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В 5-8 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
«Предотвращен 

террористический акт 
в Саратовской области»
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Состоявшийся на прошлой 
неделе в Саратове первый эко-
номический форум обогатит 
наш регион на несколько десят-
ков миллиардов рублей. Уни-
кальным мероприятием в на-
шем самобытном регионе за-
интересовались сотни бизнес-
менов не только России, но да-
же зарубежья – Ирана, Южной 
Кореи. Они прибыли не просто 
поболтать об экономике и по-
смотреть достопримечатель-
ности – бизнес решил вложить-
ся в Саратовскую область по 
полной. «ТелеграфЪ» изучил, 
какие проекты предлагаются к 
реализации.

Àêâàïàðê
В Новосибирске открылся 

один из крупнейших в стране кры-
тых аквапарков. Под крышей раз-
местили  самое большое в России 
искусственное море площадью 
1000 квадратных метров, 153 ат-
тракциона, 70 бассейнов и джаку-
зи, 13 горок общей протяженно-
стью 1 километр.

Саратовцы захотели, чтобы 
в нашем регионе появился та-
кой же, ничуть не хуже. Поэтому 
на форум пригласили компани-
ю-инвестора новосибирского ак-
вапарка – ЗАО «Кварсис Инвест», 
с которой заключили соглашение 
о сотрудничестве. Предусматри-
вается, что общая площадь са-
ратовского аквапарка составит 
35 000 квадратных метров, также 
появится гостиница, рассчитан-
ная на 250 номеров. 

Глава региона подчеркнул, 
что саратовский аквапарк должен 
быть одним из лучших в России. 

 – Это не просто развлекатель-
ный центр, а прежде всего, бо-
лее 300 рабочих мест, развитие 
городского пространства, новые 
возможности для области стать 
межрегиональным туристическим 
центром, – сказал Радаев.

Îáðàçîâàíèå
При поддержке Вячеслава Во-

лодина полным ходом в Саратове 
на углу улиц Московской и Сте-
пана Разина идет строительство 
уникального для нашего регио-
на предуниверсария – необычной 
школы-интерната для одаренных 
знаниями детей. Пока здание еще 
не построено, власти уже задума-
лись над его наполнением. 

На форуме свое желание при-
соединиться к проекту выразил 
федеральный Фонд поддержки 
технологического образования. 
Подписанное с ним соглашение 
предусматривает создание в Са-
ратовской области школы, сопо-
ставимой по своим образователь-
ным, исследовательским и инно-
вационным параметрам с ведущи-
ми российскими и зарубежными 
школами, и применение в ней са-
мых современных и успешных об-
разовательных практик.

Ìàãàçèíû
Не только зрелищ, но и хле-

ба. За два года в нашем регионе 
появятся 130 новых продоволь-
ственных магазинов (универса-
мов, супермаркетов). Такие пла-
ны в рамках подписанного на фо-
руме соглашения взяла на себя 
«ИКС 5 РИТЕЙЛ ГРУПП». 

В новых супермаркетах рас-
ширится ассортимент продукции 
местного производства, продук-
ты питания будут высокого каче-
ства и безопасности. Кроме того, 
торговая сеть построит в регионе 
распределительный центр площа-
дью 16 тысяч квадратных метров и 
в целом берет на себя обязатель-
ства создать не менее 2200 новых 
рабочих мест.

Губернатор отметил, что это 
еще одна возможность для АПК 
Саратовской области более широ-
ко представить нашу продукцию в 
торговых сетях.

Äîðîãà
Не отказывается регион от 

строительства грандиозной ши-
рокополосной автотрассы, кото-
рая бы прошила всю территорию 
с запада на восток. Так называе-
мый проект автомобильной доро-
ги «Меридиан» от границы с Ка-
захстаном до границы Беларуси 
разрабатывается давно. И вот по-
явился инвестор, готовый за него 
взяться – «Русская холдинговая 
компания».

В рамках инвестиционного 
проекта планируется построить 
на территории нашего региона бо-
лее 600-километровой современ-
ной дороги. В целом же эта трасса 
напрямую через Саратовскую об-
ласть свяжет страны ближнего и 
дальнего зарубежья и подстегнет 
международное экономическое 
сотрудничество. 

Примечательно, что инвестор 
при строительстве дороги плани-
рует применять материалы про-
изводства Вольского цементного 
завода.

Æåëåçíàÿ äîðîãà
Проходящие транзитом пря-

мо через центр города и главный 
вокзал Саратова грузовые поезда, 

в том числе с опасными грузами, 
существенно тормозят не толь-
ко движение пассажирских поез-
дов, но и автотранспорта по ули-
цам. Именно поэтому на эконо-
мическом форуме правительство 
области и Приволжская железная 
дорога – филиал «РЖД» решили 
совместно решить данную про-
блему.

Предполагается пустить рель-
сы в обход Саратова и по ним на-
править транзитные грузовые 
составы. Для этого планируется 
строительство нового железно-
дорожного участка от Курдюма до 
Ивановского, что позволит обе-
спечить перевозку дополнитель-
ного объема грузов через Сара-
товский железнодорожный узел 
порядка 49,2 миллиона тонн, в 
том числе 30 миллионов тонн в на-
правлении портов Азово-Черно-
морского бассейна.

Как отметил Валерий Радаев, 
это будет один из крупнейших ин-
вестиционных проектов Саратов-
ской области общей стоимостью 
42 миллиарда рублей.

ÊàìÀÇ
В наш регион рассчитывает 

прийти со своим производством 
«КамАЗ». В частности, автогигант 
проявил интерес к своим колле-
гам, нашему энгельсскому пред-
приятию «Тролза». И вот почему.

 – Сегодня на «КамАЗе», рас-
полагающем успешным опытом 
в сфере производства автобусов 

и пассажирского транспорта на 
электротяге, большое внимание 
уделяется развитию экологичных 
видов транспорта для регионов 
России, – пояснил заместитель 
генерального директора по пас-
сажирскому транспорту «КамАЗ» 
Николай Пронин, подписывая со-
глашение на Саратовском эконо-
мическом форуме. – Объединение 
усилий с правительством Сара-
товской области, использование 
потенциала и активов новых пар-
тнеров открывает перед нами но-
вые перспективы и дает возмож-
ность повысить эффективность 
работы в этом важном направле-
нии.

 «КамАЗ» и «Тролза», крупней-
ший производитель троллейбусов 
на территории РФ, уже приступи-
ли к переговорам, предполагаю-
щим возможность использования 
промплощадки троллейбусного 
завода в Энгельсе для нового биз-
неса по производству троллейбу-
сов, автобусов и новых моделей 
электробусов.

Òðàìâàè
Пожалуй, внимание всей прес-

сы и общественности города бы-
ло приковано к беседе правитель-
ства области и администрации 
Саратова с ООО «ПК Транспорт-
ные системы». И неспроста – дан-
ная столичная компания предла-
гает сообща взяться за тотальную 
модернизацию наших трамваев. 

Подписи под соответствующи-
ми не голословными документа-
ми поставили губернатор области 
Валерий Радаев, президент ООО 
«ПК Транспортные системы» Фе-
ликс Винокур, гендиректор ООО 
«Автодор-Инвест» Александр Кон-
драшов и глава  Саратова Михаил 
Исаев. Подписан документ о на-
мерениях по модернизации трам-
вайного движения и созданию 
скоростных трамвайных линий на 
территории Саратова. Губернатор 
Валерий Радаев отметил, что во-
прос развития транспортной си-
стемы на территории областного 
центра – один из ключевых на по-
вестке дня. 

 – Если мы быстро и продук-
тивно будем работать в подгото-
вительном периоде, то уже через 
9-12 месяцев сможем выйти на 
реализацию проекта, – сказал Фе-

ликс Винокур, руководитель ООО 
«ПК Транспортные системы». – 
Главное – провести правильные 
расчеты, для этого нужно изучить 
транспортную инфраструктуру го-
рода, понять, как развивается Са-
ратов. Мы можем опираться на 
существующую трамвайную сеть, 
однако она не всегда готова к ис-
пользованию современного ско-
ростного подвижного состава. Так 
что объекты в любом случае при-
дется модернизировать. Ориенти-
ровочная стоимость проекта для 
такого мегаполиса, как Саратов – 
порядка 5-8 миллиардов рублей.

Ãîðîä
 Спланировать и спрогнози-

ровать развитие Саратова помо-
жет «Российский институт градо-
строительства и инвестиционного 
развития «Гипрогор». Эта орга-
низация за плечами имеет такие 
проекты, как концепция развития 
автовокзалов Москвы, паспорт 
Самарско-Тольяттинской агломе-
рации, федеральный план Крыма 
и Севастополя, стратегии разви-
тия курортов Архыз, Кисловодск 
и города Всемирного наследия 
ЮНЕСКО Суздаль.

Соглашение между «Гипрого-
ром» и нашим регионом предус-
матривает развитие сотрудниче-
ства в сфере градостроительства 
и архитектуры, расширение ин-
формационного сотрудничества, 
создание условий для обмена 
идеями, информацией, опытом и 
методиками по усовершенствова-
нию механизмов управления раз-
витием современных городов и 
планирования развитием терри-
торий.

В частности, «Гипрогор» уже 
имеет свое видение развития 
агломерации Саратова и Энгель-
са.

М н е н и е  в и ц е - п р е м ь е р а 
России Игоря Шувалова:

 – Я совсем недавно был в Са-
ратове, летом. Это красивейшее 
место, города, река, разделяющая 
их, рядом горы… В городе нужно 

многое что сделать, чтобы превра-
тить его в современный и благоу-
строенный центр, чтобы молодежь 
гордилась им и воспринимала од-
ним из лучших городов России. 
Кажется, что это сложно, когда 
даже простейшие коммунальные 
задачи не решаются. Но на самом 
деле нужно ставить высокую цель. 
Понятно, у Москвы другие воз-
можности, но если вы посмотри-
те, что в Москве было сделано за 
сокращенный, чем в предыдущие 
годы, бюджет. За пять лет Москва 
так рванула вперед в своем раз-
витии, что конкурирует сегодня с 
крупнейшими городами мира. В 
Саратове почти миллион населе-
ния, и по всем масштабам город 
может производить очень много 
ультрасовременного продукта на-
ряду с традиционной экономикой. 
Надо по-другому оценить возмож-
ности города и включиться всем, 
чтобы их реализовать. Это невоз-
можно сделать одному губерна-
тору, правительству области, вла-
стям города, мэру, потому что это 
работа для всех… Чтобы постав-
ленные задачи достичь, нам надо 
стать единомышленниками.

Марат ГОМОЮНОВ
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САРАТОВЦАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ 

АКВАПАРК, 
МАГАЗИНЫ 
И ТРАМВАИ

Саратовцы захотели огромный аквапарк

Инвестор предлагает обновить трамваи

С бизнесом подписаны весьма денежные соглашения



Жилищно-социальный скан-
дал, который с попустительства 
местных чиновников и застройщи-
ков возник в самом густонаселен-
ном микрорайоне Саратова, готов 
был перерасти в масштабный про-
тест мам, пап и их детей. Срочно 
успокаивать взволнованных роди-
телей в прошлом месяце приез-
жал лично председатель Госдумы, 
наш земляк Вячеслав Володин. 
И за считаные минуты общения с 
населением принял волевое ре-
шение – во что бы то ни стало по-
строить в микрорайоне настолько 
желанную всеми школу. Результат 
не заставил себя ждать – от обе-
щаний Володин перешел к делу, 
и деньги на новую школу уже най-
дены.

Ïðî øêîëó çàáûëè
 «ТелеграфЪ» уже рассказывал 

в одном из февральских номеров о 
критической ситуации с социальными 

объектами в развивающемся поселке 
Солнечный Саратова. Только в строя-
щихся  6-м и 7-м микрорайонах здесь 
уже стоят 37 многоэтажек, в которых 
проживает около 11 тысяч жителей, 
из них в первый класс в этом году 
должно пойти порядка 250 детей. Вот 
только ближайшие школы находят-
ся на расстоянии восьми автобусных 
остановок – более чем в километре от 
родного для детей дома.

За десять лет, как идет строи-
тельство микрорайона, местные жи-
тели слышали лишь обещания и ви-
дели свою школу только на генплане. 
Устав ждать, они подняли волну воз-
мущения, которая дошла даже до Мо-
сквы, до нашего земляка, председа-
теля Госдумы Вячеслава Володина. 
Вместе с губернатором Валерием Ра-
даевым он прибыл в Солнечный.

Услышав многочисленные жалобы 
людей, сложившуюся ситуацию Вячес-
лав Володин назвал недопустимой.

 – Жилищное строительство обя-
зательно должно сопровождаться 

созданием социальной инфраструк-
туры – школы, детские сады, поли-
клиники, досуговые центры. Здесь 
возможно два варианта – либо за-
стройщик на выделенной земле сам 
создает всю социальную сферу и пе-
редает городу, либо он получает эту 
землю с конкурса по рыночной стои-
мости, а на вырученные деньги город 
сам выстраивает всю необходимую 
инфраструктуру. Все остальное – это 
вывод земельного имущества муни-
ципалитета, – так рассудил Вячеслав 
Викторович.

Он потребовал разобраться, по-
чему обещанная ранее школа в Сол-
нечном-2 так и не была построена. Но 
жители не могут ждать, пока где-то 
там разберутся, почему в их микро-
районе за столько лет строительства 
так и не появилась школа. Поэтому 
Володин предложил выгодный ком-
промисс – власть возьмет на себя 
обязательство за собственный счет 
возвести здесь долгожданную школу, 
которая будет ничем не хуже нового 
соседнего, но уже считай перепол-
ненного лицея «Солярис».

На том жители Солнечного и 
представители власти разошлись 
мирно.

Ïîäàðîê ê 8 ìàðòà
Вернувшись в Москву, Вячеслав 

Володин взялся за планомерное и 
оперативное разрешение вопроса, 
который перед ним поставили роди-
тели детей из родной Саратовской 

области. Средства на строительство 
новой школы в поселке Солнечный-2 
будут найдены, заверил наш земляк. 
Это обещание прозвучало в канун 
праздника 8 марта.

 – Мы постараемся найти воз-
можность построить школу за счет 
средств федерального бюджета. 
Сделаем всё, чтобы до конца теку-
щего года она была построена, – со-
общил Вячеслав Володин.

Следом его коллега по нижней 
палате парламента, депутат Госдумы 
саратовец Николай Панков добавил, 
что при общении с Вячеславом Вик-
торовичем он сообщил, что вопрос 
финансирования школы в Солнеч-
ном уже решен!

 – Хороший подарок сделал Вя-
чеслав Володин женщинам! – по-
радовался за саратовцев Николай 
Панков. – Напомню, родители на 
встрече, а большая часть из которых 
женщины, просили построить новую 
школу. Как пояснил сам Володин, это 
будет такой же современный проект, 
как и «Солярис». 

 – Так же, как и в «Солярисе», 
здесь будет большой актовый зал, 
большое число спортобъектов. Так 
что школа станет не только образо-
вательным, но и культурным, досу-
говым, спортивным центром ново-
го микрорайона, – прояснил в свою 
очередь глава региона Валерий Ра-
даев. 

По словам губернатора, с нача-
ла будущего учебного года и до ян-
варя 2019 ученики будут ходить в 

имеющиеся школы в Солнечном по 
временной схеме, для чего планиру-
ется запустить школьные автобусы. 
Затем детей переведут в новую, по-
строенную специально для них – она 
должна заработать в 2019 году.

Пока новая школа в микрорайоне 
Солнечный будет строиться, депута-
ты предложили общественности го-
рода и жителям придумать название 
для, не побоимся этого слова, «хра-
ма образования». 

А Вячеслав Володин еще раз об-
ратил внимание, что в будущем вы-
деление земли под новые жилые ми-
крорайоны должно происходить на 
справедливом конкурсе и только при 
условии создания всей необходи-
мой инфраструктуры – транспортной 
и социальной, чтобы федеральной 
власти не пришлось снова экстренно 
за свой счет решать те проблемы лю-
дей, которые допустили нерадивые 
застройщики и местные чиновники.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора
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Интерес к нашему региону ино-

странные бизнесмены пока проявля-
ют не очень активно. На территории 
области не встретишь цеха крупней-
ших автоконцернов, производите-
лей электроники и бытовой техники, 
офисов строительных корпораций. 
Восполнить данный пробел призван 
межрегиональный экономический 
форум «Движение только вперед!», 
который впервые прошел в Саратове 
по инициативе спикера Госдумы Вя-
чеслава Володина. Оценить возмож-
ности сотрудничества с саратовца-
ми приехали не только представите-
ли известных российских компаний, 
но предприниматели и чиновники 
Ирана и Южной Кореи.

Æäóò çåðíî 
è òóðèñòîâ

С Исламской Республикой Иран 
Саратовская область сотрудничает 
уже давно.  Иран интересует, в первую 
очередь, сельскохозяйственный сек-
тор нашего региона, и во время сво-
его визита представители делегации 
посетили ряд предприятий данной от-
расли.

 – На сегодняшний день совер-
шенно очевидно, что есть вопросы, 
связанные с работой терминалов, пор-
товых структур, а также с организаци-
ей поставки агропромышленной про-
дукции в Республику Иран, – подчер-
кнул Вячеслав Володин, встречаясь с 
представительной делегацией Ирана 
на полях саратовского форума. – Дан-
ную инфраструктуру необходимо соз-
давать, ее использование однозначно 
улучшит наши отношения, и партнер-
ство между нашими странами толь-
ко выиграет. Поэтому хочется, чтобы 
проекты такого уровня начали обсуж-
даться и, возможно, в будущем были 
реализованы на территории той же 
Саратовской области, которая в про-
шлом году собрала шесть миллионов 
тонн зерна, часть из него поставили в 
Иран.

Создание эффективной логисти-
ческой цепочки не только позволит 
усовершенствовать процесс доставки 
зерна, но и приведет к снижению рас-
ходов на транспортировку и хранение, 
а следовательно, росту прибыли у са-
ратовских аграриев.

Саратовское зерно – не един-
ственный «гость», перед которым 
ближневосточное государство готово 
с радостью распахнуть свою границу. 
Ждут в Иране и российских туристов, в 
том числе и из нашего региона.

«Ãîðÿ÷î ñïåøèëè»
Южнокорейской делегации при-

шлось провести ночь в самолете, что-
бы добраться до Саратова.

 – Зная о том, что это Ваша роди-
на, мы очень горячо сюда спешили, – 
с улыбкой встретил Володина Сон Ён 

Гиль, председатель комитета по се-
верному экономическому сотрудниче-
ству при президенте Южной Кореи.

 – При мысли о том, что мой друг 
приедет на мою родину, я тоже сюда 
спешил, – явно смущаясь, ответил го-
стю наш земляк. – Хочется сказать вам 
слова признательности за то, что вы 
всю ночь к нам летели, и сейчас мы мо-
жем общаться, обсуждать возможно-
сти наших двухсторонних отношений 
в рамках регионального сотрудниче-
ства. Это показывает, что Южная Ко-
рея не так уж и далеко, если есть жела-
ние приехать и встретиться.

Вместе с Ён Гилем в наш регион 
прибыл чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Корея в РФ У Юн 
Гын.

 – Я первый посол нашей стра-
ны, который посетил Саратовскую об-
ласть, – признался Юн Гын. 

Вячеслав Володин пообещал ко-
рейцам выкроить в плотном графике 
время для прогулки по Саратову и зна-
комству с его достопримечательно-
стями.

 – Сердце России на Волге, – от-
метил председатель нижней палаты 
федерального парламента. – Вам еще 
предстоит посетить восемь субъектов 
Российской Федерации, поэтому бы-
ло бы правильно начать знакомство со 
страной с моего родного города.

 – Когда на корейском телевиде-
нии показывают реку Волгу, я всегда 
вспоминаю Вас, – признался Ён Гиль. 
– Я слышал, Вы являетесь самым попу-
лярным человеком этого региона.

Ñ ìå÷òîé 
î «Hyundai»

Представители двух стран собра-
лись за столом переговоров саратов-
ского форума не столько для обмена 
любезностями, сколько для обсужде-
ния экономических вопросов, о чем и 
напомнил Вячеслав Володин.

 – У нас есть один пробел – нет ди-
намичных отношений, которые бы го-

ворили об активности бизнеса южно-
корейских представительств в Сара-
тове, поэтому нам следует сегодня его 
восполнить, – сказал Вячеслав Викто-
рович. 

В ответ на данное предложение 
южнокорейские бизнесмены расска-
зали о представляемых ими компани-
ях, в числе которых такие гиганты, как 
LG Electronics и другие.

 – Будучи первыми представите-
лями Южной Кореи, которые посе-
щают ваш регион, мы с большим удо-
вольствием выслушали презентацию 
об инвестиционном потенциале Сара-
товской области, – поделился Ён Гиль. 
– Нас очень поразили достижения в 
сфере образования, автомобилестро-
ения.

О готовности к сотрудничеству с 
южнокорейским бизнесом заявил и гу-
бернатор Валерий Радаев.

 – Мы хотели бы рассмотреть воз-
можность строительства на нашей 
земле одного из кластеров мировых 
брендов, – сообщил глава региона. – 
Готовы сделать все возможное прямо 
завтра, обеспечить самый гибкий под-
ход для ваших компаний. Нам очень бы 
хотелось, чтобы представительство 
Hyundai построило у нас новый завод, 
и компания Lotte Group возвела у нас 
бизнес-центр на берегу Волги.

Çèìîé õîðîøî, 
à ëåòîì ëó÷øå

Представители как российской, 
так и южнокорейской стороны со-
шлись на том, что одного дня явно не-
достаточно для знакомства с Саратов-
ской областью и развития партнерских 
отношений. Поэтому Вячеслав Воло-
дин пригласил гостей из азиатской 
страны приехать сюда еще раз, но уже 
летом.

 – За эти несколько месяцев пред-
ставители органов власти и бизнеса 
Саратовской области вместе с ваши-
ми коллегами поработают над реали-
зацией проектов, и им уже будет что 

сказать о совместной деятельности, – 
считает спикер Госдумы. – Кроме то-
го, в России все времена года заме-
чательные и отличаются друг от друга, 
подчеркивая прелесть нашей страны 
и ее особенность. Если зима – так зи-
ма. Саратов засыпало снегом так, что 
долго его потом чистили. А летом у нас 
температура иногда поднимается под 
сорок градусов. Поэтому вам нужно 
все испытать, чтобы лучше понять Рос-
сию. 

По словам Сон Ён Гиля, для него 
стало сюрпризом, что многое из его 
знаний о России оказалось связано с 
Саратовской областью.

 – Для меня книга Николая Чер-
нышевского «Что делать?» стала од-
ним из самых поворотных моментов, – 
признался представитель президента 
Южной Кореи. – Также меня удивило, 
что Саратов является родиной первого 
космонавта Юрия Гагарина, и именно 
здесь он приземлился из космоса. Та-
ким образом, данный регион является 
своего рода символом развития науки 
и технологий.

 – Вы правильно сказали, что Са-
ратов – город, тесно связанный с име-
нем первого космонавта, – поддержал 
наш земляк. – Действительно, Юрий 
Гагарин здесь учился, потом в мест-
ном аэроклубе совершил первый по-
лет на самолете, и его приземление 
произошло недалеко от Саратова, на 
левом берегу Волги. Там ежегодно со-
бираются люди на праздник, посвя-
щенный Дню космонавтики. 

Вячеслав Володин также поведал 
корейским гостям, что в начале сле-
дующего года у нас откроется новый 
аэропорт, который будет носить имя 
Юрия Гагарина. 

 – Он станет принимать самолеты 
всех классов, поэтому, когда вы по-
летите в Европу, обязательно сделай-
те остановку в Саратове, – пригласил 
спикер Госдумы.    

Обсудили участники совещания и 
еще один масштабный проект – стро-
ительство дороги «Шанхай – Гамбург», 
большая часть которой – 630 киломе-
тров – пройдет по территории Сара-
товской области. 

 – Возможно, одновременно стоит 
построить крупный перевалочный пункт, 

который бы позволял создать здесь сво-
его рода центр, соединяющий Восток не 
только с Европой, но и с Азией, учиты-
вая, что через Саратов идет федераль-
ная трасса на Кавказ, – предложил наш 
земляк. – И, конечно, Волга как транс-
портная артерия – река, которая соеди-
няет Саратов с другими городами Рос-
сии, а также обеспечивает судоходство 
и перевозку грузов в страны Каспийско-
го региона. Поэтому, конечно, одного 
дня мало, чтобы познакомиться с нашей 
областью, тем более, вам, представите-
лям страны, которая является одним из 
лидеров производства высокотехноло-
гичных продуктов, было бы правильно 
посетить место приземления Гагарина. 

Сон Ён Гиль пообещал приезжать в 
Саратов как можно чаще. 

Óäèâèëè 
íàíî-òêàíüþ

Обсудив возможные точки сопри-
косновения для будущего сотрудни-
чества, представители корейской де-
легации вместе с Вячеславом Воло-
диным осмотрели размещенную на 
межрегиональном экономическом фо-
руме экспозицию саратовских пред-
приятий и проектов. В частности, зару-
бежным гостям продемонстрировали 
макет строящегося аэропорта в Са-
буровке, представили планы по раз-
витию железнодорожной сети – стро-
ительства обхода саратовского узла, 
позволяющего всем опасным грузам 
обходить наш город и освободить ин-
фраструктуру для реализации проекта 
городской электрички.

Особый интерес зарубежных го-
стей вызвали разработки СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского по производству 
высокотехнологичной ткани.

 – У нас создано опытно-промыш-
ленное производство уникальных 
мембранных фильтрующих материа-
лов из нано-волокон методом электро-
формования полимеров, – сообщил 
президент СГУ Леонид Коссович и тут 
же продемонстрировал: – Вот приме-
ры мембранных нетканых материа-
лов. Вот сами мембраны, они водоне-
проницаемые и паропроницаемые, по 
своим характеристикам лучше мем-
бран марки Vertex. 

Если с представителями Ирана и 
Южной Кореи на форуме только об-
суждали возможные перспективы со-
трудничества, то общение с делега-
тами российских компаний оказалось 
более плодотворно. Так по итогам двух 
дней регион заключил соглашение о 
намерениях по модернизации трам-
вайного движения, строительстве ак-
вапарка, снижению процентной став-
ки по ипотечным кредитам. Подводя 
итоги, губернатор Валерий Радаев 
подчеркнул, что форум превзошел все 
ожидания, и высказал предложение 
сделать его ежегодным.

Иван ТУЧИН,
фото автора

ОБЕЩАННОГО 
ТРИ ГОДА НЕ ЖДУТ

Володин за месяц после жалобы 
жителей Солнечного нашел деньги 

на новую школу

ПОЗВАЛИ 
В ГОСТИ

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В регионе планируют развивать 
бизнес с Ираном и Кореей

Корейцев попросили о новом заводе

Володин обещал найти денег на школу

Пустырь свободен
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Упорству пенсионерки из 

Балакова Галины Давыденко 
можно позавидовать. Инвалид 
второй группы, которая с тру-
дом передвигается по квар-
тире, семь лет ведет борьбу 
с чиновниками и коммуналь-
щиками. Схватка идет с пе-
ременным успехом. Пожилой 
женщине удалось добиться, 
чтобы на лестнице в подъезде 
появились перила. Теперь ей 
предстоит сражение за тепло в 
своей квартире и подъезде. 

Коммунальные баталии на-
чались семь лет назад. Галине 
Александровне по программе 
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья дали квартиру на 
первом этаже в доме №81 по Са-
ратовскому шоссе. В старенькой 
халупе без частичных удобств на 
Строительной улице пенсионер-
ка прожила до 2010 года. Теперь 
о снесенном доме она вспомина-
ет с ностальгией – в ветхом жи-
лье, по крайней мере, не прихо-
дилось мерзнуть. 

Справив новоселье, счаст-
ливая собственница квадратных 
метров поняла, что оказалась в 
ледяной западне. Холод прони-
кал в жилище отовсюду. Строите-
ли установили балконную дверь 
и окна кое-как. По полу можно 
ходить только в валенках: лино-
леум уложен прямо на бетон-
ные плиты, щели между которы-
ми сквозят ветром. Одна из стен 
квартиры выходит в подъезд, где 
зимой царит жуткий дубак, пото-
му что тамбурная дверь еле-еле 
закрывается, а единственная ба-
тарея не греет. 

Все, на что хватило собствен-
ных сил и средств у пенсионерки 
– установить в рассрочку новые 
межкомнатные и входную двери. 
По идее, в новой квартире уже 

требуется делать ремонт, но ни 
сил, ни денег у инвалида нет. 

 – На втором этаже, когда 
включают отопление, люди окна 
настежь открывают, а мы, жиль-
цы на первом этаже, ходим в шу-
бах, – возмущается Галина Да-
выденко. – Трудно поверить, но в 
наших квартирах столбик термо-
метра показывает всего +5! При-
ходится включать газовую пли-
ту, обогреватели и не отходить 
в прямом смысле этого слова от 
источника тепла. Я не могла по-
мыться, да просто в таком жут-
ком холоде жить невозможно. Ка-
ждую зиму ждала с ужасом. 

Была предпринята первая по-
пытка обратиться с жалобой на 
невыносимые условия. Галина 
Александровна вместе с сосед-
кой написали письма в районную 
администрацию, прокуратуру, 
управляющую компанию. Отве-
тов набрался целый короб, но те-
плее от этого не стало. 

 – Однажды пришла кака-
я-то комиссия и никаких серьез-
ных нарушений не обнаружила, 
по акту средняя температура в 
моей квартире 15 градусов, – не-
довольствует Давыденко. – Об-
ращение в управляющую компа-
нию тоже ничем не закончилось. 
Сначала коммунальщики утвер-
ждали – батарея находится в ис-

правном состоянии и установ-
лена по всем нормам. А затем 
прислали ответ – все претензии 
направляйте к застройщику «Са-
ратовгесстрой», поскольку дом 
находится на гарантии. 

Семь лет пришлось потратить 
на то, чтобы добиться от комму-
нальщиков выполнения хоть ча-
сти их прямых обязанностей. За 
это время соседка, поддержи-
вавшая дотошную пенсионерку 
во всем, сдалась и продала хо-
лодную квартиру. А вот Галина 
Александровна руки не опусти-
ла. На лестнице в подъезде, на-
конец, появились перила. И те-
перь все пожилые жильцы гово-
рят владелице квартиры с пер-
вого этажа «спасибо» за хлопоты. 
Больших усилий стоило заста-
вить управляющую компанию по-
менять окно в зале, утеплить лод-
жию, то есть сделать то, чего не 
удосужился выполнить по дого-
вору застройщик. 

Но вот беда, добиться глав-
ного – тепла в своих квадратных 
метрах, настойчивая жительница 
Балакова пока не смогла. 

 – У меня ледяные, неутеплен-
ные полы, – говорит Галина Алек-
сандровна. – Как батареи ни гре-
ют воздух, жарче не становится, 
потому что из щелей сифонит. В 
начале прошлого года я написа-

ла начальнику управления ЖКХ 
районной администрации о том, 
что перестану платить за ремонт 
и содержание жилья, поскольку в 
полном объеме данная услуга не 
предоставляется. Ответа я так и 
не получила. Потом выяснилось – 
чиновник ушел с этой должности. 

Пенсионерка обещание свое 
выполнила – платить за ЖКУ пе-
рестала. Но за свое решение 
пришлось расплачиваться пен-
сией. Через суд управляющая 
компания решила взыскать долг 
в 9400 рублей. Письмо с судеб-
ным приказом пришло уже по-
сле того, как вышел срок на то, 
чтобы его можно было опроте-
стовать. И теперь от пенсии по 
инвалидности остаются «ножки 
да рожки»: судебные приставы 
«очищают» основательно по-
следние два месяца банковскую 
карточку Галины Давыденко. 
Денег едва хватает на продук-

ты, не говоря уже о лекарствах. 
Хорошо, что самым необходи-
мым обеспечивают родствен-
ники. Страшно представить, 
как женщина могла выжить на 
2-5 тысяч рублей в месяц. 

 – У меня элементарно нет 
средств оплатить те же счета за 
текущую коммуналку, – сетует 
Галина Александровна. – Все го-
да, пока я мерзла, никому не бы-
ло дела до меня, никто за меня не 
вступился – ни жилищная инспек-
ция, ни прокуратура. 

По идее, Дывыденко положен 
перерасчет платежей за отсут-
ствующее отопление, но осно-
ваний для этого госорганы поче-
му-то не находят, а ко всем рас-
четам и замерам подходят фор-
мально. По многочисленным от-
пискам из различных инстанций у 
инвалида в квартире вполне ком-
фортная температура.  

Елена ГОРШКОВА

ЛЕДЯНАЯ СТЕНА 
БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Почти девять лет провела 
многодетная семья Макаро-
вых из поселка Степное в ожи-
дании денежной компенсации 
на покупку жилья. За это вре-
мя у  супругов Сергея и Татья-
ны родился третий ребенок. 
Непонятным образом сначала 
льготники исчезли из очере-
ди на жилье, а теперь адми-
нистрация Советского района 
вовсе идет на отказ. Якобы за 
то время, пока семья ждала, 
Сергею исполнилось 36 лет, а 
жилищная программа «Моло-
дая семья» распространяется 
только на пары, не достигшие 
возраста 35 лет. 

На льготную очередь на по-
лучение жилищной субсидии по 
госпрограмме Сергей Макаров 
встал в 2009 году, когда в се-
мье было еще двое детей. Моло-
дой паре с малолетними детьми 
приходилось делить скромные 
квадратные метры с родителя-
ми. Очередь медленно, но вер-
но продвигалась вперед. В 2010 
году, согласно данным админи-
страции Советского района, Ма-
каровы числились под номером 
46, а в 2013 уже 13-ми. 

 – В 2014-2015 годах нас про-
сили еще немного подождать, 
поскольку желающих получить 
субсидию было много, как нам 
сказали в администрации райо-
на, – рассказывает Любовь Ше-
стопалова, мать Сергея Мака-
рова. – Потом я подняла шум. В 
2016 году нас попросили заново 
написать заявление на льготу, 
поскольку в семье появился тре-
тий ребенок. А потом и вовсе за-
явили, что документы были уте-
ряны. 

За молодую семью взялась 
стоически хлопотать Любовь Ни-
колаевна, мама Сергея. Моло-
дой человек работает трубопро-

кладчиком и вынужден ездить на 
заработки в другой регион. На 
запросы в администрацию Ше-
стопалова получила три совер-
шенно разных ответа. В первом 
случае муниципальные чинов-
ники заявили, что возраст зая-
вителя составляет 36 лет, а это 
значит, господдержка ему уже 
не положена. Затем пришла дру-
гая отписка – заявление подали 
не вовремя. Под конец сотруд-
ники администрации вовсе при-
знались, что отсутствует поста-
новление, на основании которо-
го Макаровых исключили из оче-
реди. 

 – Я чисто случайно узнала, 
что мой сын исчез из списка се-
мей, претендующих на выплату 
от государства, – недоумевает 
Любовь Шестопалова. – И чи-
новники долго умалчивали дан-
ный факт. А потом мне показали 
документ, в котором говорилось, 
что некий С.М. Макаров уже по-
лучил денежную выплату. Заг-
воздка в том, что отчество у мо-
его сына Александрович. При-
чем куда делось то самое поста-
новление, никто не знает.

Свою правоту Макаровы ре-
шили отстаивать в суде. Их инте-
ресы представляла прокуратура. 
Удивительно, но специалисты 
администрации пытались опро-
тестовать даже сам факт участия 
сотрудника надзорного органа в 
судебном процессе, хотя это не 
возбраняется законом. Кроме 
того, чиновники всячески пыта-
лись заволокитить процесс. На-
пример, пять раз подавали Фе-
миде документы, в которых не-
правильно указывали отчество 
истца. 

Тем не менее, суд встал на 
сторону Макаровых. Действия 
администрации Советского рай-
она признаны незаконными. Од-

нако решение квартирного во-
проса снова повисло в воздухе. 

 – Я одна воспитывала детей, 
нас хорошо знают в поселке, мы 
не относимся к разряду зажиточ-
ных людей, – поделилась с «Те-
леграфом» Любовь Шестопало-
ва. – Я сумела поставить на ноги 
своих детей, дать им образова-
ние. Не понимаю, почему так не-
справедливо поступили с нами 
чиновники?! Почему три года мы 
выслушивали от них откровен-
ное вранье? Почему моего сына 
исключили из очереди?

Любовь Николаевна раскры-
ла, что в приватном разговоре с 
бывшим сотрудником админи-
страции та ей поведала – доку-
менты не могли быть утеряны, 
просто надо было «поделиться», 
и тогда проблема решилась по-
ложительно. 

Отчасти эти слова подтвер-
ждают несколько судебных про-
цессов над сотрудниками адми-
нистрации Советского района 
за взяточничество. В частности, 
старший специалист админи-
страции была осуждена за махи-
нации с муниципальным жильем. 
Чиновница «погорела» на мзде в 
330 тысяч рублей за то, что раз-
решила незаконно прописать 
жителя поселка в муниципаль-
ной квартире, а потом получить 
ее в собственность. 

Поняв, что в своем поселке 
добиться правды все равно не 
получится, Макаровы решили 
обратиться к саратовским юри-
стам. Опасаясь круговой поруки 
в Степном, второй по счету иск 
к администрации о взыскании 
субсидии на жилье и компенса-
ции морального вреда Макаро-
вы подадут в областной суд. 

Елена ГОРШКОВА

В этом году к Международно-
му женскому дню чиновники пре-
поднесли презент всем работаю-
щим жителям страны независимо 
от пола в виде длинных четырех-
дневных выходных. Вот только, 
принимая сие решение, минтруд 
явно вообще не контактирует с ми-
нистерством образования. Школь-
никам «подарили» всего один вы-
ходной – непосредственно на са-
мо 8 марта, а на следующий день 
им предстояло снова сесть за пар-
ты. Причем это касалось обучаю-
щихся и на пятидневной, и на ше-
стидневной неделе.

Подобный казус с различием в 
количестве выходных для детей и 
взрослых происходит уже не первый 
год и не только на женский день. На 
майские праздники точно так же, по-
ка родители могут расслабляться на 
природе с шашлыками, дети должны 
усердно грызть гранит науки. 

Хотя, как правило, старшее поко-
ление отказывается от развлечений 
без своих чад. В итоге каждый про-
должительный праздничный уикэнд 
планы на совместный семейный от-
дых рушатся. Да и о каком отдыхе мо-
жет идти речь, если педагоги, невзи-
рая на красные числа в календаре, 
щедро одаривают учеников домаш-
ними заданиями. Так что даже в сам 
выходной, в данном случае 8 марта, 
многим школьникам пришлось опе-
ративно поздравить своих мам, бабу-
шек, сестер и усесться за уроки.

 – Мы планировали поехать на эти 
дни к родителям, которые живут не 
в Саратове, они очень соскучились 
по внуку и надеялись его повидать, – 
посетовала мама саратовского ше-
стиклассника Елизавета. – Теперь 
пришлось звонить и сообщать, что не 
сможем навестить их, так как у сына в 
пятницу и субботу уроки. Кто приду-
мывает такое расписание выходных 
для детей и взрослых?

В преддверии весеннего празд-
ника волна родительского возмуще-
ния вылилась на просторы Всемир-
ной паутины и докатилась-таки до чи-
новников, правда, не федеральных, а 
местных.

 – Мы ориентируемся на поста-
новление правительства о работе в 
выходные и праздничные дни для пя-
тидневной и шестидневной рабочей 
недели, – пояснила «Телеграфу» 7-го 
марта Лариса Ревуцкая, глава коми-
тета по образованию администра-
ции Саратова. – В то же время школы 
имеют право вводить дни здоровья, 
дни мамы. Какого-то специального 
распоряжения от администрации на 
этот счет нет. Образовательные уч-
реждения делают это по собственно-
му усмотрению.

И в этот же день после данно-
го заявления чиновницы родителям 
многих саратовских школ, гимназий 
и лицеев в мессенджерах посыпались 
сообщения об отмене занятий. Чуде-
са просто. Некоторые учебные заве-
дения отреагировали оперативно и 
обрадовали детей и взрослых в среду 
еще во время уроков, другие успели 
вернуться домой и узнали о полно-
ценных выходных ближе к вечеру. Ко-
нечно, радость их от этого меньше не 
стала.

Освободить ребятишек от груза 
знаний на пару дней решились не все 
образовательные учреждения. На-
пример, в лицее гуманитарных наук 
школьники учились 9 и 10 марта.

Для образовательных заведений 
области данная проблема менее ак-
туальна, так как большинство из них 
формирует расписание на пятиднев-
ную учебную неделю. Соответствен-
но, ребятишки итак успевают отдох-
нуть, и в праздничные дни находятся 
в выигрышном положении.

 – В нашем муниципалитете ма-
ло школ с шестидневной учебной 
неделей, – сообщила Вера Шатков-
ская, начальник управления обра-
зования Балашовского района. – Те 
же, кто учатся на пятидневной неде-
ле, должны были посещать школы 
9 марта, а 8, 10 и 11 у них выходные 
дни. Однако многие образователь-
ные учреждения написали обращения 
с просьбой перераспределить заня-
тия, попадающие на эти дни, на дру-
гое время. Мы им согласовали такой 
перенос.

Катя БРУСНИКИНА

РОДИТЕЛИ НА ОТДЫХ – 
ШКОЛЬНИКИ ЗА ПАРТЫ

В отличие от взрослых, для детей 
не предусмотрели длинных выходных

ВЫЧЕРКНУЛИ 
ИЗ ОЧЕРЕДИ

Пенсионерка воюет 
с коммунальщиками за тепло

Инвалид выбила новые перила в подъезде
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Новый прокурор Саратов-
ской области Сергей Фили-
пенко завел традицию быть на 
всесторонней связи и со свои-
ми подчиненными, и с жителя-
ми региона, и с журналистами. 
Оперативные указания через 
мессенджеры соцсетей, мо-
ментальные проверки по пу-
бликациям в прессе, экстрен-
ные выезды прокуроров на ме-
ста аварий и ЧП. Традицией 
стала и добродушная, откры-
тая встреча с руководителями 
ведущих саратовских СМИ. Ре-
дакторы использовали эту воз-
можность, чтобы лично задать 
прокурору области самые зло-
бодневные вопросы от своих 
слушателей, читателей и зри-
телей. «ТелеграфЪ» приводит 
ответы Сергея Филипенко на 
обращения прессы.

Çàùèòà ïðàâ 
íàñåëåíèÿ

 – В прошлом году более 
500 публикаций саратовских СМИ 
стали поводом для соответствую-
щей реакции прокуроров: невы-
плата зарплаты, коммунальные 
аварии, отсутствие отопления, 
плохое состояние дорог, стихий-
ные свалки… И прокуратура до-
билась реального исполнения за-
кона и восстановления нарушен-
ных прав.

Áåçîïàñíîñòü 
â øêîëàõ

 – Вопросы к образователь-
ным учреждениям есть. И прои-
зошедшие события (нападения 
подростков на школы в Перми, 
Улан-Удэ – прим. ред.) заставля-
ют по-новому посмотреть на по-
ложение дел в сфере безопас-
ности. Не все так совершенно. В 
ряде муниципальных учреждений 
отсутствуют тревожные кнопки. 
Есть вопросы к охране. Прокура-
тура проинформировала губер-
натора о необходимости приня-
тия дополнительных мер. И, как 
мне известно, правительство об-
ласти откликнулось на наши за-
мечания.

Çàñòðîéêà
 – Застройщиков несколько, 

площадок тоже несколько. Мы в 
принципе не против точечной за-
стройки, но она должна прово-
диться в интересах населения. 
Необходимо проводить публич-
ные слушания. Более того, цен-
тральная часть Саратова исто-
рическая, и есть требования к ее 
охране. Все должно учитываться 
комплексно.

…Комплексная застройка 
предусматривает строительство 
социальных объектов. И очень 
часто их строительство должно 
начинаться либо одновременно, 
либо даже чуть раньше, нежели 

строительство жилого массива. 
Почему у нас власть так беспечно 
подошла к этому? Мы с этим раз-
бираемся. Но журналисты и насе-
ление свою оценку уже дали. Си-
туация непростая, и так быстро ее 
не исправить. На планах, на бума-
ге больницы, школы, сады были. 
На деле имеем то, что имеем. 

Îòêðûòûå ëþêè 
è êîëîäöû

 – Уголовное дело по факту 
падения ребенка в открытый ко-
лодец возбуждено и расследу-
ется. Есть зона ответственности 
организации, есть мастер, инже-
нер… Определить конкретного 
ответственного непросто. А есть 
и вовсе бесхозяйные колодцы. 
Еще надо бороться с теми, кто эти 
люки снимает на металлолом и 
срезает решетки. 

А само дело мы не дадим за-
мять. Я тоже отец, мои дети тоже 
гуляют, и упаси, господи…Ситуа-
ции – это не преступники и жертв 
специально не ищут.

Çåìëÿ
 – Колоссальная проблема. По 

Балакову (где школьные стадио-
ны отдали под частную застройку 
– прим. ред.) сразу отвечу – заяв-
ление находится в суде, надеем-
ся, что будет принято правильное 

решение о возврате. Есть стади-
он – пусть будет стадион. У нас 
и так спортивных площадок не 
хватает. Также по данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

Что касается в целом земли. 
К сожалению, в Саратове и Сара-
товской области не существова-
ло цивилизованного рынка зем-
ли. Дележ, наверно, да. Когда 
участок должен открыто выстав-
ляться на торги, проводиться от-
крытый аукцион, в соответствии 
с генеральным планом застрой-
ки могли бы заявиться участни-
ки, получить землю и пополнить 
бюджет муниципального обра-
зования. Мы обратили внимание 
на это, заставили власти пере-
смотреть отношение к земле. Не-
сколько участков уже возвращены 
в муниципальную собственность. 
На мой взгляд, дело сдвинулось 
с мертвой точки. Есть Земельный 
кодекс, арбитражная практика – 
все есть, просто надо применять. 
А когда землю выделяют под ав-
тостоянку, а потом меняют ее на-
значение и получается невесть 
откуда жилой дом – это нехоро-
шо.

Óáîðêà ãîðîäà
 – Я все также езжу по этим су-

гробам, прорывам по Одесской, 
ругаюсь постоянно, прокурорам 
звоню – да что ж такое…

Есть дворовые территории и 
управляющие компании, которые 
должны убирать, чистить снег, 
вывозить мусор. Места обще-
го пользования и улицы убирать 
должен город. Но, насколько мне 
известно, в городе имеется толь-
ко 40-50% уборочной техники от 
необходимого числа. Это плохо. 
Это проблема ограниченных бюд-
жетных возможностей. Но есть, к 
примеру, механизмы привлече-
ния сторонних ресурсов и органи-
заций… По нашему представле-
нию привлекли к административ-
ной ответственности замглавы 
администрации Саратова Пили-
пенко, в том числе за уборку сне-
га. Считаю, отчасти подстегнуло. 
Но пока ездим, ругаемся. Про-
блема копилась годами, не бы-
вает такого, что изменится все за 
раз.

Êîììóíàëüíûå 
àâàðèè

(Прокурор области живет в 
Ленинском районе и столкнулся 
со всем сам – прим. ред.)

 – Одну-две причины комму-
нальных аварий не могу назвать. 
Это целый комплекс причин. Вот 
пример в Ленинском районе. 
Есть вопросы к чиновникам, ко-
торые должны обеспечивать над-
лежащее водоснабжение. Вопро-

сы к владельцам сетей, которые 
должны поддерживать их в нор-
мальном состоянии. И вопросы к 
управляющим компаниям, кото-
рые собирают с населения плате-
жи за коммунальные услуги и обя-
заны в полной мере перечислять 
их ресурсоснабжающим органи-
зациям.

Плохо, что население привы-
кает к такой нашей действитель-
ности. Мы побуждаем органы 
власти обращать внимание на си-
стему ЖКХ. Мы боремся с долж-
никами за ЖКУ, с нерадивыми 
управляющими компаниями.

Конечно, это не дело проку-
рора находиться на месте ком-
мунальной аварии. Но наши про-
куроры находились там сутками. 
Ситуация в Ленинском районе бу-
дет тщательно изучена и опреде-
лена на возможность возбужде-
ния уголовного дела. В мою быт-
ность, пока я работаю в Саратов-
ской области, таких аварий еще 
не было.

Äîëãè çà ÒÝÐ
 – Небольшое муниципальное 

образование на границе Саратов-
ской области. Встречаюсь с насе-
лением. И проходит информация, 
что есть у них одна управляющая 
компания, которая почти ежегод-
но банкротится или проходит ре-
структуризацию. При этом еже-
годно они собирают с населения 
деньги – примерно пять милли-
онов рублей – и пропадают. Вот 
одна из причин долгов за комму-
нальные услуги. Ведь в большин-
стве своем население платит до-
бросовестно. Для бабушек и де-
душек это почти святое – полу-
чить пенсию и первым делом за-
платить за квартиру. 

Êîððóïöèÿ
 – Вот вырос ущерб от корруп-

ционных преступлений. Это же 
неплохо. Но мы должны его воз-
мещать – обращать имущество в 
пользу государства, добиваться 
уплаты штрафа. Не хочу выска-
зывать удовлетворение этой ра-
ботой. В Энгельсе, к примеру, за 
весь год выявили лишь один слу-
чай взятки. Ни в какие ворота не 
идет. Я разгон устраивал проку-
рору Энгельса.

Сергей Филипенко в каждом 
из поднимаемых вопросов сто-
ит на своем: лицо, совершившее 
преступление, должно нести от-
ветственность, но также должны 
быть восстановлены нарушенные 
права.

А завершилось общение на 
романтической ноте – област-
ной прокурор поздравил присут-
ствующих женщин с праздником 
8 марта и вручил по букету цве-
тов.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Такого страху давно не тво-
рилось в Саратовской области. 
За последнее время теракты 
случались в Москве, Питере, 
и саратовцы почти были уве-
рены, что до нашего скромно-
го и малоприметного регио-
на террористы не доберутся и 
ничего не взорвут. Вот только 
спецслужбы ни на секунду не 
расслаблялись и буквально на 
днях выследили преступников, 

готовящих смертельную атаку 
на наш  город. 

Кадры спецоперации, кото-
рую в Саратовской области про-
вела Федеральная служба бе-
зопасности РФ, опубликованы на 
сайте регионального телеканала 
«Саратов 24».

Темень. Машины спецслужб 
с мигалками несутся по засне-
женной дороге. На обочине сто-
ит темная «Лада»: изрешеченные 

пулями двери настежь открыты, 
стекла пробиты, по всей видимо-
сти, в ходе перестрелки. Вокруг 
стоят люди в форме и с автомата-
ми наготове. Рядом с машиной на 
снегу лежат двое убитых. В руке 
каждого зажаты пистолеты, кото-
рыми они, вероятно, отстрелива-
лись от бойцов спецназа.

 – 11 марта 2018 года при по-
пытке задержания следовавшие 
на автомобиле преступники ока-
зали вооруженное сопротивле-
ние сотрудникам органов безо-
пасности и в ходе завязавшегося 
столкновения получили ранения, 
несовместимые с жизнью, – ком-
ментирует пресс-служба регио-
нального управления ФСБ.

Машину террористов осмо-
трел сапер, облаченный в тяже-
ленную непробиваемую защит-
ную форму. Из багажника достал 

оружие, подозрительные пакеты, 
свертки и емкости. 

 – В ходе осмотра места про-
исшествия обнаружены исполь-
зовавшиеся террористами писто-
леты ТТ и ПМ, самодельная руч-
ная граната, а также самодельное 
взрывное устройство мощностью 
около трех килограммов в троти-
ловом эквиваленте с поражаю-
щими элементами, – сообщает 
УФСБ.

Таким образом, в результа-
те проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий Федераль-
ная служба безопасности Россий-
ской Федерации предотвратила в 
Саратовской области террори-
стический акт. По данному факту 
возбужденно уголовное дело.

И следующей же ночью тре-
вожные сообщения стали посту-
пать из центра Саратова. В по-

лицию поступили звонки о якобы 
заложенных бомбах в цирке и гла-
впочтамте. В течение нескольких 
часов общественные здания про-
веряли правоохранители и, к сча-
стью, ничего подозрительного не 
обнаружили. 

За последние годы в совре-
менной истории Саратовской 
области это случилось впервые, 
когда на наш регион нацелились 
настоящие террористы, и жите-
лям грозила реальная опасность. 
Губернатор Валерий Радаев по-
лучил немедленное уведомление 
и прокомментировал:

 – Силовики сработали опе-
ративно, четко, профессиональ-
но. На территории региона при-
нимаются необходимые меры по 
обеспечению общественной без-
опасности и правопорядка, на это 
нацелена работа правоохрани-
тельных структур, – заявил Вале-
рий Васильевич.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам УФСБ

ТЕРРОРИСТЫ СРЕДИ НАС!
ФСБ ликвидировала тех, кто 

планировал теракт в нашем регионе

СЕРГЕЙ ФИЛИПЕНКО: 
«УПАСИ, ГОСПОДИ»
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Жалобы саратовцев на су-
гробы и заносы на дорогах, тро-
туарах и во дворах стали хрони-
ческими и постоянными. Горы 
снега вокруг и отсутствие вни-
мания коммунальщиков и вла-
стей – это главная тема обраще-
ний жителей областного центра 

и в нашу «Народную приемную» 
канала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ». Люди не раз обра-
щали внимание на то, что по го-
родским улицам даже не смогут 
проехать экстренные службы, 
спешащие на помощь. И вот – 
реальное тому подтверждение.

Эти видео, снятые горожанами, 
просматривают в интернете тысячи 
раз, их показывали по центральным 
каналам телевидения.

Район Молочки, по всей видимо-
сти, улица Танкистов. Прямо у трам-
вайных рельсов, по которым ходит 
11-й маршрут в Солнечный, в сугро-
бе увязла машина «скорой помощи». 
Вероятно, врачам необходимо было 
съехать с дороги и добраться в рас-
положенный по ту сторону путей жи-
лой частный массив. Но снежные за-
носы оказались непреодолимы для 
медицинской «ГАЗели». На подмогу 
своим коллегам прибыли еще две 
кареты «скорой», в том числе все-
проходимый «УАЗик», но «ГАЗелька» 
застряла в сугробе, как говорится, 
по самые уши.

На помощь «скорой помощи» 
пришел… трамвай! Направлявший-
ся в Солнечный 11-й маршрут фи-
зически не смог проехать из-за не-
отложки, застрявшей в снегу прямо 
на путях. Далее – как раз видео, ко-
торое, очень похоже, снимает кон-
дуктор маршрута.

На кадрах видно, как мужики 
цепляют тросами бампер «скорой» 
за трамвай. Вагон дал задний ход, 
машина – по «газам» и «Победа!» – 
восклицает автор видео. По словам 
очевидцев, пассажиры одиннадца-
того трамвайного маршрута апло-
дировали своему водителю.

«Только в России может прои-
зойти такая ситуация, когда трам-
вай вытягивает машину «скорой по-
мощи» из сугроба», – комментиру-
ет автор.

Следующий народный репор-
таж снят на улице Артиллерийской 
в Кировском районе. Здесь маши-
на «скорой» увязла в снегу прямо 
посреди проезжей части. Как ни га-
зовал водитель неотложки, она не 
сдвигалась с места. Небезучаст-

ными к патовой ситуации оказа-
лись военные. Курсанты областного 
учебного центра боевой подготовки 
ракетных войск и артиллерии, рас-
положенного на этой улице, целой 
группой кинулись на подмогу за-
стрявшим медикам. Раз толчок, два 

– и медики свободны. Автор видео 
подчеркнул, что улицу Артиллерий-
скую «вообще никогда не чистят».

Власти заверили, что ни в од-
ном из этих случаев ни пациенты, 
ни врачи не пострадали. Навер-
няка, не пострадали самолюбие и 
зарплаты коммунальщиков и вла-
стей, ответственных за уборку го-
рода от снега и льда.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из соцсетей

ТЯНИ – ТОЛКАЙ

П я т ы й  г о д 
р о д и т е л и  Д и -
мы Овечкина из 
поселка Шиха-
ны-18 Вольского района борются за 
жизнь сына. Впервые диагноз онко-
логия 9-летнему мальчику поставили 
в 2013 году. После начатого лечения 
сперва казалось, что болезнь отсту-
пила, но в январе этого года у ребен-
ка начался рецидив. К сожалению, 
отечественная медицина оказалась 
бессильна. Помочь одолеть грозный 
недуг согласились израильские вра-
чи. Но лечение обойдется в семье в 
460 тысяч долларов, это 26 миллио-
нов рублей. Для семьи военнослужа-
щего – фантастическая сумма. 

Часть крупных благотворительных 
фондов в настоящее время не прово-
дят сбор средств на лечение детей с 
онкологией в иностранных медцен-
трах. Поэтому Овечкины рассчитыва-
ют на неравнодушных людей. На се-
годняшний день из необходимой сум-
мы собрано, причем за короткий срок, 
уже 7 миллионов рублей.

Áîëåçíü íàñòóïàåò
 По словам Олега Овечкина, папы Ди-

мы, лимфобластный лейкоз его сыну по-
ставили в саратовской клинике  профпа-
тологии и гематологии. Здесь же провели 
первый курс лечения. В апреле прошло-
го года у мальчика проявился рецидив 
онкологического заболевания. На этот 
раз Диме с мамой пришлось госпитали-
зироваться в «Национальный медицин-
ский исследовательский центр онкологии 
имени Н.Н. Блохина» в Москве. Малень-
кому пациенту назначили химиотерапию 
и локальную лучевую терапию. 

Однако два месяца назад болезнь 
снова «подняла голову». К сожалению, те-
рапия не дала должного эффекта. Меди-
ки заявили, что помочь в России мальчику 
не смогут. 

И тогда родители направили историю 
болезни сына в несколько зарубежных 
медицинских центров. Ответ пришел из 
израильской клиники Шиба. Ее специа-
листы предложили уникальную клеточную 
терапию. 

 – Мы получили счет из клиники Ши-
ба на сумму 460 000 долларов, – говорит 
Олег Овечкин. – В сумму входит депо-
зит, клеточная терапия и транспланта-
ция костного мозга.  Для нашей семьи эта 

сумма просто неподъемная. И сейчас мы 
стучимся во все двери.

Äåíüãè âìåñòî áóêåòîâ
В соцсетях были созданы группы под-

держки Димы. Знакомые, друзья Овечки-
ных и просто неравнодушные люди стали 
распространять информацию о болезни 
мальчика и помогать собирать пожертво-
вания на его лечение. 

Подписчики группы поддержки Димы 
ВКонтакте накануне 8 марта устроили ак-
цию. Дамы отказались от цветов, пере-
числив деньги на лечение маленького жи-
теля Шихан.  

 – 1000 рублей – это для многих 
большая сумма, но на праздник вы полу-
чите массу подарков, букетов, которые 
завянут на следующий день, – написа-
ла на своей страничке в соцсетях Настя 
Напрясник. – Я решила, что лучше отка-
заться от цветов и попросила мужа дать 
мне деньгами этот подарок, а деньги я 
пожертвовала Диме.

Эту идею подхватили многие женщи-
ны и свои «букеты» подарили Диме. По-
степенно о беде семьи Овечкиных из не-
большого поселка в Саратовской обла-
сти узнали по всей стране и даже за гра-
ницей. Жители Беларуси попросили от-
крыть специальный счет для того, чтобы 
перечислять деньги в местной валюте. 

К благотворительной акции присое-
динились в Санкт-Петербурге, Москве, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Костро-
ме, Ульяновске, Брянске. В Костроме ор-
ганизовали сбор макулатуры. Учебный 
центр «Экопомощь» Брянска перечис-
лил 10000 рублей, учебный центр «Спа-
сатель» из Ульяновска пополнил счет на 
такую же сумму.

Через нашу редакцию семья Ди-
мы благодарит за помощь администра-
цию Вольского района, администрацию 
ЗАТО Шихан, жителей Саратовской, Ни-
жегородской, Свердловской, Кировской 
областей, личный состав соединений и 

воинских частей, семьи военнослужа-
щих.

Âûëåòåëè â Èçðàèëü
Не остались в стороне и земляки. 

Многие индивидуальные предпринима-
тели часть своей выручки направили на 
помощь Диме. В начале марта в ДК «Ко-
рунд» Шихан прошел благотворительный 
концерт. Местные рукодельницы органи-
зовали ярмарку, выручка с которой пол-
ностью пошла на лечение мальчика. Це-
ну входа каждый определял сам для себя, 
но никто не остался в стороне. Огромная 
очередь была к столу для пожертвований. 

Концертная программа была насы-
щенной как никогда. Принимали участие 
все коллективы дома культуры от мала до 
велика. Перед этим к жителям поселка с 
видеообращением обратилась мама Ди-
мы.  

Завершился концерт обращени-
ем папы Димы к зрителям и общей фо-
тографией участников и зрителей кон-
церта. Также выступавшие засняли 
видеопривет Диме. Общая сумма сбора 
на концерте составила 187 900 рублей. 
Все деньги передали семье Овечкиных.

Через несколько дней в местном ДК 
прошла еще одна благотворительная яр-
марка. Собранная сумма, почти 98 тысяч 
рублей, также перечислена на специаль-
ный счет.   

Усилиями людей со всех концов све-
та удалось собрать более 7 миллионов ру-
блей, и Ольга Овечкина вместе с сыном 
вылетели в Израиль. По словам мамы, по-
сле предварительного обследования из-
раильские врачи назначили Диме химио-
терапию, которую мальчик переносит тя-
жело. 

 – Сын практически ничего не может 
есть, тошнит от всего, настроения нет, 
еще и давление поднялось, – поделилась 
с «Телеграфом» Ольга Овечкина. – Диму 
подключили к приборам мониторинга, 
ему, конечно, это не очень нравится. К то-
му же Дима никак не может привыкнуть к 
странному больничному распорядку. Тут 
ночью могут быть назначены любые про-
цедуры: приходят брать кровь, назначают 
переливания, могут и осмотр провести. У 
врачей идет полноценная рабочая смена, 
поэтому выспаться ночью у нас не всегда 
получается, что, конечно, не очень спо-
собствует хорошему настроению. Но на-
до – значит надо! Мы понимаем, что легко 
не будет, поэтому настроены на победу! 

Даже в чужой стране появились отзы-
вчивые люди, которые помогают маме с 
сыном. 

 – Добрые люди стараются помочь 
нам, как могут, – продолжает Ольга Овеч-
кина. – Например, приготовить Диме 
вкусный борщ или блинчики. Больничная 
еда – это еще один повод для расстрой-
ства у сына. Поэтому он так радуется до-
машней еде. 

Читатели «Телеграфа», которые хо-
тят помочь Диме Овечкину, могут уз-
нать всю интересующую информацию 
в группе ВКонтакте помощи мальчику 
https://vk.com/pomogite.dime.ovechkinu

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

семьей Димы Овечкина

«БУКЕТЫ» ДИМЕ 
НА ЛЕЧЕНИЕ РАКА

Юному жителю Шихан 
требуется дорогостоящее лечение 

на 26 миллионов рублей

Военные бросились на подмогу

Трамвай подцепил «скорую»

ЛУЧШЕ КРЕДИТ, ЧЕМ УБОРКА
Для мужчин 8 марта, вернее его преддверие, на-

верняка самая тяжкая пора в году, поскольку подар-
ки приходится выбирать огромному количеству дам: 
бабушкам, маме, супруге или возлюбленной, доче-
рям, коллегам. А если имеется еще и несколько лю-
бовниц, этот день сравним с катастрофой – нужно 
существенно раскошелиться. Микрофинансовая ор-
ганизация «Домашние деньги» отметила рост креди-
тов, взятых на подарки к Международному женско-
му дню, по сравнению с предшествующими годами. 
В преддверии 8 марта мужчины взяли на презенты 
прекрасной половине человечества 220 тысяч зай-
мов в МФО. 

Примечательно, что особой фантазией в выборе по-
дарков заемщики не блистали. Больше всего микрокре-
дитов россияне взяли на покупку парфюмерии и космети-
ки. Но случались и нетривиальные презенты – например, 
ремонт автомобиля, покупка стройматериалов для ре-
монта, набор витаминов на год, свадебные платья, спор-
тивные тренажеры и туристические путевки.

 – Стоит отметить, что 8 марта – один из немно-
гих праздников, ради которых россияне залезают в 
долги, – отмечают авторы исследования. –  Доля же 
займов на подарки ко Дню всех влюбленных и Дню 
защитников Отечества, наоборот, сократилась.

Потребность в заемных средствах на покупку подар-
ка к празднику эксперты связывают со снижением уров-
ня жизни. По оценке экономистов, реальные доходы жи-
телей страны упали почти на 7%, если сравнивать январь 
этого года с предыдущим. Вот и приходится мужчинам 
влезать в долговое ярмо ради подарка. 

 – Жить в долг – это заболевание, – недоумевает от 
таких поступков саратовец Дмитрий. – Сложные ситуации 
могут быть у всех. А постоянно брать всевозможные кре-
диты продолжают только нездоровые на голову.

Хотя в общей популяции мужского населения берущих 
в долг на презенты к празднику все-таки единицы. Боль-
шинство предпочитает обходиться скромными подарка-
ми.

 – В супермаркете купил розы в букете с водичкой, не-
дорого и красиво – и хорош, – поделился саратовец Сер-
гей.

На иные жертвы со стороны сильного пола дамам рас-
считывать не стоит. Например, мужчины совершенно не 
готовы делить с дамами домашнюю работу. Все хлопоты 
по хозяйству по-прежнему лежат на хрупких женских пле-
чах, а их спутники готовы лишь выносить мусор и зани-
маться автомобилем. Разве что 8 марта некоторые пред-
ставители сильной половины человечества иногда берут 
на себя часть женских забот. Но только пока часы не про-
бьют полночь, а потом Золушкам вновь предстоит обла-
читься в халат и фартук. 

Именно такой «сюрприз» преподносят мужчины каж-
дый год на Международный женский день зампреду сара-
товской облдумы Ольге Алимовой.

 – Замечательно, когда вся семья собирается вме-
сте: младшие читают стихи, дарят свои рисунки, – счи-
тает Ольга Алимова. – Самое приятное, когда мужчины 
неуклюже пытаются выполнить работу, которую весь год 
делала женщина, например, приготовить какую-то полез-
ную еду. Это так мило.

 – В России исконно существует традиционное рас-
пределение обязанностей в семьях, – считает президент 
исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин. 
– Нынешняя ситуация с семейными обязанностями 
показывает, что Россия – это, конечно, не совсем 
Восток, но и современные тенденции Запада к «бес-
полому миру» нас еще не накрыли.

Правда, при проведении различных опросов жители 
нашей страны в абсолютном большинстве выступают за 
равноправие в семье. И наибольшее гендерное равен-
ство в российских парах наблюдается по одному из са-
мых острых вопросов – финансовому. Мужчины и жен-
щины теперь совместно зарабатывают деньги и вместе 
же планируют семейные расходы. Прежний стереотип, 
что муж должен полностью обеспечивать семью, не-
обратимо разрушен, а его остатки, вкупе с традициями 
и не очень хорошим финансовым положением, и застав-
ляют российских мужчин занимать на подарки к 8 марта. 

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.50, 
04.05 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
22.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Т/с “Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 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+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 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 “Я люблю тебя, Бет 
Купер” (16+)
05.30 Импровизация (16+)
06.30 Comedy Woman (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 “Ромео должен уме-
реть” (16+)
23.10 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 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...”
10.50, 12.50 Т/с “Леди исчеза-
ют в полночь” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Роковое наследство” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Украина. Страна на обочине” 
(16+)
00.05 Без обмана: “Строитель-
ный кошмар” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20, 07.50 Мультфильм (6+)
08.15 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
10.00, 23.55, 01.30  Шоу 
“Уральских пельменей” (16+)
10.55 Анимационный фильм 
“Зверополис” (6+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Напролом” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Взвешенные люди (16+)
04.00 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
05.35 Т/с “Студенты” (16+)
06.35 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, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники 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+)
00.45 Х/ф “Телекинез” (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 
06.00 Т/с “Скорпион” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Александр Зархи”
08.05 Пешком: “Москва буль-
варная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05 Х/ф “Уроки французско-
го”
10.30, 03.20 Д/ф “Итальянское 
счастье”
10.55, 21.00 Кинопоэзия. Ар-
тур Смольянинов читает стихот-
ворение Александра Пушкина 
“На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...”
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Двенад-
цатый этаж, 1988 год”
13.15 Мы - грамотеи!

14.00  Д/ф “Марта Аргерих. 
Дочь по крови”
15.40 Кинопоэзия. Мария Кар-
пова и Игорь Хрипунов читают 
стихотворение Анны Ахматовой 
“Он любил три вещи на свете...”
15.50 Д/ф “Константин Циол-
ковский”
16.10 Кинопоэзия. Анатолий 
Белый читает стихотворение 
Сергея Аксакова “Вот родина 
моя...”
16.15 Вспоминая великие стра-
ницы: “Сольное пение”
18.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
18.25 Линия жизни: “К 85-летию 
Александра Городницкого”
19.20 Атланты. В поисках исти-
ны: “Нефть в океане - друг или 
враг?”
19.45 Д/с “Мой дом - моя сла-
бость: “Городок художников на 
Масловке”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“Энергия за пределами Земли”
22.35 Кинопоэзия. Агния Кузне-
цова читает стихотворение Ма-
рины Цветаевой “В огромном 
городе моем ночь...”
22.40 Кто мы? “Ледяной поход”
23.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Лораном Илером и Андри-
сом Лиепой
23.45 Т/с “Пётр Первый. Заве-
щание” (16+)
01.05 Магистр игры: “Бабоч-
ка-философ”
02.40 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Скрипка. Юй-Чень 
Цзэнь
03.45  Д/ф “Роберт Фолкон 
Скотт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.40, 
16.45, 19.50, 22.55 Новости
08.05, 12.25, 16.50, 00.05 Все 
на Матч!
10.00 Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
14.45  Футбол.  Чемпионат 
Франции. “Марсель” - “Лион” 
(0+)
17.30 Специальный репортаж: 
“ПСЖ - забава Неймара?” (12+)
17.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. “Лестер” - “Челси” (0+)
20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.00 Тотальный футбол
00.00 Россия футбольная (12+)
00.40 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
01.40 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
03.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
06.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 5” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.35 Т/с 
“И всё-таки я люблю” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19 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+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:00  «Среда обитания» 
(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 ИМПЕ-
РИИ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Первые» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВ-
ЦОМ» (16+)
23:40  «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
20 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 , 
22:40, 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 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15  «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:45  «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+)
23:25  «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
21 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+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45  «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ» (16+)
23:10  «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
22 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+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:45  «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 
(16+)
23:10  «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
23 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 , 
22:30, 00:30 «Саратов се-

годня» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00, 23:15 «Среда обита-
ния» (12+)
15:15 «Неизвестная вер-
сия» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Моя правда» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
24 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «РЕБРО АДАМА» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«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  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)
16:00 «Главные люди» (12+)
16:30 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» (16+)
20:30  «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (16+)
22:40 «НАСТЯ» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
25 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «НАСТЯ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:25 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ЗВЕРИНЫЙ ОТРЯД» 
(0+)
11:00  «Среда обитания» 
(12+)
12:30  «РЕБРО АДАМА» 
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «Главные люди» (12+)
16:30 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» (16+)
20:30 «ИЗЯЩНАЯ ЭП ОХА» 
(16+)
22:55 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Êîãäà ÿ áûë ïåâöîì»
История любви постаревшего певца и юной 

привлекательной девушки. В былые дни он раз-
влекал публику на дансингах, был кумиром фа-
наток, купался в лучах славы и думал, что так бу-
дет всегда. Но юность и слава певца остались в 
прошлом. Зато пришла настоящая любовь, за-
ставляя испытывать незнакомые чувства и со-
вершать непривычные для него поступки.  16+

Смотрите в понедельник 19 марта в 21:00

Õ/ô «Âñå ðàäè íåå»
Лиза, Жюльен и их маленький сын Оскар — счаст-

ливая семья. Но однажды утром полиция приезжает 
за Лизой. Её обвиняют в преднамеренном убийстве. 
Все улики свидетельствуют против неё. И теперь Жю-
льен, обычный учитель французского, готов сделать 
всё, чтобы спасти жену. Даже если ему придётся пе-
реступить границы закона.  16+

Смотрите в четверг 22 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
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.30 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+)
01.10 Т/с “Шерлок Холмс: Сле-
пой банкир” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 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 Импровизация 4 сезон 
(16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 02.30, 03.00 Т/с “Улица” 
(16+)
03.30 Х/ф “Флирт со зверем” 
(12+)
05.15 Импровизация (16+)
06.15 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, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Ромео должен уме-
реть” (16+)
18.00, 04.30  Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Одиночка” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)

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

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Приступить к ликви-
дации” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 21.00, 04.50 Петровка, 
38 (16+)
13.05, 01.30  Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Лена Ленина” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Роковое наследство” 
(12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Коммунальный грабёж” (16+)
00.05 90-е: “Ликвидация шайта-
нов” (16+)
01.00 События. 25 час
03.05 Т/с “Судьба напрокат” 
(12+)
05.10 Т/с “Любопытная Варвара 
- 3” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.30 Х/ф “Человек-паук: Воз-
вращение домой” (16+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Солт” (16+)
23.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Национальная безо-
пасность” (12+)
03.40  Анимационный фильм 
“Сезон охоты - 3” (0+)
05.05 Т/с “Студенты” (16+)
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, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники 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+)
00.45 Х/ф “Знамение” (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с “Гримм” 
(16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Катрин Денёв”
08.05 Пешком: “Москва студен-
ческая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.45 Т/с “Пётр Первый. 
Завещание” (16+)
10.00 Кинопоэзия. Алексей Кор-
тнев читает отрывок из стихотво-
рения Александра Пушкина “19 
октября”
10.10, 22.40 Кто мы? “Ледяной 
поход”
10.35, 20.45 Главная роль
10.50  Кинопоэзия. Алексей 
Вертков читает стихотворение 
Саши Черного “Под сурдинку”
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 Д/ф “ХХ век. “Мах-
муд Эсамбаев”
13.00, 02.35 Д/с “Мировые со-
кровища: “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”
13.15 Гений
13.45 Кинопоэзия. Анатолий Бе-
лый читает стихотворение Вла-
димира Маяковского “Скрипка и 
немножко нервно”
13.55 Сати. Нескучная класси-
ка... с Лораном Илером и Андри-
сом Лиепой
14.35 Д/с “Миллионный год: 
“Энергия за пределами Земли”
15.25 Кинопоэзия. Никита Еле-
нев читает стихотворение Юрия 
Левитанского “Ну что с того, что 
я там был...”

15.30 Д/с “Свидетели времени: 
“Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий 
Сировский”
16.10  Кинопоэзия. Максим 
Битюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова “Я шагаю 
по Москве”
16.15 Вспоминая великие стра-
ницы: “Скрипка”
18.00 Эрмитаж
18.25 2 Верник 2
19.20 Атланты. В поисках исти-
ны: “Можно ли есть рыбу из Бал-
тийского моря?”
19.45, 03.15 Д/с “Мой дом - моя 
слабость: “Дом полярников”
21.00 Кинопоэзия. Анатолий Бе-
лый читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина “Я вас любил...”
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Миллионный год: “За 
пределами космоса”
22.35 Кинопоэзия. Антон Ша-
гин читает стихотворение Сергея 
Есенина “До свиданья, друг мой, 
до свиданья...”
23.05 Искусственный отбор
01.05 Тем временем
02.50 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Вокал Юлия Маточкина и 
Ариунбаатар Ганбаатар

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.10, 13.15, 
15.55 Новости
08.05, 13.20, 16.05, 01.00 Все 
на Матч!
10.00  Футбольное столетие 
(12+)
10.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Ма-
нуэля Чарра. Бой за звание ре-
гулярного чемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе (16+)
12.15 Тотальный футбол (12+)
13.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова (16+)
17.05 Десятка! (16+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
22.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция
01.35 Х/ф “Проект А” (12+)
03.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Атлетик” 
(Бильбао) (0+)
05.10 Д/ф “Барса, больше чем 
клуб” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 08.00, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 5” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.30, 04.30 Т/с 
“И всё-таки я люблю” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 03.00, 04.05 Время по-
кажет (16+)
16.10 Давай поженимся! (16+)
17.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир
19.00 Вечерние новости
19.25 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа
19.55 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.10  Т/с “Шерлок Холмс: 
Большая игра” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 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+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 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 “Один прекрасный 
день” (12+)
05.55 Импровизация (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 “Одиночка” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Невидимка” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Кровь и пе-
сок” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “В полосе прибоя”
11.30 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 21.00  Петровка, 38 
(16+)
13.05, 01.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35  Мой герой: “Алексей 
Глызин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Забытая женщина” 
(12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Ян Арлазо-
ров” (16+)
01.00 События. 25 час
03.05 Х/ф “Верьте мне, люди!” 
(12+)
05.10 Т/с “Любопытная Варва-
ра - 3” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.50 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “Солт” (16+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Без лица” (16+)
02.00 Анимационный фильм 
“Сезон охоты - 3” (0+)
03.25 Х/ф “Пиноккио” (6+)
05.15 Т/с “Студенты” (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, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники 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+)
00.45 Х/ф “Лучшие из лучших” 
(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, 00.45 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Леонид Оболенский”
08.05 Пешком: “Балтика ска-
зочная”

08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.45 Т/с “Пётр Первый. 
Завещание” (16+)
10.10, 22.40 Кто мы? “Ледяной 
поход”
10.35, 20.45 Главная роль
10.50 Кинопоэзия. Анатолий 
Белый читает стихотворение 
Сергея Аксакова “Вот родина 
моя...”
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 Д/ф “В воротах 
Яшин”, “Леонид Енгибаров, 
знакомьтесь!”
13.00, 03.40 Д/с “Мировые со-
кровища: “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”
13.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Михаил Булгаков. 
“Бег”
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/с “Миллионный год: 
“За пределами космоса”
15.25 Кинопоэзия. Антон Ша-
гин читает стихотворение Сер-
гея Есенина “До свиданья, друг 
мой, до свиданья...”
15.30 Д/с “Свидетели времени: 
“Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий 
Сировский”
16.10 Кинопоэзия. Анатолий 
Белый читает стихотворение 
Александра Пушкина “Я вас лю-
бил...”
16.15 Вспоминая великие стра-
ницы: “Виолончель”
18.00 Магистр игры: “Бабоч-
ка-философ”
18.25 Ближний круг Руслана 
Кудашова
19.20 Атланты. В поисках ис-
тины: “Магнитное поле земли и 
глобальные катастрофы”
19.45, 03.00 Д/ф “Борис и 
Ольга из города Солнца”
21.00 Кинопоэзия. Никита Еле-
нев читает стихотворение Юрия 
Левитанского “Ну что с того, что 
я там был...”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Алезия. Последняя 
битва”
23.05 Абсолютный слух
01.05  Д/с “Рассекреченная 
история: “Без срока давности. 
Палачи Хатыни”
02.30 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Виолончель. Андрей 
Ионут Ионица

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.15, 15.35, 
18.25 Новости
08.05, 12.20, 15.40, 18.35, 
02.00 Все на Матч!
10.00 Россия футбольная (12+)
10.30 Х/ф “Путь дракона” (16+)
12.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло 
(16+)
14.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+)
16.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. “Ло-
комотив” (Россия) - “Нолико” 
(Бельгия). Прямая трансляция
19.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Женщины. Россия 
- Румыния. Прямая трансляция
21.15  Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция). Прямая 
трансляция
22.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
02.30 Д/ф “Когда звучит гонг” 
(16+)
04.30 Х/ф “Большие гонки” (6+)
07.00 Высшая лига (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 5” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.40, 03.40, 04.40 Т/с 
“И всё-таки я люблю” (16+)

ВТОРНИК, 20 МАРТА СРЕДА, 21 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, 22 МАРТА ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.05, 19.25, 03.00, 
04.05 Время покажет (16+)
16.10 Давай поженимся! (16+)
17.05, 04.40 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+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.10  Т/с “Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 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 “Проклятие спящих” 
(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 “Ин-
терны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 05.35 Импровизация 
(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 THT-Club (16+)
03.35 Х/ф “Гремлины - 2: Скры-
тая угроза” (16+)
06.35 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Невидимка” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “От колыбели до мо-
гилы” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Боги аре-
ны” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Осторожно, бабуш-
ка!” (12+)
11.30 Короли эпизода: “Фаина 
Раневская” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 21.00  Петровка, 38 
(16+)
13.05, 01.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Мария Ко-
жевникова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Забытая женщина” 
(12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Гарри женит-
ся” (16+)
00.05 Д/ф “Закулисные войны в 
кино” (12+)
01.00 События. 25 час
03.05 Х/ф “Ключи от неба”
04.35 Осторожно, мошенники! 
“Коммунальный грабёж” (16+)
05.05 Т/с “Любопытная Варва-
ра - 3” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 Х/ф “Без лица” (16+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
02.00 Х/ф “Пиноккио” (6+)
05.35 Т/с “Студенты” (16+)
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, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “Лю-
цифер” (16+)
22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00  Т/с “Сладкая жизнь” 
(16+)
00.00 Т/с “Секретные материа-
лы-2018” (16+)
00.45 Х/ф “Лучшие из лучших - 
2” (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с 
“Навигатор” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Рина Зеленая”
08.05 Пешком: “Москва дет-
ская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.45 Т/с “Пётр Первый. 
Завещание” (16+)
10.10, 22.40 Кто мы? “Ледяной 
поход”
10.35, 20.45 Главная роль
10.50 Кинопоэзия. Агния Куз-
нецова читает стихотворение 
Марины Цветаевой “В огром-
ном городе моём ночь...”
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век: “Несколь-

ко интервью в театре им. Мая-
ковского, 1985 год”
13.10  Д/с “Рассекреченная 
история: “Без срока давности. 
Палачи Хатыни”
13.40 Д/ф “Томас Алва Эдисон”
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф “Алезия. Последняя 
битва”
15.25 Кинопоэзия. Мария Ми-
ронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака “Земля”
15.30 Д/с “Свидетели времени: 
“Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий 
Сировский”
16.10, 00.35  Кинопоэзия. 
Алексей Вертков читает сти-
хотворение Саши Черного “Под 
сурдинку”
16.15 Вспоминая великие стра-
ницы: “Фортепиано”
18.00 Моя любовь - Россия! 
“Средневековая Русь - глазами 
англичан”
18.25 Д/с “80 лет Виктору За-
харченко: “Портрет на фоне хо-
ра”
19.20 Атланты. В поисках исти-
ны: “Грозит ли нам новое оледе-
нение или...?”
19.45, 03.15 Д/ф “Гиперболо-
ид инженера Шухова”
21.00  Кинопоэзия. Анато-
лий Белый читает стихотворе-
ние Владимира Маяковского 
“Скрипка и немножко нервно”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Утраченный мир 
Древних Помпеев”
22.35  Кинопоэзия. Максим 
Битюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова “Я шагаю 
по Москве”
23.05 Энигма: “Клеменс Траут-
манн”
01.05 Черные дыры. Белые пят-
на
02.45 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Фортепиано. Дми-
трий Маслеев

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 16.45, 
19.35, 22.55 Новости
08.05, 12.25, 16.50, 00.55 
Все на Матч!
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Анадолу Эфес” (Тур-
ция) - “Химки” (Россия) (0+)
12.00 Десятка! (16+)
12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
17.10  Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция
01.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира (0+)
03.30 Х/ф “Проект А: Часть 2” 
(12+)
05.30  Д/ф “Дух марафона” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с 
“Холостяк” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 5” 
(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, 02.35, 03.35, 04.30 Т/с 
“И всё-таки я люблю” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.20 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Бразилии. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
22.00 Время
22.35 Голос. Дети
00.15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Т/с “Шерлок Холмс: Со-
баки Баскервиля” (16+)
04.10 Х/ф “Объект моего восхи-
щения” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 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 Петросян-шоу (16+)
00.25 Т/с “Неваляшка” (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 “Проклятие спящих” 
(16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00, 21.30 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 “Джона Хекс” (16+)
04.05 Х/ф “Дрянные девчонки - 
2” (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.50 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+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Снайперский счет” 
(16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Невидимые вой-
ны” (16+)
00.00 Х/ф “Обитель зла - 4: 
Жизнь после смерти” (18+)
01.45 Х/ф “Город ангелов” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Верьте мне, люди!” 
(12+)
11.15, 12.50 Т/с “Арена для 
убийства” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 Петровка, 38 (16+)
16.25 Х/ф “Классик” (16+)
18.35  Х/ф “Седьмой гость” 
(12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Татьяна Лютаева” (16+)
01.00 Д/ф “Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори “никогда” 
(12+)
02.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
04.05 Т/с “Любопытная Варва-
ра - 3” (12+)
05.55 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
00.20  Х/ф “В сердце моря” 
(16+)
02.35 Х/ф “Крепись!” (18+)
04.35 Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)
20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф “Дракула” (16+)
22.45 Х/ф “Помпеи” (12+)
00.45 Х/ф “Беовульф” (16+)
02.45 Т/с “Секретные материа-
лы-2018” (16+)
03.45 Х/ф “Лучшие из лучших” 
(16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 15.30, 20.30, 00.10 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Алексей Баталов”
08.05 Пешком... Москва речная
08.35 Правила жизни
09.05 Т/с “Пётр Первый. Заве-
щание” (16+)
10.00 Д/ф “Тихо Браге”
10.10 Кто мы? “Ледяной поход”
10.35 Главная роль
10.50  Кинопоэзия. Максим 
Битюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова “Я шагаю 
по Москве”
11.20 Х/ф “Старый наездник”

13.10 Д/ф “Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье”
13.50 Энигма: “Клеменс Траут-
манн”
14.35 Д/ф “Утраченный мир 
Древних Помпеев”
15.25 Кинопоэзия. Сергей Без-
руков читает стихотворение 
Александра Пушкина “Храни ме-
ня, мой талисман”
16.10  Кинопоэзия.  Анато-
лий Белый читает стихотворе-
ние Владимира Маяковского 
“Скрипка и немножко нервно”
16.15 Д/ф “Горовиц играет Мо-
царта”
17.10 Письма из провинции: 
“Астрахань”
17.35 Царская ложа
18.15 Кинопоэзия. Мария Кар-
пова и Игорь Хрипунов читают 
стихотворение Анны Ахматовой 
“Он любил три вещи на свете...”
18.20 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”
18.35 Х/ф “Мой ласковый и 
нежный зверь”
20.20  Кинопоэзия. Алексей 
Кортнев читает отрывок из сти-
хотворения Александра Пушки-
на “19 октября”
20.45 Смехоностальгия
21.15  Кинопоэзия. Алексей 
Вертков читает стихотворение 
Саши Черного “Под сурдинку”
21.20 Линия жизни: “Марина 
Полицеймако”
22.15 Х/ф “Бунтовщик без при-
чины”
00.30 2 Верник 2
01.25 Х/ф “Сеть”
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 11.40, 12.45, 
18.55 Новости
08.05, 11.45, 16.35, 01.40 
Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.15  Футбольное столетие 
(12+)
12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.35 Специальный репортаж: 
“Постолимпийский лёд” (12+)
13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Македония 
- Россия. Прямая трансляция
19.00, 23.10 Все на футбол!
20.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. Ко-
роткая программа (0+)
20.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испания. Пря-
мая трансляция
02.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия (0+)
04.10 Х/ф “Путь дракона” (16+)
06.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул чемпи-
она WBO в полусреднем весе. 
Умар Саламов против Дэми-
ена Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом ве-
се (16+)
07.20 Детали спорта (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
“Короткое дыхание” (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 5” 
(16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.15 Т/с “След” (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.20 Т/с “Детективы” 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Д/ф “Нонна Мордюкова: 
Прости меня за любовь” (12+)
12.15 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф “Дорогой мой чело-
век”
16.25 Х/ф “Верные друзья”
18.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Показатель-
ные выступления
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр
00.45 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
03.05 Х/ф “Родительский бес-
предел” (12+)
04.50 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.25 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.20 Сам себе режиссёр
08.15, 05.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.40 Утренняя почта
09.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.00 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.35 Т/с “Женщины” (12+)
17.35, 01.30 Х/ф “Иван Васи-
льевич меняет профессию”
19.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица - 
Последний богатырь”
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
03.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 02.05 Х/ф “Беглецы” 
(16+)
07.55 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 “Петрович” (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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00  Х/ф “Мы - Миллеры” 
(16+)
18.00 Х/ф “Всегда говори “ДА” 
(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 “Незваные гости” 
(16+)
04.50 ТНТ Music (16+)
05.20 Д/ф “Рожденные на во-
ле” (12+)
06.05 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.15 Т/с “Стрелок” (16+)
10.45 Т/с “Стрелок - 2” (16+)
14.00 Т/с “Стрелок - 3” (16+)
17.00 Т/с “Спецназ” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Концертная вер-
сия: “Aerosmith” (16+)
03.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.05 Х/ф “Осторожно, бабуш-
ка!” (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.25 Петровка, 38 (16+)
09.35 Х/ф “Давайте познако-
мимся” (12+)
11.30 Д/ф “Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори “никогда” 
(12+)
12.30, 00.50 События
12.45 Х/ф “Классик” (16+)
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф “Политтехнолог Ван-
га” (16+)
16.50 Прощание: “Юрий Ан-
дропов” (16+)
17.45 Хроники московского бы-
та: “Cоветские миллионерши” 
(12+)
18.30 Т/с “Опасное заблужде-
ние” (12+)
22.05, 01.10 Т/с “Темная сто-
рона души” (12+)
02.00 Т/с “Три счастливых жен-
щины” (12+)
05.40 Линия защиты (16+)
06.10 Без обмана: “Строитель-
ный кошмар” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” (12+)
12.45 Х/ф “Геракл” (16+)
14.40 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
17.30 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война” (16+)
20.05 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона” (12+)
22.00 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние” (16+)
00.55 Х/ф “Несносные боссы - 
2” (18+)
03.00 Х/ф “В сердце моря” 
(16+)
05.15 Т/с “Студенты” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.45 Шерлоки (16+)
15.45 Х/ф “Джек - покоритель 
великанов” (12+)
18.00  Х/ф “Битва Титанов” 
(16+)
20.00 Х/ф “Война Богов: Бес-
смертные” (16+)
22.00 Х/ф “Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы” (16+)
01.00 Х/ф “Санктум” (16+)
03.00 Х/ф “Интервью с вампи-

ром” (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Мир Библии”
08.00  Х/ф “Незаконченный 
ужин”
10.15, 03.45 Мультфильм
10.50 Кинопоэзия. Анатолий 
Белый читает стихотворение 
Александра Пушкина “Я вас лю-
бил...”
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.20 Мы - грамотеи!
12.05  Х/ф “Испытательный 
срок”
13.40 Кинопоэзия. Сергей Без-
руков читает стихотворение 
Александра Пушкина “Храни 
меня, мой талисман”
13.50 Что делать?
14.35, 02.15 Д/ф “Собаки и 
мы”
15.25 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Грозный царь”
15.50 Кинопоэзия. Агния Куз-
нецова читает стихотворение 
Марины Цветаевой “В огром-
ном городе моём ночь...”
15.55, 00.50 Х/ф “Новые вре-
мена”
17.30 Гений
18.00 Ближний круг Николая 
Коляды
19.00 Х/ф “Два Федора”
20.25 Кинопоэзия. Артур Смо-
льянинов читает стихотворение 
Александра Пушкина “На хол-
мах Грузии лежит ночная мг-
ла...”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.50  Д/с “Архивные тай-
ны: “1941 год Нападение на 
Пёрл-Харбор”
23.15  Кинопоэзия. Анато-
лий Белый читает стихотворе-
ние Владимира Маяковского 
“Скрипка и немножко нервно”
23.20 Д/ф “Джордж Баланчин. 
Другие берега”
00.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет Хру-
стальный дворец на музыку Ж. 
Бизе. Хореография Джорджа 
Баланчина
03.00 Искатели: “Зеркало Дра-
кулы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 11.15, 16.55, 19.10, 
00.30 Все на Матч!
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
12.35 Автоинспекция (12+)
13.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия (0+)
15.05 Россия футбольная (12+)
15.35, 16.50, 19.05, 21.15 
Новости
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
19.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Румыния - Россия. 
Прямая трансляция
21.20 Х/ф “Каждое воскресе-
нье” (16+)
01.00 Х/ф “Гран при” (12+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии (0+)
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с “Моя правда: “Лоли-
та Милявская” (12+)
12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
00.55 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10, 06.15 Контрольная за-
купка
06.50, 07.10 Х/ф “Доживем до 
понедельника”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Алексей Петренко: 
Кто из вас без греха?” (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 Д/ф “Грипп. Вторжение” 
(12+)
15.15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир
17.15 Х/ф “Берегись автомоби-
ля”
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа
01.30  Т/с “Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад” (16+)
03.20 Х/ф “Умереть молодым” 
(16+)
05.25 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  Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.00 Т/с “Кто я” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Родные пенаты” (12+)
01.45 Х/ф “Красавица и Чудови-
ще” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.05 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, 04.30 Поедем, поедим! 
(0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00  Секрет на миллион: 
“Алексей Глызин” (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: “Группа “Пилот” (16+)
02.40 Х/ф “Вопрос чести” (16+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.45 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 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.55, 16.25, 16.55, 17.25 Т/с 
“Реальные пацаны” (16+)
17.55 Х/ф “Мы - Миллеры” (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 “Поймай меня, если 
сможешь” (12+)
05.15 Импровизация (16+)
06.15 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 05.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф “Действуй, сестра - 2: 
Старые привычки” (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. 10 невероятных прова-
лов: что пошло не так?” (16+)
21.30 Т/с “Спецназ” (16+)
04.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф “Ключи от неба”
09.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Х/ф “Седьмой гость” (12+)
11.50, 12.45 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45 Т/с “Дело судьи 
Карелиной” (12+)
18.10 Т/с “Первый раз прощает-
ся” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Украина. Страна на обочине” 
(16+)
04.40 90-е: “Ликвидация шайта-
нов” (16+)
05.30 Прощание: “Ян Арлазо-
ров” (16+)
06.20 Д/ф “Закулисные войны в 
кино” (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+)
12.55 Х/ф “Элвин и бурундуки: 
Грандиозное бурундуключение” 
(6+)
14.45, 02.35 Х/ф “Детсадов-
ский полицейский” (0+)
18.05 Х/ф “Геракл” (16+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война” (16+)
00.40 Х/ф “Несносные боссы” 
(16+)
04.45 Т/с “Студенты” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 (Ðåãèîíû)
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Волшебники” (16+)
14.30 Х/ф “Спайдервик: Хрони-
ки” (12+)
16.15 Х/ф “Помпеи” (12+)
18.15 Х/ф “Дракула” (16+)
20.00 Х/ф “Джек - покоритель 
великанов” (12+)
22.15 Х/ф “Битва Титанов” (16+)
00.15 Х/ф “Интервью с вампи-
ром” (16+)
02.45 Х/ф “Беовульф” (16+)
04.45 Х/ф “Лучшие из лучших - 
2” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.00 Х/ф “Мой ласковый и неж-
ный зверь”
09.45, 03.30 Мультфильм
10.25 Д/с “Святыни Кремля”
10.55, 23.00 Кинопоэзия. Ни-
кита Еленев читает стихотворе-
ние Юрия Левитанского “Ну что 
с того, что я там был...”
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Только в мюзик-хол-
ле”
12.30 Власть факта: “Крымская 
война”
13.10, 02.40 Д/ф “Страусы. 
Жизнь на бегу”
14.00 Великие мистификации: 
“Борис Скосырев. Первый и по-
следний король Андорры”
14.30 Эрмитаж
14.55 Кинопоэзия. Антон Шагин 
читает стихотворение Сергея 
Есенина До свиданья, друг мой, 
до свиданья...
15.00 К 80-летию Виктора За-
харченко. Кубанский казачий 

хор в концерте “Казаки Россий-
ской империи”
16.15 Х/ф “Бунтовщик без при-
чины”
18.00 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Поэзия Гавриила 
Державина”
18.45 Искатели: “Зеркало Дра-
кулы”
19.25  Кинопоэзия. Максим 
Битюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова “Я шагаю 
по Москве”
19.30 Д/ф “Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца”
20.25  Х/ф “Испытательный 
срок”
22.00 Агора
23.05 Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте в 
Мюнхене
00.30  Х/ф “Незаконченный 
ужин”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
11.00, 13.10, 15.15, 16.50, 
19.30, 23.55 Новости
11.10, 04.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Португалия - Еги-
пет (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия (0+)
15.20, 17.00, 19.35, 00.00 Все 
на Матч!
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
19.00 Автоинспекция (12+)
20.05 Специальный репортаж: 
“Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай” (12+)
20.25, 23.50 Россия футболь-
ная (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили. Прямая 
трансляция
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира (0+)
02.30 Х/ф “Побег к победе” 
(16+)
06.40 Д/ф “Отложенные мечты” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.20, 16.05, 
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с 
“Назад в СССР” (16+)

СУББОТА, 24 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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 1222 от 11 марта

1 Тур. 02, 06, 76, 18, 87, 44 – 60 
000 руб.
2 Тур. 39, 09, 46, 31, 12, 07, 38, 
29, 03, 57, 21, 26, 42, 15, 41, 23, 
82, 40, 05, 17, 13, 33, 47, 85, 70, 
90, 50, 68, 72, 30, 49, 74, 37, 55 – 
2 500 000 руб.
3 Тур. 86, 63, 79, 19, 27, 61, 
77, 32, 08, 89, 04, 43, 88, 64, 
48, 11, 24, 83, 81, 78, 20, 35 – 
2 500 000 руб.
4 Тур. 69 – 2 500 000, 51 – 2 
500 000, 53 – 2 500 000, 34 
– 416 666, 65 – 10 001, 84 – 
5001, 22 – 2001, 52 – 1500, 
36 – 1000, 67 – 701, 60 – 501, 
01 – 301, 58 – 260, 62 – 228, 
56 – 202, 16 – 181, 25 – 164, 
59 – 149, 14 – 136, 71 – 127, 45 
– 119, 80 – 112, 54 – 108, 66 – 
104, 10 – 102, 73 – 100 
Невыпавшие числа: 28, 75
Джекпот – 175 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 276 от 11 марта

1 Тур. 06, 08, 52, 89, 36, 83, 53, 
19 – 21 000 руб.
2 Тур. 64, 48, 85, 21, 49, 24, 
16, 43, 51, 70, 81, 09, 59, 54, 
75, 44, 30, 67, 35, 04, 10, 42, 
68, 32, 12, 38, 20, 47, 79 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 66, 01, 78, 23, 40, 82, 14, 
22, 77, 18, 74, 60, 31, 34, 88, 29, 
86, 72, 45, 05, 62, 55, 11, 63 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 69 – 2 000 000, 33 – 
2 000 000, 84 – 2 000 000, 76 
– 2 000 000, 80 – 266 666, 03 – 
10 001, 71 – 2001, 61 – 1501, 
46 – 1000, 26 – 700, 57 – 500, 
41 – 401, 56 – 301, 28 – 270, 
65 – 244, 90 – 220, 27 – 201, 
39 – 183, 15 – 168, 73 – 155, 
58 – 144, 25 – 135, 07 – 125, 
87 – 117, 50 – 112, 13 – 105, 
02 – 100  
Невыпавшие числа: 17, 37
Джекпот – 3 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Для своего подарка пре-

красным дамам в канун 8 мар-
та юные воспитанники детской 
художественной студии «Аква-
рель» выбрали не совсем обыч-
ное место – выставка их работ 
разместилась не в стандарт-
ной художественной галерее, 
а... в здании Дворца бракосо-
четаний. Так что во все празд-
ничные дни влюбленные могли 
скрепить отношения не только в 
величественном свадебном ан-
тураже, но еще и в присутствии 
полноценных произведений ис-
кусства.

Если не знать названия экспо-
зиции, можно подумать, что юные 
художники трудились над весьма 
вольной темой – их «Женщины в 
русских селеньях» получились на-
столько разными, что некоторые 
из них больше напоминают ска-
зочных или фольклорных персо-
нажей. Всех объединяет одно – ге-
роини, как и подобает настоящим 
русским барышням, нарядные и 
румяные, при этом многие изо-
бражены с домашней скотиной – 
коровами или петухами – или же в 
окружении завсегдатаев на дере-
венских полях – золотистых под-
солнечников.

Участие в выставке приняли 
двадцать ребят в возрасте от че-
тырех до одиннадцати лет. Самая 
младшая из художников, Васили-
са Брагина, посвятила свою рабо-
ту «Гулянью барыни», изобразив 
портрет довольной купчихи в си-
ренево-фиолетовых тонах. 

 – У учащихся студии очень хо-
рошо получаются портреты, по-
этому их и решили нарисовать 
специально для этой выставки, – 
рассказала «Телеграфу» руково-
дитель Фонда развития детского 
и юношеского творчества Елена 
Чечеткина. – Думаю, что для са-
мих детей участие в этом проекте 
было очень полезным. Во-первых, 
для ребенка важно преодолеть так 
называемую «боязнь чистого ли-
ста», а во-вторых, одно дело – на-
рисовать и убрать в шкафчик, и со-
всем другое – увидеть свою кра-
сиво оформленную работу на вы-
ставке.

 – Это русская красавица, ко-
торая сидит около окна и мечта-
ет, – объяснила суть своего твор-

ческого замысла одна из участ-
ниц проекта девятилетняя Диана 
Щербак. На то, чтобы голубогла-
зая красавица с роскошной русой 
косой родилась на свет из масля-
ной пастели, Диане потребова-
лась неделя. Заниматься живопи-
сью в изостудии девочка начала 
год назад, и процесс творчества 
настолько увлек ее, что, несмо-
тря на свой юный возраст, она уже 
успела определиться с будущей 
профессией: ее мечта – стать ди-
зайнером, чтобы самостоятельно 
создавать вокруг себя красивое 
пространство.

Стремление детей приобщить 
взрослых к прекрасному еще на-
кануне торжественного открытия 
выставки в среду, 7 марта, смогли 
оценить сотрудники Дворца бра-
косочетаний – именно они стали 
самыми первыми посетителями 
импровизированной картинной 
галереи. Впрочем, из-за занято-
сти и рабочей спешки не все суме-
ли насладиться произведениями 
искусства в полной мере, но обе-
щали вернуться. 

 – Они сказали, что еще раз 
вернутся в этот зал, чтобы в ти-
шине рассмотреть работы и напи-
таться этой женской энергетикой, 
– улыбаясь, поведала Елена Че-
четкина. 

На самом деле, времени на то, 
чтобы как следует рассмотреть 
живописные произведения, у со-
трудников местных органов ЗАГС 
было не так уж много. Уже с начала 
рабочей недели полотна переме-
стились в Энгельс, чтобы радовать 
взоры молодоженов уже на новой, 
куда более просторной, выставоч-
ной площадке. Предполагается, 
что детские рисунки будут экспо-
нироваться еще почти месяц, по-
сле чего маленькие художники по-
лучат свои работу обратно. Хотя, 
не исключено, что некоторые из 
них отправятся путешествовать и 
войдут в состав саратовской экс-
позиции, которая будет представ-
лена в Чехии в мае.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора 

и героев материала

СЕЛЬЧАНКИ НА СВАДЬБЕ

К молодоженам Саратова и Энгельса пришли дети 
с подарками, сделанными собственными руками
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Наверное, люди любят са-
латы за то, что их легко гото-
вить. И в то же время они вкус-
ны. Правильно подобрав про-
дукты, можно приготовить са-
латы полезные. А во время 
праздников и торжеств приго-
товить экзотические и просто 
оригинальные салаты.

Никто не знает, когда и кто 
придумал первый салат. Но 
остается фактом, что популяр-
но это блюдо практически во 
всех уголках земного шара. 
Ученые предполагают, что са-
латы начали готовить древние 
римляне – они нарезали пе-
трушку, лук, зеленый салат и 
заправляли блюдо перцем, ме-
дом и солью. Облагородили са-
лат гурманы-французы, доба-
вив в него огурцы, артишоки, 
латук, капусту, сельдерей. В 
17–19 веках к свежим овощам 
стали добавлять вареный кар-
тофель, морковь, свеклу. 

В наше время салаты готовят 
из сырых, вареных, запеченных, 
маринованных, квашеных овощей. 
Добавляют в них мясо, колбасы, 
рыбу, морепродукты, яйца, кон-
сервы. Самой полезной заправ-
кой для салата считают оливковое 
масло. Добавленный в салат ли-
монный сок помогает сохранить 
большую часть витаминов. В на-
шей стране салаты часто заправ-
ляют сметаной и майонезом.

Хранить салаты не рекомен-
дуется, но если они и хранятся, 
то непродолжительное время, и 
только в фарфоровой, керамиче-
ской, стеклянной или эмалирован-
ной посуде.

Нельзя соединять теплые и хо-
лодные продукты. 

Чтобы блюдо приобрело аппе-
титный чесночный аромат, салат-
ницу перед накладыванием в нее 
салата натирают чесноком.

Ñàëàò ìÿñíîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
мякоть телятины – 100 г,
свежие шампиньоны – 80 

г, 
лук репчатый – 1 шт.,
консервированная кукуруза – 

1 банка,
зелень петрушки – 15 г,
зеленый лук – 10 г,
зелень укропа – 1 г,
майонез, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Говядину отварить до готов-

ности, остудить, нарезать неболь-
шими кусочками. Грибы отварить 
и нарезать. Лук нарезать полу-
кольцами, ошпарить, дать стечь 
воде.

Зеленый лук нарезать колеч-
ками, из банки с фасолью слить 
жидкость. Перемешать все ингре-
диенты, посолить, поперчить, за-
править майонезом, посыпать из-
мельченной зеленью укропа и пе-
трушки. 

Ñàëàò ñ àíàíàñàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
куриная грудка – 1 шт.,
консервированные шампиньо-

ны – 1 банка,

консервированные ананасы – 
1 банка,

лимонный сок – 1 ст.л.,
перец черный молотый. 
Приготовление:
С грудки снять мясо, отварить 

до готовности, остудить, нарезать 
кусочками.

Смешать с аккуратно нарезан-
ными ананасами и шампиньона-
ми, сбрызнуть лимонным соком, 
поперчить, заправить небольшим 
количеством сиропа из банки с 
ананасами. 

Èòàëüÿíñêèé ñàëàò
Для приготовления вам по-

требуются:
филе индейки – 400 г,
помидоры – 400 г,
зеленый салат – 50 г,
соль, перец по вкусу;
Для заправки: 
чеснок – 1 зубчик,
сладкая горчица – ¼ ст.л.,
каперсы – 2 ст.л.,
оливковое масло – ¼ ст.
Приготовление:
Индейку отварить, посолить, 

поперчить, обжарить на среднем 
огне минут 7 с обеих сторон.

Чеснок измельчить, смешать 
с горчицей и каперсами, маслом. 
Нарезать филе тонкими кусочки и 
смешать с зеленью салата, поми-
дорами и заправкой.

Ñàëàò ñ ðèñîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
рис – ½ ст.,
куриное филе – 250 г,

яйцо – 1 шт.,
зеленый горошек – 1 малень-

кая банка,
зеленый лук - 20 г,
зелень петрушки – 15 г,
сметана или майонез,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Куриное филе отварить, осту-

дить нарезать кусочками. Рис от-
варить так, чтобы он остался рас-
сыпчатым. Из банки с горошком 
слить жидкость.

Зеленый лук нарезать колечка-
ми, зелень измельчить, яйцо отва-
рить вкрутую, очистить, порубить.

Всё перемешать, заправить 
сметаной или майонезом. 

Ñàëàò èç ìÿñà 
ïî-øâåéöàðñêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

мякоть говядины – 200 г,
репчатый лук – 1 шт.,
соленые огурцы – 3 шт.,
яблоки твердых сортов – 2 шт.,
зеленый горошек – 1 малень-

кая банка,
лимонный сок – 1 ст.л.,
зелень петрушки – 20 г,
растительное масло, соль, са-

хар, горчица по вкусу.
Приготовление:
Мясо отварить и нарезать не-

большими кусочками. Из яблок 
удалить сердцевину и нашинко-
вать соломкой, сбрызнуть лимо-
ном. Огурцы нарезать соломкой. 
Лук измельчить, из банки с го-
рошком слить жидкость. Всё сме-
шать и заправить растительным 
маслом с добавлением соли, са-

хара, горчицы.
Сверху посыпать измельчен-

ной зеленью петрушки.

Ñàëàò ñ áåëîé 
ôàñîëüþ è ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

белая фасоль – ½ ст.,
измельченные орехи – ¼ ст.,
зелёные яблоки – 2 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
сметана для заправки,
соль по вкусу.
Приготовление:
Белую фасоль замочить на 

ночь, утром промыть, отварить, 

остудить, яблоки натереть на 
крупной терке, зелень петрушки 
измельчить, всё перемешать, по-
солить, заправить сметаной. 

Можно при желании, добавить 
ветчину и зеленый лук.

Ñàëàò êðåñòüÿíñêèé 
Для приготовления вам по-

требуются:
квашеная капуста – ½ ст.,
соленые огурцы – 2 шт.,
соленые помидоры – 2 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
сладкий перец – 2 шт.,
яйцо – 1 шт.,
зелень петрушки – 10 г,
зелень укропа - 10 г
растительное масло – 2 ст.л.
Приготовление:
Квашеную капусту отжать, со-

леные огурцы и помидоры наре-
зать ломтиками, лук полукольца-
ми, перец – тонкой соломкой.

Все овощи сложить в посуду, 
добавить половину измельченной 
зелени укропа и петрушки, залить 
растительным маслом, переме-
шать, переложить в салатницу, 
украсить кружочками вареного яй-
ца, соленых огурцов, помидоров, 
посыпать второй половиной из-
мельченной зелени укропа и пе-
трушки. 

Огурцы и помидоры могут 
быть не солеными, а квашеными 
или маринованными. 

Ñàëàò ñî ñâåêëîé è 
êèâè 

Для приготовления вам по-
требуются:

средняя свекла – 1 шт.,
авокадо – 1 шт.,
киви – 2 шт.,
зелень петрушки – 20 г,
зеленый лук – 15 г,
соленые огурцы – 1-2 шт.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
оливковое масло, соль по вку-

су.
Приготовление:
Свеклу отварить, мелко на-

шинковать, сбрызнуть лимонным 
соком. 

Авокадо и киви нарезать не-
большими кусочками, лук – колеч-
ками, петрушку измельчить. Всё 
перемешать, посолить, заправить 
растительным маслом.

Ñàëàò ñ ôåéõîà 
è öèòðóñîâûìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

фейхоа – 150 г,
крупный апельсин – 1 шт.,
изюм без косточек – ¼ ст.,
измельченные грецкие орехи 

– ¼ ст.,
сметана, сахарная пудра или 

мед по вкусу. 
Приготовление:
Фейхоа промыть и с корочкой 

нарезать маленькими кусочками, 
мелко нарезать апельсин, пере-
мешать. Добавить предваритель-
но ошпаренный изюм, обжарен-
ные на сухой сковороде орехи, 
перемешать, влить лимонный сок, 
мед, заправить сметаной.

Если использовать сахарную 
пудру, то посыпать сверху уже за-
правленный сметаной салат. 

ВЕСНА ПРИШЛА – 
НА САЛАТЫ 

ПЕРЕХОДИТЬ ПОРА
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«Народная приемная» теле-

канала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ» и на этот раз не бу-
дет оригинальной, если начнет 
обзор поступивших за неделю 
обращений граждан с комму-
налки и уборки города. Чинов-
ники и работники ЖКХ, по всей 
видимости, уже ждут не дождут-
ся настоящей весны, когда лед 
и снег растают с улиц сами со-
бой, а водопровод и трубы ото-
пления перестанут лопаться от 
морозов.

Ëåä êðóãîì
Что же, начнем наш обзор с 

традиционной уборки города, точ-
нее тех мест, куда рука дворника 
и трактор за уже минувшую кален-
дарную зиму так и не добрались. 
Валентина Денисова, проживаю-
щая в Заводском районе на улице 
Ростовской, 40, сетует, что не мо-
жет выйти из дома – дороги и тро-
туары не чищены, кругом глыбы 
льда. 

С аналогичными проблемами 
сталкивается Зинаида Степано-
ва, которая возмущена состояни-
ем тротуара по улице Мира в Ле-
нинском районе и остановки об-
щественного транспорта у 108-й 
гимназии. До остановки, говорит 
Зинаида Степановна, дойти невоз-
можно, очень скользко.

Из-за глубокой колеи, снега и 
льда трудно проехать транспорту 
по улицам Чкалова, Черниговской.

Элементарную глупость совер-
шили чиновники, когда прямо в зи-
му перенесли трамвайную оста-
новку на улице Бардина. В новом 
месте, рассказывает житель Сол-
нечного Юрий Смирнов, прямо от 
остановки трамвая идет крутой 
спуск вниз, а там уже по дороге не-
сутся сплошным потоком автомо-
били. По замерзшей и заснежен-
ной горке люди элементарно не 
могут подняться к трамваю и спу-
ститься с остановки на улицу. Ви-
димо, у сделавших такое чиновни-
ков руки начертили план измене-
ний, а вот голова перед этим о по-
следствиях серьезно не подумала.

Александр недоволен состо-
янием территории возле своего 
дома в Солнечном по улице Элек-
тронной, 7 – вокруг многоэтажки 
сплошные глыбы льда, к тому же 

открыты два колодца. Подобная 
ситуация уже стала причиной гибе-
ли ребенка в начале года.

В доме на Уфимцева, 2 перио-
дически нет то холодной, то горя-
чей воды. Зато, рассказывает Ан-
на, вода заливает двор многоэтаж-
ки. Территорию иногда расчищают 
от наледи, но это не помогает, и 
текущая невесть откуда вода снова 
сковывает двор льдом.

Подобные жалобы в нашу «На-
родную приемную»  администра-
ция Ленинского района Саратова 
рассматривает регулярно и выда-
ет соответствующие отчеты. Так, 
сообщают чиновники, грейдером 
расчистили Московское шоссе от 
наледи, которая образовалась по-
сле коммунальной аварии, а про-
езжую часть обработали солью и 
песком. На улице Блинова после 
жалоб граждан расчистили дорогу 
и убрали колею, которая мешала 
проезду транспорта.

À òåïëà âñå íåò
Масштабная коммунальная 

авария, произошедшая 1 и 3 марта 
в Ленинском районе и оставившая 
тысячи жителей без тепла и хо-
лодной воды, аукается до сих пор. 
Чиновники бодро отрапортовали, 

что еще вечером 3 марта комму-
нальное ЧП было ликвидировано. 
Но вот в «Народную приемную» на 
прошлой неделе, то есть спустя не-
сколько дней после бравых отче-
тов в пресс-релизах, обратилась 
Валентина Алексеевна, прожива-
ющая в доме №26 по Московско-
му шоссе, это поселок Елшанка. 
Женщина рассказывает, что еще 
3 марта у них встала котельная из-
за повреждения питающих элек-
трокабелей. Отопление домов пре-
кратилось, однако управляющая 
компания не слила в домах воду, 
и она замерзла в трубах. Люди уже 
почти неделю живут в холоде!

Который день отсутствует хо-
лодная вода на Рахова, 168/184, 
зато на удивление из горячего кра-
на идет буквально кипяток. И дру-
гая противоположность – нет горя-
чей воды на Ламповой, дом 4. 

Зато в избытке вода у жителей 
дома на улице 2-й Садовой, 81 А. 
Правда, как говорит Наталья Дми-
триевна, вода не только в кранах, 
но и в подвале, во дворе.

Из других озвученных комму-
нальных проблем: старинный дом 
в самом центре города по улице 
Московской, 21 в аварийном со-
стоянии, люди живут без газа и 

отапливаться в холода нечем, в то 
же время администрация никого 
не расселяет; течет крыша в доме 
№14 по Волгоградской, управляю-
щая компания на жалобы жильцов 
не реагирует.

Âîäû íåò, ìîñò 
ðóøèòñÿ

Ряд обращений поступили в 
«Народную приемную» из районов 
области. Их стоит взять в разра-
ботку саратовскому министерству 
внутренней политики – да-да, в ре-
гионе существует целый министр 
с подчиненными, которые анали-
зируют социально-экономическое 
состояние районов и активность 
граждан.

К примеру, в селе Девичьи гор-
ки Вольского района нет питьевой 
воды. Население неоднократно об-
ращалось в различные инстанции, 
но воды как не было, так и нет.

На состояние моста через ре-
ку Аткара между улицей Заречной 
и Набережной обращает внимание 
местный житель Дмитрий Андреев. 
Переправа в плохом состоянии, в 
особенности опасаются, пережи-
вет ли мост половодье.

Наталья Георгиевна из микро-
района Энгельс-16, дом 2, сетует, 
что перестали поступать платежки 
от Фонда капитального ремонта. 
Где они потерялись – неизвестно, 
и женщина беспокоится, что в сле-
дующий раз ей придется платить в 
разы больше как должнице. Посо-
ветуем Наталье Георгиевне для по-
лучения подробной информации 
по вопросу оплаты взносов на ка-
питальный ремонт обратиться по 

справочному телефону Фонда ка-
питального ремонта 8(8452) 65-09-
00 в будние дни.

Чиновники, прислушайтесь. 
Если не прислушаетесь вы, тогда 
за дело стоит взяться более се-
рьезным людям из прокуратуры.

Äàéòå çàðïëàòó!
Остросоциальную проблему в 

своей жалобе в адрес «Народной 
приемной» поднял Александр Де-
мидов, который трудится на сара-
товском заводе строительных ма-
териалов. Хотя как сказать трудит-
ся – зарплаты за свой труд люди не 
видят месяцами.

«На нашем предприятии воз-
никли финансовые проблемы, в 
результате которых по невыяснен-
ным причинам работникам пред-
приятия не выплачивается зара-
ботная плата с ноября месяца, не-
которым цехам и подразделениям 
– с октября прошлого года. Прошу 
обратить на это внимание и прошу 
вашей помощи в огласке и помо-
щи в решении данной проблемы», 
– написал нам Демидов.

Стоит признать, что на нее уже 
обратили пристальное внимание 
самые серьезные органы. Как раз 
под новый 2018 год  руководство 
следственного управления по Са-
ратовской области инициирова-
ло вопрос о детальном выяснении 
ситуации на ЗАО «Саратовский 
завод стройматериалов». Также 
его работа проверяется органами 
прокуратуры Саратовской обла-
сти. Следователи пообещали тог-
да, что в пределах своей компе-
тенции предпримут исчерпываю-
щие меры для установления всех 
обстоятельств произошедшего и 
погашения образовавшейся за-
долженности перед работниками. 
В частности, выяснилось, что ди-
ректора ЗАО «Саратовский завод 
строительных материалов» прове-
ряют по факту сокрытия денежных 
средств, за счет которых должно 
производиться взыскание недо-
имки по налогам и сборам, в сум-
ме свыше 9 миллионов рублей за 
период с 1 января по 30 сентября 
2017 года. Кроме того, арбитраж-
ный суд рассматривает заявление 
налоговой службы о банкротстве 
данного завода.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

* Женщина, 62 года, познако-
мится с одиноким, добрым, на-
дежным, порядочным мужчиной, 
близким по возрасту. Только из 
Саратова.
Тел. 8 927 224 88 94.

* Ищу девушку из Саратова или 
Энгельса до 42 лет, стройную, не-
курящую. 
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 
местности. Согласен на переезд.
Тел. 8 937 027 11 67.

* Вдова, 54 года, познакомится 
с мужчиной 60-70 лет для созда-
ния семьи. У меня двое детей. Со-
гласна на переезд. У меня теле-
фона 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 се-
рьезных отношений.
Тел. 8 937 964 19 20.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего 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, по-
знакомится с воцерковленной де-
вушкой для создания семьи. Мне 
33 года, живу в Саратове.
Тел. 8 917 307 83 50. 

* Хочется встретить мужчину, уме-
ющего зарабатывать, интересно 
отдыхать и любить, с юмором, до-
брого, свободного для серьезных 
отношений. Из Саратова. О себе: 
интересная женщина, 56/168/78.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Молодая женщина с самыми се-
рьезными намерениями познако-
мится с интеллигентным челове-
ком 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 про-
блем. О себе: одинокая блондин-
ка 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 
ПОБЛИЖЕÅñëè ïîñëàòü êîíüÿê èç Êà-

ëèíèíãðàäà â Àíàäûðü, òî îí 
ïðèäåò ÷åðåç 2 ãîäà. Ïî÷òà Ðîñ-
ñèè – ìû äåëàåì òðåõçâåçäî÷-
íûé êîíüÿê ïÿòèçâåçäî÷íûì.

*   *   *
Êâèòàíöèè çà ÆÊÕ ïðèõî-

äÿò ñ îäíîé è òîé æå îïå÷àòêîé. 
Âìåñòî «ñîäåðæàíèå æÓëüÿ» 
ïî÷åìó-òî ïèøóò «ñîäåðæàíèå 
æÈëüÿ».

*   *   *
Ñåãîäíÿ, ñ 12:00, áóäåò 

ðàáîòàòü ðåàáèëèòàöèîííûé 
öåíòð äëÿ ìóæ÷èí, ïîñòðàäàâ-
øèõ îò ïðàçäíîâàíèÿ 8-ãî ìàð-
òà. Öåíòð íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Ãîðíÿê», 
áëîê �3. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì 
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ âðåìåííî-
ãî ïðåáûâàíèÿ â öåíòðå è ïîë-
íûé ïàêåò óñëóã: êîíñóëüòàöèÿ 
ïñèõîëîãà ñ 40-ëåòíèì ñòàæåì 
Ïåòðîâè÷à, êîìôîðòíûå ïîääî-
íû, ìàíãàë, íåäåëüíûé çàïàñ 
ìÿñà, ïèâà, êîï÷åíîé ðûáû è 
ñîñèñîê, ðàçâèâàþùèå íàñòîëü-
íûå èãðû è êîíñòðóêòîð ÃÀÇ-21.

*   *   *
×åì áîëüøå ó òåáÿ äåíåã, 

òåì ìîëîæå æåíùèíû, æåëà-
þùèå ðàçäåëèòü ñ òîáîé òâîþ 
ñòàðîñòü.

*   *   *
Ìóæ÷èíà ñïðîñèë ó ìóäðå-

öà: êàê ìíå óçíàòü ìîè íåäî-
ñòàòêè? Îí îòâåòèë: ñêàæè æåíå 
ïðî îäèí åå íåäîñòàòîê, è îíà 

ðàññêàæåò òåáå îáî âñåõ òâî-
èõ íåäîñòàòêàõ, è î íåäîñòàò-
êàõ òâîåé ñåìüè è òâîèõ äðóçåé, 
è ñîñåäåé, è íåêîòîðûõ íåäî-
ñòàòêàõ æèòåëåé ñîñåäíèõ ãîñó-
äàðñòâ.

*   *   *
Ïðåïîäàâàòåëü äåòñêîãî 

êðóæêà ëåïêè, âòèõóþ ïîäìå-
íèâ ïëàñòèëèí òåñòîì è ôàð-
øåì, îòêðûë ìàãàçèí êðàôòî-
âûõ ïåëüìåíåé.

*   *   *
Â íàøåì ñàíàòîðèè ïðîøëà 

íîâàÿ âîëíà îïòèìèçàöèè:
 – êîëè÷åñòâî óáîðùèö è 

ìåäñåñòåð ñîêðàùåíî âäâîå,
 – çàðïëàòà îñòàâøèìñÿ 

óðåçàíà íà 25%,
 – ââåäåíà äîëæíîñòü çàì-

äèðåêòîðà ïî îïòèìèçàöèè, êî-
òîðóþ çàíÿë ïëåìÿííèê äèðåê-
òîðà.

*   *   *
Âîâî÷êà ïîçäðàâëÿåò áà-

áóøêó:
 – Áàáóøêà, ïîçäðàâëÿþ òå-

áÿ ñ âîñüìûì ìàðòà!
Çàäóìàëñÿ.
Îíà åìó ïîìîãàåò:
 – È æåëàåøü...
 – È æåëàþ ñóï ñ ôðèêà-

äåëüêàìè! Ïðèãîòîâèøü?

*   *   *
 – Äîðîãîé, ÷òî-òî òû äàâíî 

íå äàðèë ìíå êîëå÷êî.
 – Êàê íå äàðèë, à îáðó÷?

АНЕКДОТЫ
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Акупунктура (ее еще называ-
ют иглотерапия, иглоукалыва-
ние, рефлексотерапия) – это от-
расль традиционной китайской 
медицины, которая получила 
довольно широкое распростра-
нение в мире. В ней использу-
ются специальные тонкие иглы, 
с помощью которых оказывают 
воздействие на особые точки 
на теле, а через них – на орга-
низм. Иглоукалывание помогает 
устранять боль и даже исцелять 
болезни.

Особые точки на теле, о кото-
рых идет речь, находятся на «мери-
дианах», через них течет жизненная 
энергия «ци». Так считает древне-
китайская медицина.

Китайская философия рассма-
тривает боль, как проявления дис-
баланса в организме, вызванного 
нарушением течения жизненной 
энергии. С помощью иглоукалы-
вания равновесие в теле восста-
навливается, энергия «ци» начина-
ет циркулировать правильно и бо-
лезнь отступает.

Акупунктура, являясь неотъем-
лемой частью традиционной ки-
тайской медицины, распростране-
на в Китае до сих пор. Там ее счи-
тают научной дисциплиной. Она 
широко применяется не только в 
этой стране, но также в Корее и 
Японии. Основное ее применение 
– для обезболивания (например, 
снятия головных, спинных, сустав-
ных болей). Также ее используют 
как успокаивающее или, наоборот, 
тонизирующее средство. Нередки 
случаи применения иглоукалыва-
ния и для лечения хронических бо-
лезней. 

На Запад она пришла лишь в ХХ 
веке. Ее стали применять как аль-
тернативный способ лечения. В 
США есть медицинские универси-
теты, в которых студентов обучают 

этой специальности и они получа-
ют дипломы врачей по иглорефлек-
сотерапии.

В Советском Союзе акупун-
ктура появилась в середине ХХ 
столетия. Был издан приказ Ми-
нистерства здравоохранения 
СССР, с тех пор иглоукалывание 
стало активно применяться. Сна-
чала эта дисциплина являлась ча-
стью физиотерапии, а врачи, ко-
торые ее практиковали, именова-
лись физиотерапевтами. Так про-
должалось до конца 90-х годов.
А сейчас во многих поликлиниках, 
больницах, медицинских центрах 
есть кабинеты и даже целые отде-
ления иглорефлексотерапии, где 
прием ведут квалифицированные 
специалисты, и куда обращаются 
пациенты с различными недомога-
ниями. 

Íàñêîëüêî îíà 
ýôôåêòèâíà: ìíåíèÿ 

è êðèòèêà
Однако с признанием этого 

метода в научной среде все не так 
просто. Как и положено в серьез-
ной медицине, любой способ ле-
чения должен быть доказательным. 
Поэтому были проведены клиниче-
ские испытания этого метода. Но 
его эффективность не подтверди-
лась. Также анатомическими ис-
следованиями не обнаружено на-
личие меридианов и каких-то осо-
бых точек на теле.

Поэтому серьезные ученые 
ставят под сомнение лечебное воз-
действие акупунктуры. Единствен-
ное, в чем признана ее эффектив-
ность – это снятие головных, спин-
ных, ревматических и суставных 
болей, а также устранение тошно-
ты. Однако отмечено, что избавле-
ние от боли является не постоян-
ным, а кратковременным.

По мнению ученых, древние 
представления о меридианах, жиз-
ненной энергии «ци», элементах 
«инь» и «янь», являются донаучны-
ми и не соответствуют современ-
ным требования доказательной ме-
дицины.

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) тоже ясно вы-
сказалась по этому поводу. В сво-
ем меморандуме она заявила, что 
акупунктура, как и все отрасли ме-
дицины, включая нетрадиционную, 
должна соответствовать доказа-
тельным требованиям. 

Ýôôåêò ïëàöåáî
Исследователи пришли к выво-

ду, что результат иглоукалывания в 
большой степени зависит от искус-
ства врача, от того, насколько он 
умеет общаться с пациентами, на-
сколько он убедителен, какие мето-
дики применяет и т.д. Здесь боль-
шую роль играет психологическое 

воздействие.
Поэтому впечатления людей, 

испытавших на себе акупунктуру, 
могут сильно различаться: одни 
убеждены в ее действенности, а 
другие считают ее малоэффектив-
ной.

Исследователи этого метода 
удостоверились, что имеют место 
некорректные методы проведения 
процедур и искаженные данные. 
Поэтому они считают, что эффек-
тивность акупунктуры такая же, как 
при эффекте плацебо.

Напомним, что такое плацебо. 
Им называют вещество, не обла-
дающее лечебными свойствами, а 
вместо этого нейтральное (напри-
мер, мел, лактоза). Его дают паци-
енту в виде таблеток и сообщают, 
что это лекарство, то есть ему дают 
«пустышку», имитацию медикамен-
та. Многие пациенты говорят, что 
«лекарство» им хорошо помогло. В 
данном случае улучшение самочув-
ствия в большой степени зависит 

от веры пациента в положительный 
результат. 

По поводу акупунктуры многие 
ученые тоже считают, что своей по-
пулярностью она обязана эффекту 
плацебо. То есть метод настоль-
ко эффективен, насколько в него 
верят люди, которые подверглись 
этой процедуре. 

Мало того, проводились даже 
эксперименты с «фальшивым» иг-
лоукалыванием. Иглы ставили во-
все не в те места, где якобы про-
ходят меридианы, а произволь-
но. Также использовались специ-
альные непроникающие иглы. Но 
пациенты все равно говорили об 
улучшении самочувствия. Налицо 
было самовнушение, эффект пла-
цебо. 

Одновременно другим пациен-
там ставили настоящие проникаю-
щие иглы, их вводили в нужные ме-
ста. Разница в эффективности обе-
их процедур была незначительной, 
поэтому ее можно было отнести к 
статистической погрешности. 

Áåçîïàñíîñòü 
èãëîóêàëûâàíèÿ
Очень важным моментом ис-

пользования этого метода являет-
ся обеспечение безопасности для 
здоровья пациента. Некоторые 
специалисты сомневаются в том, 
что она везде неукоснительно со-
блюдается. Одной лишь стериль-
ности иголок здесь недостаточно. 
Если квалификация врача не соот-
ветствует занимаемой должности, 
а условия, царящие в медицин-
ском учреждении, далеки от иде-
альных, у пациента могут возник-
нуть проблемы со здоровьем, на-
пример: гематома, кровотечение, 
повреждение нерва, занесение ин-
фекции, включая самые опасные. 

Поэтому, прежде чем решиться 
на данную процедуру, нужно вни-
мательно отнестись к выбору ме-
дучреждения, квалификации пер-
сонала, отзывам о его работе и т.д.

Ветки можжевельника де-
лают дом более уютным и свет-
лым. Может быть, именно бла-
годаря этим свойствам можже-
вельника древние римляне по-
свящали его богине Юноне хра-
нительнице брачных уз, тепла и 
плодородия. Кроме того, в ан-
тичные времена можжевельник 
считался верным защитником 
от змей. 

Древние греки называли мож-
жевельник малым кедром – Cedres 
miera. А иногда зельем сабинян – 
Sabina-herba.

На Руси можжевельник называ-
ли «мозжуха». По предположению 
ученых народное название мож-
жевельник получил за то, что ча-
сто рос между елей, отсюда – «меж 
ельник». А другие ученые считают, 
что название связано с крепостью 
коры можжевельника и приводят в 
доказательство старорусское сло-
во «можжа» – узел. В народе мож-
жевельник называли также «верес». 

Научное название можжевель-
ника – Juniperus communis L. уме-
щает в себе два понятия Juniperus 
– колючий, растение Юноны. Родо-
вое название – род вечнозеленых 
Asteraceae. 

Можжевельник обыкновенный 
– вечнозеленый хвойный кустарник 
или небольшое деревце не более 8 
метров высотой из семейства ки-
парисовых. У можжевельника мощ-
ная и глубокая корневая система. 
Растет можжевельник медленно 
и к ста годам диаметр его ствола 
может составлять всего 10-15 см. 
Кора у кустарника серовато-бурая, 
продольно-шелушащаяся. Моло-
дые побеги трехгранные, краснова-
то-бурого цвета. Древесина у мож-
жевельника мягкая с сероватым 
или красновато-коричневым ядром 
и узким светло-жёлтым слоем под 
корой.

Хвоя – иглы 1-2 см длиной, 
жесткие и колючие, находятся в му-
товках. У взрослых растений могут 
быть чешуевидные листья. Мелкие 
почки закрыты чешуевидной хвоей, 
меньшего размера, чем остальная 
хвоя.

Можжевельник двудомное рас-
тение. Пылить можжевельник начи-
нает весной на второй год.

Плоды – шишко-ягоды шаро-
видной формы до 8 мм в диаме-
тре с мясистыми, срастающимися 

чешуйками появляются на женских 
кустах. Сначала они зеленые, а по 
мере созревания приобретают си-
невато-черный или темно-бордо-
вый цвет, иногда с сизоватым на-
летом.

Вкус шишек горьковато-пря-
ный смолистый и с легкой сладо-
стью. Зрелые плоды можжевель-
ника содержат до 42% сахара. В ка-
ждой шишке, в зависимости от ви-
да, от 1 до 12 семян.

Можжевельник источает прият-
ный пряный, легкий аромат.

Размножается кустарник семе-
нами, реже укоренением ветвей.

При благоприятных условиях 
можжевельник может дожить до 
3000 лет. Он нетребователен к по-
чвам, растет чаще всего в сосновых 
и еловых лесах в виде подлеска, на 
вырубках и на опушках.

На земном шаре произраста-
ет около 60 видов можжевельника. 
В России около 30. Наиболее ча-
сто встречающиеся – можжевель-
ник обыкновенный и можжевельник 
казацкий. Есть декоративные виды 
можжевельника – можжевельник 
высокий, можжевельник Сарджен-
та, можжевельник твердый.

Можжевельник – реликтовое 
растение, некоторые виды, которо-
го занесены в Красную книгу.

Ещё в античные времена люди 
заметили, что там, где растет мож-
жевельник, воздух в окрестности 
удивительно чистый. Подметили 
люди и то, что к кустам можжевель-
ника приходили больные и исто-
щенные животные и, поедая плоды 
кустарника, выздоравливали и вос-
станавливали свои силы.

Судя по дошедшим до нас 
письменным источникам, первыми 
начали применять можжевельник в 
лекарственных целях жрецы Древ-
него Египта, затем – врачи Древней 
Греции и Рима.

Североамериканские индейцы 
использовали дезинфицирующие 
свойства можжевельника для лече-
ния больных туберкулезом. Их по-

мещали надолго в можжевеловые 
заросли и не разрешали выходить 
оттуда до полного излечения.

Вергилий писал, что во вре-
мя сильных эпидемий необходи-
мо окуривать помещения ветками 
можжевельника.

В Средневековье можжевель-
ник применяли для борьбы с чумой. 
Позднее во французских госпита-
лях сжигали можжевельник во вре-
мя эпидемии оспы.

Молоко в крынке из этого дере-
ва даже в жаркий день не прокиса-
ет.

В наше время хорошо извест-
но, что можжевельник приносит 
пользу людям, если просто растет 
в городе и его окрестностях. Уче-
ные установили, что за одни сутки 
1 гектар можжевельника выделя-
ет около 30 кг фитонцидов. Этого 
вполне достаточно для того, чтобы 
очистить от болезнетворных ми-
кроорганизмов атмосферу целого 
мегаполиса.

Кусты можжевельника часто 
высаживают возле санаториев, 
профилакториев, пансионатов, до-
мов отдыха.

И, конечно, с древнейших вре-
мен можжевельник используется 
людьми в лекарственных целях.

На Руси сбор ягод можжевель-
ника входил в так называемую 
«ягодную повинность», существо-
вавшую в 17 веке. Ягоды собирали 
в большом количестве и доставля-
ли в Москву в Аптекарский приказ, 
где из них приготавливали можже-
веловое масло и гнали можжевело-
вый спирт. В можжевеловом масле 
в те времена врачи хранили нити 
для зашивания ран и обрабатывали 
им свежие порезы и гниющие раны.

Свежие ветки и хвою собирают 
осенью или весной после оконча-
ния активной вегетации.

Шишки можжевельника соби-
рают осенью после их созревания.

Масло можжевельника изго-
тавливают как из шишек, так и из 
свежей древесины и хвои. 

Шишко-ягоды можжевельни-
ка содержат: витамин С, яблочную, 
уксусную, муравьиную органиче-
ские кислоты, эфирное масло, ви-
ноградный сахар, смолы, воск, кра-
сящие и дубильные вещества; ми-
кроэлементы – марганец, железо, 
медь, алюминий…

Препараты из можжевельни-
ка обладают: дезинфицирующим, 
противовоспалительным, болеуто-
ляющим, мочегонным, дезинфици-
рующим, отхаркивающим тонизи-
рующим, стимулирующим пищева-
рение, желчегонным свойствами. 

Препараты из ягод можжевель-
ника назначают как средство, де-
зинфицирующее мочевыводящие 
пути, как сильное мочегонное и 
желчегонное средство.

Препараты из шишек назнача-
ют для улучшения состава крови, 
очищения организма, при болезнях 
почек, печени, цистите, подагре, 
ревматизме, язве желудка. 

Настой из ягод выводит из ор-
ганизма лишнюю воду и соли, поэ-
тому его назначают при отеках сер-
дечного происхождения.

Ванны с отваром можжевель-
ника улучшают обменные процес-
сы, успокаивают нервную систему.

Можжевеловое масло реко-
мендуется при вздутии кишечника 
и изжоге. 

×àé èç ïëîäîâ 
ìîææåâåëüíèêà 
1 ст. ложку ягод можжевельни-

ка залить 2 стаканами кипятка, на-

крыть крышкой, настаивать 10-15 
минут. Пить, как чай.

Íàñòîéêà èç ïëîäîâ 
ìîææåâåëüíèêà 
15 г шишек залить 100 мг хо-

рошей водки, настаивать 2 неде-
ли в темном месте, время от время 
встряхивая.

Использовать наружно, как бо-
леутоляющее средство при ревма-
тизме. 

Âàííû
100 г сухих шишек залить 1 ли-

тром кипятка, настаивать около 
часа, процедить, вылить в ванну с 
температурой воды +38 С.

Применять при подагре и рев-
матизме в течение 15 минут. Ванны 
могут быть местными – только для 
рук или ног.

Из можжевельника изготавли-
вают знаменитый английский джин, 
а также коньяк, вино, водку, пиво. 

Ìîææåâåëîâûé 
âåíèê 

Хорош в русской бане.
Из можжевельника изготав-

ливают красивую мебель, посуду, 
амулеты.

Можжевельник очищает кожу и 
используется во французской и не 
только косметологии. 

Гурманы используют можже-
вельник в качестве пряности. 

ИГОЛКИ НА ЗДОРОВЬЕ?

ВДОХНУТЬ 
МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ 

АРОМАТ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Благо-
приятная неделя для тех, кто за-
нят осуществлением проектов на 
профессиональном фронте. Не-
смотря на все трудности, вы от-
кроете для себя новые возмож-

ности и добьетесь успеха. На личном фронте 
вас тоже ждут приятные открытия.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой 
неделе большинство из вас мо-
гут ожидать признания и высоких 
оценок за реализацию инноваци-
онных идей на профессиональ-
ном фронте. На личном фронте 

вы будете наслаждаться теплым общением, ат-
мосферой семейного уюта. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не-
которые нежелательные ситу-
ации могут возникнуть у вас на 
профессиональном фронте, если 
вы дадите волю своему характе-
ру. В ином случае ситуация оста-

нется у вас под контролем. Ваша личная жизнь 
будет интересной и приятной. 

РАК (22.06 – 23.07). Ожидай-
те положительных изменений во 
всех сферах своей жизни на этой 
неделе. На профессиональном 
фронте ваша работа будет на-
полнена большим количеством 

свежих идей. Ваша личная жизнь будет радо-
вать вас и членов вашей семьи.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В этот пери-
од, видимо, вам придется при-
нять дополнительные меры для 
сохранения хорошего самочув-
ствия – как собственного, так и 
членов вашей семьи. Не теряйте 

уверенности в себе, и вскоре ситуация изме-
нится в вашу пользу на всех фронтах. 

ДЕВА (24.08 – 09.23). Скорее все-
го, неделя начнется для вас на 
очень позитивной ноте. Вы буде-
те наслаждаться хорошим само-
чувствием и сумеете достичь но-
вых высот в бизнесе и карьере. 

Однако, чтобы избежать проблемам в личной 
жизни, избегайте любых конфликтов. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Держите 
себя в руках на этой неделе, не 
теряйте самообладания и со-
средоточенности, так как не ис-
ключены ошибки. Это не подхо-
дящее время, чтобы начинать 

что-то новое, хотя на личном фронте вы будете 
ощущать полную поддержку близких. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). На 
этой неделе позитивные собы-
тия могут произойти во всех 
сферах вашей жизни. Не исклю-
чены возможности увеличения 
семейного капитала. Но для это-

го вам нужно будет серьезно сосредоточиться 
на ваших профессиональных делах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Неде-
ля может принести вам чувство 
беспокойства по поводу ка-
ких-то не решенных вопросов. 
Поделитесь переживаниями с 
теми, кому доверяете, и в ответ 

вы получите поддержку и помощь. Ваша семья 
станет вашей надежной опорой. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Хоро-
шая неделя, особенно для тех, 
кто занят овладением знаний и 
навыков. Это очень полезный 
этап, на котором вы, вероятно, 
откроете для себя новые пер-

спективы. У вас будет много возможностей 
очень интересно провести выходные.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Нача-
ло недели может оказаться бес-
покойным, возможно вам будет 
трудно сосредоточиться на кон-
кретных задачах. Не теряйте спо-
койствия и сконцентрируйтесь 

на делах, вскоре вы наверстаете упущенное. К 
вам вернется душевный комфорт. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вероят-
но, это будет сложная для вас 
неделя. Не исключено, вы стол-
кнетесь с некоторыми нежела-
тельными ситуациями в личной 
жизни. Единственное, что вам 

нужно – быть терпеливыми и сдержанными. 
Тогда все изменится в вашу пользу.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 13.03 ïî 19.03

До боли трагическая новость при-
шла в понедельник днем 12 марта из 
Москвы. На 83-м году жизни скончался 
наш прославленный земляк, именитый 
и любимый актер Олег Табаков. Каждый 
взрослый называет его уважительно и 
не иначе, как Олег Павлович, а для де-
тей любого поколения он – легендарный 
кот Матроскин из мультфильмов про 
Простоквашино.

Первые тревожные новости про Табако-
ва поступили еще под конец 2017 года, когда 
столичная пресса сообщила, что Олег Павло-
вич попал в больницу в Москве, а из театраль-
ных афиш исчезла фамилия актера. Первая 
версия была – для планового обследования. 
Но затем прояснилось – якобы у нашего зем-
ляка началось заражение крови, сепсис по-
сле стоматологического вмешательства. Си-
туация была настолько серьезной, что меди-
ки вводили его в состояние искусственной 
комы, дабы снизить нагрузку на организм и 
дать ему возможность выкарабкаться.

Табаков перестал самостоятельно ды-
шать, он находился под аппаратом искус-
ственной вентиляции легких и с кислород-
ной трубкой. По крайней мере, такие ново-
сти распространялись последние месяцы, 

ведь никто из родных Олега Павловича от-
крыто ничего не сообщал. По слухам, состо-
яние здоровья Табакова то удавалось ста-
билизировать, то оно снова впадало в кри-
тическое. Врачи не осмеливались давать 
основательных прогнозов.

И вот – 12 марта пресса распространяет 
на Олега Табакова некролог. Ушел из жиз-
ни не просто наш горячо любимый земляк, 
ушел человек-легенда, сыгравший сотни 
великолепных ролей в театре и кино, воз-
главлявший и поднявший на небывалую 
высоту театры страны, такие как МХТ име-
ни Чехова и «Табакерка», основавший соб-
ственную уникальную театральную студию и 
выведший не только на сцену, но и в люди 
ныне знаменитых актеров.

В то же время, сообщает минкульт Са-
ратовской области, в апреле в Саратов 

прибудет крупнейший театральный проект 
«Большие гастроли», который реализует-
ся при поддержке Федерального центра 
гастрольной деятельности и Министер-
ства культуры РФ. С 21 по 25 апреля Сара-
товский академический театр драмы име-
ни И.А. Слонова планирует принимать на 
своей сцене Московский театр Олега Та-
бакова. Предполагается, что саратовские 
зрители увидят пять спектаклей театра Та-
бакова, среди них «Волки и овцы» Остров-
ского, «Брак 2.0» по комедиям Чехова, 
«Школа жён» Жана-Батиста Мольера. Нет 
сомнений, что билеты на спектакли будут 
раскуплены, ведь земляки Олега Павло-
вича придут в театр попрощаться и отдать 
дань уважения великому человеку.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото автора

Çàõàðîâ êèòàéöåâ 
íå ïåðåïðûãíóë

В марте стартовала новая Мировая 
серия FINA по прыжкам в воду. Первый 
этап престижных соревнований, кото-
рые продлятся в течение всего года, 
прошел в столице Китая Пекине. Сре-
ди россиян за медали бился и наш про-
славленный земляк, чемпион Лондон-
ской Олимпиады Илья Захаров.

Однако китайских прыгунов в воду на 
их родине перепрыгнуть не удалось. Муж-
чины из Поднебесной были лучше всех. На 
трехметровом трамплине Илья Захаров за-
воевал бронзовую медаль, а в синхронных 
прыжках на трамплине – серебро.

Впереди у Захарова полтора года, что-
бы распрыгаться к самому главному собы-
тию – чемпионату мира, который пройдет в 
2019 году в Южной Корее.

Áðîñàé êóðèòü
Врачи призывают отказаться от ку-

рения и обещают всячески в этом по-
мочь всем желающим. Для этого при 
поддержке регионального министер-
ства здравоохранения в Саратовской 
области функционирует «горячая линия» 
здорового образа жизни, на которую 
могут обратиться жители региона, что-
бы бросить курить. 

Специалисты медицинской профилак-
тики проконсультируют о наиболее эффек-
тивных способах отказа от курения, дадут 
совет пациентам с различными заболева-
ниями о том, как лучше подготовиться к от-
казу от курения с учетом имеющихся про-
блем со здоровьем, ответят на вопросы о 
лекарственной терапии табачной зависи-
мости.

 – Из-за курения ежегодно умира-
ют около 400 тысяч россиян и миллионы 
имеют серьезные проблемы со здоро-
вьем. Курение вредит практически всему 
организму, но особенно страдают дыха-
тельная и сердечно-сосудистая системы. 
Ишемическая болезнь сердца, гиперто-
ния, инфаркты, инсульты, эмфизема, хро-
нические обструктивные болезни легких и 
злокачественные новообразования – это 
далеко не полный список последствий та-
бакокурения. Как правило, многие куриль-
щики знают о негативных последствиях 
этой привычки, но не могут бросить ку-
рить самостоятельно в силу развития ни-
котиновой зависимости. Самостоятельно, 
без какой-либо помощи (согласно данным 
научных исследований), удается навсегда 
отказаться от сигарет только 5-7% желаю-
щих бросить курить. Остальные нуждают-
ся в поддержке или медицинской помощи 
при отказе от курения, – рассказали в об-
ластном центре медицинской профилак-
тики.

Номер «горячей линии» по отказу от ку-
рения для жителей Саратова и области: 
8(845-2) 67-06-37, ежедневно с 09.00 до 
16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Помимо этого, работают кабинеты ме-
дицинской помощи при отказе от курения в 
поликлиниках и больницах.

Ãâàðäåéñêîå çíàìÿ
Саратовскому военному ордена 

Жукова Краснознаменному институту 
войск национальной гвардии РФ вручи-
ли Боевое Знамя нового образца. Меро-
приятие прошло в торжественной обста-
новке на плацу института.

Заместитель директора Росгвардии ге-
нерал-полковник Сергей Захаркин зачи-
тал приказ президента и передал знамя на 
хранение саратовскому институту. Этот мо-
мент он назвал  историческим событием. 
Структура Росгвардии сравнительно моло-
дая – образована всего два года назад, и 
боевого стяга в военной части саратовского 
института всё это время не было. Сегодня 
ситуацию исправили. 

 – Клянемся не посрамить свой воин-
ский долг, чего бы это ни стоило, – пообе-
щал начальник военного института гене-
рал-майор Сергей Мухоед.

От военнослужащих прозвучало трое-
кратное «Ура!», после чего они прошли мар-
шем перед трибунами с почетными гостями.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

СКОНЧАЛСЯ 
ОЛЕГ ТАБАКОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поздно лег, рано встал. 6. Сахар поверх пончика. 10. Какое животное можно получить, 
если у прозвища таракана убрать первую букву? 11. Небольшая возвышенность, холм, пригорок. 12. Одно из 
чувств, для выражения которого Эллочка Щукина использовала возглас «Хо-хо!». 13. Что сортирует триер? 
14. «Коронный номер» плаксы. 15. Сальное дополнение к яичнице. 16. Крестиков конкурент. 17. Фехтоваль-
щик-»мушкетёр». 21. Кто убил Петруху? 25. Попугай Аладдина. 27. Генсек из КГБ. 28. Белилами по потолку. 29. 
Футбольный выкидыш. 31. Любитель однобоких рассуждений. 35. Мускусная крыса, обеспечивающая россиян 
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ных для геологического изучения и освоения. 43. Небольшой сосуд с фитилём перед алтарём. 44. Обработка 
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кур. 9. Женское имя, которое совершенно не к лицу брюнетке. 18. Вокал. 19. Процесс «подрумянивания» кот-
лет. 20. «Ноздря» реактивного самолёта. 22. «Мясо» в чипсах. 23. Попутчица счастливчика. 24. Сироп под боль-
шим градусом. 25. Марка мотоцикла, воспетого группой «Сектор газа». 26. «Партийная» продажа. 30. Сборщик 
ассорти на кондитерской фабрике. 31. Актёр, скрывающийся за именем Верки Сердючки. 32. Работник, пре-
вращающий зёрна в порошок. 33. Пожарный кран. 34. Классический «сюрприз» для фашиста. 35. Математиче-
ские «отходы при делении». 36. Ничем не подтверждённая догадка, предположение. 37. Мужское достоинство 
цветка. 38. Актриса, пани Моника.
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42. Отопление. 43. Тауэр. 44. Лимфа. 45. Квохтание. 46. Ольха. 47. Цацка.
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Бытует мнение, что 8 марта пре-
вратился в «дежурный праздник», ког-
да большинство мужчин просто от-
дают дань традициям, одаривая сво-
их избранниц подарками и цветами. К 
счастью, это не совсем так, ведь есть 
удивительные примеры, красноречи-
во убеждающие всех сомневающихся 
в обратном. И проявлению романтиче-
ской натуры некоторых людей не ме-
шают никакие преграды и расстояния. 
Это доказал заключенный одной из са-
ратовских исправительных колоний, 
который преподнес жене букет из соб-
ственноручно выращенных тюльпанов 
и нарциссов.

К желанию осужденного Сергея под-
готовить сюрприз для любимой супруги, 
в браке с которой он состоит уже более 
двадцати лет, начальство ИК №13, в ко-
торой мужчина отбывает свой немалень-
кий срок за совершение особо тяжкого 
преступления, отнеслось снисходительно 
и с пониманием. Необычную просьбу, по-
ступившую еще осенью, удовлетворили 
сразу: в ноябре заключенному разреши-
ли выкопать с тюремной клумбы несколь-
ко луковиц и перенести их в специально 
выделенный уголок теплицы. Чтобы акку-
рат в начале весны растения порадовали 
своими всходами и успели набить бутоны 
и зацвести, мужчина, никогда ранее не ув-
лекавшийся выращиванием цветов, само-
стоятельно ухаживал за ростками и даже 
проштудировал в местной библиотеке не-
сколько книг и журналов по цветоводству. 

 – В успех этой затеи никто не ве-
рил, – призналась «Телеграфу» началь-
ник пресс-службы регионального УФСИН 
Юлия Пенькова, – кроме, разве что, само-
го осужденного. Обычно на зиму лукови-
цы выкапывают из цветника и где-то хра-
нят, чтобы весной опять высадить в откры-
тый грунт. Поместить их в теплицу никог-
да раньше не пытались. Хотя, вообще-то, 
цветы в наших теплицах выращиваются. 
Но это делается для того, чтобы украсить 
территорию учреждения или школьные 
классы колонии, которые обставляются 
горшечными растениями. А чтобы кто-то 
из заключенных задался серьезной целью 
вырастить букет к мартовским праздникам 
– такое произошло у нас, пожалуй, впер-
вые.

Многие были уверены в том, что луко-
вичные растения даже в условиях теплицы 
не смогут прорасти: ведь в распоряжении 
местных садовников были самые обыкно-
венные, а не морозоустойчивые сорта. 

 – Правда, теплица у нас очень хоро-
шая – в ней выращиваются огурцы, поми-
доры и другие овощи, которые потом идут 

на стол осужденным, – уверяет Пенькова.
Но даже самым ярым скептикам при-

шлось притихнуть, когда буквально за два 
дня до главного женского праздника за-
ботливо выращиваемые Сергеем нарцис-
сы распустились, а тюльпаны образова-
ли готовые раскрыться бутоны. Весенний 
букет мужчина преподнес приехавшей к 
нему на свидание в Международный жен-
ский день супруге, для которой такой по-
дарок оказался полной неожиданностью. 
Трепетно ожидающая возвращения мужа 
– а Сергей выйдет на свободу лишь в 2027 
году – женщина была растрогана до глу-
бины души. Впрочем, к красивым сюрпри-
зам ей не привыкать: осенью прошлого го-
да супруги, в свое время перебравшиеся в 
Саратов из Владимирской области, упро-
чили свои давние семейные отношения, 
подарившие им троих детей, церемонией 
венчания, которая состоялась в тюрем-
ном храме. Оказавшись за решеткой, Сер-
гей, как ни странно, сумел раскрыть в себе 
недюжинный творческий потенциал: нау-
чился играть на музыкальных инструмен-
тах, стал сочинять песни и даже возгла-
вил местный вокально-инструментальный 
ансамбль. Не исключено, что теперь к его 
многочисленным талантам добавятся еще 
и хорошие навыки в области цветоводства.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото пресс-службы УФСИН

Саратовский заключенный поздравил 
жену с 8 марта собственноручно 

выращенным букетом

ЦВЕТЫ ИЗ-ЗА 
РЕШЕТКИ

Ñåðãåé âûðàñòèë ïîäàðîê ñàì


