озера” (12+)
02.30 Х/ф “Полтергейст - 3” 
(16+)
04.30, 05.15 Т/с “Секретные 
материалы-2018” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Питер Фальк”
08.05 Пешком: “Москва Шехте-
ля”
08.35 Правила жизни
09.10 Т/с “Диккенсиана”
10.30 Цвет времени: “Василий 
Кандинский. “Желтый звук”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Случайная встреча”
12.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Брюгге. Средневековый город 
Бельгии”
13.00 Д/ф “Ядерная любовь”
13.55 Энигма: “Тина Кузнецова”
14.40 Д/с “Миллионный год: 
“Слияние интеллектов”
15.30 Д/ф “Медная бабушка”
16.10 Исторические концерты. 
Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов
17.15 Письма из провинции: 
“Калязин (Тверская область)”
17.40 Д/с “Дело №: “Атаман 
Алексей Каледин. Трагедия тихо-
го Дона”
18.15 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи”
19.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая”
20.00 Д/с “К 85-летию Бориса 
Мессерера. “Монолог свободно-
го художника”
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни: “Лев Зелё-
ный”
22.10 Х/ф “К востоку от рая”
00.30 2 Верник 2
01.20 Х/ф “Мальчик с велосипе-
дом”
03.00 Д/ф “Панда Таотао”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00, 09.30, 11.15, 16.55, 
19.20, 22.55 Новости
08.05, 17.00, 00.00 Все на 
Матч!
09.35  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
11.20  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция
15.20, 16.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая транс-
ляция
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция
18.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова (16+)
18.50 Сильное шоу (16+)
19.30 Специальный репортаж: 
“Локомотив” - “Атлетико”. Live” 
(12+)
19.50 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Новая школа. Молодые тренеры 
России” (12+)
00.40  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Фенербахче” (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.40 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.40 Д/ф “Дорога” (16+)
05.40 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
06.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
07.05 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.00, 09.05 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 4” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
“Застава Жилина” (16+)
18.10, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.55, 
00.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.25, 
05.05 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 Контрольная закупка
06.50, 07.10 Х/ф “Иван Бров-
кин на целине”
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
08.45 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15, 13.20, 16.20 Т/с “Вели-
кая” (12+)
17.40, 19.20 Я могу!
19.00 Вечерние новости
20.15 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.00 Выборы Президента Рос-
сии
02.00 Концерт “Своя колея. Из-
бранное” (16+)
03.50 Д/с “Россия от края до 
края”

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 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 Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф “К тёще на блины” 
(12+)
16.25 Т/с “Прости” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф “Берега любви” (12+)
03.25 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Жил-был дед” (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 Х/ф “Афоня” (0+)
01.55 Х/ф “Посторонний” (16+)
04.00 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+)
11.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.30 Х/ф “Люси” (16+)
18.00 Х/ф “Значит, война” (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 “Хочу как ты” (16+)
04.40 ТНТ Music (16+)
05.10 Импровизация (16+)
06.10 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Военная разведка: 
Северный фронт” (16+)
09.00 Х/ф “Мы из будущего” 
(16+)
11.20 Х/ф “Мы из будущего - 2” 
(16+)
13.15 Мультфильм (12+)
14.40, 16.00, 17.30, 18.50 
Мультфильм (6+)
20.10 Т/с “Next” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль от первого лица: 
“Ночные снайперы” (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф “Не имей сто ру-
блей...” (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Х/ф “Судьба напрокат” 
(12+)
11.30 Д/ф “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений” (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф “В полосе прибоя”
14.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Петровка, 38 (16+)
16.15 Хроники московского бы-
та: “Пропал с экрана” (12+)
17.05 Хроники московского бы-
та: “Ушла жена” (12+)
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
01.00 События. Специальный 
выпуск
18.10 90-е: “Лужа и Черкизон” 
(16+)
19.10, 20.10 Т/с “Портрет лю-
бимого” (12+)
23.30, 01.30 Т/с “Холодный 
расчет” (12+)
03.45 Х/ф “Приступить к ликви-
дации” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
11.40 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
13.20 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
15.05, 04.05 Х/ф “Бриллианто-
вый полицейский” (16+)
18.00 Х/ф “Призрак в доспехах” 
(16+)
20.00 Анимационный фильм 
“Зверополис” (6+)
22.00 Х/ф “Человек-Паук: Воз-
вращение домой” (16+)
00.35 Х/ф “Национальная безо-
пасность” (12+)
02.20 Х/ф “Средь бела дня” 
(16+)
05.50 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
1 1 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 2 . 4 5  Т / с 
“Гримм” (16+)
13.45 Шерлоки (16+)
14.45 Х/ф “Запрещенный при-
ем” (12+)
16.45 Х/ф “Пункт назначения - 
3” (16+)

18.30 Х/ф “Пункт назначения - 
4” (16+)
20.00 Х/ф “Телекинез” (16+)
22.00 Х/ф “Знамение” (16+)
00.15 Х/ф “Пирамида” (16+)
02.00 Х/ф “Дом у озера” (12+)
04.00 Х/ф “V” значит Вендетта” 
(16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Мир Библии”
08.00 Х/ф “Капитан Фракасс”
10.20 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”
13.20, 01.45 Д/ф “Весенние 
истории”
14.15 Д/ф “К 80-летию со дня 
рождения Рудольфа Нуриева. 
“Танец к свободе”
15.45, 02.40 Х/ф “Золотая ли-
хорадка”
17.05 Пешком: “Смоленск по-
граничный”
17.30 Гений
18.05 Ближний круг Руслана 
Кудашова
19.05 Х/ф “Алые паруса”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса. Пес-
ни 80-х годов
22.10 Х/ф “Уроки французско-
го”
23.30 Балет “Дон Кихот”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Высшая лига (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30, 21.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал (0+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
10.40, 11.40, 14.15, 16.20, 
22.30 Новости
10.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
11.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. Ру-
стам Хабилов против Кейджана 
Джонсона (16+)
13.45 Россия футбольная (12+)
14.20, 16.25, 22.40, 01.40 
Все на Матч!
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
15.40, 06.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км (0+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Атлетик” 
(Бильбао). Прямая трансляция
2 1 . 1 0 ,  0 6 . 4 5  Л ы ж н ы й 
спорт.  Кубок мира.  Гонка 
преследования. Мужчины. 15 
км (0+)
23.10 Мир испанской Ла Лиги 
(12+)
23.40  Футбол.  Чемпионат 
Испании. “Реал” (Мадрид) - 
“Жирона”. Прямая трансляция
02.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
04.05  Футбол.  Чемпионат 
Франции. “Ницца” - ПСЖ (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.05 Д/с “Моя правда: “Дарья 
Донцова” (12+)
12.00, 12.55 Т/с “Страсть” 
(16+)
13.55, 14.55, 15.50, 16.50 Т/с 
“Бывших не бывает” (16+)
17.50, 18.50, 19.50, 20.55, 
21.55, 22.55, 00.00, 01.00 Т/с 
“Десантура” (16+)
02.05, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с 
“Застава Жилина” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15, 13.10, 16.15 Т/с “Вели-
кая” (12+)
17.25 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф “Крым” (16+)
00.20 Концерт Николая Растор-
гуева и группы “Любэ”
02.10 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+)
04.15 Модный приговор
05.15 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Смеяться разрешается
15.00 Т/с “Жених для дурочки” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Обратная сторона 
любви” (12+)
02.00 Т/с “По секрету всему 
свету” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (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 (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Александр Маршал” (16+)
02.40 Х/ф “Только вперед” (16+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (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, 14.25, 14.55, 15.25, 
15.50 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.15, 16.45, 17.15, 17.45 Т/с 
“Реальные пацаны” (16+)
18.20 Х/ф “Люси” (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 “Три балбеса” (12+)
04.25 Х/ф “Дрянные девчонки - 
2” (16+)
06.15 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.00 Х/ф “Действуй, сестра!” 
(12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
1 9 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Невероятные причины 
громких событий” (16+)
21.30 Х/ф “Мы из будущего” 
(16+)
23.50 Х/ф “Мы из будущего - 2” 
(16+)
01.40 Т/с “Военная разведка: 
Северный фронт” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф “Она Вас любит!” 
(12+)
09.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.45 Д/ф “Юлия Борисова. 
Молчание Турандот” (12+)
10.35 Х/ф “Парижанка” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...”
14.20, 15.45 Т/с “Свой чужой 
сын” (12+)
18.10 Т/с “Арена для убийства” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Крымское настроение” (16+)
04.40 90-е: “Бомба для “афган-
цев” (16+)
05.30 Д/ф “Пророки последних 
дней” (16+)
06.20 Д/ф “Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50, 12.30 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.45 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
14.25, 02.35 Х/ф “Звёздная 
пыль” (16+)
18.05 Х/ф “Геракл” (16+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф “Призрак в доспехах” 
(16+)
00.00 Х/ф “Великий уравнитель” 
(16+)
05.00 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 
“Волшебники” (16+)
14.30 Х/ф “Пирамида” (16+)
16.15 Х/ф “Пункт назначения” 
(16+)
18.15 Х/ф “Пункт назначения - 
2” (16+)
20.00 Х/ф “Пункт назначения - 
3” (16+)
21.45 Х/ф “Пункт назначения - 
4” (16+)
23.15 Х/ф “Запрещенный при-
ем” (12+)
01.30 Х/ф “V” значит Вендетта” 
(16+)
04.00, 05.00, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.00 Х/ф “Алые паруса”
09.25, 03.35 Мультфильм
10.25 Д/с “Святыни Кремля”
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи”
12.55 Д/ф “Панда Таотао”
13.50 Великие мистификации: 
“Алмазы из Вайоминга”
14.15 Пятое измерение
14.45 Венский филармониче-
ский оркестр. Концерт в Буда-
пеште
16.20 Х/ф “К востоку от рая”
18.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Михаил Булгаков. 
Бег”
19.00 Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное
19.50 Х/ф “Еще раз про любовь”

21.25 Х/ф “Вдвоем на льдине”
22.50 Д/с “80 лет со дня рожде-
ния Рудольфа Нуриева: “Танец к 
свободе”
00.20 Авишай Коэн и “Нью-Йорк 
Дивижн”
01.20 Х/ф “Капитан Фракасс”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.00 Х/ф “Драконы навсегда” 
(16+)
09.45 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. “Битва Чемпионов”. 
Сборная России - Сборная мира 
(16+)
11.15, 14.25, 16.55, 19.40, 
22.10, 23.55 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “СКА-Ха-
баровск” - “Урал” (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
13.55 Автоинспекция (12+)
14.30, 17.00, 00.00 Все на 
Матч!
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Арсе-
нал” (Тула) - “Ростов”. Прямая 
трансляция
17.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Прямая транс-
ляция
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
21.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщины. 10 км 
(0+)
22.20 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.25 Россия футбольная (12+)
01.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. Ру-
стам Хабилов против Кейджана 
Джонсона. Прямая трансляция
03.00 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля (16+)
05.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
07.20 Х/ф “Есения” (16+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.35, 
23.25, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.55, 04.45 Т/с 
“Холостяк” (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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 1221 от 4 марта

1 Тур. 01, 42, 03, 74, 88, 07, 62 
– 420 000 руб.
2 Тур. 81, 64, 79, 72, 55, 10, 
06, 87, 15, 16, 21, 41, 52, 04, 
48, 14, 61, 20, 83, 38, 89, 
33, 76, 63, 58, 19, 47, 53 – 
900 000 руб.
3 Тур. 70, 30, 12, 71, 45, 77, 
49, 23, 90, 82, 65, 51, 22, 
75, 36, 85, 37, 40, 46, 08, 
11, 18, 26, 09, 35, 32, 57 – 
900 000 руб.
4 Тур. 39, 27 – 900 000, 56 – 
900 000, 68 – 578 571, 34 – 10 
001, 43 – 5000, 66 – 2001, 13 
– 1500, 29 – 1001, 28 – 701, 
73 – 500, 59 – 300, 17 – 256, 
78 – 223, 50 – 195, 60 – 173, 
02 – 155, 44 – 142, 25 – 131, 67 
– 122, 69 – 114, 54 – 110, 80 – 
105, 86 – 104, 24 – 102
Невыпавшие числа: 05, 31, 84
Джекпот – 235 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 275 от 4 марта

1 Тур. 57, 52, 80, 34, 70, 81, 46 – 
210 000 руб.
2 Тур. 68, 85, 59, 83, 39, 29, 
53, 16, 13, 05, 43, 12, 07, 64, 
36, 28, 69, 24, 54, 55, 65, 17, 
50, 06, 62, 21, 14, 77, 82, 26 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 76, 48, 89, 75, 10, 51, 
73, 22, 15, 66, 19, 60, 04, 
63, 47, 44, 20, 01, 32, 09, 
41, 72, 78, 31, 88, 79, 90 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 74 – 2 000 000, 27 – 2 
000 000, 58 – 2 000 000, 56 – 
10 001, 02 – 2001, 25 – 1501, 
87 – 1000, 71 – 700, 49 – 500, 
03 – 400, 40 – 300, 11 – 254, 
42 – 218, 18 – 191, 23 – 169, 
08 – 153, 38 – 140, 86 – 131, 
84 – 123, 67 – 119, 61 – 116, 
30 – 114 
Невыпавшие числа: 33, 35, 
37, 45
Джекпот – 41 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Масштабное исследова-
ние богатых фондов жемчужи-
ны Поволжья – Радищевско-
го музея, а также доскональ-
ное расследование авторства и 
историй создания хранящихся 
в нем шедевров выявило уди-
вительные, даже скандальные 
подробности! Целый ряд кар-
тин оказались подделками, а 
до того считавшиеся рядовыми 
копии – бесценными оригина-
лами!

Ревизия произведений запад-
ноевропейского искусства из со-
брания Радищевского музея по-
зволила представить публике не-
обычную выставку «Оригинал. Ко-
пия. Подделка?», которая откры-
лась в историческом корпусе Ра-
дищевского музея на Радищева, 
39.

Как сообщают в художествен-
ном музее имени Радищева, во 
второй половине XIX века, когда 
складывались коллекции, предме-
ты из которых вошли в состав их 
собрания, художественный рынок 
изобиловал копиями и подделка-
ми. Из-за массовой моды на со-
бирательство такая ситуация ста-
ла неизбежной. Среди подделок 
встречались работы разного уров-
ня – от довольно примитивных до 
весьма качественных, вводивших 
в заблуждение даже опытных ис-
кусствоведов.

Масштабные технологические 
исследования произведений ис-
кусства начались в 1990-х годах. 
В результате некоторые работы, 
находившиеся в постоянной экс-
позиции и опубликованные в со-
лидных изданиях, перешли в раз-
ряд копий и подделок позднего 
времени, а в запасниках среди ко-
пий, наоборот, были обнаружены 
оригинальные произведения ста-
рых мастеров. Так, картина знаме-
нитого фламандского художника 
17 столетия Давида Тенирса 
Младшего «Сельский праздник», 
подаренная музею в 1885 году 
Императорской академией худо-
жеств, оказалась подделкой 18 ве-
ка. И напротив, двум другим рабо-
там с этим же сюжетом было воз-
вращено имя мастерской Тенир-
са. 

 – У нас прекрасные, богатей-
шие фонды, и сегодня мы пред-
ставляем вещи из нашего собра-
ния, среди которых и оригиналы, 
и копии, и подделки, но среди 
них есть и настоящие шедевры, – 
представляет выставку заведую-
щая отделом зарубежного искус-
ства Татьяна Савицкая.

В первую очередь, искусство-
веды рассчитывают на молодую 
публику.

 – Мы попытались показать 
оригиналы и копии, чтобы вы на-
учились их видеть и сравнивать. 
Мы столкнулись с тем, что моло-
дая публика совершенно не отли-
чает, что такое копия и подделка. 
В их сознании копия – это то, что 
создано современным электрон-
ным, компьютерным способом. 
Наша выставка подчеркивает цен-
ность не только оригинала произ-
ведения искусства, но и ценность 
рукотворной старинной копии. 
Никакого отрицательного контек-
ста это не несет, – поясняет Са-
вицкая. – И подделки тоже бывают 
разные. Несколько лет назад у нас 
были эксперты из Голландии. Они 
не могли поверить, что одна рабо-
та 19-го века является подделкой. 
Но наш паспорт подтверждал это. 
Даже подделка может быть ше-
девром, если она сделана худож-
ником очень высокого уровня.

Музей Радищева предлагает 
каждому посетителю необычной 
выставки проверить себя, свою 
внимательность, умение видеть 
произведение искусства – в итоге 
попытаться отличить оригинал от 
подделки и имитации.

Артем БЕЛОВ

ГЕНИАЛЬНЫЕ ПОДДЕЛКИ, 
ШЕДЕВРАЛЬНЫЕ КОПИИ

«Букет цветов»,
Корнелиус Кик, 17 век
Традиционно считалась работой голландского мастера Кика. Од-

нако впоследствии выяснилось, что техническое исполнение картины 
ему не соответствует. Это позволяет датировать картину чуть ли не 
двумя веками позже. Автор неизвестен.

«Портрет Елизаветы Николаевны Кривцовой»,
Франсуа Ксавье Винтерхальтер, 19 век
Немецкий художник Винтерхальтер принадлежит к числу самых 

знаменитых портретистов 19 века, выполнявших заказы европейских 
дворов и аристократии. Портрет Кривцовой, в отличие от многих дру-
гих работ Винтерхальтера, не подписан, что дало повод усомниться в 
его авторстве. Однако данный портрет воспроизведен в авторитетном 
издании, а уровень исполнения очень высок. Портрет находился в Са-
ратовской губернии в усадьбе дочери Кривцовой. Во время револю-
ции усадьба была разгромлена, картина прострелена дробью в пяти 
местах. Ныне восстановленные участки значительно отличаются от ав-
торской живописи и видны даже непритязательным взглядом.

«Сивилла»,
Доменикино на рубеже 16-17 веков
Сивилла – древнегреческая пророчица, которая предсказала при-

шествие Христа-Спасителя. Наиболее близкий оригинал картины хра-
нится в художественном собрании в Лондоне. Доменикино считался 
одним из лучших последователей знаменитого Рафаэля. Предположи-
тельно, Радищевская копия выполнена в конце 18 века. 

«Иоанн Креститель в пустыне», 
Кристофано Аллори из позднего Возрождения
Оригинал картины хранится во флорентийской галерее Питти. Ко-

пия же выполнена, вероятно, русским художником и украшала дом ко-
го-то из саратовцев.

«Охотничьи трофеи»,
Ян Фейт, 17 век
Картина написана тоже фламандским художником, но в конце 

16 века, который стал последователем знаменитого мастера «охотни-
чьих трофеев» – Яна Фейта. Живописцы на охотничью тему использо-
вали оригиналы картин Фейта в качестве примеров для своего творче-
ства. Данная картина была приобретена на антикварном рынке в Евро-
пе как картина самого Фейта и находилась в частном собрании князей 
Горчаковых.

«Младенец Христос и Иоанн Креститель»,
Питер Пауль Рубенс, конец 16-начало 17 веков
Оригинальная картина была создана Рубенсом в 1616-1618 годах, 

но уже в 17 веке была бесследно утрачена. Мы знаем о ней только бла-
годаря копиям, сделанным учениками и последователями Рубенса. В 
частности, данная картина выполнена неизвестным испанским худож-
ником либо в конце 17, либо в начале 18 века. Произведение находи-
лось в собрании Орловых-Давыдовых в Подмосковье, а потом попало в 
вольский краеведческий музей.
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Мужчин и женщин недаром 
называют половниками одной 
Вселенной. Даже если они и 
схожи в некоторых вопросах, то 
в питании различия между ни-
ми заметны особенно сильно. 
Если дамам достаточно сала-
тика и йогурта, то мужчину та-
кой перекус вряд ли устроит. 
Блюда для сильной половины 
человечества должны содер-
жать много белка, и это понят-
но, ведь и энергетические за-
траты у них больше. Предлага-
ем вашему вниманию несколь-
ко рецептов блюд для мужчин 
для любого случая.

Êðåì-ñóï èç ëîñîñÿ
Для приготовления вам по-

требуются:
лосось – ½ кг, 
стебли лука-порея – 2 шт. 

(можно заменить тем же количе-
ством репчатого лука), 

сливки 30% – 2 ст., 
масло сливочное – 3 ст.л., 
вино белое сухое – ½ ст., 
соль, перец белый молотый, 

мускатный орех, зелень укропа – 
по вкусу.

Приготовление:
Рыбу хорошо промыть, обсу-

шить. Отделить мякоть от кожи. 
Нарезать мякоть кубиками при-
мерно 2х2 сантиметра. Нарезать 
порей.

Разогреть сковороду со сли-
вочным маслом. Обжаривать (вер-
нее, томить) порей на медленном 
огне 5 минут.

Добавить лосось и готовить 
еще 5-10 минут, постоянно поме-
шивая, после чего ввести сливки, 
вино, посолить, добавить специи 
и хорошо перемешать. Уменьшить 
огонь. Как только на поверхности 
появятся первые пузырьки – вы-
ключить совсем. 

Пюрировать суп при помо-
щи блендера. Закрыть крышкой и 
дать отдохнуть минуты 3-4, после 
чего разлить по тарелкам, укра-
сить зеленью укропа.

Ìîéâà ñëàáîñîëåíàÿ 
Для приготовления вам по-

требуются:
мойва,
вода – 1 л,
соль – 3 ст.л.,
сахар – 2 ст.л.,
лавровый лист – 5 шт.,
душистый перец горошком, 

гвоздика, кориандр – по 1 ч.л.
Приготовление:
Мойву промыть и сложить в 

банку.
Приготовить рассол: в воду 

добавить соль, сахар и специи. 
Рассол довести до кипения и в те-
чение 10 минут прокипятить. По-
том остудить и залить рыбку в бан-
ках.

Можно добавить 1 ч.л. уксус-
ной эссенции на литровую банку с 
рыбой. Тогда посол будет пряным. 
Но можно и не добавлять.

Ñîëîíèíà èç 
ñâèíèíû

Вкусная закуска к борщу или 
оригинальный ингредиент для ка-
напе – нежная и ароматная соло-
нина из свинины станет ориги-
нальным дополнением к повсед-
невному столу. Иногда так хочется 
солененького, а нежный кусочек 
соленого мяса или шпондера на 
темном хлебе однозначно понра-
вится многим.

Предлагаем простой рецепт 
солонины из молодой свинины, 
доступные ингредиенты, традици-
онный вкус. 

Для приготовления вам по-
требуются:

свиной шпондер – 3 кг,
соль – 200 г,
черный молотый перец – ½ 

ч.л.,
чеснок – 3-5 зубчиков,
лавровый лист – 10 шт.
Приготовление:
Чтобы получилась нежная со-

лонина, лучше отдать предпочте-
ние молодой свинине, ведь такое 
мясо просаливается более бы-
стро. Для рецепта идеально под-
ходит мясной шпондер или поче-
ревина – это сало с прослойками 
мяса. Не стоит выбирать очень 
сальные отрезы. 

Мясо промыть водой из-под 
крана и промокнуть бумажными 
полотенцами. Шпондер щедро на-
тереть солью и по желанию боль-
шим или меньшим количеством 
черного перца. Зубки чеснока на-
резать кружочками. 

В металлическую миску выло-
жить подготовленные куски сви-
нины. На каждый уложенный слой 
необходимо распределить чеснок 
и по несколько лавровых листьев. 
Миску накрыть тарелкой, поста-
вить сверху груз (гиря, камень). 

Заготовка должна отстояться 
в прохладном месте (холодиль-
ник, балкон) в течение двух-трех 
дней. По мере просаливания каж-
дый день будет выделяться мяс-

ной сок, который в обязательном 
порядке необходимо сливать. На 
третьи-четвертые сутки рекомен-
дуется смыть соль. В противном 
случае получится слишком крутой 
по соли шпондер. Промытую со-
лонину переложить в трехлитро-
вую банку с оставшимся в миске 
чесноком, лавровыми листьями и 
закрыть обыкновенной крышкой.

Ìÿñíîé òîðò
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ îñíîâû:
куриный фарш – 1 кг,
лук (измельчить) – 1 шт.,
манка – 2 ст.л. с горкой,
яйцо – 4 шт.,
соль, перец, растительное 

масло.
Äëÿ êðåìà:
майонез – 250 г,
чеснок (перемешать) – 4 доль-

ки.
Äëÿ îôîðìëåíèÿ:
Сварить картошку и сделать 

пюре со сливочным маслом.
Приготовление:
Фарш, лук, манку, яйца посо-

лить, поперчить, перемешать. В 
сковороде разогреть раститель-
ное масло, на центр положить 
фарш и круговыми движениями 
разровнять, сделать лепешку и 
жарить с двух сторон. Выпечь 5 ле-
пешек.

Лепешки перемазать кремом, 
соединить их. Торт лопаткой об-
мазать горячим пюре. Верх сма-
зать кетчупом, по бокам обсыпать 
тертым сырком, а в центр уложить 
мелко порезанную петрушку.

Ñêóìáðèÿ 
â ãîð÷è÷íîì ñîóñå

Для приготовления вам по-
требуются:

скумбрия – 2 шт., 
репчатый лук – 1 шт., 
майонез – 2 ст.л., 
соевый соус – 3 ст.л., 
горчица – 2 ст.л., 
зелень для подачи. 
Приготовление:

Скумбрию очистить от вну-
тренностей, хорошенько вымыть и 
нарезать на порционные кусочки. 

Очищенный репчатый лук на-
резать полукольцами. 

Для приготовления соуса сме-
шать майонез, соевый соус и гор-
чицу (соль добавлять не надо), 
масса должно получиться одно-
родной.

К скумбрии добавить лук, при-
готовленный горчичный соус, хо-
рошо перемешать и оставить ма-
риноваться минут на 20-30. 

Замаринованную скумбрию 
вместе с луком переложить в фор-
му для запекания.

Запекать рыбу в разогретой 
духовке 20-30 минут при темпера-
туре 170 градусов до готовности и 
легкого румянца.

Скумбрию подавать со свежей 
зеленью и любимым гарниром. 

Ðàêè â ïèâå
Для приготовления вам по-

требуются:
раки – 1 кг,
пиво светлое – 0,5 л,
кипяток – 0,5 л,
лавровый лист – 2 шт.,
соль – 2 ст.л.,
укроп – 4 веточки,
перец горошком – 10 шт.

Приготовление:
Раков хорошо промыть под 

проточной водой, поместить их 
в кастрюлю. К ракам добавить 
укроп, лавровый лист, перец го-
рошком и соль. 

Вскипятить воду. Влить в ка-
стрюлю с раками пиво, а затем 
кипяток, раки моментально обва-
рятся. Поставить на огонь и варить 
после закипания около 15-20 ми-
нут или пока раки не станут ярко 
красного цвета. 

Раков снять с огня и оставить 
на 10 минут в бульоне.

Áàðàíüÿ íîãà 
ñ ëàâàíäîé

Для приготовления вам по-
требуются:

баранья нога – 1 кг,
лаванда – 1 ч.л.,
розмарин – 2 веточки,
тимьян – 2 веточки,
чеснок – 1 зубчика,
лук порей – 50 г,
картофель – 500 г,
уксус винный – 2 ст.л.,
перец, соль – по вкусу.
Приготовление:
Мясо хорошо промыть, выте-

реть и срезать все лишнее. Нате-
реть винным уксусом, посолить и 
поперчить по вкусу. Сделать глу-
бокие надрезы по всей ноге и вот-
кнуть в каждое отверстие тонко 
нарезанный чеснок, туда же до-
бавить лаванду. Мариновать один 
час.

Картофель лучше брать моло-
дой, его достаточно хорошо про-
мыть. Если молодого картофеля 
нет, тогда взять обычный и просто 
очистить. Картофель поместить в 
рукав для запекания, наверх по-
местить мясо, добавить веточки 
розмарина и тимьяна. Плотно за-
вязать края рукава.

Запекать при 180 градусах 2,5 
часа. Подавать горячим.

Òåëÿ÷üè ðåáðûøêè 
â ÿáëî÷íî-ëóêîâîì 

ñîóñå
Для приготовления вам по-

требуются:
ребрышки – 1 кг,
кислые яблоки – 3-4 шт.,
лук репчатый – 5-6 шт.,
зелень петрушки – ½ пучка,
соль, черный молотый перец – 

по вкусу.
Приготовление:
Разрезать ребрышки и уло-

жить в кастрюлю, залить водой 
так, чтобы она едва покрывала мя-
со, и поставить тушиться на сред-
нем огне. 

Через 20 минут с начала за-
кипания добавить к ребрам тон-
ко нарезанный лук и ломтики очи-
щенных от кожицы яблок. Переме-
шать, накрыть крышкой и тушить в 
течение часа, изредка перемеши-
вая. 

Снять с огня, слить жидкость 
из кастрюльки в отдельную посу-
ду, протереть соус через сито или 
измельчить при помощи блендера 
и вернуть в кастрюльку. 

Добавить нарезанную зелень, 
перец и соль, потушить еще пять 
минут. Снять с огня и дать посто-
ять под крышкой минут 30.

ПИРШЕСТВО ДЛЯ СИЛЬНЫХ 
ДУХОМ И ТЕЛОМ
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На днях над Саратовской 

областью снова прошелся 
снегопад. А коммунальщики 
не откопались еще с преды-
дущего двухнедельной дав-
ности! В «Народную прием-
ную» канала «Саратов 24» и 
газеты «ТелеграфЪ» продол-
жают массово поступать жа-
лобы, в основном жителей 
областного центра, на горы 
снега и глыбы льда на доро-
гах, тротуарах и во дворах. 

Íå ÷èñòÿò 
è íå óáèðàþò

Лилия Давидовна жалует-
ся, что прямо по ходу авто-
бусного маршрута 18Д и даже 
напротив администрации Са-
ратовского района на улице 
Танкистов не чистят тротуары. 
Женщина сетует, что пассажи-
ры из автобуса с трудом выхо-
дят на остановку, боясь упасть 
на лед.

А н д р е й  н е д о в о л ь с т в у -
ет постоянными пробками на 
Московском шоссе в районе 
ВСО. А все потому, что доро-
га покрыта слоями льда, ком-
мунальные аварии и течь во-
ды лишь прибавляет проблем. 
Местные жители обращались 
и в водоканал, и в админи-
страцию – реакции на жалобы 
людей не последовало, ведь 
шоссе так и не расчищено, во-
да течет. 

Также, судя по обращени-
ям саратовцев в «Народную 
приемную», на минувшей не-
деле не были убраны от снега 
и льда проходы в Елшанке по 
пути к остановкам обществен-
ного транспорта на Москов-
ском шоссе; улица Блинова от 
Производственной, Рижская; 
в Заводском районе по про-
спекту Энтузиастов,  57; пере-
кресток Танкистов и Наваши-
на. Коммунальщики, дорожни-
ки, вы записали адреса?

Äîâåäåíà 
èíôîðìàöèÿ 

îá óáîðêå
По поводу очистки города от 

снега и льда «Народная прием-
ная» получила очередной ответ 
от администрации. Сообщает-
ся, что дороги и тротуары за-
креплены за комитетом дорож-
ного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администра-
ции Саратов. Обязанность по их 
содержанию возложена на МБУ 
«Служба благоустройства горо-
да». Администрация Волжского 
района в указанное учреждение 
направила заявку о принятии 
необходимых мер по очистке 
и обработке противогололед-
ными средствами тротуаров и 
подъездных путей к городской 
поликлинике №3 и клинической 
больнице №9, а также у дома 
№64/42 по улице Соколовой. И 
работы  уже выполнены.

Насчет неудовлетворитель-
ной работы управляющих орга-

низаций ТСЖ, ЖСК по уборке 
снега и посыпки песко-соля-
ной смесью чиновники завери-
ли: до руководителей УК дове-
дена информация о необходи-
мости активизировать работу 
по уборке придомовых терри-
торий, посыпки песко-соляной 
смесью и скатных кровель от 
снега и наледи, а также огра-
ждать дома сигнальной лентой 
для предотвращения травмоо-
пасных ситуаций. Администра-
ции совместно с представите-
лями управляющих компаний 
ежедневно проводят объезды 
дворовых территорий на пред-
мет уборки. В случае выявле-
ния нарушений администраци-
ей района направляются пись-
ма в государственную жилищ-
ную инспекцию для проверки 
нарушений и привлечения к от-
ветственности виновных лиц. 

Â îæèäàíèè ëèôòà
Проверили чиновники и дру-

гие жалобы, опубликованные в 

прошлом номере «Телеграфа». 
Администрация Ленинского 
района Саратова рассказала о 
планах по ремонту лифта  в до-
ме №1 по улице Гвардейской. 
Помимо привычных ссылок на 
сложные названия всевозмож-
ных правил, постановлений 
каких-то приложений к ним, 
выясняется из ответа, что ка-
питальный ремонт лифтового 
оборудования в доме на Гвар-
дейской действительно был за-
планирован на 2016 год, но до 
настоящего времени не выпол-
нен. Теперь деньги на это соби-
рает региональный оператор 
капремонта. Якобы уже даже 
определена организация, ко-
торая возьмется за долгождан-
ную замену подъемника – ООО 
«ЛифтНадежность». В настоя-
щее время идет согласование 
проектной документации. Как 
известно, без подписанной бу-
мажки ни один чиновник и ша-
гу не сделает к народу ближе, 
сроки появления нового лифта 
они не называют.

Проверили также жалобу на 
плохое отопление в жилом до-
ме №15а по улице Мира. Теп-
ло к нему подается от котель-
ной «Т Плюс», расположенной 
недалеко, на улице Мира, 32а. 
По информации теплоснабжа-
ющей организации, у них все 
в норме. А проверить темпе-

ратурный режим в конкретной 
квартире не представилось 
возможным, так как чиновники 
не знали почтового адреса. В то 
же время напомнили, что нор-
мативная температура возду-
ха в жилых помещениях должна 
быть не ниже +18 С‚ а в угловых 
комнатах не ниже +20 С.

После обращения в нашу 
приемную была оперативно 
устранена течь в тепловой ка-
мере у жилого многоквартир-
ного дома №6д по улице Май-
ской.

Ïîìîãèòå ðåáåíêó!
Напоследок озвучим еще 

пару обращений в «Народную 
приемную». Считай, ничейными 
стали жители поселка Белояр-
ский Новобурасского района. 
В том плане, что их многоквар-
тирными жилыми домами ни-
кто не хочет заниматься – толь-
ко дерут деньги. Об этом рас-
сказывает Валентина Зотова. 
Управляющей компании нет, и 
обращения в администрацию 
и прокуратуру не возымели 
должной реакции. Зотова ждет 
долгожданного ремонта свое-
го дома, вот только, сетует она, 
в госпрограмме капремонта 
их адреса не значатся. То есть 
ждать, пока квартиры сами раз-
валятся?

Крик о помощи! Уверены, 
не безразличные к детской бе-
де люди в нашем регионе есть! 
Мальчик девяти лет болен лей-
козом, в народе раком крови. 
Требуется помощь. Для свя-
зи даем телефон Людмилы: 
89271147100. Там вы можете 
получить всю информацию и 
для себя решите, как могли бы 
помочь спасти ребенка.

 Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
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* Женщина, 62 года, познакомится с 
одиноким, добрым, надежным, по-
рядочным мужчиной до 70 лет, сво-
бодным от дач и огородов. Только 
из Саратова.
Тел. 8 909 330 70 30.

* 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
Äóìàëè, ÷òî çèìà óøëà ïî-àí-

ãëèéñêè, íå ïîïðîùàâøèñü... Íåååò, 
êàê âñåãäà, ïî-ðóññêè – 10 ðàç íà 
ïîñîøîê, à ïîòîì åùå è ñ íî÷åâêîé 
îñòàíåòñÿ.

*   *   *
Ïðèõîäèò òàêîå âðåìÿ, êîãäà äå-

âóøåê, êîòîðûå ìîãëè áû òåáå ïîíðà-
âèòüñÿ, â äîì ïðèâîäèò ñûí.

*   *   *
Ïàðíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ó ïñèõîëîãà 

– ýòî êîãäà çà òâîè äåíüãè, â òâîåì 
ïðèñóòñòâèè, òâîåé æåíå îáúÿñíÿþò, 
ïî÷åìó òû êîçåë.

*   *   *
Ìóæèêè! Ïóñêàé áàáû íà âàñ îðóò. 

Íåïðîîðîòàÿ áàáà ñêëîííà ê äåïðåñ-
ñèè. Çàøåë äîìîé, âèäèøü – òâîÿ ñè-
äèò ìîë÷êîì, íå ïîëåíèñü – âûñìîð-
êàéñÿ â çàíàâåñêó.

*   *   *
Îôèãåííî, êîãäà íàñòóïàþò âû-

õîäíûå. Õî÷ó ñòèðàþ, õî÷ó ãëàæó, õî÷ó 
óáèðàþñü, à ïñèõàíó, òàê âîîáùå îê-
íà ïîìîþ.

*   *   *
Èíîãäà íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà 

çà îøèáêè þíîñòè ïðèõîäèòñÿ ïëà-
òèòü. Ýòî âðåìÿ íàñòóïàåò òîãäà, êîã-
äà îøèáêà íå ïîñòóïàåò â óíèâåðñèòåò 
íà áþäæåòíîå ìåñòî.

*   *   *
Ðàíüøå ïî ïüÿíêå ÿ òåðÿë êëþ÷è, 

ñàäèëñÿ íå â òîò òðîëëåéáóñ, íàçûâàë 
ëþäåé ÷óæèìè èìåíàìè.

Ïðîøëî ñîðîê ëåò.

Òåïåðü ÿ äåëàþ òî æå ñàìîå íà 
òðåçâóþ ãîëîâó.

*   *   *
 – Ïîäñóäèìûé, ÷òî âàñ ïîáóäèëî 

îãðàáèòü áàíê?
 – Îí ïåðâûé íà÷àë!

*   *   *
Ôåäîð Èâàíîâè÷ Øàëÿïèí âûçû-

âàåò êàê-òî ñëóãó: 
 – Èâàí! Òîëüêî îäèí ðàç ÿ ïîñû-

ëàë òåáÿ ê áàëåðèíå ïåðåäàòü êîðîáêó 
êîíôåò. Òàê? 

 – Òàê, áàðèí. 
 – À òåïåðü âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî òû 

òðè ðàçà ýòî äåëàë è âñå îò ìîåãî 
èìåíè! ×òî ýòî çíà÷èò? 

 – Áàðèí! Êîðîáêà êîíôåò ñòîèò 
ðóáëü, à îíà äàâàëà ìíå íà ÷àé òðè ðó-
áëÿ… Âîò ÿ è ðåøèë ïîäðàáîòàòü!

*   *   *
 – Ïàïà, à êòî ñèëüíåå – íàø êîò 

Âàñüêà èëè áûê?
 – Ñûíîê, ðàññóæäàé ëîãè÷åñêè. 

Òû âèäåë êîøà÷èé êîðì ñ äîáàâëåíè-
åì ãîâÿäèíû?

 – Âèäåë.
 – À êîðîâèé êîðì ñ äîáàâëåíè-

åì êîòîâ?
 – Íåò.
 – Äåëàé âûâîäû.

*   *   *
 – Íó, êàê äåëà?
 – Äà âîò, ïûòàþñü ñëóãîé óñòðî-

èòüñÿ.
 – Òû ÷òî, ñ äóáà ðóõíóë? Òû æå 

íè÷åãî äåëàòü íå óìååøü.
 – Òàê ÿ ýòî, ñëóãîé íàðîäà õî÷ó.

АНЕКДОТЫ

Просиживающие в удобных 
креслах свою госзарплату не-
людимые чиновники и безот-
ветственные перед обществом 
бизнесмены должны уйти в не-
бытие, когда на их место при-
дут другие – молодые, мобиль-
ные, креативные. В Саратов-
ской области заработала осо-
бая школа молодых управлен-
цев. Сразу скажем, научиться 
руководить во власти сможет 
не каждый первый встречный 
со двора. «ТелеграфЪ» выяс-
нил, зачем региону новый вид 
управленцев и как их будут к 
этому готовить.

Êàäðîâûé ðåçåðâ
О старте необычного проек-

та «Школа молодых управленцев 
Саратовской области» дал на днях 
губернатор Валерий Радаев в при-
сутствии своих подчиненных. Он 
же и объяснил смысл этой идеи.

 – Сегодня вопросу формиро-
вания кадрового резерва уделяет-
ся самое пристальное внимание. В 
любой структуре – в бизнесе, в го-
сударственных и муниципальных 
органах власти, есть острая по-
требность: нужны высококлассные 
профессионалы, умеющие приме-
нять современные модели и фор-
мы управления. Школа молодых 
управленцев послужит решению 
этой важнейшей задачи. Мы соз-
даем условия для подготовки ква-
лифицированных руководителей и 
специалистов нового поколения, – 
сообщил глава региона. 

Школа молодых управленцев 
станет основой для формирова-
ния кадрового руководящего ре-
зерва региона. 

Новая «школа» – это не какое-то 
конкретное здание образователь-
ного учреждения с учителями, клас-
сами и переменками. Это обшир-
ная программа, в работу которой 
включились чиновники и крупней-
шие саратовские вузы. 

Так, обучение будет прохо-
дить в классическом СГУ, Поволж-
ском институте управления имени 
Столыпина и Саратовском соци-
ально-экономическом институте. 
Возглавит школу управленцев ви-
це-губернатор Игорь Пивоваров, 
также в ее состав вошли министр 
молодежной политики и спорта 
Александр Абросимов, министр 
по делам территориальных обра-
зований Сергей Зюзин, и.о. мини-
стра образования Ирина Седова и 
другие чиновники.

Îòáîð êàíäèäàòîâ
В школу молодых управлен-

цев Саратовской области прини-

мают не только лишь по прописке 
и простому желанию – 26 февра-
ля объявлен конкурс претенден-
тов на обучение. Планируется, что 
попасть в проект смогут молодые 
руководители в возрасте до 30 лет 
с высшим образованием, посто-
янно проживающие на территории 
региона.

Конкурс пройдет в три этапа. 
Претенденты должны будут пред-
ставить в специальную комиссию 
необходимые документы и напи-
сать мотивационное эссе. Далее 
эксперты оценят профессиональ-
ные и личностно-деловые каче-
ства кандидатов. По результатам 
составят рейтинг, из которого 
100 лучших будут зачислены в 
школу молодых управленцев. 

В течение года участники 
пройдут дистанционный и очный 
курсы обучения, подготовят и за-
щитят свои личные проекты. 

 – Саратовский национальный 
исследовательский государствен-
ный университет располагает ка-

драми высшей квалификации, 
признанными в мировом сообще-
стве научными школами, серьез-
ной материально-технической ба-
зой, чтобы с готовностью выпол-
нить все самые ответственные по-
ручения руководства страны и Са-
ратовской области. Безусловно, 
задача подготовки качественных 
управленцев также может решать-
ся научно-педагогическим кол-
лективом СГУ, – говорит ректор 
СГУ Алексей Чумаченко. – Судьбы 
многих наших выпускников пока-
зывают, что именно университет-
ское образование и воспитание, 
включающие основательный под-
ход к выполнению каждой зада-
чи, умение принимать быстрые и 
взвешенные решения, позволили 
им стать управленцами высшего 
звена: руководителями органов 
власти и предприятий, ректорами 
вузов и директорами школ, поли-
тиками и бизнесменами.

Чумаченко считает, что хоро-
ший руководитель, кроме овладе-

ния профессиональными знани-
ями, должен знать законы психо-
логии, разбираться в социологии 
и политологии, быть интересным 
оратором и внимательным слу-
шателем. Именно такие навыки и 
постараются привить и воспитать 
в учениках школы молодых управ-
ленцев.

Êàðüåðíàÿ ëåñòíèöà
Выпускники новой школы не 

просто получат очередные короч-
ки, что они прослушали и просмо-
трели какой-то образовательный 
курс. Самое привлекательное – 
это то, что парни и девушки будут 
иметь преимущество при назна-
чении на руководящие должности. 
По сути, это означает – им будет 
значительно проще устроиться на 
работу в менеджмент предприя-
тия или в министерство.

 – Ни для кого не секрет, что 
сейчас существует острая потреб-
ность в выявлении и профессио-

нальном развитии молодых ме-
неджеров, а также их интеграции 
в систему управления региона и 
муниципалитетов. Ведь от эффек-
тивной работы зависит успешное 
функционирование не только на-
шего города и области, но и всей 
страны в целом. Уже сейчас нуж-
но начинать работу над подготов-
кой кадров, молодежи, которая 
будет у руля через несколько лет. 
Это будут люди новой формации, 
готовые отвечать на вызовы вре-
мени, быстрее реагировать на за-
просы граждан, – считает глава 
Саратова Михаил Исаев.

 – Не секрет, что наше совре-
менное общество нуждается в об-
разованных, грамотных, активных, 
творчески мыслящих и умеющих 
принимать на себя ответствен-
ность молодых людях. Однако зна-
чительная часть молодых людей 
отчуждена от процесса участия в 
работе муниципалитетов или биз-
нес-структур, – соглашается де-
кан факультета финансов и учета 
Саратовского социально-эконо-
мического института РЭУ имени 
Плеханова, профессор Татьяна 
Муравлева.

Школа молодых управленцев 
должна эту несправедливость по 
отношению к активной и талантли-
вой молодежи исправить.

 – Проект целенаправленно 
будет работать над пополнением 
кадрового резерва региона и по-
вышением качества подготовки 
муниципальных служащих, работ-
ников учреждений, сотрудников  
финансовых структур, тем самым 
обеспечивая государственные ор-
ганы управления и реальный сек-
тор экономики  высококвалифи-
цированными кадрами, – говорит 
профессор Социально-экономи-
ческого института.

P.S. О том, что за обучение 
в школе молодых управленцев 
необходимо платить деньги, не 
сообщается, значит предпола-
гается, что это будет для кан-
дидатов бесплатным.

Для получения более под-
робной информации о посту-
плении можно обратиться в ка-
дровую службу правительства 
области.

Марат ГОМОЮНОВ

Я В ЧИНОВНИКИ ПОЙДУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Нынешние власти ищут среди молодежи достойную замену себе
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта не-
деля обещает стать успешной 
для вас во многих аспектах. Ра-
бота на профессиональном 
фронте будет перспективной 
и интересной, на финансовом 

фронте весьма вероятны неожиданные дохо-
ды, а дома у вас будут царить мир и гармония. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Суетной 
может стать для вас предстоя-
щая неделя, но это будет благо-
приятный этап в вашей жизни. 
На личном фронте вы можете 
рассчитывать на романтические 

встречи и новые отношения, на работе ситуа-
ция будет стабильной и успешной. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ве-
роятно, в профессиональном 
плане эта неделя станет для вас 
захватывающей. Ваш ум будет 
наполнен множеством инноваци-
онных идей, и вы сможете успеш-

но воплотить их в действие. В личной жизни все 
сложится благополучно. 

РАК (22.06 – 23.07). Неделя нач-
нется для большинства из вас на 
очень позитивной ноте. На про-
фессиональном фронте обста-
новка будет легкой и приятной. 
Вы, вероятно, не испытаете про-

блем с финансами, а у многих будет наблю-
даться даже их устойчивый рост. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Весьма не-
простой окажется эта неделя для 
многих из вас. На работе вы мо-
жете нарваться на критику, буду-
чи уверены в том, что повода для 
нее нет. Очень важно в этот пе-

риод не опускать рук. Советуйтесь с семьей, и 
вскоре все у вас наладится. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Для боль-
шинства из вас эта неделя станет 
очень удачной, особенно в лич-
ном плане. Удача может улыб-
нуться вам в любви или в обрете-
нии хорошего друга. На рабочем 

и финансовом фронте ситуация также будет 
складываться в вашу пользу.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Весь-
ма сложную неделю предстоит 
пережить большинству из вас. 
Возможны трудности на работе, 
из-за чего может пострадать и 
ваша личная жизнь. Чтобы избе-

жать такого развития событий, вам нужно быть 
уверенными в себе и своем успехе.

СКОРПИОН  (24.10 – 22.11). 
Ожидайте много хороших ново-
стей на этой неделе. Благодаря 
тому, что все у вас будет полу-
чаться отлично, перед вами от-
кроются новые возможности, и 

вам нужно лишь не упустить свой шанс. Ситуа-
ция с финансами останется стабильной. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не 
исключено, предстоящая неде-
ля возродит ваши старые связи 
или вдохнет новую жизнь в ваши 
отношения с кем-то из близких. 
На личном фронте вы будете на-

слаждаться уютом, а на работе откроете для 
себя новые светлые перспективы. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Поло-
жительную неделю обещают вам 
планеты. Благодаря своей энер-
гетике вы сумеете достичь даже 
больше того, на что рассчиты-
вали. Успехи на работе положи-

тельно скажутся на вашем финансовом состо-
янии и на личных отношениях. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе вы сможете добить-
ся больших успехов во всем, в 
том числе в осуществлении сво-
их инновационных идей. Не за-
бывайте уделять внимание се-

мье, так как поддержка близких будет ключе-
вым фактором всех ваших достижений. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Многие 
из вас будут так заняты на рабо-
те, что на отдых останется мало 
времени. Ваша личная жизнь, 
однако, не принесет вам огор-
чений. Ваше финансовое состо-

яние будет стабильным, но вам, видимо, при-
дется отказаться от некоторых расходов. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 6.03 ïî 12.03

Перед тем, как начать строить гран-
диозные планы на свой заграничный от-
пуск, изучать заманчивые предложения 
отелей и турагентств, не лишним будет 
вспомнить о том, что в путешествиях 
можно не только «тюленить» и рассла-
бляться, но еще и активничать, сочетая 
просмотр достопримечательностей с 
пользой для организма. И хотя во всем 
мире беговой туризм давно уже пере-
стал считаться диковинкой и, напротив, 
завоевывает все новых и новых привер-
женцев с каждым днем, в России такое 
хобби пока находится на стадии «при-
живления», а в Саратове «туризм в дей-
ствии» исповедуют лишь единицы. 

Один из таких «подвижных» путеше-
ственников – Влад Мериин, на днях совер-
шивший свою первую поездку в Индию и 
познакомившийся с удивительным мест-
ным колоритом в буквальном смысле сло-
ва на бегу: он не побоялся принять участие 
сразу в нескольких беговых стартах, несмо-
тря на то, что из-за беспрецедентно высо-
кого уровня загрязнения воздуха в Дели ма-
рафон в индийской столице оказался под 
угрозой срыва. Об этом и о многих других 
превратностях судьбы, подстерегающих 
участников туристических марафонов, Влад 
рассказал «Телеграфу».

 – Êàê äàâíî òû çàíèìàåøüñÿ áåãî-
âûì òóðèçìîì?

 – Уже пятый год. Но само по себе поня-
тие «беговой туризм» относительно новое, 
и я бы даже не сказал, что я беговой турист. 
Турист – да, беговой – вряд ли. Зачастую 
так выходит, что беговые соревнования со-
впадают с датами поездок, и я бегу их либо 
как тренировку, либо для проверки себя.

 – ×òî ïðèâåëî òåáÿ â ýòî äâèæåíèå?
 – Я никогда не занимался профессио-

нальным спортом. И сейчас, скорее, актив-
но-ленивый любитель, нежели професси-
онал. Просто так совпало, что мне в одно 
время стало интересно бегать, а в другое – 
путешествовать. 

 – Â ÷åì ïðè÷èíà òîãî, ÷òî â Ñàðàòî-
âå ñïîðòèâíûé òóðèçì ïîêà åùå íå äî-
ñòàòî÷íî ïîïóëÿðåí?

 – Я считаю, что в целом спорт у нас не 
развит, а местная Федерация легкой атле-
тики и власти делают все, чтобы легкая ат-
летика в Саратове стала такой же диковин-
кой, как занятия лыжами в странах Африки. 
Чего только стоит то, что во время зимней 
подготовки, без каких-либо предупрежде-
ний (хотя какие тут могут быть предупреж-
дения?) – в единственном беговом манеже 
города могут проводиться самые разные 
ярмарки длительностью в пару недель. Ста-
дион «Динамо» является травмоопасным 
для бега, а те соревнования, которые про-
водятся, так ужасно организованы, что са-
ми спортсмены борются за воображаемые 
награды, которые обычно дают через пару 
дней где-то в раздевалке. Буквально в том 
году мне и паре моих приятелей пришлось 
столкнуться с необходимостью официально 
арендовать дорожку на стадионе «Локомо-
тив» за свои деньги, так как других альтер-
натив для проведения тренировок не было.

 – Êñòàòè, î äåíüãàõ. Íàñêîëüêî òâîå 
óâëå÷åíèå çàòðàòíî? Âñå-òàêè ôèíàí-
ñèðîâàòüñÿ ïðèõîäèòñÿ èç ñîáñòâåííî-
ãî êàðìàíà.

 – Стартовый взнос для участия в забе-
гах стоит в среднем 1000 рублей в России и 
от 60 евро в Европе. Дальше уже дело тех-
ники. Можно и путешествовать, и жить бес-
платно, а можно летать бизнес-классом и 
бронировать семизвездочные отели. Но 
для того, чтобы путешествовать, не обяза-
тельно иметь сотни тысяч на банковском 
счету и раз в год летать на эти деньги в Тур-
цию. Я всегда выбираю самые дешевые пе-
релеты с учетом моей текущей локации, а 
также смотрю на акции авиакомпаний. На-
пример, в этот раз полет из Турции в Дубай 
мне обошелся в 70 долларов, а из Дубая в 
Мумбаи – в 47 долларов. Чтобы подобрать 
жилье, можно использовать такие серви-
сы, как AirBnB и Hotellook. А если вы знаете 
английский, то жить в путешествиях можно 
даже бесплатно, используя CouchSurfi ng.

 – Ñêîëüêî âñåãî êèëîìåòðîâ òû óæå 
ïðîáåæàë ñ òåõ ïîð, êàê ó÷àñòâóåøü â 
ìàðàôîíàõ?

 – Я пользуюсь GPS-часами, которые от-
слеживают все мои тренировки. С 2014 го-
да я пробежал 7263 километра и проехал на 
велосипеде 28532 километра.

 – Âî âðåìÿ áåãà äåéñòâèòåëüíî 
óñïåâàåøü ðàññìîòðåòü è íàñëàäèòüñÿ 
îêðåñòíîñòÿìè?

 – Смотря какой будет подготовка и вы-
бранный с учетом подготовки темп. Если 
вы готовы бежать 10 километров за 50 ми-
нут, а начали бежать с темпом на 38 минут, 
то думаю, что вам будет не до просмотра 
достопримечательностей. А если бежать в 
комфортном темпе, время пролетает неза-
метно, и города и страны раскрываются в 
новом свете. Вообще бежать лучше в том 
темпе, на который вы готовы. Его вам под-
скажет ваш тренер.

 – ×òî âîîáùå ìîæíî ðàçãëÿäåòü íà 
áåãó?

 – Людей, культуру, достопримечатель-
ности, отношение к другим. Обычно все 
трассы проектируют так, что они проходят 
по основным и центральным местам. На-
пример, если вы побежите Московский ма-
рафон, то будете пробегать все основные 
туристические места и дороги.

 – ×àñòî ëè ïðèõîäèòñÿ âñòðå÷àòü â 
òîëïå áåãóùèõ ðîññèÿí?

 – Бегуны из России повсюду, но преи-
мущественно в Европе. В азиатской части 
земли наши соотечественники предпочита-
ют пить пиво на пляже, нежели бегать.

 – Êàêèì áûë òâîé ïåðâûé ìàðàôîí? 
 – Моя первая марафонская дистанция 

на 42,2 километра была в Москве, на Мо-
сковском марафоне в 2015 году. Но так, как 
поступил я, не советую делать никому. Я за-
регистрировался в феврале и после этого 
вообще не тренировал бег. Так делать не 
надо.

 – Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïåðåðûâû ìåæäó 
çàáåãàìè äîëæíû áûòü ìèíèìàëüíûìè?

 – Все зависит от того, какую дистан-
цию вы бегаете и когда бегаете. Если под 
забегами понимать тренировки, то трени-
роваться необходимо не менее четырех раз 
в неделю. Если же говорить о настоящих 
соревнованиях, то профессионалы могут 
стартовать каждую неделю на средних дис-
танциях, а вот марафонцы могут пробежать 
один раз в год на результат, а далее делать 
специальные работы для следующего года. 
Вообще абсолютно каждый может начать 
бегать. Главное – верно подобрать тренера 
и систематически заниматься. Мой тренер 
– Олег Григорьев (мастер спорта по лег-
кой атлетике) ведет меня к моим скромным 
мечтам уже два года, за что я ему благода-
рен.

 – Òàê ëè âàæåí ðåçóëüòàò äëÿ ó÷àñò-
íèêà è îðãàíèçàòîðîâ òàêèõ ñòàðòîâ èëè 
ãëàâíîå – ïðîñòî ïðèéòè ê ôèíèøó?

 – Это уже вопрос настроя каждого кон-
кретного бегуна. Профессионалам важно 
выигрывать забеги и зарабатывать на этом 
деньги. Сильным любителям тоже вполне 
реально заработать какие-то средства. А 
середнячкам, как я, можно выступать, как 
угодно. Все же любительские соревнова-
ния и любительский спорт, как говорится 
по-английски, fun. Вы бежите, радуетесь, 
достигаете целей и при правильном подхо-
де улучшаете здоровье.

 – Êàêîé èç ìàðàôîíîâ çàïîìíèëñÿ 
òåáå áîëüøå âñåõ, à êàêîé ìîæíî áûëî 
áû ñìåëî íàçâàòü ñàìûì ýêñòðåìàëü-
íûì?

 – Больше всего запомнился марафон 
в Амстердаме. Это был первый марафон, к 
которому я целенаправленно готовился и 
на который целенаправленно ехал. Сам Ам-
стердам прекрасен. Это идеальное место 
как для беговых тренировок, так и для со-

ревнований. В плане организации Амстер-
дам не зря имеет самый высокий балл от 
IAAF. А вот самым экстремальным для меня 
оказался марафон в Дели, который был не 
так давно. Я бежал забег на 21 километр. Но 
этой дистанции мне хватило для того, что-
бы быть сбитым на дороге во время сорев-
нования, попасть в аварию перед стартом и 
буквально задыхаться из-за сильного смога 
весь оставшийся день. Пожалуй, это худ-
шее соревнование из тех, в которых я уча-
ствовал.

 – Çíà÷èò, Äåëè çàñëóæåííî èìååò 
ñëàâó îäíîãî èç ñàìûõ ãðÿçíûõ ãîðîäîâ 
ìèðà?

 – Смотря что иметь в виду под грязью. 
Грязный воздух – да. В Дели все время сто-
ит сильнейший смог. Я даже допускаю, что 
индийцы не знают, какого цвета небо. А вот 
в плане чистоты на улицах большинству 
российских городов у этой столицы сто-
ит поучиться. Вообще Индия – сверхчисто-
плотная страна, как бы странно это ни зву-
чало.

 – Åñòü ìàðàôîí, î êîòîðîì òû ìå÷-
òàåøü?

 – Я мечтаю о том, чтобы я просто мог 
их бегать без ограничений со стороны здо-
ровья. Все остальное не так важно в данном 
контексте.

 – Ìîæåò áûòü, äàøü íåñêîëüêî ñî-
âåòîâ íîâè÷êàì î òîì, ñ êàêèõ äèñòàí-
öèé ëó÷øå âñåãî íà÷èíàòü êàðüåðó?

 – Начинать лучше с желания улучшить 
себя и свою физическую форму. Решите, 
что вы хотите, найдите тренера с учетом ва-
ших целей и постепенно двигайтесь к ним. 

 – ×åãî ñòîèò îïàñàòüñÿ, ó÷àñòâóÿ â 
òàêèõ ìàðàôîíàõ?

 – Опасаться стоит себя самого. Не ре-
гистрируйтесь на полную марафонскую 
дистанцию, если вы бегаете меньше двух 
лет. Не бегите полумарафоны, если бегаете 
менее полугода. Когда я говорю «бегаете», 
то имею в виду регулярные тренировку с 
объемом не менее 60 километров в неделю. 
Учитывайте, что спешить вам некуда. Ника-
кие медали и селфи не стоят потерянного 
здоровья.

 – Ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-òî ïîäâî-
äíûå êàìíè, î êîòîðûõ ñòîèò çíàòü çà-
ðàíåå?

 – Перед тем, как начинать выступать на 
соревнованиях, стоит вложить сбережения 
в несколько важных пунктов. Во-первых, во 
врачебную диагностику. Чем она будет пол-
нее, тем лучше. Второй важный элемент – 
кроссовки. Не нужно брать копеечные мо-
дели. Хорошие кроссовки не стоят дешев-
ле 3000 рублей. Наконец, пульсометр. Это 
одна из самых затратных на первом этапе 
вещей. На нем не стоит экономить. Данный 
прибор не раз спасет вас и вне тренировоч-
ной жизни.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

Саратовец во время марафона в столице 
Индии попал в аварию, был сбит на дороге 

и дышал ядовитым воздухом

ЗАДЫХАЯСЬ 
НА БЕГУ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Документальная заготовка. 7. Пальба по случаю праздника. 10. Еле видный абрис 
предмета. 11. Сакральное животное. 12. Сгусток фантазии. 13. Возможная угроза. 14. Взрывчатое вещество 
в снаряде, патроне. 17. Когда он нужен, его выбрасывают, когда не нужен – поднимают. 20. Арифметика после 
«вторжения» в неё латинского алфавита. 24. Вброс топлива в дизель. 25. Главный признак этого стиля архитек-
туры – это изогнутая, капризная линия, напоминающая очертания раковины. 26. Основание для диагноза. 27. 
«Завывала» на хоккейной площадке. 28. Месяц превращения ёлок в палки. 29. Бибикалка. 30. Купированный 
плащ. 31. Актёр, сыгравший роли Павки Корчагина и Володи Шарапова. 32. Жительница Вильнюса, которой 
можно «косить траву». 36. Картографическая внешность Италии. 39. Квашня квашнёй. 42. Защита жилья от хо-
лодов. 43. Замок в Лондоне. 44. Бесцветная жидкость, омывающая все ткани и клетки организма. 45. Обмен 
мнениями в курятнике. 46. Дерево семейства берёзовых. 47. Золотая безделушка на криминальном языке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ливерпульская четвёрка. 2. Король, при дворе которого ошивался янки (литер.). 3. «Белье-
вая» тумба. 4. Уборщик авгиевых конюшен. 5. Урок литературы в первом классе. 6. Река в Молдавии, на Украи-
не, впадающая в Чёрное море. 7. Группа людей, которых соединяют узы крови и ссорят денежные вопросы. 8. 
Российская актриса, исполнившая роль Даши в фильме «Кубанские казаки». 9. Нитяная плетёнка. 15. Границы 
дозволенности для маятника. 16. Первобытная религия. 18. Лесное обещание долгих лет жизни. 19. Произ-
водственник, побивший все нормы. 20. Патриарх из аула. 21. Мастер выкрутасов на брусьях. 22. Лидер группы 
«Наутилус Помпилиус». 23. Жительница Еревана. 33. «Неформальный атом». 34. Буква «О» в МРОТе. 35. Мясо, 
из которого готовится бурятское блюдо шарбин. 36. Стародавняя «Фанта». 37. Павел по-немецки. 38. Холмик. 
39. Небесный бык. 40. «Он» в мире животных. 41. «Гарем» барана.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Оболтус. 9. Скальп. 10. Покров. 11. 
Авокадо. 12. Мускус. 13. Статус. 14. Крошево. 15. Самара. 18. Бортик. 22. Халат. 25. Манилов. 26. Ефремов. 27. Обвес. 28. 
Нарцисс. 29. Тбилиси. 30. Тварь. 33. Лолита. 37. Наташа. 40. Милашка. 41. Вакуум. 42. Лагуна. 43. Изделие. 44. Мьянма. 
45. Деталь. 46. Кладезь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Округа. 2. Клюква. 3. Опаска. 4. Оборона. 5. Трапеза. 6. Способ. 7. Сквайр. 8. Потуги. 15. Семинол. 16. 
Минерал. 17. Раллист. 19. Окраина. 20. Темница. 21. Коврига. 22. Хвост. 23. Лавка. 24. Тесть. 31. Вкладка. 32. Ришелье. 34. 
Оканье. 35. Игуана. 36. Аммиак. 37. Наледь. 38. Тягота. 39. Шинель.
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11 марта

ПН
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Долгота дня
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11:33
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18:55
11:37

07:15
18:57
11:41



По стране колесит «Экспедиция 
НОМ», «Национального общественного 
мониторинга». В Саратове прибывшие 
наблюдатели изучили город на предмет 
соблюдения избирательного законода-
тельства в канун грядущих выборов. По 
итогам визита избирательные учрежде-
ния-нарушители получают красные на-
клейки. Оценке подлежит и готовность 
региона к выборам в целом.

Нашему городу тоже досталась партия 
красных наклеек от общественных наблюда-
телей.

 – На сайте у нас есть карта сообщений 
о возможных нарушениях, – пояснила член 
экспедиции, блогер Татьяна Асташкина. – 
Это могут быть учебные заведения, пред-
приятия, где руководство велит голосовать 
за определенного кандидата, угрожая санк-
циями. Мы посещаем такие заведения, и ес-
ли подобный факт подтверждается, обра-
щаемся в ЦИК и пишем жалобу уже от себя.

В Саратове больше всего претензий от 
наблюдателей досталось штабу одного из 
кандидатов, где они не увидели активной 
предвыборной деятельности и даже баналь-
ного стремления к общению.

Помимо «охоты» на нарушителей изби-
рательного законодательства члены экспе-
диции организовали для саратовских сту-
дентов акцию «Как стать кандидатом в пре-
зиденты».

 – В процессе игры мы объявляем кри-
терии, необходимые претенденту на прези-
дентское кресло, – посвятил в суть ведущий 
дневников экспедиции Денис Шаблий. – Ес-
ли участник им соответствует, он делает шаг 
вперед, в противном случае остается на ме-
сте. Помимо основных обязательных требо-
ваний, которые установлены законодатель-
но, мы придумали несколько своих. Таким 
образом, хотим показать, что при допол-
нении истинных условий ложными не каж-
дый дойдет до финишной черты. Как только 
мы отсечем все лишнее, шансы возрастут у 
всех.

Напомним, кандидат в президенты дол-
жен быть не моложе 35 лет, проживать на 
территории России более 10 лет и не иметь 
непогашенных судимостей. Разнообразили 
данный перечень критериев члены экспеди-

ции наличием детей, а для парней еще и во-
енного билета. 

 – Президент должен иметь хорошую 
физическую форму, – сообщил также Ша-
блий, и ребята дружно подняли ноги, чтобы 
сделать шаг вперед. – Поэтому далее смогут 
пройти только те, кто отожмется 20 раз.

После такого заявления число желаю-
щих стать главой государства резко сокра-
тилось. Лишь пара парней рискнула на мо-
розе упасть-отжаться. Еще больший отсев 
вызвало требование прочесть наизусть лю-
бую сказку Александра Пушкина. Ну и вовсе 
практически отсеяла шансы на регистра-
цию в качестве кандидата новость о том, 
что необходимо иметь ноги длиной свыше 
110 сантиметров, чему особенно огорчился 
молодой Магомед Башир, который активно 
рвался к финишной черте и без труда прео-
долел все предшествующие испытания.

 – Я не стремлюсь в президенты, – 
скромно признался Башир, а заодно поде-
лился собственным видением идеального 
кандидата: – Нужно поддерживать свой на-
род и продвигать его цели, а не свои личные, 
чтоб у людей были деньги, чтоб мы жили так 
хорошо, как не жил никто до нас. 

Понятно, что со столь внушительным 
списком требований лишь единицы смогли 
дойти до финиша. Однако после того как ве-
дущий разрешил проделать необходимые 
шаги отсеянным в результате такого нешу-
точного отбора «кандидатам», все смогли 
благополучно преодолеть барьеры.

 – Насколько вы смогли понять, дойти 
до финиша могли почти все, – резюмиро-
вал Денис. – Единственный критерий, кото-
рый нас всех зарубил – наличие в багаже 35 
лет. То есть в принципе, чтобы стать прези-
дентом, нам нужно немного подрасти и по-
стараться сделать так, чтобы за это время не 
появилось непогашенных судимостей.

В завершение саратовским студентам 
предложили ответить на несколько вопро-
сов на знание государственного устройства 
страны, а также попросили перечислить 
всех кандидатов на пост президента, что 
ввело молодежь в ступор. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

РАСТИ СТУДЕНТ – 
ПРЕЗИДЕНТОМ СТАНЕШЬ!
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