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«Мы очень хорошо знаем, что такое мучиться 
от боли, что такое оказываться в ситуации, 

когда тебе помочь никто не может, 
и давайте мы эту тему закроем»
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ОНКОЦЕНТР ОНКОЦЕНТР 
И ВОДНЫЙ И ВОДНЫЙ 

ДВОРЕЦДВОРЕЦ
ОБОЙДУТСЯ ОБОЙДУТСЯ 

БЮДЖЕТУ БЮДЖЕТУ 
В 5 МИЛЛИАРДОВ В 5 МИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

11-ЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ 11-ЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ 
НА МОТОГОНКАХ В БАЛАКОВЕ НА МОТОГОНКАХ В БАЛАКОВЕ 
ОТОРВАЛО ПАЛЬЦЫ РУКОТОРВАЛО ПАЛЬЦЫ РУК

584 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
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потратили на теплосети в областном центре 15
ñòð.
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Свыше 20 миллиардов ру-

блей рассчитывает получить в 
ближайшие годы Саратовская 
область от федерального пра-
вительства на реализацию на-
цпроектов. Это новые дороги, 
детсады и школы, высокие уро-
жаи… Одними из самых доро-
гостоящих среди них станут он-
кологический центр и Дворец 
водных видов спорта. Получить 
Саратову деньги на строитель-
ство удалось при поддержке 
нашего земляка, председателя 
Госдумы Вячеслава Володина. 
В то же время у депутатов име-
ются серьезные опасения, что 
реализация этих проектов на 
местах может быть сорвана.

×åì ðàíüøå 
âûÿâèëè, òåì ïðîùå 

ëå÷èòü
Ежегодно в начале февраля от-

мечается Всемирный день борьбы 
против рака. Специально к этой 
дате саратовские врачи-онкологи 
осмотрели 162 пациента и прове-
ли им более сотни исследований. 
У 21 человека выявили подозре-
ние на злокачественное новообра-
зование, у 10 из них диагноз уже 
подтвердился. Каждый год в Са-
ратовской области более 10 тысяч 
человек получают этот пугающий 
диагноз. По данному показателю 
мы в первой тридцатке регионов 
РФ.

Врачи, конечно, успокаивают 
– эти цифры говорят не столько о 
высокой заболеваемости онколо-
гией, сколько о том, что саратов-
цы стали лучше следить за своим 
здоровьем и при малейших по-
дозрениях обращаться за медпо-
мощью. Как утверждают специа-
листы Областного клинического 
онкодиспансера, успех в лечении 
рака напрямую зависит от стадии, 
на которой он выявлен. Чем рань-
ше обнаружено заболевание, тем 
проще его лечить. Медики напо-
минают, что необходимо следить 
за своим здоровьем, отказаться 
от вредных привычек, правильно 
питаться, а также проходить регу-
лярные медосмотры.

Специалисты уверены – онко-
логическая служба Саратовской 
области должна развиваться, что-
бы решить возникающие у сара-
товцев проблемы со здоровьем. 
В конце этого года в Саратове 
начнут строительство огромного 
современного онкоцентра. Идею 
поддержали Вячеслав Володин и 
Министерство здравоохранения 
РФ.

 – Должен сказать, что основ-
ной показатель эффективности 
работы онкологической службы 
– уровень смертности от злокаче-
ственных опухолей – в Саратов-
ской области ниже среднероссий-
ского и продолжает снижаться. 
Эта тенденция должна сохранять-
ся, необходимо и дальше раз-
вивать направление оказания 
специализированной помощи 
населению, – отметил главный 
внештатный онколог Минздра-
ва России, член-корреспондент 
РАН, профессор Иван Стилиди 
во время визита в Саратов. – Во-
прос строительства современного 
онкологического центра постав-
лен вовремя. Это будет учрежде-
ние нового качественного уровня 
с набором необходимых помеще-
ний, современного, в том числе 
диагностического, оборудования 
и комплектованием высококлас-
сных специалистов, – подчеркнул 
главный онколог Минздрава Рос-
сии. 

Типовой проект взяли у Кали-
нинграда, где в прошлом году на-
чали строительство такого объек-
та. Правда, взяли не за бесплатно 
– саратовские власти купили не-
обходимую строительную и тех-
ническую документацию по нему 
за 44 миллиона рублей. Предпо-
лагается, что новый онкологиче-
ский диспансер будет на 200 коек. 
В нем предусмотрят 20 мест днев-
ного пребывания, 12 коек реани-
мации и интенсивной терапии и 
поликлинику на 300 посещений в 
смену. 

Власти рассматривали не-
сколько точек, где постро-
ить объект, в том числе посе-

лок Солнечный, Соколовую гору, 
но остановились на полях НИИ 
Юго-востока на улице Шехурди-
на. Теперь предстоит скорейшим 
образом приобретенный калинин-
градский проект скорректировать, 
привязать к конкретному месту и 
отдать на госэкспертизу. 

Чем быстрее чиновники прове-
дут свои бюрократические проце-
дуры, тем быстрее проект утвер-
дит федеральное правительство. 
Москва уже выделила из госбюд-
жета 4,1 миллиарда рублей на 
строительство онкоцентра в Са-
ратове. Соответствующее поста-
новление подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. В этом 
году региону дадут 100 миллионов 
рублей, а в 2020 и 2021 годах – по 
два миллиарда рублей. Областной 
бюджет вложит от себя дополни-
тельно еще 11% от общей стоимо-
сти.

Но пока федеральное финан-
сирование заморожено. Депутат 
Госдумы Николай Панков на ос-
новании докладной записки пред-
седателя комитета по здоровью 
Госдумы Дмитрия Морозова зая-
вил об отсутствии в Москве про-
ектной документации по сара-
товскому онкоцентру. Морозов 
сопровождает реализацию дан-
ного проекта на территории реги-
она по поручению председателя 
Госдумы Вячеслава Володина.

Из записки следует, что «в свя-
зи с отсутствием утвержденной 
проектной документации включе-
ние строительства современного 
онкологического центра на тер-
ритории Саратова в Федераль-
ную адресную инвестиционную 
программу на 2019 и на плановый 
период 2020 и 2021 годов будет 
осуществлено с установлением 
ограничения на перечисление суб-
сидий». «Ограничение будет отме-
нено только после представления 
органами власти Саратовской об-
ласти проектной документации в 
установленном порядке». По мне-
нию депутата Николая Панкова, 
эта недоработка руководителей 
социального блока правительства 
Саратовской области может при-
вести к угрозе срыва начала реа-
лизации проекта и возвращению 
выделенных средств в федераль-
ный бюджет.

 – Мы потеряли центр высоких 
медицинских технологий в свое 
время, когда он был построен в 
Пензе. От нас специалисты поеха-
ли в Пензу, там фактически с нуля 
это все было создано. Несправед-
ливо по отношению к Саратову, 
Саратовской области, но это ре-
шение опять-таки принималось не 
потому, что кто-то не хотел стро-
ить медицинский центр в Сара-
тове, а потому, что на тот период 
времени те, кто работал во главе 
региона, вовремя не подумали и 
не подали заявки, – прокомменти-
ровал в интервью «ГТРК-Саратов» 
Вячеслав Володин. – Нам нужно 
все сделать для того, чтобы вот та-
кие медицинские центры, как он-
коцентр, появлялись.

Тем не менее, в областном 
минздраве заверили, что подго-
товка к строительству нового со-
временного онкологического цен-
тра в Саратове ведется в штатном 
режиме, и все возникающие во-
просы решаются в рабочем по-
рядке.

Áàññåéí ñòðîÿò óæå 
ïÿòü ëåò

Не иначе как дворец именуют 
саратовские власти строящийся 
уже года три в поселке Солнечный 
комплекс бассейнов для плава-
ния и прыжков в воду. Собствен-
ную саратовскую базу для заня-
тий спортом чиновники с широкой 
руки обещали еще Илье Захарову, 
когда тот в 2012 году вернулся с 
Олимпиады в Лондоне с золотой 
медалью.

Но прошло с той золотой поры 
уже более пяти лет. Вот Илья За-

харов недавно выступил в Саран-
ске на Кубке России по прыжкам 
в воду и завоевал целую россыпь 
наград и вкупе с ними – право 
представлять Россию на ближай-
шем чемпионате мира. Даже в 
скромном Саранске есть огром-
ный Дворец водных видов спор-
та. В Саратове же проект не ушел 
дальше вырытого фундамента и 
забитых свай.

Только когда проблемой оза-
ботился Вячеслав Володин, ее 
решение сдвинулось с места. 
Недавно Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о рас-
пределении субсидий из феде-
рального бюджета регионам на 
софинансирование создания и 
модернизации объектов спортив-
ной инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом. 
В этот список по инициативе Воло-
дина попал и наш регион. На стро-
ительство Дворца водных видов 
спорта в Саратове предусмотрены в 
2019 году 104 миллиона рублей, 
в 2020 – еще 591,4 миллиона ру-
блей. Господдержка строитель-
ства спортивных объектов в ре-
гионах будет способствовать 
реализации федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография», 
которым предусмотрено увеличе-
ние числа граждан, ведущих здо-
ровый образ жизни, и увеличение 
до 55% доли граждан, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом.

Предполагается, что здание 
дворца будет четырехэтажным. 
Главный фасад будет ориенти-
рован на улицу Тархова. Дворец  
водных видов спорта своим ос-
нащением должен оправдывать 
название. В нем разместят три 
бассейна: детский для неумеющих 
плавать, для спортивного плава-
ния 50 на 25 метров и глубиной до 
3 метров и бассейн для прыжков в 
воду глубиной до 6 метров. Кроме 
учебных и служебных помещений, 
здесь откроют буфет и сауну. 

Губернатор Валерий Рада-
ев поставил задачу: не затяги-
вать сроки строительства Дворца 
водных видов спорта в рамках на-
цпроекта, идти четко в графике. 
Проект имеет важное значение 
для области – здесь, в числе про-
чего, разместится Школа олим-
пийского резерва по плаванию.

Примечательно, что офици-
альный сайт минспорта вообще 
молчит об этих новостях, будто 
водный дворец и будущие чемпио-
ны им не нужны.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

БОЛЬНЫМ – 
ОНКОЦЕНТР, 

СПОРТСМЕНАМ – 
ДВОРЕЦ

Новое медучреждение построят на полях НИИ Юго-Востока

За пять лет смогли лишь забить 
сваи и поставить фундамент



19 февраля ПОЛИТИКИ ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3
Два самых близких челове-

ка в мучениях ушли из жизни на 
глазах Вячеслава Володина. В 
этом он признался в интервью 
«ГТРК-Саратов». Наблюдать стра-
дания отца и брата, осознавая, 
что ничем не можешь помочь, – 
очень страшно, говорит Вячеслав 
Викторович.

 – У каждого из нас дома была 
ситуация, наверняка, когда близ-
кие уходили из жизни, и было не-
легко на это смотреть, особенно в 
80-е, когда не было обезболиваю-
щих препаратов. У меня, например, 
дедушка умирал от рака, – расска-
зывает Володин. – Это очень тяже-
ло было: сидеть рядом, держать 
его за руку, смотреть в глаза ему, 
а он с мольбой смотрит. Ты ему по-
мочь не в состоянии, и препаратов 
нет, и, с другой стороны, метаста-
зы полностью поразили легкие, ни-
чего не сделаешь. Или у меня брат 
– он ушел из жизни молодым, при-
чем в 34 года стал инвалидом во-
енной службы и затем длительное 
время находился у нас, жил с ма-
мой, потому что сразу получил тре-
тью группу инвалидности, потом 
буквально моментально вторую 
группу и первую. На протяжении 
более пяти лет находился в таком 
состоянии. Это боли, это мучения, 
это прикованность к инвалидному 
креслу, – сопереживает Вячеслав 
Викторович.

Именно поэтому Володин так 
борется за новый для нашей страны 
федеральный закон о паллиативной 
помощи.

Ïîìîùü â áîëüíèöå 
è íà äîìó

Особый вид медицинской по-
мощи – паллиативная помощь – 
появилась в Саратовской области 
в прошлом году. Как правило, она 
требуется смертельно больным па-
циентам, например, страдающим 
последней стадией рака – обеспе-
чить их необходимыми лекарства-
ми, особенно обезболивающими,  
профессиональным медицинским 
уходом. 

На выделенные из федераль-
ного бюджета почти 100 миллио-
нов рублей минздрав области заку-
пил оборудование, в том числе для 
оказания помощи на дому,  а также 
приобрел наркотические препара-
ты для купирования боли. Специ-
ально для детей в Энгельсской 
детской клинической больнице от-
крыли  отделение паллиативной 
помощи для маленьких пациентов 
с неизлечимой тяжелой патологи-
ей. На базе 7-ой детской больницы 
Саратова организована выездная 
патронажная служба, которая осу-

ществляет комплексную поддерж-
ку больного ребенка и его семьи. 

В целом в регионе пациентам 
доступны уже 500 коек паллиатив-
ной помощи и сестринского ухода.

 – В дальнейшем направления 
паллиативной медицинской помощи 
и медицинской реабилитации, ор-
ганизации амбулаторного лечения 
пациентов, в том числе на дому, бу-
дут развиваться, – заверяют в мини-
стерстве здравоохранения Саратов-
ской области.

Точно так же позитивно отчиты-
вается и федеральный Минздрав. 
Как сообщила министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова, в 
стране в последние годы системно 
расширяется оказание паллиатив-
ной медицинской помощи и из года 
в год увеличивается ее бюджетное 
финансирование. За последние пять 
лет почти в пять раз увеличилось 
число коек для оказания паллиатив-
ной помощи взрослым и детям – на 
сегодняшний день действует свыше 
12 тысяч коек паллиативной помощи 
и более 16 тысяч коек сестринско-
го ухода. Число хосписов выросло в 
России с 23 до 73, а детских хоспи-
сов – с 5 до 14. В российских боль-
ницах появилась даже отдельная 
должность врача по паллиативной 
помощи.

«Íàäî îáëåã÷èòü 
èì ó÷àñòü»

На деле же не все так радуж-
но, как рассказывают в своих офи-
циальных докладах российские чи-
новники. Для примера – сравнение 
статистики. В стране Минздрав от-
крыл в больницах, как сказано выше, 
12 тысяч коек паллиативной помо-
щи. В реальности же такую помощь 
как в больницах, так и на дому по-
лучают около 340 тысяч человек. В 
то же время, по оценкам экспертов, 
еще как минимум 400 тысяч росси-
ян, как правило, смертельно боль-
ных, уже сейчас срочно нуждаются 
в специализированной паллиатив-
ной помощи, однако эти люди по ка-
ким-то причинам не выявлены и не 
учтены чиновниками и врачами.

 – За этими красивыми слова-
ми – «паллиативная помощь» – сто-
ят сотни тысяч россиян. Потому что 
есть болезни, когда человек стано-
вится беспомощным, когда он ис-
пытывает боль, когда недостаточно 
в семье условий для оказания ему 
ухода. И, конечно, надо облегчить 
их участь, – настаивает президент 
Научно-исследовательского инсти-
тута неотложной детской хирургии 
и травматологии, всемирно извест-
ный детский хирург Леонид Рошаль.

По его профессиональному мне-
нию, в вопросах оказания паллиа-
тивной помощи «Россия несколько 
отстала». У самих пациентов и их 
родственников регулярно возника-
ют нарекания к Минздраву и по во-
локите медицинских документов, и 
жалобы на длительное ожидание не-
обходимых лекарств, особенно про-
блемно становится, если они произ-
водятся только за границей.

 – Паллиативная помощь – это не 
хоспис с умирающим больным. Пал-
лиативная помощь – это комплекс, 
это и медицинская, и социальная, и 
психологическая, и моральная по-
мощь не только больному, но и его 
родственнику, – говорит председа-
тель комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Госду-
мы Ярослав Нилов.

«Çàêðîåì òåìó»
Все обозначенные выше про-

блемы помощи неизлечимо и порой 
смертельно больным людям должен 
решить специальный федеральный 
закон. С широким привлечением 
чиновников общероссийского и ре-
гионального уровней, медицинско-

го сообщества, волонтеров и экс-
пертов проект данного документа 
рассматривают в Государственной 
Думе по инициативе Вячеслава Во-
лодина.

Как сказал председатель комите-
та Государственной Думы по охране 
здоровья Дмитрий Морозов, зако-
нопроект предлагает расширить по-
нятия о паллиативной медицинской 
помощи и уточнить порядок ее оказа-
ния, в том числе в амбулаторных ус-
ловиях и на дому. Также он выстроит 
четкую государственную модель фи-
нансирования по каждому направле-
нию паллиативной помощи. 

 – Серьезный момент, когда 
даже при использовании полной 
палитры препаратов, вы не може-
те на дому достигнуть клинического 
эффекта. Таким пациентам должна 
быть прописана их маршрутизация в 
хоспис или паллиативное отделение 
для дальнейшего лечения, – подчер-
кнул Морозов.

Принципиально важным в пони-
мании паллиативной помощи глава 
думского комитета назвал взаимо-
действие с социальными органами, 
оказание психологической и духов-
ной поддержки пациенту и его се-
мье.

 – У нас есть близкие, у нас есть 
друзья, и наши близкие и друзья ухо-
дят из жизни. Мы очень хорошо зна-
ем, что такое мучиться от боли, что 
такое оказываться в ситуации, когда 
тебе помочь никто не может, и да-
вайте мы эту тему закроем, – при-
звал Вячеслав Володин.

По его мнению, необходимо 
общими усилиями «принять зако-
нопроект, позволяющий, в первую 
очередь, сделать все, чтобы сот-
ни тысяч наших граждан, их се-
мей получили надежду на то, что 
уйдет боль, уйдут страхи, и неиз-
лечимо больные люди получат по-
мощь, близкие – поддержку».

Принять закон о паллиативной 
помощи депутаты Госдумы планиру-
ют в текущую весеннюю сессию.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы Госдумы

«ЭТО БОЛИ, 
ЭТО МУЧЕНИЯ»

Вячеслав Володин призвал решить 
на законодательном уровне, как 

помочь неизлечимо больным людям

Кто и как убирает снег в Са-
ратове и почему его НЕ убира-
ют? Этот один из самых жиз-
ненно важных вопросов задали 
на телеканале «Саратов 24» гла-
ве областного центра Михаилу 
Исаеву. Он стал гостем програм-
мы «Открытая позиция».

По отчетам властей, ежедневно 
в Саратове на борьбу с сугробами 
и льдом выходят несколько сотен 
рабочих и порядка 200-300 единиц 
техники. Но знаменитым на всю 
страну наш город стал после того, 
как грести снег в мешки вышли... 
учителя. «ТелеграфЪ» уже расска-
зывал об этом возмутительном слу-
чае в школе № 95.

 – Все субботники нужно про-
водить не в рабочее время и на 
добровольной основе, – еще раз 
указал Михаил Исаев в интервью 
«Саратов 24». – Эта история нас, 
конечно, прославила. Мне при-
шлось объясняться. Это будет уро-
ком для всех управленцев, для всех 
руководителей школ.

Хоть в тот раз учителя и сооб-
щили, что вышли на уборку совер-
шенно добровольно, взыскание 
тем не менее получили ряд чинов-
ников из района. Глава города при-
звал жителей всеми способами до-
водить до него информацию, если 
подобные случаи будут повторять-
ся: обращаться в приемную или пи-
сать в Инстаграм.

Но основная проблема так и не 
решена – саратовцы берут в руки 
лопаты и даже мешки, так как в го-
роде не хватает рабочих рук и  убо-
рочной техники, чтобы оперативно 
справиться с сугробами.

 – Нам необходимо покупать 
спецтехнику и поднимать зарплату 
дворникам, потому что никто не хо-
чет идти работать. Нам необходи-
мо 1,5 тысячи дворников – их у нас 
250, – разъяснил глава Саратова. – 
Попросили у губернатора выделить 
1 миллиард рублей на эти цели. 
Необходимо, чтобы 500-600 еди-
ниц техники работали одновремен-
но на дорогах города. В этом году 
закупим спецтехнику. В 2020 году 

будем ее докупать. Сейчас только 
два предприятия по уборке города 
работают. Планируем сделать еще 
третье. Всего необходимо пять. Их 
создадут в течение двух ближай-
ших лет при районных администра-
циях. На их уровень передадут пар-
ковые зоны и внутриквартальные 
дороги, – сообщил Исаев.

Аномальные снегопады стали 
приводить не только к пробкам на 
дорогах, но и к серьезным чрез-
вычайным происшествиям. Что ни 
день – то под тяжестью льда и сне-
га рушится крыша какого-нибудь 
ангара или жилого дома. Специа-
листы подсчитали, что более четы-
рех тысяч крыш могут не выдержать 
снежную нагрузку и упасть на голо-
вы людям. Необходимо оперативно 
их очистить. «Кто будет этим зани-
маться?» – поинтересовался веду-
щий программы «Открытая пози-
ция» у главы города. 

 – У нас семь тысяч многоквар-
тирных домов, из них три тысячи – 
это учреждения. Мы их проверили, 
выписали предписания управляю-
щим компаниям. На тех, кто сро-
ки очистки нарушит, жилищная ин-
спекция наложит взыскания. После 
двух взысканий управляющая ком-
пания лишится лицензии. У нас в 

городе 900 домов, которые не об-
служиваются управляющими ком-
паниями, там живут в основном по-
жилые люди. Их проблему мы взяли 
на себя, – сообщил Михаил Исаев.

Со следующими последстви-
ями сильных снегопадов Саратов 
столкнется уже через месяц – в го-
роде ожидают большой паводок. С 
городских улиц и дворов техника 
вывезла 900 тысяч кубов снега – 
для сравнения, в прошлом году за 
всю зиму было всего 240 тысяч ку-

бов. Еще оставшиеся тысячи тонн 
снега грозят затопить город.

 – Будем продолжать вывозить 
снег и в феврале, и в марте. Сей-
час работает противопаводковая 
комиссия. Мы знаем все места ри-
сков. Запасаемся материалами, 
инструментами, техникой, – гово-
рит мэр Саратова. – У нас подго-
товлены памятки. Мы пройдем ка-
ждую семью, каждый дом, который 
попадает в зону риска. 

26 февраля в областном цен-
тре пройдет тренировка по борьбе 
с паводком.

Прямой разговор в студии про-
граммы «Открытая позиция» – о 
бизнесе, обществе и политике с 
известными и влиятельными гостя-
ми. Смотрите по пятницам в 19:30 
и 23:35 после художественного 
фильма, в субботу в 9:30 и в вос-
кресенье в 17:00.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

«НАМ НУЖНЫ 
1500 ДВОРНИКОВ, 

600 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 
И МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ»

Ñíåæíûé áàðäàê!
Ðàáîòó ìåñòíûõ âëàñòåé è êîììóíàëüùèêîâ ïî óáîðêå Ñàðà-

òîâà îò ñíåãà è ëüäà îöåíèë â ìèíóâøèå âûõîäíûå ãóáåðíàòîð 
Âàëåðèé Ðàäàåâ. Îöåíêà ãëàâû ðåãèîíà – «íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íî»!

 – Æèòåëè ïðîäîëæàþò æàëîâàòüñÿ, ÷òî òðîòóàðû äî ñèõ ïîð 
íå ðàñ÷èùåíû, âî äâîðàõ ñëîæíî ïðîéòè. Ñàðàòîâó âûäåëèëè äî-
ïîëíèòåëüíûå ðåñóðñû, íî ÿ íå âèæó, ÷òîáû îðãàíèçàöèÿ óáîð-
êè ñíåãà êà÷åñòâåííî ïîìåíÿëàñü. Äâå òûñÿ÷è ÷åëîâåê äîëæíû 
áûòü ïðèâëå÷åíû ê ðàñ÷èñòêå äâîðîâ è òðîòóàðîâ. Äåíüãè äàëè, 
òåõíèêó äàëè, íî ãðàìîòíî îíè íå èñïîëüçóþòñÿ! – âûñêàçàë íå-
äîâîëüñòâî Âàëåðèé Ðàäàåâ. – Ãîðîä ïðîñèò åùå ìèëëèàðä ðó-
áëåé, ìû åãî âûäåëèì, íî êàêîé áóäåò ðåçóëüòàò? Ñåé÷àñ íè÷åãî 
íå îðãàíèçîâàíî. Ïðèìåð – îêîëî óíèâåðñèòåòñêîãî ãîðîäêà íà 
óëèöàõ Áîëüøîé Êàçà÷üåé, Óíèâåðñèòåòñêîé äî ñèõ ïîð òðîòóàðû 
íå ïî÷èùåíû. Îäíó óëèöó óáèðàåòå 10 äíåé. Ýòî íå ðàáîòà, ýòî 
áàðäàê! È òàê ðÿäîì ñî ìíîãèìè âóçàìè, ñîöèàëüíûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè è îáúåêòàìè òîðãîâëè.

Ïðàâî íà îáåçáîëèâàíèå ãàðàíòèðîâàíî ãðàæäà-
íèíó çàêîíîì. Ïóíêò 5 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 21.11.2011 № 323-ÔÇ «Îá îñíîâàõ îõðàíû çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îïðåäåëÿåò, 
÷òî ïàöèåíò èìååò ïðàâî íà «îáëåã÷åíèå áîëè, ñâÿ-
çàííîé ñ çàáîëåâàíèåì è (èëè) ìåäèöèíñêèì âìåøà-
òåëüñòâîì, äîñòóïíûìè ìåòîäàìè è ëåêàðñòâåííûìè 
ïðåïàðàòàìè». 

Êàê ñîîáùàåò ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè, ëþáîé ïàöèåíò ñ áîëåâûì ñèí-
äðîìîì, âíå çàâèñèìîñòè îò äèàãíîçà, èìååò ïðàâî 
íà ïîëó÷åíèå îáåçáîëèâàþùèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ, â òîì ÷èñëå íàðêîñîäåðæàùèõ. Ýôôåêòèâíîå 
îáåçáîëèâàíèå ìîæíî è íóæíî ïîëó÷àòü íå òîëüêî ïðè 
íàõîæäåíèè â ñòàöèîíàðå èëè õîñïèñå, íî è ïðè ëå÷å-
íèè íà äîìó. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå 
ïðîèçîøëè âàæíûå èçìåíåíèÿ, ñóùåñòâåííî óïðî-
ñòèâøèå âûïèñêó, íàçíà÷åíèå è ïîëó÷åíèå îáåçáîëè-
âàþùèõ ïðåïàðàòîâ:

* ðåöåïò íà íàðêîòè÷åñêèé ëåêàðñòâåííûé ïðåïà-

ðàò, êóïèðóþùèé áîëåâîé ñèíäðîì, ìîæåò áûòü âû-
äàí ïàöèåíòó ëþáûì ó÷àñòêîâûì âðà÷îì; 

* âðà÷ îáÿçàí âûïèñàòü ïîâòîðíûé ðåöåïò íà îáå-
çáîëèâàþùèé ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò áåç âîçâðàòà 
ðàíåå âûäàííûõ è èñïîëüçîâàííûõ óïàêîâîê, àìïóë, 
òðàíñäåðìàëüíûõ ñèñòåì; 

* ñðîê äåéñòâèÿ ðåöåïòà íà ïîëó÷åíèå â àïòåêå 
íàðêîòè÷åñêîãî ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà, êóïèðóþ-
ùåãî áîëåâîé ñèíäðîì, óâåëè÷åí ñ 5 äî 15 äíåé; 

* ðåöåïò íà íàðêîòè÷åñêèé îáåçáîëèâàþùèé ïðå-
ïàðàò ìîæåò ïîëó÷èòü êàê ñàì ïàöèåíò, òàê è åãî çà-
êîííûé ïðåäñòàâèòåëü (ðîäñòâåííèê). Ïðè ïîëó÷åíèè 
ðåöåïòà ðîäñòâåííèêîì â àìáóëàòîðíîé êàðòå ïàöè-
åíòà è ðåöåïòå äåëàåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ îòìåòêà. ×òîáû 
äîêàçàòü âðà÷ó ôàêò ðîäñòâåííîé ñâÿçè, äîñòàòî÷íî 
èìåòü ïàñïîðò èëè èíûå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû; 

* ïàöèåíòàì, íóæäàþùèìñÿ â äëèòåëüíîì ëå÷åíèè 
áîëåâîãî ñèíäðîìà, äîçà âûäà÷è íàðêîòè÷åñêèõ ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ åãî êóïèðîâàíèÿ ìîæåò 
áûòü óâåëè÷åíà â äâà ðàçà.

Æèòü áåç áîëè

Володин поведал о мучениях отца и брата

Глава Саратова рассказал о борьбе со снегом
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На днях заурядная спортив-
ная тренировка на балаковском 
стадионе «Труд» обернулась 
кровавой трагедией. Не спра-
вившись с управлением разо-
гнавшегося мотоцикла, постра-
дал 11-летний гонщик: ребенку 
оторвало два пальца на руке. 
К счастью, своевременно ока-
занная медицинская помощь 
помогла мальчику не стать ин-
валидом. Впрочем, оставлять 
не безопасный, но весьма ин-
тересный вид спорта из-за по-
лученной травмы подающий 
надежды юный спортсмен не 
намерен.

Как рассказал «Телеграфу» ди-
ректор спортивной школы «Турби-
на» Сергей Мантопта, через сорок 
пять минут после начала очеред-
ной тренировки мотоцикл, кото-
рым управлял Данила, занесло на 
треке стадиона, и гонщик упал. 

 – Ручка сцепления на мотоци-
кле находится слева, – объяснил 
Сергей Викторович. – При падении 
ребенок очень сильно ударился, и 
этой ручкой ему отрубило пальцы. 
У нас на тренировках всегда при-
сутствует врач. Ребенку сразу же 
сделали укол, принесли в тренер-
ское помещение, вызвали «ско-
рую». «Скорая» оперативно при-
ехала, отвезла пострадавшего в 
городскую больницу.

Учитывая серьезность травмы 
и необходимость проведения экс-
тренной сложной операции, было 
решено доставить мальчика в 
специализированную энгельсскую 
клинику.

 – Мы посчитали, что будет 
лучше отправить его именно туда, 
– вспоминает Сергей Мантопта. – 
В Энгельсе его в тот же день про-
оперировали. Вечером того же дня 
отец мальчика мне отзвонился и 
сообщил, что операция закончи-
лась. Сейчас ребенок проходит 
ежедневный осмотр. Со слов отца 
мальчика, который является ра-
ботником нашего клуба, кровоток 
в пальцах восстановлен.

Данила – старший ребенок в 
многодетной семье. Он занима-
ется спидвеем второй год и уже 
делает успехи. Например, на тур-
нире, состоявшемся 3 февраля, 
мальчику удалось победить со-
перников и занять первое место. 
Впрочем, такие достижения юно-
го мотогонщика неудивительны, 
ведь он растет в спортивном окру-
жении. Младший брат Данилы Ни-
кита, которому исполнилось всего 

четыре с половиной года, уже по-
стигает азы мотоспорта. 

 – Такие маленькие дети уча-
ствуют у нас в показательных высту-
плениях, – рассказывает директор 
«Турбины». – Они соревнуются вне 
зачета – просто ездят в присутствии 
родителей.

Спидвей относится к травмоо-
пасным видам спорта, и о том, что 
ребята обязательно будут набивать 
себе «шишки», приходящих в спор-
тивную школу новичков честно пре-
дупреждают с самого порога. Дру-
гое дело, что далеко не каждый день 
участники тренировок остаются без 
пальцев рук. Наиболее распростра-
ненными травмами являются все же 
вывихи суставов руки или плеча. 

 – Но в зимнее время трек, на 
котором мы занимаемся, довольно 
обледенелый, – разводит руками 
Сергей Мантопта, – непростые по-
годные условия все равно сказыва-
ются на проведении занятий. 

После случившегося мальчика 
уже не раз навещали. В покровской 
больнице побывали и сам Сергей 
Викторович, и юные воспитанники 
спортивной школы. 

 – Ребенок спокойно ходит на 
перевязки, передает всем привет 
и просит, чтобы о нем не волнова-
лись, – уверяет Сергей Мантопта. 
– Он настроен продолжать трени-
роваться, тем более, что все пред-
посылки для занятий этим видом 
спорта у него есть. 

В областном минздраве нашему 
изданию подтвердили информацию 
о том, что в настоящее время юный 
пациент энгельсской больницы на-
ходится под наблюдением врачей 
и, по всей вероятности, покинет ле-
чебное учреждение еще не скоро. 
Но утверждать, что реимплантиро-
ванные ткани успешно прижились, 
пока рано – речь идет о весьма дли-
тельном процессе. 

Несчастным случаем на бала-
ковском стадионе заинтересова-
лись следователи. По их требова-
нию руководство спортивного клуба 
уже пересмотрело условия трени-
ровок и ужесточило меры безопас-
ности. 

 – В настоящее время по дан-
ному факту проводится проверка, 
– сообщила старший следователь 
СО по городу Балаково СУ СК РФ по 
Саратовской области Марина Хан-
бабаева. – Для дачи показаний вы-
зываются сотрудники спортивной 
школы, родители мальчика. Также 
устанавливаются сведения о других 
воспитанниках школы, которые при-
сутствовали при инциденте.

Если выяснится, что трагедия 
произошла по вине допустивше-
го халатность тренера, он понесет 
ответственность за ненадлежащее 
оказание услуг, заверяют следова-
тели.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото клуба «Турбина»

Куда и кому жаловаться, если 
среди зимы берег реки вдруг ока-
зывается усыпан мертвой рыбой? 
Да и стоит ли жаловаться вообще? 
Жители села Долина Федоровско-
го района сделали самое простое, 
что можно было предпринять в их 
ситуации, – забили тревогу в соц-
сетях, выложив на всеобщее обо-
зрение шокирующие видео с реки 
Еруслан. На кадрах видно, что бе-
рег водоема превратился в ковер, 
пестрящий трупами.

Как предполагают сами местные, 
к трагедии привело резкое пониже-
ние уровня реки. Так это или нет, не-
известно. Известно лишь, что про-
исшествие нисколько не впечатлило 
местные власти. Глава администра-
ции Долинского муниципального 
образования Федоровского района 
Елена Сорокина в разговоре с «Теле-
графом» сначала старалась избежать 
неудобных вопросов.

 – Я не видела в соцсетях такую 
информацию, – призналась Соро-
кина. – Ну и русло реки Еруслан не 
принадлежит администрации До-
линского муниципального образова-
ния. Какие действия мы должны были 
предпринять?

И в итоге завершила телефонный 
разговор без предупреждения и по 
собственной инициативе. 

По всей видимости, саратовские 
чиновники любого уровня интуитив-
но придерживаются единой верной 
линии поведения. Во всяком слу-
чае, специализированные инстан-
ции, но уже регионального масшта-
ба, впервые узнав о случившемся 
на Еруслане от «Телеграфа», откро-
венно затруднились с поисками от-
ветственных за благополучие реки и 
определением виноватых в массовой 
гибели рыбы. 

 – Мы отвечаем за качество воды 
в водном объекте – и то, если этот 
объект нашего уровня контроля, – 
объясняет замначальника управле-
ния государственного экологическо-
го надзора областного минприроды 
Татьяна Крылова, – но мы в любом 
случае выйдем, пробы отберем и 
дальше будем определять.

Директор саратовского отде-
ления Государственного института 
озерного и речного хозяйства Вла-
димир Шашуловский уверяет, что 
так называемый весенний замор для 

местных водоемов – явление зауряд-
ное. 

 – Он происходит из-за недо-
статка кислорода, – говорит Шашу-
ловский. – В этом году выпало очень 
много снега. Соответственно, лед 
оказался закрыт и фотосинтез у водо-
рослей не происходил. Если на свету 
водоросли выделяют кислород, то в 
темноте этот кислород, наоборот, по-
требляется, а выделяется углекислый 
газ. Все это может приводить к замо-
ру. Его также может вызывать гниение 
высшей водной растительности. У нас 
сейчас все водоемы зарастают, за-
болачиваются, происходит гниение и 
снижение кислорода в воде, при кото-
ром гибнет рыба. 

 – Обычно в таких случаях люди 
сами бурят лунки, чтобы кислород 
заходил, – размышляет начальник 
отдела по надзору в сфере охоты, 
надзора за водными и земельными 
ресурсами, особо охраняемыми при-
родными территориями и разреши-
тельной деятельности регионального 
управления Росприроднадзора Вла-
димир Сыров. – Но сейчас, наверное, 
этим просто никто не занимается, 
а население привыкло все перева-
ливать на государственные органы. 
Случаи с замором рыбы из-за недо-
статка кислорода не редкость, осо-
бенно на замкнутых водоемах.  

И только в региональном Рыб-
надзоре на известие о случившемся 
отреагировали в неожиданно дело-
вом ключе. Руководитель ведомства 
Евгений Орленко заверил, что не-
замедлительно выезжает на место 
с инспекционной проверкой. Прав-
да, как позже выяснилось, провести 
рейд так и не удалось по причине 
отсутствия «технических возможно-
стей». «Телеграфу» пообещали, что 
выезд обязательно состоится и, ско-
рее всего, на этой неделе. Для орга-
низации поездки требуется всего ни-
чего – отыскать транспорт и топливо.

А впрочем, так ли уж стоит торо-
питься? Специалисты уверены, что 
даже несмотря на сезонный мор, 
местные водоемы не опустеют.

 – Если восстановится кормовая 
база, появится и рыба, – оптимистич-
но прогнозирует Шашуловский. – Но, 
конечно, вторичное загрязнение из-
за погибших особей никуда не денет-
ся. Все это также будет выгнивать и 
перерабатываться водоемом. 

Екатерина ВЕЛЬТ

В регионе некому спасти обитателей 
водоемов от зимнего мора

Многоэтажка на Спортивной, 
6 в Балашове за один день пре-
вратилась в аварийную построй-
ку. За всю зиму управляющая 
компания не удосужилась почи-
стить кровлю, на которой вырос-
ли полутораметровые сугробы. 
Под тяжестью снега и льда сна-
чала не выдержала крыша, а по-
том и несущие конструкции. По 
стенам пошли трещины такого 
размера, что можно рассмотреть 
соседей, живущих в другой 
квартире. 

Всю зиму обитателям двух-
этажки пришлось махать лопатами, 
иначе во двор невозможно было ни 
въехать, ни войти. Ветки деревь-
ев, которые грозились перекрыть 
въезд во двор, тоже пришлось пи-
лить самим. К сожалению, убрать 
снег, скопившийся на кровле, у жи-
телей дома не хватило сил. 

В конце января крыша дала 
течь, сначала затопило второй 
этаж. А 31 января случилось самое 
страшное. Со слов жильцов, снача-
ла раздался сильный треск, а потом 
по стенам расползлись трещины. 
Испуганные люди стали названи-
вать в администрацию, управляю-

щую компанию. Через несколько 
дней один рабочий начал чистить 
крышу. Но он убрал снег только над 
квартирами, где протекла кровля. 
По мнению собственников квартир, 
если бы в день обращения сугробы 
убрали над головами жильцов, то 
дом еще можно было спасти. 

 – Трещины появляются прямо 
на глазах и увефличиваются день 
ото дня, – рассказывает Ирина, 
жительница дома. – Потом прие-

хали сотрудники администрации 
Балашовского района и жилищ-
ная комиссия, сказали: «Ждите». 
Управляющая компания поставила 
металлические уголки на чердаке, 
но лопины на стенах все равно рас-
ползаются. У нас сумка с вещами и 
документами в прихожей находит-
ся. Если что, мы готовы эвакуиро-
ваться в любой момент. Правда, 
нам с мужем некуда съезжать из 
этой квартиры. Мне жалко семьи с 
детьми и соседку пожилую со вто-
рого этажа из соседнего подъезда. 
У нее огромные щели, через кото-
рые руку можно просунуть. 

Как говорит жительница квар-
тиры № 5 Екатерина Чикинева, дом 
стал похож на хрустальный шар. 
Несущие конструкции настолько 
повреждены, что готовы обрушить-
ся в любой момент. 

 – Трещины у нас и раньше 
были, но не шириной в 10-15 сан-
тиметров, – сетует многодетная 
мама. – Просто наша управляю-
щая компания «Прогресс» не об-
ращала внимания на этот факт, 
хотя мы не раз предупреждали, 
чем это может закончиться. Ком-
мунальщики на кровле появились 
лишь 1 февраля, зачем-то бро-
сили пять досок и уехали. Через 
несколько дней приходила ко-
миссия, в которой был и архитек-
тор. Он сказал, что дом однознач-
но нужно признать аварийным. 
Если дом признают аварийным, 
то нам предлагают расселение. 
Но сейчас квартиры получают ба-
лашовцы, чьи дома признаны не-
пригодными для проживания до 
2012 года. Непонятно, когда до 
нас дойдет очередь? Где мы будем 
жить, если дом рухнет? Во время 
карантина дети оставались дома 
одни. Взрослые уходили на работу 
и вынуждены были оставлять их в 
опасности в квартирах, где огром-
ные трещины заклеены скотчем. 
Вы представляете, у нас межком-
натные стены толщиной полметра, 

так вот сквозь разломы я соседей 
вижу! Еще оттуда выпадают куски 
кладки размером с мужской кулак.  

Есть еще одна возможность ре-
шить проблему рушащегося дома 
– реконструкция. В этом случае 
жителей придется временно отсе-
лить, сколько работы продолжатся, 
точно неизвестно. С таким вариан-
том, правда, владельцы квартир не 
согласны. Они считают – в несущих 
конструкциях произошли необра-
тимые изменения. Невозможно 
«склеить» стяжками рассыпающи-
еся стены. 

 – Когда дом стал трещать по 
швам, то, видимо, повредился ка-
бель, и мы остались без кабельного 
телевидения и интернета, – пояс-
нила Екатерина Чикинева. – Пред-
ставителей компании-провайдера 
наша управляющая компания не 
пускает на крышу, говорят: «Опас-
но». А нам, значит, в рушащемся 
доме находиться здесь постоянно 
можно? 

В администрации Балашовско-
го района между тем считают, что 
какие-либо действия надо пред-
принимать только после заключе-
ния экспертов. 

 – Для определения степени 
разрушения дома на Спортивной, 6 
выезжала экспертная организация 
ООО «Гражданпроект» совместно 
со специалистами администрации, 
– сообщил Вячеслав Рындин, пред-
седатель комитета по ЖКХ админи-
страции Балашовского района. – 
После обследования здания будет 
разработан и выдан проект с пе-
речнем мер, направленных на ло-
кализацию и устранение поврежде-
ний части жилого дома. Экспертное 
заключение о дальнейшей эксплуа-
тации будет составлено не ранее 
12 февраля.

Елена ГОРШКОВА

СОСЕДИ 
ЗДОРОВАЮТСЯ 

ЧЕРЕЗ ТРЕЩИНЫ 
В СТЕНЕ

Одиннадцатилетний мотогонщик из Балакова 
потерял пальцы на тренировке

БЕЗ МОТОЦИКЛА 
КАК БЕЗ РУК

РЫБА ГНИЕТ У ГЛАВЫ
Парень 
обещал 

не бросать 
мотоспорт

Из ветхого дома жильцам 
переселяться некуда
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Трудно дать логическое объ-
яснение происшествию, кото-
рое случилось в Балакове на на-
бережной Леонова. Жительница 
дома № 66 выбросилась из окна 
шестого этажа с грудным ре-
бенком на руках. Малыш, мож-
но сказать, родился в рубашке, 
поскольку серьезных травм не 
получил, как и его мать. Сейчас 
балаковцы гадают, что толкну-
ло 42-летнюю женщину на такой 
поступок.

Многие горожане сразу вспом-
нили трагедию пятилетней дав-
ности. Тогда 23-летняя девушка 
утопила в ванне сначала старшую 
дочь-первоклассницу, а затем 
младшую, корой было месяц от 
роду. Тела девочек она перенесла 
из ванной комнаты на свою кро-
вать, а сама вызвала такси и поеха-
ла к вышке высоковольтной линии 
электропередач на старой при-
стани. Забравшись на самый верх 
опоры, позвонила мужу и сообщи-
ла, что утопила детей и сейчас бро-
сится вниз. Сделав звонок, прыгну-
ла с 30-метровой высоты. 

Этому дикому поступку пред-
шествовал развод с мужем. Муж-
чина ушел из семьи, встретив на 
заработках на Севере другую жен-
щину. 

К счастью, на этот раз паде-
ние с высоты не закончилось смер-
тью. ЧП произошло средь бела дня. 
Многие горожане стали невольны-
ми очевидцами событий. Свиде-
тели шокирующего прыжка рас-
сказывают, что сначала женщина 
выбросила ребенка, а потом сама 
сделала шаг с подоконника. 

Мать и ребенок упали в боль-
шой сугроб, поэтому не получили 
смертельные травмы. Балаковцы, 
увидевшие шокирующую картину, 
вызвали на место медиков. У жен-
щины врачи обнаружили сотрясе-
ние головного мозга и небольшие 
травмы. Ее выписали из стацио-
нара через несколько дней после 
случившегося. Малыш также полу-
чил небольшие телесные повреж-
дения, его жизнь вне опасности. 

Горожане предполагали, что 
мама нескольких детей сделала 
роковой шаг из окна из-за отчая-
ния. Некоторые информагентства 
сразу после происшествия даже 
предположили – женщина страда-
ет смертельным онкологическим 
заболеванием. Балаковцы выдви-
нули еще одну гипотезу о послеро-
довой депрессии или нехватку де-
нег на воспитание ребенка. 

Все слухи пресекли сотрудни-
ки правоохранительных органов. 
Причина оказалась на самом деле 
банальной – ссоры с сожителем. 
Кроме того, было установлено – пе-
ред тем как совершить попытку су-
ицида, жительница Балакова была 
пьяна. По мнению стражей порядка, 
выходка нетрезвой горожанки – это 
покушение на убийство ребенка. 
Данное преступление карается ли-
шением свободы. 

 – В отношении женщины воз-
буждено уголовное дело, посколь-
ку ее действия носили умышлен-
ный характер, – прокомментировал 
Роман Георгица, начальник след-
ственного отдела Балакова СУ СКР 
по Саратовской области. – У задер-
жанной бралась кровь на содержа-
ние алкоголя. Результат оказался 
положительным. Причиной поступ-
ка, скорее всего, стал конфликт с 
гражданским мужем. Причем, пе-
ред тем как выпрыгнуть из окна, она 
ему заявила, что намерена покон-
чить с собой и не хочет оставлять 
ребенка сожителю. 

По словам следователя, семья 
ничем не выделялась и на учете в 
соцзащите не стояла как социально 
неблагополучная. Гражданский су-
пруг работал, его вторая половина 
была в декретном отпуске по ухо-
ду за малышом. После ЧП мужчина 
сообщил правоохранителям – его 
благоверная время от времени зло-
употребляла спиртным. Официаль-
но на учете у нарколога женщина не 
состояла. Кстати, сама пострадав-
шая, которая превратилась в об-
виняемую, отрицала у нее наличие 
алкогольной зависимости. Однако 
из-за ее обильных возлияний в се-
мье нередко вспыхивали ссоры.   

 – Суд выбрал меру пресечения 
жительнице Балакова в виде ареста 
сроком на два месяца, планируется 
проведение судебно-психиатриче-
ской экспертизы, – пояснил «Теле-
графу» Роман Георгица. – Пока ре-
бенок будет находиться вместе с 
отцом. В случае, если женщину суд 
признает виновной, ей грозит ли-
шение свободы на срок от 8 до 20 
лет.

Пять саратовцев сколоти-
ли банду и стали серийными 
домушниками, обчищая квар-
тиры состоятельных горожан. 
Воры были подкованы с тех-
нической стороны и даже име-
ли базу данных потенциаль-
ных жертв ограблений. Почти 
за год «группа единомышлен-
ников» обогатилась за счет 
чужого добра почти на один 
миллион рублей. Вернуть пока 
удалось несколько меховых 
шуб хозяйки одной из квартир, 
где побывали злоумышленни-
ки.

Преступное «бизнес-объе-
динение» организовали двое за-
кадычных друзей, отбывавших в 
колонии срок за кражу. Идейным 
вдохновителем стал Антонов, его 
приятель, который вместе с ним 
находился в колонии, поддержал 
начинание. 

Но домушникам со стажем 
нужны были помощники. Через 
общих знакомых удалось подо-
брать несколько кандидатур. По-
жалуй, самым ценным приобре-
тением компании стал Алферов. 
До того как влиться в преступное 
сообщество, он подрабатывал 
тем, что открывал захлопнувши-
еся двери в квартирах. «Аварий-
ный мастер» также выезжал на 
вызовы, если нужно было почи-
нить сигнализацию автомобиля, 
либо если не открывался цен-
тральный замок у машины. 

 – Человек без высшего тех-
нического образования творил 
просто чудеса благодаря своим 
«золотым рукам», – рассказыва-
ет Дарья Дарянская, помощник 
прокурора Ленинского района 
Саратова. – За потенциальны-
ми жертвами преступники вели 
не только физическую слежку. 
Алферов изготавливал и уста-
навливал самодельные камеры 
видеонаблюдения, иногда обо-
рудование было от и до сдела-
но мастером, иногда он собирал 
устройство с помощью запчастей 
от разных моделей видеокамер. 
Далее он надевал фирменную 
спецовку одного из провайдеров 
и направлялся в нужный подъ-
езд. Двери жильцы открывал ему 
охотно – сотрудники телекомму-
никационной компании до этого 
подозрений ни у кого не вызы-
вали. Затем Алферов устанавли-
вал над входной дверью камеру. 
Разрешение оборудования было 
такое, что по видеозаписи мож-
но было увидеть в подробностях 
ключ от нужной квартиры и сде-

лать по нему дубликат. После 
ограбления камеру, как правило, 
демонтировали.

Помимо ряда квартир пре-
ступники похожим хитрым спосо-
бом похитили вдобавок несколь-
ко машин: две отечественные 
легковушки и импортный кроссо-
вер стоимостью почти миллион 
рублей. Алферов и здесь проявил 
сноровку и изобретательность. 
Он в короткие сроки разбирал 
авто на запчасти. Затем с помо-
щью сайта бесплатных объявле-
ний злоумышленники сбывали 
похищенное.  

Наводчиком и одновремен-
но организатором всех краж был 
Антонов. Он располагал списком 
потенциальных жертв. 

 Воры были избирательны и 
придирчивы. Если они рассчиты-
вали на одну сумму, а в квартире 
находили меньше ожидаемого, 
то ограбление, чаще всего, отме-
нялось. 

 – Однажды они проникли в 
квартиру, где, по расчетам злоу-
мышленников, должны было на-
ходиться три миллиона рублей, 
– пояснила Дарья Дарянская. – 
Но похитители обнаружили лишь 
половину. После чего решили до-
ждаться более подходящего мо-
мента, когда потерпевший при-
несет домой на хранение всю 
предполагаемую сумму. Чтобы 
отвести подозрения, преступни-
ки скрыли следы своего пребы-
вания.

Как правило, легкие ограбле-
ния Антонов поручал еще двум 

участникам своей воровской 
группы – Данилову и Головину. 
Например, им дали обчистить 
офис одного из предприятий Са-
ратова. Ночью мужчины вынес-
ли небольшой сейф, в котором 
находилась наличность, правда, 
всего 60 тысяч рублей.   

Домушники охотились не 
только за деньгами, но также 
украшениями и мехами. Золо-
то сбывали через ломбард. А вот 
несколько шуб так и стались ва-
ляться в гараже. Именно они ста-
ли уликами против воров. 

Погорели успешные «джентль-
мены удачи» на своей жадности. 
Однажды один из знакомых Анто-
нова обратился к нему с просьбой 
ограбить квартиру друга отца. До-
мушники, действуя по проверен-
ной схеме, установили камеру в 
подъезде. Но неожиданно «кли-
ент» сорвался с крючка: мужчина 
продал жилье. В отместку за неу-
давшееся ограбление незадачли-
вый заказчик обратился в поли-
цию. К слову, его также привлекли 
к уголовной ответственности. Суд 
назначил мужчине наказание в 
виде штрафа 25 тысяч рублей. 

Антонов решением Феми-
ды как главарь банды получил 
6,5 лет колонии строгого режима, 
его подельники – по 3 и 4 года ли-
шения свободы. После заверше-
ния судебного процесса остав-
шиеся нереализованными меха 
вернули хозяйке.

Жительница 
Балакова прыгнула 

с младенцем 
на руках из окна 

назло своему 
мужчине

РАЗБЕЖАВШИСЬ, ПРЫГНУЛА С ЭТАЖА

Несколько дней понадоби-
лось стражам порядка Сарато-
ва, чтобы задержать мужчину, 
который подозревается в убий-
стве двух женщин. Тела жертв 
он оставлял в своем частном 
доме. Пойманный злоумышлен-
ник помещен под арест. Между 
тем следователи считают, что 
число жертв «кровавого Дон Жу-
ана» могло быть гораздо боль-
ше. 

В начале февраля Саратов был 
взбудоражен слухами о маньяке. 
В частном доме на 8-м Вокзаль-
ном проезде были обнаружены два 
женских трупа с признаками на-
сильственной смерти. Судмедэкс-
перт установил, что женщины скон-
чались от побоев. Один из трупов 
был завернут в целлофан и нахо-
дился в неотапливаемой комнате. 
Он настолько разложился, что те-
перь требуется генетическая экс-
пертиза для установления лично-
сти жертвы. 

Первыми тревогу забили род-
ственники Лилии Макаровой. Она 
пропала 25 января. 55-летняя жен-
щина ушла на работу и исчезла. 
Родные в это же день обратились 
в полицию. Однако правоохрани-
тели советовали подождать еще 
несколько дней, поскольку жен-
щина злоупотребляла спиртным 
и до этого также часто отлучалась 
из дома. С помощью волонтеров 
близкие разделили микрорайон, 
где, как они предполагали, могла 
находиться их родственница, обо-
шли частный дом один за другим. 

Неожиданно женщина позво-
нила близким по сотовому теле-
фону и сквозь слезы попросила о 
помощи. Выяснить адрес, где она 
находилась, удалось быстро. Од-
нако, когда полиция вместе с от-

правившимися на поиски сара-
товцами пришли в дом на 8-ом 
Вокзальном проезде, было уже 
поздно. Преступник бросил своих 
убитых жертв и скрылся. 

Установить, кто жил в старень-

кой развалюхе, не составило тру-
да. Сотрудники полиции состави-
ли фоторобот подозреваемого. 
Ориентировки на злоумышленника 
были разосланы по всем отделени-
ям полиции. Снимки предполагае-
мого убийцы были опубликованы и 
во многих городских пабликах Са-
ратова. 

Задержать маньяка удалось 
несколько дней спустя после того, 
как его объявили в розыск. 

59-летний Сергей Леонов 20 
лет провел в местах не столь отда-
ленных. Уроженец Саратова был 
несколько раз судим за тяжкие 
преступления – изнасилование, 
грабеж, разбой. Из колонии осво-
бодился всего два года назад. 

Оказалось, что у «маньяка», как 
его окрестили горожане, была се-
мья, трое детей. С родными он со-
званивался до последнего време-
ни. Постоянный работы у мужчины 
не было, перебивался случайными 
заработками, а жил в стареньком 
доме, принадлежавшем родите-
лям. 

 – Он часто знакомился с жен-
щинами, которые, как правило, 
вели асоциальный образ жизни, 
– говорит Дмитрий Соколов, ру-
ководитель следственного отдела 
Фрунзенского района Саратова СУ 
СКР по Саратовской области. – К 
представительницам слабого пола 
он подходил прямо на улице. После 

чего вместе отправлялись к нему 
домой. Со своей первой жертвой 
он прожил полгода. Женщина по-
гибла в новогоднюю ночь 1 января 
2019 года. После распития спирт-
ного злоумышленник поссорился 
со своей сожительницей и в поры-
ве гнева забил ее до смерти. Тело 
обернул в целлофан и покрывало и 
перетащил в другую комнату, кото-
рая не отапливалась. 

Не прошло и месяца, как в 
доме появилась другая женщина, 
не подозревавшая, что через стен-
ку, в соседнем помещении, лежит 
труп бывшей возлюбленной. Лео-
нов также познакомился с ней на 
улице, предложил выпить за зна-
комство. Новая подруга решила 
не отказывать новому приятелю. 
Через несколько дней знакомство 
закончилось также трагедией. Друг 
предложил выпить спиртного, но 
женщина отказалась. Это реше-
ние стоило ей жизни. Леонов забил 
свою жертву ногами до смерти.

 – Узнав, что его объявили в ро-
зыск, подозреваемый прятался у 
знакомых, – сообщил «Телеграфу» 
Дмитрий Соколов. – Там его и за-
держали сотрудники полиции. На 
допросе он своей вины не отрицал. 
Нам пока удалось выяснить, что 
среди жертв задержанного есть и 
выжившие. 

Кто стал первой жертвой ма-
ньяка, пока точно неизвестно. 
Предстоит генетическая экспер-
тиза. Брат одной из умерших прие-
хал в Саратов для сдачи образцов. 
Свою родственницу он не видел 
почти 20 лет.

ТРУПЫ ЖЕНЩИН ПРЯТАЛ В СВОЕМ ДОМЕ

БАНДА ДОМУШНИКОВ 
ОГРАБИЛА 15 КВАРТИР

Из награбленного удалось 
вернуть только меха
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Необходимость развития мо-
бильной торговли чиновники объяс-
няют тем, что у нас производителей, 
желающих представить свои продук-
ты на полках торговых сетей, гораздо 
больше, чем самих сетей и их мага-
зинов.

 – Наши крупные торговые сети 
занимают 30-40 процентов рынка, – 
отмечает Евтухов. – Если сравнить 
развитие нашей внутренней рознич-
ной торговли с развитием ее в других 
странах, то у нас в два раза меньше 
торговых площадей на тысячу чело-
век, чем во многих европейских стра-
нах. А малая нестационарная розни-
ца – важнейший формат торговли, он 
существует везде.

Областные чиновники не соглас-
ны со своими федеральными колле-
гами.

 – На сегодняшний день область 
обеспечена торговыми площадя-
ми в объемах, удовлетворяющих по-
требность населения, – сообщает 
министр экономического развития 
региона Юлия Швакова. – Саратов 
обеспечен объектами всех форматов 
торговли, в том числе и нестационар-
ными. К примеру, в период массо-
вого сбора урожая устанавливают-
ся дополнительные нестационарные 
объекты, что делает более доступной 

для населения области покупку бах-
чевых и овощных культур, в том числе 
для запаса на зиму. 

Основной вопрос на сегодняш-
ний день, считает Швакова, – усовер-
шенствовать нестационарную тор-
говую деятельность и контроль над 
ней, сделать этот формат, с одной 
стороны, более простым с точки зре-
ния открытия и функционирования, а 
с другой – повысить качество обслу-
живания с соблюдением всех норм 
безопасности продукции.

Уличная торговля у саратовцев 
вызывает опасения по качеству реа-
лизуемых товаров. Особенно это ка-
сается мобильных павильонов – при-
ехал на какое-то место, распродал 
и был таков. Кому потом претензии 
предъявлять, неизвестно. А уж ка-

кие могут быть санитарные правила 
и нормы, когда продавцу банально 
руки помыть негде? В то же время в 
Минэкономике уверяют, в настоящее 
время покупателям не стоит сомне-
ваться в качестве приобретаемых то-
варов, если, конечно, не решили за-
купиться на улице с ящика.

 – В настоящее время вопро-
сам качества продукции уделя-
ется серьезное внимание, – за-
веряет министр. – Комплекс 
контрольно-надзорных мероприя-
тий осуществляется как в отноше-
нии производителей товаров, так и в 
отношении продавцов. Немаловаж-
ную роль в этой работе играют обще-
ственные организации в сфере за-
щиты прав потребителей. 

Не только возрождением ларьков 
и киосков озадачились федеральные 
чиновники, волнует их и резкое со-
кращение количества рынков. А зна-
чит, такой формат также требует под-
держки со стороны государства.

 – Количество рынков у нас за 
последние 10 лет сократилось ката-
строфически – в пять-шесть раз, – 
говорит Виктор Евтухов. – Но людям 
рынки интересны. Ведь это не просто 
место, куда приходят за покупками. 
Там свой колорит. Сейчас в Москве 
появились рынки нового формата с 
большими фудкортами, куда люди 
приходят покушать, пообщаться, 
приятно провести время. Мы счита-
ем, что рынки – очень важный канал 
реализации продукции для малых 
сельхозтоваропроизводителей, для 
фермерских и личных хозяйств. И 
конкурент для сетевиков. Чем боль-
ше игроков на рынке, тем ниже цены.

Тенденция с закрытием рынков 
в Саратовской области полностью 
соответствует общероссийской – за 
10 лет число таких объектов снизи-
лось в пять раз, и осталось у нас толь-
ко чуть больше 20 рынков.

 – Часть рынков перешла в иные 
торговые форматы (торговые ком-
плексы, ярмарки), благодаря чему 
для потребителя не изменились до-

ступность и качество этих услуг, – 
снова не соглашается с федераль-
ным чиновником Юлия Швакова. 
– Сейчас уровень фактического ис-
пользования торговых мест на роз-
ничных рынках составляет немногим 
более 60 процентов. Резерв свобод-
ных торговых мест имеется на всех 
розничных рынках, они ждут и това-
ропроизводителей, и покупателей. 

Действительно, современный 
покупатель, по крайней мере сара-
товский, сталкивается скорее не с 
проблемой нехватки торговых точек, 
а с необходимостью выбора из ши-
рокого ассортимента представлен-
ных на полках товаров. Другой во-
прос – их качество, недаром многие 
вспоминают вкус продуктов в совет-
ские времена. И следует совершен-
ствовать именно качество товаров, а 
не стараться запихнуть ларек или ки-
оск в каждый подъезд, чтоб людям не 
приходилось даже выходить из дома.

 – Покупатель в 2019-м году со-
всем не тот, что был в 1994-м, – рас-
суждает Юлия Швакова. – Сегод-
ня клиент куда более разборчив, он 
предъявляет высокие требования 
к товарам, разбирается в вопросах 
ценообразования, мониторит цены в 
разных форматах торговли. Поэтому 
выход на потребителя должен быть 
четко просчитанным и продуманным 
шагом после полной проверки каче-
ства товара, его упаковки, органо-
лептических свойств и, в конечном 
счете, просто внешнего вида. Кон-
куренция в сфере розничной торгов-
ли, безусловно, высока, и только тот, 
кто сможет предоставить покупате-
лю широкий ассортимент, выгодные 
цены, цивилизованные условия про-
дажи, культуру обслуживания, завое-
вывает его доверие.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Обновление гардероба, 
особенно детского, вовсе не 
обязательно сопровождает-
ся удовольствием и эйфорией. 
Для малообеспеченных семей, 
пожилых людей и матерей-оди-
ночек зачастую вынужденный 
шопинг оборачивается лишни-
ми тратами и головной болью и 
далеко не всегда увенчивается 
успехом. К счастью, с недавних 
пор в Саратове стало возмож-
ным приодеться совершенно 
бесплатно. Причем не только 
подобрать себе и домочадцам 
необходимые аксессуары, но 
еще и принести свои – те, кото-
рые давно перестали быть нуж-
ными и пылятся в шкафу и на 
антресолях.

Ñ ïÿòíàìè è äûðàìè 
– ýòî íåñåðüåçíî
Совсем еще молодой проект 

по приданию второй жизни но-
шеной одежде и не только при-
думали и осуществили несколь-
ко подруг из Саратова. С осени 
прошлого года акция по разда-
че вещей всем желающим прохо-
дит уже в третий по счету раз. За 
свою недолгую жизнь маленькое 
движение энтузиастов «Вещи да-
ром» уже успело приобрести пре-
данных поклонников, заинтересо-
ванных в дресс-кроссинге. Пока 
их немного, ведь о существовании 
такого проекта узнают по «сара-
фанному радио» и редким инфор-
мационным сообщениям в Сети, 
но все-таки они есть, и эта ауди-
тория с каждым разом все увели-
чивается. 

 – Однажды мы поняли, что у 
каждой из нас образовалось мно-
го лишних вещей, и подумали: «А 
вдруг они пригодятся кому-то?» – 
поделилась с «Телеграфом» одна 
из родоначальниц акции Ирина 
Боршнякова. – Сначала мы выкла-
дывали объявления о пристрой-
стве вещей в интернете, но быстро 
поняли, что люди неохотно приез-
жают за каким-то одним предме-
том. Поэтому мы решили объеди-
нить усилия на одной площадке. 

Зародившаяся идея потре-
бовала длительных поисков под-
ходящего помещения. Найти та-
ковое на безвозмездной основе 
– сложная, практически не вы-
полнимая задача. К счастью, ее 
все-таки удалось решить, да еще 
так удачно, что теперь процесс вы-
бора вещей посетителям облегча-
ет приятная церемония чаепития 
со свежей выпечкой. Зал, в кото-
ром по определенным выходным 

дням появляются столы и стойки с 
одеждой, настолько просторный, 
что позволяет совмещать попол-
нение гардероба с кулинарными 
мастер-классами и дегустацией 
их результатов. А приглянувшие-
ся платье или жакет всегда можно 
примерить. Не беда, что роль при-
мерочной выполняет туалет: зато 
там всегда тепло, светло и есть 
зеркало.  

Традиционно большим спро-
сом пользуются предметы жен-
ского и детского гардероба. Не 
менее активно посетители раз-
бирают и обувь. Мужская секция, 
разумеется, есть, однако пока она 
не может похвастаться богатством 
выбора. Но и представители силь-
ного пола захаживают за обновка-
ми не так уж часто.

 – Мы поняли, что в современ-
ном мире наше начинание востре-
бовано, хотя для меня это стало 
некоторой неожиданностью, – не 
скрывает Ирина. – К нам приходят 
разные категории людей. В про-
шлый раз, например, приходили 
погорельцы. Беременная женщи-
на, у которой пятеро детей, набра-

ла и женских, и мужских вещей. На 
месте выяснилось, что ей могут 
отдать еще и детскую кроватку, и 
сегодня она эту кроватку забрала. 

Начавшись с одежды, проект 
постепенно расширял свои гра-
ницы и пополнял представлен-
ный ассортимент. Организаторы 
не возбраняют желающим прино-
сить любые ненужные предметы, 
вплоть до детских игрушек и по-
стельного белья. 

 – Нам отдавали и обувную по-
лочку, и столик для кормления, и 
сумки, – перечисляет Ирина. – Се-
годня появился пакет с аксессуа-
рами и его сразу же забрали.

 Главное, чтобы приносимые 
вещи были чистыми и в хорошем 
состоянии. 

 – Конечно, мы уже сами дела-
ем сортировку, – говорит органи-
затор акции. – Ничего страшно-

го, если нам приносят винтажные 
вещи, но лишь бы люди не руко-
водствовались принципом «На 
тебе, Боже, что мне негоже». Оде-
жда с пятнами или дырами – это 
несерьезно. Мы сразу относим та-
кие вещи на мусорку, потому что 
считаем неприличным предлагать 
их даже бесплатно. И все равно 
делаем доброе дело: помогаем 
людям избавляться от мусора. 

Ïðèîäåòü ñåáÿ è 
ðîäñòâåííèêîâ

Прознав о появлении в Сара-
тове благотворительной акции, 
поучаствовать в ней стремятся 
даже жители соседнего Энгель-
са. Расстояние, которое при-
шлось проделать для этого ран-
ним субботним утром, нисколько 
не испугало покровчанку Ксению: 
девушка признается, что восполь-
зовалась такси, потому что просто 
не поместилась бы в обществен-
ный транспорт с двумя объемны-
ми пакетами в руках. 

 – И все равно дома еще оста-
лись вещи, которые можно при-
нести: хорошая обувь, детские 
игрушки, – уверяет Ксюша. – Пе-
риодически я покупаю себе что-то 
новое, а потом мне это перестает 
нравиться и просто лежит. Так все 
и накапливается.

Молодая мама Виктория, в 
одиночку воспитывающая малень-
кую дочь, уже успела стать завсег-
датаем раздач – с каждой из них 
она уходит с полными сумками об-
новок для себя и своих близких. В 
самый первый раз Вика целена-
правленно шла за детскими веща-
ми. Но в итоге принарядила маму, 

совершенно неожиданно отыскав 
для нее добротное теплое пальто 
и зимние ботинки. 

 – Мама осталась очень до-
вольна, – улыбается Вика. – Одна 
моя родственница лежит в боль-
нице, другие проживают в Эн-
гельсе. Они пожилые и им тяжело 
ехать так далеко, поэтому я поды-
скиваю одежду для них тоже.

Женщина жалеет, что не узна-
ла об этой акции немного рань-
ше: до того, как избавилась от 
погремушек и прочих «малышко-
вых» атрибутов, из которых безна-
дежно выросла ее дочь. Относить 
эти вещи на ближайшую мусорку, 
как это делают некоторые, Вика 
не стала, рассудив, что самой 
бы ей было неприятно забирать 
даже хорошие предметы со свал-
ки. Поэтому она оставляла паке-
ты на детских площадках, откуда 
те стремительно исчезали. Неод-
нократно саратовчанка пыталась 
забрать одежду по объявлениям 
в интернете, но чаще всего ее по-
пытки оказывались безуспешны-
ми. 

 – В этих группах, наверное, 
надо жить, – удивляется Викто-
рия, – не успеешь прочитать, как 
оказывается, что вещи уже забра-
ли. Только однажды мне крупно 
повезло: достался целый пакет с 
одеждой. Я как раз уходила в де-
крет, денег не было, и эти вещи 
мне очень пригодились. А сюда, я 
заметила, приходят люди, у кото-
рых просто возникли материаль-
ные проблемы – маргинальных 
личностей или любителей халявы 
я здесь еще не встречала.   

Организаторы рассчитывают 
провести следующую раздачу ве-
щей в апреле и на будущее устра-
ивать подобные акции с периодич-
ностью раз в два месяца. И хотя 
многие посетители уже привыкли 
наведываться в гостеприимное 
местечко на 1-й Дачной, Ирина 
мечтает о том, что когда-нибудь у 
движения появится собственная 
крыша над головой – пусть это бу-
дет одна крохотная комнатка, но 
нуждающиеся смогут прийти туда 
в любое время. Правда, женщина 
понимает, что этим мечтам едва 
ли суждено сбыться: ведь простым 
активистам неоткуда взять деньги 
на оплату аренды и труда волонте-
ра, который бы обеспечивал рабо-
ту такого пункта.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

P.S. Подробности о сара-
товском движении «Вещи да-
ром» можно узнать в соцсетях.

Саратовцы 
раздают вещи, 

которые им 
жалко нести 
на мусорку

Федеральные чиновники повернули 
на 180 градусов отношение 
к нестационарной торговле

СНЕСТИ ЛАРЬКИ – 
ВЕРНУТЬ ЛАРЬКИ

ИЗ РУК 
В РУКИ

Òîðãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïî÷òè â 22 òûñÿ÷àõ ñòàöèîíàðíûõ è íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáú-
åêòàõ, òîðãîâûå ïëîùàäè êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò îêîëî äâóõ ìèëëèî-
íîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. 

Ôàêòè÷åñêàÿ îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ ñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ñîñòàâèëà 803 êâàäðàòíûõ ìåòðà íà òûñÿ÷ó 
æèòåëåé èëè 157,5% ê íîðìàòèâó ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè, â 
òîì ÷èñëå 374 – ïî ïðîäàæå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è 429 – 
ïî ïðîäàæå íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, ÷òî ñîñòàâèëî 221,3% 
è 125,8% ê íîðìàòèâó ñîîòâåòñòâåííî. Ýêñïåðòû îöåíèâàþò êàê 
íîðìàëüíî ðàçâèòóþ òîðãîâóþ ñèñòåìó â ðåãèîíå â ñëó÷àå ïðåâû-
øåíèÿ íîðìàòèâà õîòÿ áû â ïîëòîðà ðàçà. 

Сравнительно недавно по всей стране, в том числе и по Сара-
товской области, закончили борьбу с торговыми палатками, киоска-
ми и ларьками. Данный формат торговли признали опасным и уро-
дующим облики городов. Предприниматели рыдали, бросались под 
бульдозеры, просили отсрочки, чтобы уладить вопрос, договорить-
ся, но чиновники, прокуроры и полицейские оставались безучастны и 
исполняли приказ – снести, нельзя оставить. И вот теперь федераль-
ные чиновники решили развернуться на 180 градусов. На днях заме-
ститель министра промышленности и торговли России Виктор Евту-
хов заявил, что в Госдуму внесен законопроект о нестационарной и 
мобильной торговле. Документ предполагает вернуть на городские 
улочки ларьки и палатки, правда, в более презентабельном виде.

Ношеную, но еще добротную одежду 
может забрать любой желающий
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 25 февраля. 
День начинается (6+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Церемония вручения пре-
мии “Оскар-2019” (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Се-
годня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.15 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
03.55 Т/с “Завещание Ленина” 
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.55 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Песни (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культуры” 
(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+)
03.45, 04.35, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “План побега” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Неудержимые” (18+)
03.15 Х/ф “Без злого умысла” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин” (0+)
10.55 Д/ф “Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем” (12+)
11.50 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Виктор Быч-
ков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с “Бабье лето” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Прибалтика. Изображая жерт-
ву” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Жёны секс-символов” 
(12+)
02.25 Д/ф “Смертельный де-
сант” (12+)
04.50 Т/с “Сыщики районного 
масштаба - 2” (12+)
06.30 Марш-бросок (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Анимационный фильм 
“Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек” (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “Бунт ушастых” (6+)
12.55 Х/ф “Величайший шоу-
мен” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Новый Человек-па-
ук” (12+)
00.50 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф “Призрак в доспехах” 
(16+)
03.45 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке” (12+)
05.05 Х/ф “Десять ярдов” (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.05, 21.30 Т/с 
“Следствие по телу” (16+)
21.00 Объявление имен участ-
ников шоу “Последний герой. 
Актеры против экстрасенсов”
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Невеста” (16+)
02.15 Х/ф “12 обезьян” (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Д/с “Испо-
ведь экстрасенса” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Ростов Вели-
кий”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-

ща: “Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
09.40, 17.25 Х/ф “Каникулы 
Кроша”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
13.15 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
13.30, 19.45, 01.25 Власть 
факта: “Парадоксы бюрократии”
14.10 Линия жизни: “Дмитрий 
Харатьян”
15.15 Д/с “Мифы и монстры: 
“Любовь и предательство”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.40, 02.05 Д/ф “Аркадий 
Островский. Песня остается с 
человеком”
18.45 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр. Р. Штраус. Так говорил 
Заратустра
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “60 лет со дня рожде-
ния Алексея Балабанова. “Алек-
сей Октябринович”
22.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Владимиром Юровским, 
Дарьей Тереховой и Антоном 
Росицким
23.10 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.10 Письма из провинции: 
“Великий Новгород”
01.00 Открытая книга: “Алексей 
Варламов. Душа моя Павел”
02.45 ХХ век: “Снять фильм о 
Рине Зеленой”, 1982 год”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 10.50, 11.45, 
14.30, 16.25, 19.15, 22.55 Но-
вости
08.05, 11.50, 16.30, 01.55 Все 
на Матч!
10.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
10.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
12.20 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс (0+)
14.00 Все на лыжи! (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леванте” - “Реал” (Ма-
дрид) (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Интер” 
(0+)
19.20 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
22.25 Специальный репортаж: 
“РПЛ. Футбольная весна” (12+)
23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Жирона” - “Реал Сосье-
дад”. Прямая трансляция
02.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Ар-
тура Акавова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
среднем весе (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) - 
“Айнтрахт” (0+)
06.30 Д/с “Деньги большого 
спорта” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.40 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.35 Т/с “Братья” (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:0, 22:30, 
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Сделано в СССР» 
(12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15 «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ!» (12+)
11:00 «Правда о «Послед-
нем герое»(12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Купить и выбросить» 
(12+)
17:00 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 «ЦЫГАНКИ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
22:55 «Достояние респу-
блики. Эдита Пьеха» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
26 ôåâðàëÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Сделано в СССР» 
(12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ФАВОР-
СКИЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Фиксики» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Сергей Бодров. Где 
же ты, брат?» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (12+)
22:30 «Достояние респу-
блики. Валерий Леонтьев» 
(12+)

00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
27 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ФАВОР-
СКИЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Следственный ко-
митет России. Профессия – 
следователь» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «В КРАЮ КРОВИ И 
МЁДА» (16+)
22:55 «Достояние респу-
блики. Александр Розенба-
ум» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
28 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15, 14:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ФАВОР-
СКИЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Легенды МВТУ Бау-
мана» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «МИЛЫЙ ДРУГ» 
(16+)
22:35 «Достояние респу-
блики. Анна Герман» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
1 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 

09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
10:00 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
11:00 «ЦЫГАНКИ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Магия оружия» (12+)
18:15 «Достояние респу-
блики. Григорий Лепс» (12+)
20:25 «СПИРАЛЬ» (12+)
22:35 «Достояние респу-
блики. Расул Гамзатов» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
2 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)
08:00 «Легенды МВТУ Бау-
мана» (12+)
09:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
10:00 «СПИРАЛЬ» (12+)
12:00, 00:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
20:30 «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (12+)
22:10 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
08:10 «Вячеслав Фетисов. 
Всё по-честному» (12+)
09:30 «ДЮЙМОВОЧКА» 
(6+)
11:30, 00:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
12:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
16:00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20:30 «РУД И СЭМ» (12+)
22:15 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïîêîðèòåëè âîëí»
Серфинг — спорт королей. Не каждый смо-

жет справиться с огромными волнами у побе-
режья Калифорнии. Их называют Мавериками, 
они достигают 25 метров в высоту. Хессон не 
раз покорял стихию, но не раскрыл своего се-
крета никому. Он дал обещание любимой жен-
щине — больше не рисковать жизнью. Но сме-
лость юного Джея подкупила Хессона. Смогут 
ли они, глядя смерти в лицо, удержаться на 
гребне волны?    12+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 25 ôåâðàëÿ â 20:35

Õ/ô «Â êðàþ êðîâè è ìåäà»
Балканы. 90-е годы ХХ века. Они встрети-

лись и полюбили друг друга страстно и неж-
но. А потом началась война, которая раскида-
ла их по разные стороны линии фронта. Волею 
судьбы девушка оказалась в лагере для воен-
нопленных, где снова его встретила. Только те-
перь они — враги. Неужели безумие ненависти 
может задушить любовь?..  16+

Ñìîòðèòå â ñðåäó 27 ôåâðàëÿ â 20:25

«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
10.25 Сегодня 26 февраля. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф “Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом” (12+)
02.00 Т/с “Убойная сила” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Се-
годня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.15 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с “Завещание Ленина” 
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.55 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культуры” 
(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.45, 04.35, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Паркер” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Неудержимые - 2” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине” (12+)
11.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Роза Хайрул-
лина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с “Бабье лето” (16+)
21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Гарнитур из подворотни” (16+)
00.05 Прощание: “Трус, Балбес 
и Бывалый” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Иван Рыб-
кин” (16+)
02.25 Д/ф “Признания нелега-
ла” (12+)
05.00 Т/с “Сыщики районного 
масштаба - 2” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
12.15 Х/ф “Новый Человек-па-
ук” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение” (12+)
00.50 Х/ф “Чёрный рыцарь” 
(12+)
02.50 Х/ф “Кадры” (12+)
04.45 Х/ф “История дельфина - 
2” (6+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “След-
ствие по телу” (16+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Водный мир” (12+)
02.45 Х/ф “Игра в прятки” (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва брон-
зовая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
09.40 Д/с “Первые в мире: “Ра-
диотелефон Куприяновича”
09.55, 17.25 Х/ф “Каникулы 
Кроша”, 2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Комик 
Московского цирка. Карандаш”, 

1986 год”
13.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондо-
лу”
13.30, 19.40, 01.40 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.15 Д/с “Первые в мире: “Лю-
стра Чижевского”
14.30 Мы - грамотеи!
15.15 Д/ф “Алексей Октябри-
нович”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
18.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр. А. Брукнер. Симфония 
№9
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Больше, чем любовь: 
“Юрий и Лариса Гуляевы”
22.30 Искусственный отбор
23.10 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.10 Письма из провинции: 
“Кызыл”
01.00 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником: “69-й Берлинский 
международный кинофести-
валь”
03.30 Д/с “Роман в камне: “Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 13.25, 16.00, 
17.35, 19.30, 22.55 Новости
08.05, 13.30, 16.05, 19.35, 
01.40 Все на Матч!
10.00 ФутБОЛЬНО (12+)
10.30 Тотальный футбол (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Хоффен-
хайм” (0+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса 
(16+)
17.05 Специальный репортаж: 
“РПЛ. Футбольная весна” (12+)
17.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Командные соревнования. Жен-
щины (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Брайтон”. Пря-
мая трансляция
02.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Экзачибаши” 
(Турция) - “Динамо-Казань” 
(Россия) (0+)
04.10 Десятка! (16+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера 
(16+)
06.30 Д/с “Деньги большого 
спорта” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.45 Известия
06.20 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Убийство по науке” (16+)
07.00 Д/с “Опасный Ленин-
град: “Убийство на Достоевско-
го” (16+)
07.45 Х/ф “Тихая застава” (16+)
09.25, 10.25, 10.55, 11.55, 
12.55 Т/с “Смерш” (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Одинокий 
волк” (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 27 февраля. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф “Мстислав Ростро-
пович. Просто Слава” (12+)
02.00, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.15 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с “Завещание Ленина” 
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.55 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культу-
ры” (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+)
03.45, 04.35, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-

тальный 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 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Во имя короля” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Неудержимые - 3” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Длинное, длинное 
дело” (0+)
11.35 Д/ф “Нина Ургант. Сказки 
для бабушки” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Сергей Се-
лин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.40 Т/с “Бабье лето” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Пудель” с манда-
том” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Звёздные отцы-одиноч-
ки” (12+)
02.25 Д/ф “Ночная ликвидация” 
(12+)
04.55 Т/с “Сыщики районного 
масштаба - 2” (12+)
06.30 10 самых...: “Трудовое 
прошлое звёзд” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Анимационный фильм 
“Дорога на Эльдорадо” (0+)
12.10 Х/ф “Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм” (16+)
00.05 Х/ф “Такси - 4” (12+)
01.50 Х/ф “Клятва” (16+)
03.45 Х/ф “Сколько у тебя?” 
(16+)
05.25 Руссо туристо (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с “След-
ствие по телу” (16+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Дружинники” (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45, 06.15 Т/с “Твин Пикс” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ба-
летная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра”
08.55 Т/с “Сита и Рама”

09.45, 17.25 Х/ф “Каникулы 
Кроша”, 3 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “75 лет 
Мхат. Торжественный вечер”, 
1973 год”
13.30, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.15 Д/с “Первые в мире: “Ле-
тающая лодка Григоровича”
14.30 Искусственный отбор
15.15 Д/ф “Юлий Харитон. За-
ложник”
15.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Владимиром Юровским, 
Дарьей Тереховой и Антоном 
Росицким
18.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Больше, чем любовь: 
“Сергей Королев”
22.30 Абсолютный слух
23.10 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.10 Письма из провинции: 
“Армавир”
01.00 Д/ф “Что скрывают зер-
кала”
03.45 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. “Девочка на шаре”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.35, 19.00, 21.55, 23.00 
Новости
08.05, 12.05, 14.40, 19.05, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ньюкасл” - “Бернли” (0+)
12.35 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. “Барселона” - 
“Реал” (Мадрид) (0+)
15.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019”. “Леванте” (Ис-
пания) - “Локомотив” (Россия). 
Прямая трансляция
16.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция
19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Зенит” 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
“Фридрихсхафен” (Германия). 
Прямая трансляция
22.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины (0+)
23.05 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. “Реал” (Мадрид) - 
“Барселона”. Прямая трансля-
ция
02.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Зенит-Казань” 
(Россия) - “Халкбанк” (Турция) 
(0+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+)
06.30 Д/с “Деньги большого 
спорта” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.45 Известия
06.20, 07.00, 07.35, 08.20, 
09.10, 14.25, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.40 Т/с “Оди-
нокий волк” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“СМЕРШ. Ударная волна” (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

«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, 28 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 28 февраля. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
02.00 Т/с “Убойная сила” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.15 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 НашПотребНадзор (16+)
03.50 Т/с “Завещание Ленина” 
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.55 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культу-
ры” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.45 Х/ф “Дрянные девчонки” 
(16+)
05.25 THT-Club (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.20, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Скалолаз” (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Первый удар” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Без срока давности” 
(12+)
11.35 Д/ф “Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Людмила 
Гаврилова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.40 Т/с “Бабье лето” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Ранние 
смерти звёзд” (16+)
00.05 Д/ф “Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Виктория и 
Галина Брежневы” (16+)
02.25 Д/ф “Тайна агента 007” 
(12+)
04.55 Т/с “Сыщики районного 
масштаба - 2” (12+)
06.30 Большое кино...: “А зори 
здесь тихие” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.05 Х/ф “Такси - 4” (12+)
12.55 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Т/с “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Троя” (16+)
01.15 Х/ф “Тринадцатый воин” 
(16+)
03.15 Х/ф “Пенелопа” (12+)
04.55 Анимационный фильм 
“Рога и копыта” (0+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с “Следствие по телу” 
(16+)
00.00 Х/ф “Фантом” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Вокруг Света. Ме-
ста Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва боро-
динская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
09.35 Дороги старых мастеров: 
“Лесной дух”
09.50, 17.25 Х/ф “Каникулы 
Кроша”, 4 серия
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.20 ХХ век: “Утренняя 
почта”, 1984, 1987 год”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра”
13.30, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер” с Игорем Волгиным: “Юрий 
Олеша. Три толстяка”
14.10 Д/с “Первые в мире: “Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко”
14.30 Абсолютный слух
15.15 Д/ф “Дом полярников”
16.10 Пряничный домик: “Пою-
щая глина”
16.40 2 Верник 2
18.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр. Л. Бетховен. Симфония 
№3
19.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ваттовое море. Зеркало 
небес”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов”
22.30 Энигма: “Лукас Барвин-
ски-Браун”
23.10 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.10 Письма из провинции: 
“Смоленск”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
03.15 Д/ф “Борис и Ольга из го-
рода Солнца”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.15, 
15.10, 17.25 Новости
08.05, 13.20, 15.15, 20.25, 
22.55, 01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Тоттенхэм” (0+)
12.05 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019”. “Спартак” (Рос-
сия) - “Фламенго” (Бразилия) 
(0+)
13.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция
15.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Эстафета 
4х5 км. Прямая трансляция
17.30 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) 
- “Милан” (Италия). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. “Валенсия” - “Бе-
тис”. Прямая трансляция
02.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км (0+)
03.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация (0+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго 
Руиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA во втором 
полулёгком весе (16+)
06.30 Д/с “Деньги большого 
спорта” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.45 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Одинокий 
волк” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
“СМЕРШ. Скрытый враг” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 1 марта. День на-
чинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 05.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (0+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф “Я - Хит Леджер” 
(12+)
02.50 Х/ф “Побеждай!” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.40 Выход в люди (12+)
01.55 Т/с “Один единственный 
и навсегда” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Место встречи (16+)
04.50 Судебный детектив (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, 03.15 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.30 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
21.00 Comedy Woman (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+)
02.05 Такое кино! (16+)
04.05 Х/ф “41-летний девствен-
ник, который...” (18+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.15 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “ЖКХ: на три бук-
вы!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “20 самых страш-
ных традиций наших дней” (16+)
00.00 Х/ф “Судья Дредд” (18+)
02.00 Х/ф “Антропоид” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” (12+)
09.50, 12.50 Т/с “Жемчужная 
свадьба” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
13.55, 16.05 Т/с “Шахматная 
королева” (12+)
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф “Разные судьбы” 
(12+)
21.05 Х/ф “Северное сияние. 
Следы смерти” (12+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Глафира Тарханова” (16+)
01.40 Х/ф “Фантомас против 
Скотланд-Ярда” (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф “Жених напрокат” 
(16+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.40 Х/ф “Троя” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “З” (16+)
22.00 Х/ф “План игры” (12+)
00.20 Х/ф “Каникулы” (18+)
02.15 Х/ф “Чёрная месса” (18+)
04.15 Х/ф “Хеллбой: Парень из 
пекла” (16+)
06.05 Руссо туристо (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/с 
“Гадалка” (12+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф “Мир Юрского пери-
ода” (12+)
23.00 Х/ф “Потрошители” (16+)
01.15 Х/ф “Озеро страха - 2” 
(16+)
04.40 Х/ф “Дружинники” (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
Странные явления (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ста-
рообрядческая”
08.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ваттовое море. Зеркало 
небес”
08.50 Т/с “Сита и Рама”
09.35, 17.20 Х/ф “Шестнадца-
тая весна”

11.20 Д/ф “Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна...”
12.10 Х/ф “Веселые ребята”
13.40 Д/ф “Что скрывают зер-
кала”
14.20 Дороги старых мастеров: 
“Гончарный круг”
14.30 Черные дыры. Белые пят-
на
15.15 Д/ф “Борис и Ольга из го-
рода Солнца”
16.10 Письма из провинции: 
“Рязань”
16.35 Энигма: “Лукас Барвин-
ски-Браун”
18.45 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра
20.00 Смехоностальгия
20.45, 03.00 Искатели: “Сокро-
вища Хлудовых”
21.30 Линия жизни: “К юбилею 
Аллы Сигаловой”
22.25 Х/ф “Очередной рейс”
00.20 2 Верник 2
01.15 Х/ф “Никаких детей!”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 10.50, 12.55, 
14.10, 16.05, 18.20, 22.55 Но-
вости
08.05, 18.25, 01.25 Все на 
Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
“РПЛ. Футбольная весна” (12+)
10.30, 05.50 Специальный ре-
портаж: “Дорога в Эстерсунд” 
(12+)
10.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция
13.00 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов “Мунди-
алито-2019” (0+)
14.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов “Мунди-
алито-2019”. БАТЭ (Белоруссия) 
- “Спартак” (Россия). Прямая 
трансляция
16.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Эстафета 
4х10 км. Прямая трансляция
18.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.05, 06.10 Дневник Универ-
сиады (12+)
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Олимпиакос” (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы (0+)
04.00 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Финалы (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
1-я попытка. Прямая трансляция
06.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Одинокий 
волк” (16+)
09.40, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с “СМЕРШ. Лисья нора” 
(16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55, 00.50, 01.35 Т/с 
“След” (16+)
02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.05, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (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
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен”, 2 серия (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Д/ф “Большой бе-
лый танец” (12+)
13.55 Х/ф “Белая ночь, нежная 
ночь...” (16+)
16.05 Д/ф “Леонид Гайдай: 
Бриллиантовый вы наш!” (12+)
17.00 Главная роль (12+)
18.30 Три аккорда (16+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.50 Х/ф “Подальше от тебя” 
(16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Сваты” (12+)
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20, 02.50 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
13.55 Смеяться разрешается
17.00 Т/с “В плену у лжи” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.50 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
04.25 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
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+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Т/с “Чёрный пёс” (12+)
01.00 Брэйн ринг (12+)
02.00 Т/с “Реквием для свиде-
теля” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.10, 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+)
13.35 Х/ф “Голая правда” (16+)
15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 

17.50, 18.20, 18.55, 19.30 Т/с 
“Год культуры” (16+)
20.00, 20.30, 21.30 Экстра-
сенсы. Битва сильнейших (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Четыре Рождества” 
(16+)
04.00 ТНТ Music (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Открытый микрофон. 
Финал (16+)
06.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.10 Х/ф “Скалолаз” (16+)
11.15 Х/ф “Знамение” (16+)
13.30 Х/ф “Прибытие” (16+)
16.00 Х/ф “Разлом Сан-Андре-
ас” (16+)
18.00 Х/ф “Путешествие к цен-
тру Земли” (12+)
20.00 Х/ф “Путешествие - 2: Та-
инственный остров” (12+)
21.40 Х/ф “День независимо-
сти: Возрождение” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Таможня” (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.50 Х/ф “Фантомас против 
Скотланд-Ярда” (12+)
10.50 Д/ф “Лариса Лужина. За 
все надо платить...” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Разные судьбы” 
(12+)
14.50, 05.55 Смех с доставкой 
на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Битые жёны” (12+)
16.55 90-е: “Шуба” (16+)
17.45 Прощание: “Евгений 
Осин” (16+)
18.35 Т/с “Крылья” (12+)
22.15, 01.25 Т/с “Шаг в без-
дну” (12+)
02.20 Х/ф “Северное сияние. 
Следы смерти” (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф “С понтом по жизни” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.05 Х/ф “Такси - 2” (12+)
12.50 Х/ф “Такси - 3” (12+)
14.30 Х/ф “План игры” (12+)
16.45 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
19.10 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война” (16+)
22.00 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние” (16+)
01.00 Х/ф “Чёрная месса” (18+)
03.15 Х/ф “Каникулы” (18+)
04.50 Шоу выходного дня (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00 Т/с “Элементар-
но” (16+)
12.45 Х/ф “Охотник за при-
шельцами” (16+)
14.45 Х/ф “Фантом” (16+)
16.30 Х/ф “Годзилла” (12+)
19.00 Х/ф “Обливион” (16+)
21.30 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф “Озеро Страха: Ана-
конда” (16+)
03.00 Х/ф “Последний убийца 
драконов” (12+)
05.00, 05.45 Тайные знаки 
(12+)
06.30 Странные явления (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Мультфильм
09.00 Т/с “Сита и Рама”
10.30 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.00 Мы - грамотеи!
11.40 Х/ф “Дело №306”
12.55 Д/ф “Кино о кино. “Дело 

№306. Рождение детектива”
13.40 Письма из провинции: 
“Рязань”
14.10, 02.30 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.50 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “Брак в Кане Га-
лилейской”
15.20 Д/ф “Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай”
15.55 Х/ф “Удар и ответ”
17.20 Искатели: “Золото Си-
гизмунда. Пропавший обоз”
18.05 Пешком...: “Московский 
государственный университет”
18.35 Ближний круг Марка За-
харова
19.30 Романтика романса: “К 
100-летию со дня рождения 
Алексея Фатьянова”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Время для размыш-
лений”
22.15 Белая студия
23.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра. С. Проко-
фьев. Золушка. Национальный 
балет Нидерландов
01.05 Х/ф “Мой любимый кло-
ун”
03.10 Искатели: “Тайна узников 
Кексгольмской крепости”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка. Прямая трансля-
ция
07.20 Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония открытия 
(0+)
09.20, 12.20, 14.05, 01.50 
Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция
11.55, 18.55 Новости
12.00 Дневник Универсиады 
(12+)
12.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019”. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция
14.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019”. Финал. Прямая 
трансляция
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 50 
км. Прямая трансляция
18.25 Все на лыжи! (12+)
19.00 Тренерский штаб (12+)
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Краснодар”. Прямая 
трансляция
21.55 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Ювентус”. 
Прямая трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция
02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью 
(0+)
03.30 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Финалы (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Команды. Прямая трансляция
05.35 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Мама-детектив” 
(12+)
06.45 Д/с “Моя правда: “Лия 
Ахеджакова” (12+)
07.25 Д/с “Моя правда: “Стас 
Пьеха” (12+)
08.15, 11.00 Светская хроника 
(16+)
09.10 Д/с “Моя правда: “Сергей 
Зверев” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Бари 
Алибасов” (16+)
12.05 Вся правда о... частной 
медицине (16+)
13.05 Неспроста (16+)
14.05 Загадки подсознания. 
Любовь, отношения (16+)
15.05, 02.20 Х/ф “Настоятель” 
(16+)
17.00, 04.00 Х/ф “Настоятель - 
2” (16+)
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.45, 23.40, 00.40, 01.25 Т/с 
“Стражи Отчизны” (16+)
05.25 “Агентство специальных 
расследований” с Вячеславом 
Разбегаевым (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен”, 1 серия (0+)
09.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Михаил Пореченков: 
Обаятельный хулиган” (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.15 Живая жизнь (12+)
17.15 Церемония открытия зим-
ней Универсиады-2019. Прямой 
эфир
20.15, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал Мадрид” - “Барсело-
на”. Прямой эфир
01.45 Х/ф “Прекращение огня” 
(16+)
03.45 Х/ф “Скандальный днев-
ник” (16+)
05.30 Давай поженимся! (16+)
06.20 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Осторожно! Вход 
разрешён” (12+)
14.40 Т/с “Любить и верить” 
(12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Один в один. Народный 
сезон (12+)
00.15 Т/с “Акушерка” (12+)
04.35 Выход в люди (12+)

ÍÒÂ
05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф “Трио” (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой: “Игорь Крутой” 
(12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ни-
колай Цискаридзе” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Группа “Zdob si Zdub” 
(16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.50 Т/с “Трио” (16+)
05.00 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.45 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 
14.05, 14.35, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
17.45 Х/ф “Любовь с ограниче-
ниями” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Пятилетие Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Чего хочет девушка” 
(16+)
04.15, 05.10, 06.05 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 03.10 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)

08.40 Х/ф “Первый удар” (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Так тебе и надо!” (16+)
21.40 Х/ф “Разлом Сан-Андре-
ас” (16+)
23.50 Х/ф “Путешествие к цен-
тру Земли” (12+)
01.30 Х/ф “Путешествие - 2: Та-
инственный остров” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка (0+)
08.10 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” (12+)
10.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.30 Х/ф “Любовь со всеми 
остановками” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” (0+)
14.20, 15.45 Т/с “Отель по-
следней надежды” (12+)
18.20 Т/с “Вернись в Сорренто” 
(12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Прибалтика. Изображая жерт-
ву” (16+)
04.35 90-е: “Пудель” с манда-
том” (16+)
05.25 Прощание: “Трус, Балбес 
и Бывалый” (16+)
06.15 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
13.00, 02.10 Х/ф “Без чувств” 
(16+)
14.50, 03.55 Х/ф “Такси” (6+)
16.35 Х/ф “Такси - 2” (12+)
18.15 Х/ф “Такси - 3” (12+)
20.00 Анимационный фильм 
“Тачки - 3” (6+)
22.00 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
00.30 Х/ф “Скорость: Автобус 
657” (18+)
05.15 Руссо туристо (16+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.30, 03.45 Х/ф “Восход тьмы” 
(12+)
11.30 Х/ф “Последний убийца 
драконов” (12+)
13.45 Х/ф “Озеро страха - 2” 
(16+)
15.30 Х/ф “Озеро Страха: Ана-
конда” (16+)
17.30 Х/ф “Мир Юрского перио-
да” (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Годзилла” (12+)
23.45 Х/ф “Охотник за пришель-
цами” (16+)
01.30 Х/ф “Потрошители” (16+)
05.30 Городские легенды (12+)
05.45 Странные явления (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм
09.25 Т/с “Сита и Рама”
11.00 Телескоп
11.30 Х/ф “Очередной рейс”
13.05 Земля людей: “Нымыла-
ны. Пленники моря”
13.30, 02.05 Д/ф “Морские ги-
ганты Азорских островов”
14.25 Пятое измерение
15.00 Линия жизни: “Юбилей 
Ирины Богачевой”
15.55 Х/ф “Мой любимый клоун”
17.20 Больше, чем любовь: 
“Сергей Королев”
18.05 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Где находится Ирий-рай”

18.35 Х/ф “Дело №306”
19.50 Д/ф “Театр Валентины То-
карской. История одной удиви-
тельной судьбы”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Мифы и монстры: 
“Когда все закончится”
23.45 Клуб 37
00.40 Х/ф “Удар и ответ”
03.00 Искатели: “Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. Прямая трансляция
07.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Аугсбург” - “Боруссия” 
(Дортмунд) (0+)
09.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.00, 13.30, 16.50, 01.25 Все 
на Матч!
10.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. Муж-
чины. Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция
12.55, 16.45, 23.20 Новости
13.00 Д/ф “Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью” (12+)
13.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Команды. 
Прямая трансляция
15.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Масс-старт 
30 км. Прямая трансляция
17.15 Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония открытия. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) 
- “Ахмат” (Грозный). Прямая 
трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях. Финалы. Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Рома”. Прямая 
трансляция
02.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета 4х5 км (0+)
03.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды (0+)
03.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов “Мунди-
алито-2019” (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
3-я попытка. Прямая трансляция
05.50 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Финалы (0+)
06.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.20, 
09.50, 10.30, 11.10 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.50, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.30, 
05.15 Т/с “Мама-детектив” 
(12+)

СУББОТА, 2 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 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 1271 от 17 февраля

1 Тур. 35, 15, 52, 76, 59, 23 – 
200 000 руб.
2 Тур. 22, 89, 87, 44, 88, 34, 16, 
28, 65, 01, 90, 83, 05, 61, 78, 48, 
27, 43, 85, 19, 29, 04, 17, 56, 
03, 36, 18, 86, 45, 50, 57, 09 – 
200 000  руб.
3 Тур. 26, 41, 31, 37, 64, 77, 63, 
24, 20, 25, 12, 14, 46, 39, 55, 
82, 11, 72, 47, 54, 75, 10, 42 – 
200 000  руб.
4 Тур. 32 – 200 000, 68, 70 – 
200 000, 40 – 200 000, 51 – 200 
000, 02 – 200 000, 07 – 200 000, 
08 – 200 000, 67 – 105 882, 21 
– 2000, 73 – 1500, 69 – 1000, 
06 – 700, 49 – 500, 38 – 199, 
62 – 198, 53 – 197, 80 – 196, 33 
– 195, 81 – 194, 66 – 193, 58 – 
192, 84 – 163, 71 – 152, 60 – 151           
Невыпавшие числа: 13, 30, 
74, 79
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 325 от 16 февраля

1 Тур. 42, 04, 17, 79, 55, 51, 70 
– 210 000 руб.
2 Тур. 06, 11, 08, 48, 72, 05, 36, 
89, 15, 13, 88, 44, 29, 83, 07, 
61, 59, 54, 73, 22, 75, 18, 45, 
02, 16, 25, 82, 74, 62, 20, 81 – 
500 000 руб.
3 Тур. 26, 43, 14, 60, 69, 90, 38, 
67, 24, 21, 27, 53, 76, 63, 47, 37, 
57, 87, 50, 86, 77, 31, 39, 33, 46, 
19 – 500 000 руб.
4 Тур. 28, 12 – 500 000, 84 
– 500 000, 30 – 500 000, 35 – 
50 000, 41 – 1500, 03 – 1000, 
56 – 700, 65 – 500, 09 – 400, 
58 – 300, 01 – 249, 49 – 211, 
80 – 181, 78 – 159, 52 – 141, 34 
– 128, 68 – 117, 10 – 110, 85 – 
105, 71 – 101, 66 – 100                          
Невыпавшие числа: 23, 32, 
40, 64
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Между современных кот-
теджей сиротливо ютится в 
Саратове, на Соколовой горе 
на улице Титова, голубенький 
деревянный одноэтажный до-
мик с белыми ставенками. 
Высокие особняки буквально 
напирают на него, будто ста-
раясь раздавить, стереть с 
лица земли и освободить ме-
сто для еще одного роскош-
ного собрата. Но наступают 
они не просто на старую раз-
валюху, а на частицу нашей 
истории. Этот домик с номе-
ром 9 в 1936 году наша зем-
лячка народная певица Ли-
дия Русланова приобрела для 
своего младшего брата Ав-
дея и его семьи, у него было 
десять детей, и все до это-
го момента ютились в жут-
ких условиях. Обладатель-
ница эталонного русского 
голоса наведывалась в эти 
стены, приезжая в Саратов с 
концертами или просто уви-
деть родных. Последний раз 
Русланова побывала здесь 
в 1973 году. Сейчас ее род-
ственники и активисты ста-
раются сохранить это насле-
дие и мечтают, что однажды 
дом распахнет свои двери как 
культурный центр или музей.

Первым эта идея захватила 
дальнего родственника Лидии 
Андреевны, а также страстного 
поклонника ее творчества Нико-
лая Шамаева. 

 – В книге краеведа Влади-
мира Вардугина о Руслановой 
прочитал размышления, хорошо 
бы на доме № 9 по улице Тито-
ва появилась табличка, что это 
дом-памятник, который по сей 
день помнит голос нашей Рус-
лановой, – вспоминает Николай 
Федорович. – Я подумал, а поче-
му только табличка? Можно отре-
монтировать этот дом и сделать 
из него единственный в России 
музей Лидии Руслановой.

Своими мыслями Шама-
ев поделился с проживавшей в 
доме на тот момент Юлией Ав-
деевной Лейкиной, племянницей 
Руслановой.

 – Ей предлагали однокомнат-
ную или двухкомнатную квартиру 

за этот участок, чтобы сломать 
старый домишко и выстроить тут 
очередной коттедж, Юлия на это 
не согласилась, – добавляет ак-
тивист. – Я предлагал ей сделать 
ремонт, подвести газ, но и от мо-
его предложения она отказыва-
лась. Так что дом сохранил свой 
самобытный вид как снаружи, 
так и внутри. В нем две комнаты 
и кухня. Там и патефон, и пла-
стинки, и мебель тех времен, и 
зеркала в оправах. А какая печь! 
Настоящая русская с орнамен-
том, ее можно использовать и 
для отопления, и для готовки. Я 
просил родных, чтобы они там 

ничего не трогали, не ломали, а 
сохранили в надежде превратить 
дом в памятник.  

После смерти Юлии Авдеев-
ной дом перешел по наследству 
ее сыну Сергею Лейкину, кото-
рый поддерживает инициативу 
Шамаева, чтобы открыть здесь 
музей. Сам Сергей Владимиро-
вич с семьей живет в квартире в 
Солнечном, а в этот домик выби-
рается летом как на дачу.

 – Думаю, надо сделать 
здесь или культурный центр, 
или дом-музей, – рассужда-
ет Николай Федорович. – Мож-
но привлечь волонтеров для 

реконструкции этого домика, на-
пример, студентов и препода-
вателей СГТУ, найти спонсоров. 
Необходима рука профессиона-
лов, архитекторов и дизайнеров. 
Хорошо бы строение припод-
нять, а то оно, расположенное 
на склоне, просело за эти годы. 
Сюда можно привозить участ-
ников ежегодных фестивалей, 
только необходимо обустроить 
стоянку. Заведем им патефон, 
поставим пластинки с песнями 
Руслановой. Иностранцы к нам 
приезжают, они смотрят готи-
ку свою, а нашу Русланову тоже 
знают, с удовольствием подъе-
дут.

Николай Федорович ведет 
активную переписку с чиновни-
ками и ресурсоснабжающими 
организациями. Коммерческие 
структуры оказались более от-

зывчивыми на обращения акти-
виста. К примеру, несколько лет 
назад возле дома потухло улич-
ное освещение. Шамаев написал 
письмо в СПГЭС, там откликну-
лись и за два дня все восстано-
вили. Потом обратился к газо-
викам по вопросу проведения 
газоснабжения старинного дома, 
сейчас уже готовится проект.

 – На открытии памятни-
ка Лидии Руслановой осенью 
2017 года я подошел к губерна-
тору Валерию Радаеву и сказал, 
что необходимо домик привести 
в порядок, сделать там культур-
ный центр, включить его в тури-
стические маршруты, – сообща-
ет Николай Шамаев. – Он меня 
поддержал. При этом разгово-
ре присутствовал и саратовский 
мэр Михаил Исаев, который так-
же высказался «за». 

Воодушевленный поддерж-
кой глав города и области Ни-
колай Федорович подготовил 
письменное обращение на имя 
Радаева, где подробно распи-
сал, что и как следует сделать. 
Вот только, как это происходит 
с иными бумагами, письмо до 
самого губернатора так и не до-
шло. Оно попало в управление по 
работе с обращениями граждан, 
оттуда отписали на зампредов, 
те спустили еще ниже. В резуль-
тате Шамаев получил простран-
ную отписку.

 – У меня уже накопилась це-
лая папка таких ответов, – пока-
зывает активист. – Все ни о чем, 
лишь бы бумагу словами запол-
нить.

Сейчас Николай Федорович 
предпринял попытку зайти со 
своим предложением с другой 
стороны. Он обратился в област-
ную Общественную палату, по-
мочь взялся Всеволод Хаценко, 
который обещал обговорить все 
нюансы с руководителем управ-
ления культурного наследия ре-
гиона Владимиром Мухиным. 
Получится ли сдвинуть с мертвой 
точки неповоротливую бюрокра-
тическую машину, покажет вре-
мя.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото Николая Шамаева

Освоение новой старой сце-
нической площадки, а имен-
но – исторического здания на 
улице Вольской, 83, восста-
новленного после сильнейше-
го пожара и в Год театра снова 
вернувшегося Саратовскому 
ТЮЗу, – театр начал с «ожив-
ления» одного из своих «веч-
ных хитов». На сцену вернулась 
трогательная фантазия о прео-
долении одиночества и «любви 
до гроба» по мотивам гоголев-
ской повести «Старосветская 
любовь». Нельзя сказать, что 
задумка по возрождению зна-
ковой театральной постановки 
оказалась для культурной жиз-
ни Саратова чересчур новатор-
ской – особенно после того, 
как несколькими днями раньше 

реанимированную десять лет 
спустя оперу «Евгений Онегин» 
представил саратовцам театр 
оперы и балета. Скорее ТЮЗу 
удалось, что называется, удач-
но попасть в общегородской 
тренд. Впрочем, простой пре-
мьерой дело не ограничилось: 
в минувшую пятницу зрителей 
ждал небольшой перформанс 
и приятный сюрприз. 

Как и в оперном «Евгении 
Онегине», главной «фишкой» тю-
зовской «Старосветской любви» 
стало возвращение в спектакль 
актерского дуэта, под который и 
готовилась режиссерская работа. 
Главные роли Афанасия Иванови-
ча и Пульхерии Ивановны испол-
нила настоящая супружеская чета 

– бессменный худрук театра Юрий 
Ошеров и его жена, народная ар-
тистка РФ Светлана Лаврентьева. 
Неизменным остался и рассказ-
чик повествования – заслуженный 
артист РФ Валерий Емельянов. 
Как и двадцать три года тому на-
зад, когда незамысловатую исто-
рию жизни и смерти двух любя-
щих сердец впервые представили 
публике, кульминация спекта-
кля заставила театралов просле-
зиться. А особо эмоциональные 
юные зрители – воспитанники 
коррекционных школ – покидали 
представление, даже не пытаясь 
сдержать рыданий. Для созда-
ния у публики пущего ощущения 
дежавю, было решено сохранить 
не только декорации, но даже ди-
зайн программки, в которой с тре-

петом можно отыскать имена не-
разрывно связанных с историей 
ТЮЗа, но уже ушедших из жизни 
или из театра людей.

Главное, что для самих «тю-
зовцев» возвращение в прошлое 
на своеобразной машине време-
ни стало, безусловно, радостным 
поводом. Своими эмоциями кол-
лектив театра поделился с по-
клонниками: по сценарию вечера, 
вышедший на сцену из-под упав-
шего занавеса Артем Кузин по-
просил публику не расходиться. 
Оказалось, что к триумфальному 
возвращению исторической пло-
щадки, воспитавшей целые поко-
ления талантливых мастеров сце-
ны, артисты приготовили подарок 
самим себе. Завернутый в бумагу 
предмет появился на сцене вслед 

за успевшим переодеться в стро-
гий костюм Юрием Ошеровым.

 – У каждого события обяза-
тельно ведь должен быть какой-то 
символ, так ведь? – хитро подмиг-
нул зрительному залу маэстро. – Я 
думаю, что нашему театру возвра-
щение старого, доброго, прекрас-
ного символа не помешает.

Освобожденная от упаковки 
громоздкая вещь оказалась та-
бличкой, некогда украшавшей 
фасад Саратовского ТЮЗа. По-
смеиваясь, Ошеров признался, 
что все эти годы спасенная от 
огня реликвия дожидалась своего 
часа у него на даче, а теперь зай-
мет свое законное место у входа 
в здание.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

«ЛИШЬ БЫ БУМАГУ 
СЛОВАМИ ЗАПОЛНИТЬ»

Чиновники не спешат превращать 
в музей дом, который помнит голос 

Лидии Руслановой

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

В ТЮЗе оживили спектакль 
и водрузили над входом табличку, 

хранившуюся на даче

ТЮЗ вернулся на старую сцену 
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Этот шампунь разработан 

специально для сухих и осла-
бленных волос и сделает их 
мягкими и шелковистыми. Наш 
стиральный порошок отстиры-
вает даже самые въевшиеся 
пятна. Горы тарелок и чашек 
можно перемыть всего одной 
каплей жидкого средства для 
мытья посуды.

Специалисты Роскачества 
(автономная некоммерческая 
организация учреждена Прави-
тельством РФ в целях незави-
симого исследования качества 
товаров, представленных на 
полках российских магазинов) 
и Росконтроля (интернет-СМИ, 
негосударственный проект в 
области контроля качества и 
безопасности товаров и услуг) 
исследовали бытовую химию и 
выяснили, стоит ли верить ее 
рекламе.

Òùàòåëüíî 
ïðîïîëàñêèâàòü

Как стирают и насколько 
безопасны для здоровья стираль-
ные порошки, выяснили эксперты 
Роскачества. В тесте участвовали 
порошки для цветного белья.

Эффективность моющих 
средств достигается за счет при-
сутствия в составе поверхност-
но-активных веществ (ПАВ). И 
не все эти вещества одинаково 
безопасны. Более щадящими и 
биоразлагаемыми считаются не-
ионогенные ПАВ. В свою очередь, 
анионные ПАВ обычно характери-
зуют как менее «дружелюбные» к 
коже и окружающей среде, зато 
более эффективно очищают от 
загрязнений. Так как стиральный 
порошок никогда не вымывается 
из ткани на все 100%, необходи-
мо особенное внимание уделять 
тому, насколько много ПАВ оста-
ется на одежде после стирки.

Больше всего анионоген-
ных ПАВ остается в смывных во-
дах после использования порош-
ка AOS/«Я родился» (47 мг/л). 
Лучшие показатели у порошков 
«МИФ», BiMax, Clean OK/«Наша 
семья» (13 мг/л).

ÂÀÆÍÎ! Òàê êàê ñðåäñòâà îá-
ëàäàþò òîêñè÷íîñòüþ è äàæå ïî-
ñëå òðåòüåãî ïîëîñêàíèÿ îñòàâ-
ëÿþò â âîäå äîñòàòî÷íî âûñîêîå 
ñîäåðæàíèå îñòàòî÷íûõ ÏÀÂ, ðå-
êîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü äîïîë-
íèòåëüíûå ïîëîñêàíèÿ âûñòè-
ðàííîé îäåæäû.

Основная функция стирально-
го порошка – удалять загрязне-
ния. Насколько хорошо протести-
рованные образцы справляются с 
этой задачей? В тестовой лабора-
тории «Росконтроля» на контроль-
ные образцы ткани нанесли раз-
личные загрязнения. Лидирующие 
позиции из проверенных заняли 
порошки «МИФ» и «BiMax». «МИФ» 
так вообще полностью истребил 
пятно гуаши и при этом оказался 
немного более экономичным по 
части расхода.

После свойств для прямого 
назначения, выбранные порош-
ки проверили на токсичность, при 
этом вместо лабораторных живот-
ных использовали клеточные куль-
туры. У всех протестированных 
порошков индекс токсичности вы-
шел за пределы установленного 
диапазона, причем хуже всего об-
стояли дела у порошка для стирки 
детского белья AOS/«Я родился».

Таким образом, по ито-
гам проверки в черный список 
«Росконтроля» попал только дет-
ский порошок AOS/«Я родился», 
признанный токсичным. 

Ïàñòà ñ ìèêðîáàìè
Покупая зубную пасту, мно-

гие потребители соблазняются 
заманчивыми уверениями в том, 
что паста и зубы отбелит, и от ка-
риеса защитит. Действительно ли 
эффект будет таким, как обещает 
производитель? Росконтроль от-
правил на экспертизу семерку от-
беливающих зубных паст популяр-
ных брендов.

Выяснилось, что лучше других, 
по оценке самих испытуемых и 
экспертов, отбеливает зубы паста 
«Новый Жемчуг Тотал 12 отбели-
вание от природы» – результат 
лучше на 35,7% по сравнению с 
исходным состоянием зубов чело-

века. Остальные серьезно отста-
ют. У паст Colgate Total 12 Pro «От-
беливание» и Biomed Superwhite 
никакого отбеливающего эффек-
та вообще не выявлено, вопреки 
заявленным в маркировке свой-
ствам. 

Защиту от кариеса, нейтра-
лизуя кислоту, которую выделя-
ют микробы в ротовой полости, 
все проверенные  пасты обеспе-
чивают в полной мере. Такие ор-
ганолептические показатели, как 
цвет, запах и вкус, не вызвали на-
реканий экспертов ни к одному из 
образцов. А вот в пасте «Рецеп-
ты бабушки Агафьи» обнаружены 
микробы, причем в таком количе-
стве, что не соответствует требо-
ваниям безопасности.

Основной миф о зубной пасте 
– она вредна, потому что состо-
ит из «химии», а значит, методич-
но травит организм. Так ли это? 
Эксперты не склонны согласить-
ся с такими выводами. Как пока-
зала экспертиза, все исследо-
ванные образцы не оказывают ни 
раздражающего, ни токсического 
действия на слизистую ротовой 
полости. А химические вещества, 
используемые в проверенных па-
стах, не приводят к развитию ал-
лергических заболеваний.

По результатам экспертизы 
два гигиенических продукта ока-
зались в списке товаров с заме-
чаниями, а один и вовсе занесен в 
«черный список».

Âîëîñû íå 
âîññòàíîâèëèñü

Шампунь давно перестал быть 
просто средством для мытья во-
лос. Производители наперегонки 
сыплют обещаниями относитель-
но «волшебных» свойств своей 
продукции. Якобы все эти сред-
ства могут сотворить с волосами 
самые чудесные вещи. Роскон-
троль исследовал свойства шам-
пуней пяти популярных брендов, 
на упаковках которых указано, что 
они предназначены для тонких или 
для тонких и ослабленных волос. 
То есть их эффект должен заклю-
чаться в увеличении объема и вос-
становлении повреждений.

Шампунями из списка в тече-
ние 60 дней пользовались участ-
ники исследования. По истече-
нию этого срока они поделились 
своими ощущениями и впечатле-
ниями. Также результаты изучил 
врач-дерматокосметолог.

 – Главная функция любого 
шампуня – это моющее (очищаю-
щее) действие. Различные потре-
бительские свойства (питание, 
увлажнение, укрепление и так да-
лее), как правило, достигаются за 
счет применения целого комплек-
са средств по уходу за волоса-
ми, – заявляет Елена Вараксина, 
замначальника отдела «Ростест-
Москва».

ÂÀÆÍÎ! Ñîñòàâ øàìïóíÿ è 
ëþáîãî êîñìåòè÷åñêîãî ñðåä-
ñòâà íà ýòèêåòêå óêàçûâàåòñÿ â 
ïîðÿäêå óìåíüøåíèÿ èõ ìàññî-
âîé äîëè â ðåöåïòóðå. Ïîýòî-

ìó,  óâèäåâ â ñîñòàâå ðàçëè÷íûå 
ýêñòðàêòû èëè äðóãèå àêòèâíûå 
êîìïîíåíòû íà ïîñëåäíåì ìåñòå 
â ñîñòàâå, íå ñòîèò æäàòü îò òà-
êîãî øàìïóíÿ êîëîññàëüíîãî ýô-
ôåêòà, òàê êàê ýòèõ èíãðåäèåíòîâ 
â ñîñòàâå íè÷òîæíî ìàëîå êîëè-
÷åñòâî.

Все образцы исследованных 
шампуней обладают приятным 
ароматом, нужной консистенци-
ей, легко распределяются по во-
лосам. Также все они безопасны 
– не вызывают раздражения сли-
зистой, в них не обнаружено ток-
сичных элементов, водородный 
показатель pH оказался в преде-
лах норматива.

Но что самое важное, судя по 
рекламе, – итоговый эффект от 
применения. 

Экспертиза показала, что 
только три из пяти образцов дают 
обещанный эффект, в их числе – 
«Чистая линия», Gliss Kur и Pantene 
Pro-V. А, к примеру, Garnier Fructis 
и Nivea не привели пользователей 
к ожидаемым результатам, при-
чем Nivea даже повышает саль-
ность кожи головы.

При выборе шампуня стоит об-
ращать внимание не только на те 
свойства, которые заявляет изго-
товитель при его применении, но 
и на тип волос, для которого пред-
назначен этот шампунь. Шампунь 
для сухих и нормальных волос не 
подходит для жирных волос и на-
оборот, соответственно составы 
таких шампуней существенно от-
личаются. Также стоит понимать, 
что причиной повышения сально-
сти кожи головы может быть не 
только неправильно подобранные 
средства для волос, но и пита-
ние (если в рационе преобладает 
жирная пища; пища, содержащая 
быстрые углеводы (сладкое, муч-
ное), обилие средств для укладки 
волос, частое использование го-
рячего фена. 

Êàïëÿ íà ãîðó 
ïîñóäû

Из одной и той же тарелки мы 
едим кашу и суп, и ее же в рако-
вине моем жуткими химикатами. 
Реклама уверяет, что даже одной 
капли моющего чудо-средства 
достаточно, чтобы перемыть гору 
грязной посуды. Роскачество про-
верило один из самых больших 
страхов: насчет химии – моющие 
средства для посуды не вымыва-
ются до конца, попадают в пищу и 
вредят организму. 

В исследовании приняли уча-
стие 37 моющих средств в цено-
вой категории от 14 до 600 рублей. 

Общую моющую способность 
оценили с помощью контрольных 
тарелок, которые загрязнили рас-
тительным маслом, яйцами, жи-
вотным жиром, а также красящи-
ми продуктами, оставили на час 
и попытались отмыть. Наилучшую 
моющую способность показало 
средство Fairy. Тот же Fairy вышел 
одним из самых экономичных – 
5 граммов средства в 5 литрах 
воды могут вымыть 30 тарелок. 

В числе аутсайдеров – «Каждый 
день», «Красная цена», «О’Кей», 
«Радуга».

Анализ состава моющих 
средств показал, что все иссле-
дованные средства нетоксичны, а 
также не оказывают раздражаю-
щего действия на кожу рук – это 
позволило сделать вывод, что 
маркетинговые фразы на упаковке 
вроде «гель-бальзам бережно от-
носится к коже рук» или «формула 
защиты кожи рук» все-таки не пу-
стые слова. 

Поверхностно-активные ве-
щества – важный компонент гелей 
для мытья посуды и других чистя-
щих средств. Именно они расще-
пляют загрязнения, вытягивают их 
и растворяют в воде. 

Результаты испытаний пока-
зали, что наличие и концентрация 
ПАВ во всех случаях были указаны 
верно. Кроме того, было установ-
лено, что ПАВ полностью смыва-
ются с тарелок при ополаскива-
нии. Количества ПАВ в смывах 
при ополаскивании не превышают 
норм Единых санитарно-эпидеми-
ологических и гигиенических тре-
бований и не опасны для человека.

 – ПАВ могут оказывать вред-
ное воздействие на организм че-
ловека при попадании значитель-
ного количества в желудок. Но 
это исключено при правильном 
применении средств для мытья 
посуды, – поясняет эксперт Ро-
скачества Алексей Родюнин. – 
Во-первых, из-за низкой токсич-
ности анионных и неионогенных 
ПАВ. Они относятся к четвертому 
– самому низкому – классу опас-
ности (вещества малоопасные). 
Во-вторых, из-за хорошей смы-
ваемости этих ПАВ с посуды. Опа-
саться накопления их в организ-
ме также нет оснований. Однако 
в любом случае рекомендуется 
тщательно ополаскивать вымытую 
посуду. Растворы ПАВ могут ока-
зывать раздражающее действие 
на кожу при частом или длитель-
ном применении вследствие уда-
ления защитного слоя кожного 
сала – они удаляют его так же, как 
и жировые загрязнения с посуды. 
Если у потребителя есть неприят-
ные ощущения при мытье посуды: 
сухость кожи, раздражение и дру-
гие, – то разумно использовать 
перчатки, – отмечает эксперт.

Вдобавок в ходе исследования 
выяснилось, что моющая способ-
ность средства никак не зависит 
от степени густоты. И не обнару-
жено прямой зависимости в том, 
что чем больше средство пенится, 
тем якобы лучше отмывает посуду.

Результаты таковы,  что все 
проверенные моющие средства 
для посуды безопасны, а сред-
ства десяти торговых марок соот-
ветствуют не только требованиям 
действующих норм, но и требо-
ваниям опережающего стандарта 
Роскачества.

 – Бытовая химия – хоть и бы-
товая, то есть «домашняя» и при-
вычная, но все же химия, а значит 
– с ней нужно быть аккуратным, – 
наставляют специалисты Роскаче-
ства. 

Ñìûâàåò áàêòåðèè 
ïåíîé

По 21 показателю, включая 
способность очищать, предотвра-
щать размножение бактерий и пе-
ниться, проверило Роскачество 
детское мыло. 

Так, десять образцов обладают 
повышенной гипоаллергенностью 
и бактериостатической активно-
стью – способностью предотвра-
щать рост бактерий. Это товары 
под торговыми марками «Невская 
косметика», «Рецепты красо-
ты», «Умка» и Baby’s soap. Также 
Johnsons baby и Weleda признаны 
товарами повышенного качества.

Роскачество подтвердило, что 
туалетное мыло не убивает бакте-
рии, а скорее «смывает» их за счет 
обилия пены.

 – Главная функция обычно-
го, не антибактериального мыла 
– очищающая. И именно благода-
ря пене мы можем смыть ненуж-
ные нам микроорганизмы и па-
разитарные агенты, после чего 
заключительный процесс очище-
ния завершит сам организм бла-
годаря бактерицидной активности 
кожных покровов. Что же касается 
антибактериального мыла с анти-
микробными компонентами, злоу-
потреблять им не рекомендуется. 
Со временем оно, как, например, 
и антибиотики, вызывает привы-
кание микроорганизмов, – рас-
сказывают специалисты Роспо-
требнадзора.

Исследование доказало пол-
ную безопасность детского мыла 
– ни одного нарушения действу-
ющих норм по безопасности вы-
явлено не было. В то же время у 
каждого ребенка может быть своя 
реакция на конкретное мыло.

 – Если родители замечают, что 
после мытья рук или купания кожа 
малыша краснеет или чешется, то 
следует изменить используемую 
марку мыла, – считает врач-педи-
атр, кандидат медицинских наук 
Елена Анциферова.

Исследование выявило лишь 
четырех формальных «нарушите-
лей». Были обнаружены образцы 
с заниженной массой жирных кис-
лот, что может быть связано с уде-
шевлением себестоимости мыла 
или недостаточным контролем за 
производством.

 – Субъективно считается, 
что чем ниже качественное чис-
ло мыла, тем хуже его моющие 
способности, – отметила испол-
нительный директор Ассоциации 
производителей и потребителей 
масложировой продукции Екате-
рина Нестерова.

Еще в двух случаях под торго-
выми марками «Детское» и Honey 
kid обнаружено превышение по 
количеству соли. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
P.S. Информация, предо-

ставленная в статье, актуаль-
на на момент ее публикации на 
официальных сайтах Роскаче-
ства и Росконтроля. Рейтинги 
товаров, прошедших повтор-
ную проверку, могут быть изме-
нены.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÊÀ ÅËÅÍÀ ÁÅËÎÂÀ:
 – Ïðîõîäÿ ãëàçàìè ïî ïîëêàì, êîíå÷íî, â ïîäñîçíàíèè èäåò 

ðåêëàìà: «Òàéä» îòñòèðàåò äàæå ïÿòíà îò òðàâû è êîôå, à «Âà-
íèø» îòáåëèò âñå òðóäíîâûâîäèìûå ïÿòíà. ß, ìîæåò áûòü, è íå 
âåðþ â ýòó ðåêëàìû, íî îíà ïðî÷íî ñèäèò â ìîåì ìîçãó. À ïîòîì 
îïðåäåëÿþñü ïî öåíàì – ïðèåìëåìî äëÿ ìîåãî áþäæåòà èëè 
åùå ÷òî-òî ïîñìîòðþ. Êðîìå òîãî, ãåëè è øàìïóíè îáÿçàòåëüíî 
îòêðûâàþ è íþõàþ. Äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæåí çàïàõ, ïðèÿòíûé äëÿ 
ìîåãî  îáîíÿíèÿ. À â÷èòûâàòüñÿ â ñîñòàâ – ÷åñòíî, íåò. Êàê-òî ÿ 
ýòèì íå çàìîðà÷èâàþñü, ïîòîìó ÷òî ïîíèìàþ, ÷òî âñÿ áûòîâàÿ 
õèìèÿ îïàñíà äëÿ òåëà è îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ 
ÿ, êîíå÷íî, ïðîâåðÿþ ïî ñîñòàâó, äàòå èçãîòîâëåíèÿ, ãäå èçãî-
òîâëåíû. Íî ó íàñ äàæå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ áûâàþò îïàñíû äëÿ 
÷åëîâåêà, ÷òî óæ ãîâîðèòü î áûòîâîé õèìèè.

ÌÎËÎÄÀß ÌÀÌÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÐÓÇÄÅÂÀ:
 – Âî-ïåðâûõ, ÿ âåäóñü íà ñêèäêè, ïåðâûì äåëîì îáðàùàþ 

âíèìàíèå íà îòëè÷èòåëüíûé çíàê ñêèäêè íà ïðèëàâêå. Â ãîëîâå 
óæå åñòü îñíîâíûå íàçâàíèÿ, êîòîðûå «íà ñëóõó», â ïàìÿòè âñå 
îòñîðòèðîâàíî ïî îáçîðàì áëîãåðîâ-âðà÷åé-ìàì, ÷üåìó ìíå-
íèþ áîëåå-ìåíåå äîâåðÿþ. Ïîäáèðàþ â îñíîâíîì ïî ïîòðåá-
íîñòè – «äëÿ àêðèëîâûõ ïîâåðõíîñòåé», «äëÿ ñòåêëîêåðàìèêè» è 
òàê äàëåå. Ëþáëþ ïðîáîâàòü íîâûå áðåíäû, ñðàâíèâàòü ïî ðå-
çóëüòàòàì. Íî â ìàãàçèíå äåéñòâóþ òàê: ïåðâîå – öåíà/ñêèäêà, 
âòîðîå – óçíàâàåìîñòü áðåíäà äëÿ ìåíÿ ëè÷íî. 

×åñòíî ïðèçíàþñü, âîò ñîñòàâ ïðîäóêòà íå ÷èòàþ. Â ñîñòà-
âàõ äàæå íå ðàçáèðàþñü. Îòäàì, êîíå÷íî, ïðåäïî÷òåíèå, åñëè 
íà óïàêîâêå óêàçàíî, ÷òî áèîðàçëàãàåìî. È äëÿ ðåáåíêà èùó èí-
ôîðìàöèþ, ÷òî ïîäõîäèò äëÿ äåòåé ñ àòîïè÷åñêèì äåðìàòèòîì 
– ïðîñòî íàäïèñü «ãèïîàëëåðãåííî» ìåíÿ íå óñòðîèò.

НА БОРЬБУ 
С ГРЯЗЬЮ



Жалобы на зимний комму-
нальный хаос, поступающие в 
«Народную приемную» кана-
ла «Саратов 24» и газеты «Те-
леграфЪ» не стихают с само-
го начала зимы. Саратовцы уже 
бессильны общаться с бестолко-
выми коммунальщиками или сту-
чаться безответно к властям. По-
этому рассчитывают на помощь 
общественности… и надеются на 
весну – когда-то лед и снег долж-
ны же растаять.

Ñíåã è ëåä 
ïðîñà÷èâàþòñÿ 

â êâàðòèðû
Управляющие компании под 

давлением административного и 
уголовного кодексов взялись чи-
стить крыши от наледи. И вооружи-
лись для борьбы самыми тяжелыми 
инструментами.

 – Жильцы дома видели, как со-
трудники УК колотят топором и ло-
мом по крыше, тем самым они сде-
лали дыру в ней, – жалуется Лариса 
Зиновьевна с проспекта Энтузиа-
стов, 32.

После такой очистки крыши в 
квартирах потекла вода с потолков.

 – У нас все течет в квартирах по 
третий этаж, а подъезд заливает до 
первого, – говорит Лариса Зиновьев-
на. – УК отвечает, что это наши про-
блемы, продавайте квартиру тогда. 

По такой же схеме протекла кры-
ша в доме на Бакинской, 10. По сло-
вам Вячеслава, с потолка водопад, и 
вода заливает счетчики. 

В доме на 1-ом Высоком про-
езде, 2 Кировского района крыша 
дала течь, так как ее и не чистили. 
На солнце лед подтаял и полился в 
квартиры жильцов. 

 – Директор управляющей ком-
пании говорит, что не могут чистить, 
не могут рисковать – залезали аль-
пинисты и рассказали, что там все 
намерзло. Я почему-то могу это сде-
лать, а они нет! – резонно возмуща-
ется Петр.

Сбросили коммунальщики снег 
и лед с крыши дома на  Соколово-
горской, 6. Набросали полный двор 
и скрылись.

 – УК не чистит придомовую тер-
риторию. Счистили снег с крыши и 
закидали вход у подъезда, – сооб-
щают в «Народную приемную» люди. 
– На возмущения, что нужно почи-
стить двор, говорят – некому чи-
стить, платите – тогда придем.

Беспечность коммунальных 
служб и самих жильцов приводит 
этой зимой к печальным послед-
ствиям. Под тяжестью льда и снега 
обвалилась половина старого дома 
на улице Рабочей, 2.

 – Нам уже отрезали газ, 
скоро отключат свет. У нас го-
довалые дети, мы не знаем, что 
делать, – жалуется Юлия.

Примечательно, что у дома 
нет своей управляющей компа-
нии, поэтому, по идее, бремя 
ответственности за строение 
целиком и полностью лежит на 
жильцах.

 – Управляющей компа-
нии у нас нет. Писали 
официальные 
письма в адми-
нистрацию и 
звонили, они 
приехали, 
плечами 
пожали и 
сказали, что 
дом старый. 
Старый-то 
старый, а как 
нам жить? Пере-
селять не собираются, – печалится 
Юлия.

Рухнула крыша в поселке Степ-
ное Советского района на улице 
Советской, 22.

 – Дом аварийный, однако пе-
реселение на сегодняшний день  не 
произошло, – рассказывает Свет-
лана. Жить людям теперь негде.

О будущем накопившихся су-
гробов озаботился житель села 
Перекопное Ершовского района 
Алексей Калайда. Действительно, 
в настоящее время к селу пробили 
дорогу от трассы.

 – Прошел автогрейдер и расчи-
стил проезд на ширину ковша, а по 
обочинам лежат многометровые 
сугробы. Особенно много снега 
скопилось в районе плотины. Об-
разовались тоннели, в которых не 
то что две машины не разъедутся, 
а один автомобиль цепляет зерка-
лами о сугробы. Сейчас весь этот 
снег спрессовался, дальше его 
расчищать не хотят, – говорит Ан-
тон Васильевич. – С приходом теп-
ла остатки снега на дороге, а их там 
предостаточно, начнут таять, ухо-
дить воде некуда, поскольку смерз-
шиеся метровые сугробы по бокам 
ее не пропустят, в результате един-
ственная связь с Ершовом будет 
отрезана. В прошлом году на этом 
протяженном участке дороги сто-
яла высокая вода, люди не могли 
проехать на машинах. В этом году 
снега больше, и понятно, что ситу-
ация будет хуже.

Перекопновцы звонили со сво-
ей проблемой на «горячую линию» 
правительства – переводят стрелки 
на район, а оттуда людей футболят 
на местное коммунальное пред-
приятие. Замкнутый круг.

Óáèëà ïî ãîëîâå
Глыба льда, упавшая с многоэ-

тажного дома в Энгельсе, убила че-
ловека.

 – Энгельс, улица Горького, 37, 
убило льдом человека, – сообщили 
очевидцы в «Народную приемную».

Трагедия произошла 14 февра-
ля около 11 часов дня. Спустился из 
своей квартиры на улицу 77-летний 
мужчина. У подъезда дома встре-
тился с двумя знакомыми соседями, 
остановился поболтать.  Внезапно с 
козырька одного из балконов, распо-
ложенных на четвертом этаже, упала 
ледяная глыба прямо на голову пен-
сионеру. Соседи вызвали бригаду 
«скорой помощи». Прибывшие ме-
дики повезли его в больницу, одна-
ко по пути следования в лечебное уч-
реждение пострадавший скончался.

 – От себя лично и всей админи-
страции Энгельсского района выра-
жаю соболезнования семье и близ-
ким погибшего. Им будет оказана вся 
необходимая помощь, – заявил гла-
ва Энгельсского района Александр 
Стрелюхин. – Ледяная глыба в резуль-
тате потепления сошла с самовольно 
установленного козырька балкона и 
нанесла смертельную травму жителю 
этого дома. Но это не снимает ответ-
ственности с управляющей компании 
и администрации района, которые 
обязаны контролировать качество об-
служивания дома управляющими ор-
ганизациями. Произошедший случай 
показал полную несостоятельность в 
работе управляющих компаний, в том 
числе ЖЭУ-1, обслуживающей этот 
дом, а также ставит под сомнение со-
ответствие занимаемой должности 
целого ряда руководителей сферы 
ЖКХ администрации района. К замг-
лавы района и главе комитета будут 
применены меры дисциплинарного 
взыскания.

Следственный отдел по городу 
Энгельсу СУ СК России по Саратов-
ской области  по факту падения льда, 

в результате чего погиб 77-летний 
мужчина, возбудил уголовное дело 
по части 1 статьи 109 УК РФ «Причи-
нение смерти по неосторожности». 
В настоящее время проводится ком-
плекс мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Следователи дадут 
юридическую оценку действиям лиц, 
которые были обязаны осуществлять 
очистку жилого дома от снега и льда. 

По информации прокуратуры, в 
текущем году прокуратура Энгельса 
директору ООО «ЖЭУ-1» уже вносила 
шесть представлений об устранении 
нарушений действующего законода-
тельства, также направляла материал 
о привлечении к административной 
ответственности в Госжилинспекцию.

Ñíåã ïðîòèâ ìàøèí
Власти заявляют, что не могут 

оперативно и полноценно расчи-
стить городские улицы от снега, так 
как обочины заставлены припарко-
ванными машинами. Помочь вызва-
лись инспекторы ГИБДД. По инфор-
мации Госавтоинспекции Саратова, 
за минувшие десять дней отправили 
на штрафные стоянки больше 400 ав-
томобилей. За эти дни полицейские 
выявили 1680 административных на-
рушений – водители игнорировали 
дорожные знаки и разметку, наруша-
ли правила остановки и стоянки, ста-
вили свои машины на места для ин-
валидов и прочее.

С работой инспекторов согласны 
не все саратовцы. Очевидец расска-
зывает ситуацию на улице Рахова:

 – На всем протяжении улицы Ра-
хова на проезжей части лежат сугро-
бы снега. Для удобства уборки были 
установлены временные знаки о за-
прете стоянки по четным и нечетным 
числам. Коммунальщики расчисти-
ли единственный участок  Рахова 
от  Новоузенской до Шелковичной. 
Вечером 9 февраля автовладель-
цы поставили свои машины вдоль 

дома № 10/16 на ночную парковку 
на четной стороне (где разрешена 
парковка), а в воскресенье в 8 часов 
утра, пока весь город отдыхал, наши 
бравые сотрудники ГИБДД эвакуи-
ровали машины на штрафную сто-
янку. Спрашивается, кому мешали 
эти машины на единственном очи-
щенном от снега участке дороги? А 
кому это было выгодно? Ответ одно-
значный! В этой сложной для города 
и автомобилистов ситуации нажива-
ются эвакуаторщики (2200 рублей с 
каждой машины) и владелец штраф-
стоянки. А работник ГИБДД, навер-
ное, получит премию за огромное 
количество выписанных штрафов. В 
выигрыше только трое. А пострадав-
шие автовладельцы ближайших до-
мов  не знают, куда ставить машины 
– или снег лежит, или знак стоит!

Но стоит подтвердить и правоту 
города: дорога – это муниципальная 
земля, и она не принадлежит никому 
из владельцев машин или жильцов 
соседних к дороге домов. Поэтому у 
города нет обязательств предостав-
лять все обочины дорог для сплош-
ной парковки. 

Зато вполне резонное замеча-
ние в адрес чиновников и комму-
нальщиков от Ирины Анатольев-
ны. Она жалуется, что маршруты 
автобусов №№ 8, 67, 74 не ходят 
по всему пути следования в посе-
лок Солнечный. Женщина звонила в 
минтранспорта, и ей объяснили при-
чину проблемы: не расчищены ули-
цы микрорайона.

 – Между остановками на улице 
Батавина – полтора метра снега.  Я 
все ноги себе сломала по такой до-
роге ходить, – сетует Ирина Анато-
льевна.

По данным мэрии Саратова, ка-
ждую ночь по 200-300 спецмашин 
выходят на улицы расчищать город 
от снега. Постепенно, улицу за ули-
цей, убирают снег с обочин дороги, 
расширяют дорожное полотно для 
проезда частного и общественного 
транспорта. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
P.S. Пропал человек: Сини-

цын Павел Юрьевич, 1993 года 
рождения. 8 февраля в районе 
18 часов уехал из дома в городе 
Красный Кут на своем автомо-
биле и больше на связь не выхо-
дил. Приметы: рост 175 см, худо-
щавого телосложения. Был одет: 
синяя зимняя куртка, серые шта-
ны, темно-синие кроссовки, чер-
ный рюкзак. Уехал на автомобиле 
ВАЗ-2109 госномер Р210НК, цвет 
черный. Родители подали заяв-
ление о пропаже в полицию. Сле-
дователи до сих пор не могут вы-
яснить, в каком направлении он 
отправился.

19 февраля ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 13

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
8(8452) 
705-755



ЗДОРОВЬЕ 19 февраля14 РЕЦЕПТЫСОВЕТЫ
Ставший популярным у са-

ратовцев портал Госуслуги, с 
одной стороны, существенно 
упростил многие бюрократи-
ческие процедуры, а с другой, 
позволил узнать о себе много 
нового. Так, благодаря опции 
«Сведения об оказанных ме-
дицинских услугах» в разделе 
«Мое здоровье», люди узнали, 
что с этим самым здоровьем у 
них, по всей видимости, не все 
и хорошо. Из полученных выпи-
сок следует, что некоторые жи-
тели, причем весьма трудоспо-
собного возраста, буквально не 
вылезают от врачей, и только 
не понятно, когда же успевают 
они еще и на работу ходить. «Те-
леграфЪ» решил разобраться в 
нюансах приписной медицины.

Ïðîéäåì 
äèñïàíñåðèçàöèþ 

çà âàñ
Первая мысль, которая возни-

кает при виде перечня многочис-
ленных визитов к медикам, – воз-
можно, на сервисе произошел 
сбой. Виртуальная медкарта поя-
вилась в интернете лишь полгода 
назад.

 – Указанные сведения форми-
руются и направляются на Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг Территориальным 
фондом по данным, которые пре-
доставляют медицинские органи-
зации, – сообщил директор регио-
нального ТФОМС Евгений Петькин. 
– В связи с этим ответственность 
за достоверность и полноту соот-
ветствующей информации несут 
именно медицинские организации.

То есть первоначальным источ-
ником информации на Госуслугах 
являются непосредственно лечеб-
ные учреждения. Именно здесь не-
кие специалисты сидят и приписы-
вают своим пациентам фиктивные 
визиты. Причем каждая медицин-
ская организация злоупотребляет 
приписками в определенных объе-

мах. Например, поликлиники № 8 и 
19 Саратова скромно довольству-
ются диспансеризацией.

 – Осенью прошлого года узна-
ла, что мне по возрасту положена 
диспансеризация, – рассказывает 
саратовчанка Ирина. – Обратилась 
в поликлинику № 8 по месту жи-
тельства, однако мне начали рас-
сказывать, что это очень сложно, 
придется сдавать массу анализов, 
ходить по врачам несколько дней. 
Выслушав все это, отказалась от 
своей идеи. Каково же было мое 
удивление, когда, заказав выпи-
ску на Госуслугах, обнаружила, что 
диспансеризацию я прошла еще 
в... мае. Хотелось бы даже посмо-
треть, что мне там написали. Осо-
бенно интересует рост, вес, давле-
ние, как их измерили, не взглянув 
на меня: плюс-минус 10-20 санти-
метров и килограммов?

Â ïîëèêëèíèêó 
âìåñòî ðàáîòû è 

îòïóñêà
Но, как говорится, это еще цве-

точки. Практически на конвейер 
поставили «пририсовывание» хож-
дений по врачам в саратовской по-
ликлинике № 14. Прикрепленные к 
данному медучреждению жители, 
которые по просьбе «Телеграфа» 
заказали соответствующие выпи-
ски на портале Госуслуг, выяснили, 
что посещали докторов и в рабочее 

время, и даже в отпуске.
 – В полученном мною отчете 

целых четыре листа, – недоумева-
ет саратовчанка Елена. – Из мно-
гочисленных записей действитель-
ности соответствуют только вызов 
«скорой» и пара визитов к тера-
певту и гинекологу. А я, оказывает-
ся, еще к тому же четыре раза в год 
посещаю хирурга, офтальмолога и 
эндокринолога. Хотя даже понятия 
не имею, где находятся кабинеты 
этих специалистов. Самое забав-
ное, что я умудрилась побывать у 
пары врачей еще и в мае прошлого 
года, когда мы с семьей отдыхали 
за границей.

Гораздо сильнее Елены уди-
вился реестру собственных захо-
дов к медработникам саратовец 
Максим – в его выписке за два 
года набралось аж девять листов. 
По сути, мужчина практически не 
вылезал от врачей. Можно, конеч-
но, сослаться на забывчивость, но 
едва ли из памяти начисто вылетел 
предновогодний декабрь, когда он, 
по версии саратовского здравоох-
ранения, вместо приятных празд-
ничных хлопот пять раз побывал на 
приеме у врачей разных специаль-
ностей. И за каждый такой прием 
поликлиника получала от медстра-
ха от одной до двух тысяч рублей. 
Из пяти консультаций только одна 
оказалась реальной, а остальные – 
фиктивные. 

Сложив все суммы, освоенные 

всего на трех пациентах 14-й по-
ликлиники, у нас получилось почти 
70 тысяч рублей. Лишь небольшая 
толика из них соответствует дей-
ствительности.

Ïîäåëèñü ïàöèåíòîì 
ñ äðóãîì

На этом открытия саратов-
цев не закончились. Несколько из 
опрошенных нами жителей узнали, 
что периодически «изменяют» по-
ликлиникам, к которым приписаны, 
с другими медучреждениями. 

 – В моей выписке, в частности 
значится, что в сентябре 2017 года я 
посещала поликлинику № 7, – удив-
ляется Елена, приписанная к 14-ой 
поликлинике Саратова. – Узнав об 
этом, открыла карты, чтоб хотя бы 
знать, где она находится. Приме-
чательно, что интересовалась, как 
изменить прикрепление к поли-
клинике. Оказывается, это весьма 
сложная процедура. 

Хотя фантазии специалистов, 
заносящих сведения на портал 
Госуслуг, не ограничились за-
брасыванием пациентов только в 
другие поликлиники. Максим об-
наружил в своей справке и вовсе 
обидные строки: он дважды в тече-
ние одного 2017 года – в январе и 
апреле – побывал в кожвендиспан-
сере № 1. Но при этом в реально-
сти мужчина даже не знает, где это 
медчреждение находится, не го-
воря уж о том, от чего его там «ле-
чили». Это какой мог быть удар по 
семейной жизни? А вот работа ла-
бораторий со сданными анализами 
почему-то в отчете не отражена.

 Çà ïðèïèñêè – 
ñàíêöèè

Судя по всем этим истори-
ям, отдельные ушлые саратовские 
врачи пашут в поте лица и не покла-
дая рук. Становится тогда понятно, 
почему невозможно записаться на 
прием к специалисту на ближай-
шее время – они все очень заняты.

 – У меня был острый приступ 

фронтита, позвонила в свою поли-
клинику, мне сообщили, что могут 
записать к отоларингологу только 
через месяц, – делится Елена. – Не 
важно, что с острой болью – сво-
бодных мест нет. Пришлось обра-
щаться в платную клинику.

Можно предположить, что та-
кой объем работы позволил ка-
чественно улучшить материаль-
ное благополучие медиков. Тогда 
почему же поликлиники испыты-
вают острую нехватку специали-
стов? В той же поликлинике № 14, 
что находится в центре Саратова, 
к примеру, нет врачей таких вос-
требованных и распространен-
ных специальностей, как ревма-
толог или ортопед. Наблюдается в 
медучреждениях города и текучка 
кадров – многие врачи не задержи-
ваются на своих местах, пациенты 
даже не успевают запоминать фа-
милии своих терапевтов. 

Куда же деваются полученные 
лечебными организациями день-
ги? В этом должны разбираться 
компетентные органы. Но для про-
ведения проверки им необходимы 
соответствующие заявления от са-
ратовцев.

 – В случае если гражданин 
обнаружил данные о посещениях 
медицинской организации, кото-
рые фактически не осуществля-
лись, он вправе направить пись-
менное обращение в страховую 
медицинскую организацию, в ко-
торой застрахован, – подчеркива-
ет директор ТФОМС. – Страховая 
медицинская организация обязана 
провести проверку по изложенным 
в обращении фактам и при нали-
чии основания применить в отно-
шении медицинского учреждения 
санкции. 

По запросу «Телеграфа» 
ТФОМС направил саратовским 
страховым медицинским органи-
зациям письма о необходимости 
проведения проверок, а при на-
личии признаков противоправных 
действий – обращаться в правоох-
ранительные органы. 

Иван ТУЧИН

САРАТОВЦАМ 
ПРИПИСАЛИ 

БОЛЕЗНИ

* Познакомлюсь с женщиной 
54-58 лет без вредных привы-
чек. О себе: 61/180, без вред-
ных привычек, из Саратова.
Тел. 8 927 912 38 70. 

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 70/182, без вред-
ных привычек, любитель дачи, 
из Саратова, познакомится с 
женщиной 63-66 лет для се-
рьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Одинокий мужчина без жи-
лищных и материальных про-
блем ждет свою вторую поло-
винку для создания семьи, с 
детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Вдова, 61 год, из Краснокут-
ского района, познакомится с 
одиноким порядочным муж-
чиной, близким по возрасту. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 927 914 27 51. 

* Парень, 29 лет, ищет девуш-
ку 26-28 лет для серьезных от-
ношений без детей, из сель-
ской местности, с квартирой.
Тел. 8 927 059 86 29.

* Скромная, застенчивая, до-
машняя девушка, 20 лет, по-
знакомится с парнем, близким 
по характеру.
Тел. 8 905 324 90 44.

* Познакомлюсь с порядочной 
женщиной от 30 лет, без уго-
ловного прошлого и вредных 
привычек. 
Тел. 8 987 831 90 49.

* Красивая приличная женщи-
на, чувственная, современная, 
хочет устроить свою личную 
жизнь благополучно и счаст-
ливо с порядочным мужчиной 
50-60 лет без материальных и 
жилищных проблем. Взаимо-
понимание – залог надежных 
отношений.
Тел. 8 927 145 38 06. 

* Пенсионер, 66 лет, ищет 
родственную душу, желатель-
но инвалида для взаимной 
поддержки.
Тел. 8 937 977 71 96.

* Познакомлюсь с девушкой 
31-33 лет для создания семьи. 
О себе: деревенский парень, 
30 лет.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Парень, 37/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Приятная блондинка, 
57/156/62, познакомится с 
обеспеченным порядочным 
мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Симпатичный мужчина, брю-
нет, 37/176, порядочный, жи-
льем обеспечен, познако-
мится с женщиной без детей 
35-45 лет из Саратовской об-
ласти, согласной на переезд 
ко мне, для создания семьи.
Тел. 8 964 847 27 20.

* Парень, 28/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений, дети не помеха.
Тел. 8 927 915 41 01.

* Женщина, 69 лет, познако-
мится с мужчиной без вредных 
привычек, без жилищных и ма-
териальных проблем, только 
из Пугачева.
Тел. 8  927 137 58 50.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕÏî äàííûì Ðîññòàòà íà âûçîâ 

ïî òåëåôîíó áûñòðåå âñåãî ïðè-
åçæàåò äîñòàâêà ïèööû, çàòåì 
ïðîñòèòóòêè, à óæ ïîòîì ìèëèöèÿ 
è «ñêîðàÿ ïîìîùü» ñ ïîæàðíûìè. 
Ì×Ñ ðåêîìåíäóåò â ñëó÷àå âíåø-
òàòíîé ñèòóàöèè ñíà÷àëà çàêàçàòü 
ïèööó è ïðîñòèòóòîê, ÷òîáû âìå-
ñòå áîðîòüñÿ ñ óãðîçîé äî ïðèåç-
äà óïîëíîìî÷åííûõ ñëóæá.

*   *   *
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Âå-

ðîíèêà Ñêâîðöîâà çàÿâèëà, ÷òî 
ðîññèÿíå ïåðåñòàíóò ïèòü, êîãäà 
ó íèõ ïîÿâèòñÿ èíòåðåñíàÿ ðàáî-
òà è äîñóã. 

Èíûìè ñëîâàìè, ïèòü ìû íè-
êîãäà íå ïåðåñòàíåì.

*   *   *
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ æåíû «×òî 

áû òû áåç ìåíÿ äåëàë?», ñàìîå 
ñëîæíîå – ýòî ìå÷òàòåëüíî íå 
óëûáíóòüñÿ.

*   *   *
Âñå äóìàëè, ÷òî ê ïåíñèè äîáà-

âèëè äëÿ îïëàòû åäû, à îêàçàëîñü 
– íà îïëàòó âûâîçà ìóñîðà.

*   *   *
Âèíî è æåíùèíû – ýòî âàì íå 

âîäêà è áàáû!

*   *   *
 – Ñâåòêà, ÷òî òû çàìóæ-òî íè-

êàê íå âûéäåøü?
 – Îé, Ëåíêà, ÿ òóò äàâå÷à äàëà 

îáúÿâëåíèå: «Èùó âåðíîãî ñïóò-
íèêà æèçíè», òàê ìíå òîëüêî èç 
ñîáà÷üåãî ïèòîìíèêà ïîçâîíèëè.

*   *   *
Èñêëþ÷èòü äåêðåò èç òðóäîâîãî 

ñòàæà. Âêëþ÷èòü äåêðåò â òðóäî-
âîé ñòàæ.

Ðàçðåøèòü âîäèòåëÿì ïðîìèë-
ëå. Çàïðåòèòü âîäèòåëÿì ïðîìèë-
ëå.

Çàïðåòèòü ñîáèðàòü âàëåæíèê. 
Ðàçðåøèòü ñîáèðàòü âàëåæíèê.

Ñíåñòè òîðãîâûå êèîñêè è 
ëàðüêè. Âîññòàíîâèòü òîðãîâûå 
êèîñêè è ëàðüêè.

Çàïðåòèòü òîðãîâëþ àëêîãî-
ëåì âîçëå ñîöîáúåêòîâ. Ðàçðå-

øèòü òîðãîâëþ àëêîãîëåì âîçëå 
ñîöîáúåêòîâ.

Ãîñïîäè, êàê ìíîãî ðàáîòû ó 
ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ! Ïåðåäîõ-
íóòü íåêîãäà!

*   *   *
Îáúÿâëåíèå â îäíîì êàôå 14 

ôåâðàëÿ:
Â Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ïðè-

âåäåøü ñâîþ äåâóøêó – ñêèä-
êà 10%, ïðèâåäåøü æåíó – 15%, 
ïðèâåäåøü îáåèõ îäíîâðåìåííî 
– âñå áåñïëàòíî!

*   *   *
 – Àíãëèéñêàÿ êîðîëåâà öàð-

ñòâóåò, íî íå ïðàâèò.
 – Êàê ýòî?
 – Íó òèïà êàê êîò ó âàñ äîìà.

*   *   *
Ó äîëæíîñòíûõ ëèö òàêèå ëèöà, 

êàê áóäòî âñå èì äîëæíû.

*   *   *
Èç íîâîñòåé:
“Ñåíàòîð Àðàøóêîâ ïîæàëî-

âàëñÿ íà îòñóòñòâèå ãîðÿ÷åé âîäû 
â êàìåðå”.

“Ðîññèéñêèå ñåëü÷àíå ïîæàëî-
âàëèñü íà îòñóòñòâèå âîäû, ñâÿçè 
è âðà÷åé”.

Íèêîãäà åùå ñåíàòîð Àðàøó-
êîâ íå áûë òàê áëèçîê ê íàðîäó...

*   *   *
Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ÷ó-

äåñíîé ñòðàíû Ïåðó çîâóò Ïîïî-
ëèçèî. À äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëü-
øèíñòâà íàøèõ ÷èíîâíèêîâ ýòî íå 
ôàìèëèÿ, à îñíîâíîå çàíÿòèå.

*   *   *
 – Ïàïà, òû ìîæåøü ðåøèòü çà 

ìåíÿ çàäà÷ó ïî ìàòåìàòèêå?
 – Íåò, ñûíîê, ýòî áóäåò íåïðà-

âèëüíî.
 – Äà ëàäíî, òû õîòÿ áû ïîïû-

òàéñÿ!

*   *   *
 – Ðîçî÷êà, à ïðàâäà, ÷òî âàñ 

Ñåìåí áðîñèë?
 – Îé, ïðÿìî-òàêè áðîñèë! Îí 

ìåíÿ äàæå ïîäíÿòü íå ñìîã!

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

На портале Госуслуг граждане 
узнали, что постоянно ходят по врачам
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Будьте го-
товы выслушать критику в свой 
адрес. Отнеситесь к этому объ-
ективно и проанализируйте свои 
действия, чтобы  улучшить ситуа-
цию. На личном фронте у вас по-

явится возможность выразить свои чувства лю-
бимому человеку. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Избегай-
те участия в любых дискуссиях, 
старайтесь даже не комментиро-
вать чьи-либо мнения или выска-
зывания. Спокойное отношение 
к происходящему позволит вам 

выйти из ситуации победителем и достичь сво-
ей цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Многие из вас смогут открыть 
для себя новые четкие и свет-
лые перспективы. Возможно, вы 
встретите человека, который бу-
дет способен изменить ваш при-

вычный образ жизни и внести в него что-то но-
вое и лучшее.

РАК (22.06 – 23.07). Будьте осо-
бенно осторожными в своих вы-
сказываниях. Ваши слова могут 
навредить не только вам, но и 
тем, кто находится рядом с вами. 
В остальном же особенно беспо-

коиться не о чем как на личном, так и на про-
фессиональном фронте. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Большин-
ство из вас будут удовлетворены 
ходом событий на всех фронтах. 
Важная сделка будет окончатель-
но утверждена и принесет хоро-
шую прибыль. Беспокоивший вас 

нерешенный вопрос, скорее всего, будет ре-
шен положительно. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Многим из 
вас потребуется внести некото-
рые изменения в свои отношения 
с окружающими, решиться на ка-
кой-то смелый шаг, чтобы быть в 
состоянии справиться с жесткой 

ситуацией, которая может у вас сложиться на 
этой неделе. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вероятно, 
вы отметите улучшения во всех 
сферах вашей жизни. Очень ин-
тересно и плодотворно для мно-
гих из вас неделя пройдет как 
на личном, так и на профессио-

нальном фронте. Любые сложные ситуации бу-
дут у вас под контролем.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Не-
деля обещает быть благоприят-
ной для тех из вас, у кого есть 
какие-то проблемы на личном 
фронте. Прежде всего, не позво-
ляйте им влиять на вас, помните, 
что они носят временный харак-

тер, и будьте уверены – скоро все разрешится. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). До-
статочно приятная для боль-
шинства из вас неделя, ли-
шенная каких-либо серьезных 
проблем на всех фронтах. Те из 
вас, кто был занят поиском под-
ходящей работы, могут рассчи-

тывать на хорошее место с достойной зарпла-
той. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Воз-
можности, которые открывают-
ся перед вами на этой неделе, 
позволят вам значительно улуч-
шить качество вашей жизни. Ра-
бочая рутина не будет вам в тя-

гость, наоборот, вы испытаете очень приятные 
чувства от своих достижений. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Боль-
шинство из вас не встретит в этот 
период серьезных препятствий 
в осуществлении планов как на 
личном, так и на профессиональ-
ном фронте. Скорее всего, вы 

сможете добиться успехов во всех своих делах 
и начинаниях. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Множе-
ство улучшений во всех сферах 
жизни ждет большинство из вас 
в этот период. Некоторым по-
казаны знакомства и новые ро-
мантические отношения, кото-

рые будут удовлетворять вашим потребностям 
и создадут отличное настроение.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 19.02 ïî 25.02

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Âìåñòî ôåâðàëÿ 
îòäîõíåì â ìàå

23 февраля в РФ празднуется День за-
щитника Отечества. В этом году этот день 
выпадает на субботу. В связи с этим вы-
ходной день с субботы 23 февраля, со-
впавший с нерабочим праздничным днем, 
перенесен на пятницу 10 мая.

Таким образом, согласно производствен-
ному календарю, для работающих в режиме 
пятидневной и шестидневной рабочей недели 
на праздник 23 февраля в этом году будет оди-
наковое количество выходных – два дня (23 и 
24 февраля).

При шестидневной рабочей неделе 10 мая 
(пятница), на которое перенесен выходной 
день, останется рабочим днем.

В 2019 году 8 марта – нерабочий празд-
ничный день – приходится на пятницу. В свя-
зи с этим, работающие в режиме пятидневной 
рабочей недели отдыхать будут три дня – 
8 марта (пятница), 9 марта (суббота) и 10 мар-
та (воскресенье).

Для тех, кто работает в режиме шестиднев-
ной рабочей недели, 9 марта (суббота) будет 
обычным рабочим днем, а днями отдыха станут 
8 и 10 марта, если иное не установлено локаль-
ными нормативными актами организации.

В соответствии со статьей 95 Трудового ко-
декса РФ 22 февраля и 7 марта продолжитель-
ность рабочего дня сокращается на один час.

Ïîðÿäîê íàâåäåì
Саратовская область получит через 

Минстрой РФ 796,8 миллионов рублей 

субсидии, которые выделены на благо-
устройство 71 общественной территории 
и 100 дворовых территорий многоквартир-
ных домов в 42 районах области.

Как сообщает министерство строитель-
ство и ЖКХ области, до 1 марта с учетом мне-
ния граждан проведут отбор общественных 
территорий. В муниципалитетах с численно-
стью населения свыше 20 тысяч человек обя-
зательно проведение рейтингового голосова-
ния, которое пройдет в Аткарске, Балакове, 
Балашове, Вольске, Ершове, Красноармей-
ске, Марксе, Петровске, Пугачеве, Ртищеве, 
Энгельсе и Саратове. В остальных муниципа-
литетах состоятся общественные обсуждения.

Министр строительства и ЖКХ Саратов-
ской области Дмитрий Тепин подчеркнул, что 
отличительной особенностью программы яв-
ляется активное участие жителей и обще-
ственных организаций.

 – По итогам общественного обсуждения 
до 31 марта 2019 года муниципальные про-
граммы по формированию комфортной город-
ской среды будут скорректированы, – расска-
зал Дмитрий Тепин.

Óäâîé ñîöèàëüíûå 
íàêîïëåíèÿ

Продолжает работу программа софи-
нансирования пенсий – государство в те-
чение 10 лет удваивает взносы ее участ-
ников при условии уплаты в течение года 
не менее 2 тысяч рублей. Об этом напо-
минает Пенсионный фонд РФ. Максималь-
ный размер взноса на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений не 

может составлять более 12 тысяч рублей в 
год. Десятилетний срок государственной 
поддержки действует с года, следующего 
за годом уплаты первого взноса.

Для сведения: в 2018 году участие в про-
грамме софинансирования пенсий приняли 
почти 11 тысяч жителей Саратовской области, 
уплатив дополнительно на свою будущую пен-
сию 77 миллионов рублей. 

Программа государственного софинан-
сирования пенсий показала свою эффектив-
ность, так как не только позволяет гражданам 
самим принимать участие в формировании 
своих пенсионных накоплений, но и значи-
тельно их приумножать.

Ýïèäåìèÿ óõîäèò
По состоянию на 18 февраля, заболе-

ваемость острыми респираторными ви-
русными инфекциями и гриппом в целом 
по населению еще превышает расчетный 
эпидемический порог, сообщает мин-
здрав области. В то же время по сравне-
нию с прошедшей неделей отмечается 
снижение заболеваемости на 12,74%. 

Показатель заболеваемости по населе-
нию Саратова на минувшей неделе стал ниже 
расчетного эпидемического порога. В связи с 
этим власти Саратова приняли решение о пре-
кращении карантина в городских школах. За-
нятия возобновляются с 19 февраля во всех 
классах.

Уже с 13 февраля к учебе вернулись по-
сле санитарного карантина дети Энгельсского 
района. А вот власти Балакова приняли реше-
ние карантин продлить до 22 февраля.

ВКРАТЦЕ

Саратовская делегация вернулась из 
теплого не по нашей зиме Сочи с целой 
стопкой документов на несколько милли-
ардов рублей. Греться на солнышке у моря 
не приходилось – чиновники и бизнесмены 
за три дня Российского инвестиционного 
форума в Сочи провели множество встреч 
и переговоров. Об их итогах расскажет 
«ТелеграфЪ».

Ñàæàþò ëåñ çà äåíüãè
С «Почта Банком» договорились о со-

вместной реализации ряда программ, направ-
ленных на повышение экономического по-
тенциала Саратовской области. В частности, 
предусмотрено создание точек банковского 
обслуживания и развитие кредитования граж-
дан, расширение перечня финансовых услуг, 
повышение финансовой грамотности населе-
ния и ряд других шагов.

Особенно активно банк планирует раз-
виваться на сельских территориях, уделять 
большое внимание повышению финансовой 
грамотности. Национальный парк «Хвалын-
ский» участвует в партнерской программе по 
восстановлению лесов – с помощью клиен-
тов банка в парке уже восстановлено порядка 
62 тысяч деревьев.

С руководством другого учреждения – 
«Промсвязьбанк» – обсудили вопросы взаи-
модействия региона и крупнейшей в России 
финансово-кредитной организации. «Пром-
связьбанк» участвует в программах кредит-
но-гарантийной поддержки бизнеса, активно 
работает с промышленными предприятиями 
региона, в том числе по кредитованию в рам-
ках обслуживания гособоронзаказа.

Ñïèðò è êðàõìàë ïîä 
Áàëàøîâîì

Построить в Балашовском районе за-
вод по глубокой переработке зерна пшеницы 
мощностью 250 тысяч тонн в год планирует 
компания «Саратовские Биотехнологии». Это 
будет новое направление переработки расте-
ниеводческого сырья с производством конеч-
ной продукции, не имеющей аналогов в РФ и 
СНГ. В числе производимой продукции – бел-
ковые кормовые добавки, биоэтанол, пшенич-
ный крахмал, глютен. 

 – Саратовская область – один из ведущих 
аграрных регионов страны. Регион не только 
полностью обеспечивает потребности в то-
варном зерне, но и наращивает экспортный 
потенциал. Строительство завода по глубокой 
переработке пшеницы позволит расширить 
рынок сбыта для наших аграриев. А главное, 
даст начало новому для региона производству 
высокотехнологичных продуктов, – отметил 
губернатор Валерий Радаев. 

Планируемый объем инвестиций состав-
ляет 254 миллиона евро. Срок реализации 
проекта – 2019-2021 годы. С запуском произ-
водства планируется создание более 500 ра-
бочих мест. 

 – В рамках проекта будут применены са-
мые современные технологии ведущих миро-
вых лидеров по глубокой переработке зерна. 
Саратовская область была выбрана в качестве 
площадки, так как является крупным произво-
дителем пшеницы в РФ и находится на пересе-
чении транспортных путей. Благодаря этому в 
области самые благоприятные условия – наи-
меньшие логистические затраты, в том числе 
на перевозку сырья, наилучшие условия по 
энергоснабжению, – рассказал генеральный 

директор ООО «Саратовские Биотехнологии» 
Дмитрий Шаповалов.

Ïåòðîâñêàÿ ïëàñòìàññà 
èç îòõîäîâ

Используя возможности созданной в на-
шем регионе территории опережающего со-
циально-экономического развития в Петров-
ске, ООО «Техно Расплав» планирует открыть 
завод по производству пластмассовых из-
делий, в том числе путем переработки поли-
мерных отходов. Предприятие мощностью 
500 тонн в месяц может быть размещено на 
базе петровского завода «Молот». 

 – Инвестор планирует организацию про-
изводства в Петровске, а значит, может пре-
тендовать на статус резидента ТОСЭР, что 
позволит ему получить дополнительные нало-
говые преференции и льготы. Жители района 
получат новые рабочие места. Проект будет 
способствовать эффективному использова-
нию производственной инфраструктуры, соз-
даст новое направление деятельности, что 
особенно важно для моногорода Петровска, – 
подчеркнул глава региона. 

Проект планируется реализовать в два 
этапа. На первом этапе будет запущено про-
изводство полиэтилена высокого давления. 
Вторая очередь предполагает организацию 
переработки других полимерных отходов. 
Общий объем инвестиций составит около 
150 миллионов рублей. Срок реализации про-
екта – 2019-2021 годы.

Òåïëîòðàññû äëÿ Ñàðàòîâà
Губернатор провел переговоры с пред-

седателем правления ПАО «Т Плюс» Денисом 
Паслером. Руководители обсудили подготовку 
концессионного соглашения в отношении те-
плосетевого комплекса Саратова, а также во-
просы прохождения зимнего периода. 

Паслер отметил, что компания планомер-
но увеличивает вложения в тепловые сети 
Саратова. В 2018 году «Т Плюс» направила 
584 миллиона рублей. Объем перекладок и ре-
монтов магистральных сетей Саратова растет 
с каждым годом: с 15,2 километров в 2017 году 
до 18 километров в 2018 году.

Концессионное соглашение позволит за-
менить муниципальные городские теплотрас-
сы и повысить их надежность.

 – Повреждаемость на наших магистраль-
ных сетях за последний год снизилась в разы. 
Что касается квартальных трубопроводов му-
ниципалитета, то ими долгое время никто не 
занимался. В итоге сказываются эти «недоре-
монты» главным образом на конечном потре-

бителе, – подчеркнул глава энергохолдинга.
В настоящее время соглашение находит-

ся в заключительной стадии проработки, сто-
ит задача – выйти на подписание документа в 
апреле.

Ñáîðêà òðàêòîðà
 «МТЗ-Ходинг» планирует создать в Сара-

товской область предприятие по сборке сель-
хозтехники. Первые переговоры о реализации 
этого проекта прошли в рамках Саратовского 
экономического форума в марте 2018 года. 

Директор МТЗ Федор Домотенко отметил, 
что за прошедшее время компания изучила 
экономику и рыночный потенциал Саратов-
ской области, и оценивает возможности реги-
она как очень высокие. 

 – Для нас важно максимально задейство-
вать в данном проекте имеющие промыш-
ленные мощности региона, которые готовы 
производить необходимые комплектующие, 
агрегаты для сборки сельхозтехники, – под-
черкнул Валерий Радаев. 

Ýíåðãèÿ âåòðà
Ветряки по Саратовской области задумала 

расставить «Управляющая компания «Ветро-
энергетика», входящая в Роснано. По словам 
генерального директора компании Алексан-
дра Чуваева, на территории нашего региона 
рассматривается возможность реализации 
проекта строительства ветропарка суммар-
ной мощностью до 200-300 МВт. Планируемая 
площадь объекта составит 160 гектаров. 

 – Саратовская область активно продвига-
ет новое для нас направление развития возоб-
новляемой энергии. С 2017 года начали рабо-
ту первые солнечные электростанции. Теперь 
дошла очередь до ветровых. С их установкой 
электроэнергия в регионе будет производить-
ся большинством возможных способов – у 
нас имеется АЭС, гидростанция, теплоэнер-
гоцентрали. Такое наращивание потенциала 
укрепляет наш статус энергетического донора 
страны, – отметил губернатор Валерий Рада-
ев.

 – Пример Саратовской области под-
тверждает, что все больше регионов дела-
ют выбор в пользу развития возобновляемой 
энергетики. Мы рады, что география проек-
тов расширяется за счет такого крупного ин-
дустриального центра. Рассчитываем, что 
конструктивное взаимодействие с руковод-
ством Саратовской области станет залогом 
успешной реализации инвестпроекта по стро-
ительству ветропарков, – прокомментировал 
председатель совета директоров ООО «УК 
«Ветроэнергетика» Алишер Каланов.

 – Саратовская область – один из промыш-
ленных лидеров Поволжья, и мы уверены, что 
реализация проектов ветроэнергетики бу-
дет способствовать дальнейшему развитию 
энергетической инфраструктуры и увеличе-
нию доли «безуглеродной» генерации в реги-
оне, – прокомментировал Александр Чуваев, 
генеральный директор ООО «УК «Ветроэнер-
гетика».

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам пресс-службы 

губернатора

ИЗ ЗЕРНА ДОБЫВАТЬ СПИРТ, 
ИЗ ВОЗДУХА – ЭНЕРГИЮ
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КЛИП ‒ ОРАЛО ‒ СЕЙФ ‒ ЛИСС ‒ ОЗОН ‒ ТРАССА ‒ НИВА ‒ СТЕК.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «РОКФОР» ‒ СКУНС ‒ ПИКЕ ‒ РАТНИК ‒ ПА ‒ 
КНИГА ‒ КОФЕ ‒ ТОРИ ‒ РОК ‒ ШТАТИВ ‒ АВТОЛ ‒ НАКАТ ‒ УНИ-
СОН ‒ НИТКА ‒ ПЕНИ ‒ ПАННО ‒ БЛЕСК ‒ КОФТА ‒ КА ‒ КАЗИНО 
‒ КАПОР ‒ ОСТОЛ ‒ ПАЛАС ‒  ВЕРЕСК ‒ ПОПУЛИСТ ‒ КУЛЕШ ‒ 
ШОССЕ ‒ АРОМАТ ‒ ЦАТА ‒ САК.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Плачевный финал парламента. 9. «Лунное» произведение Бетховена. 10. Бесцветная жид-
кость, растворитель. 11. Французский «уход за ногами». 12. Линейка закройщика. 13. Родовое гнездо дворянских 
птенцов. 14. Повод для знакомства с медсестрой из госпиталя. 15. Бросок в ноги форварда. 18. Отец народов. 22. 
Футбольный клуб, прикупленный Романом Абрамовичем. 25. Американский писатель, учивший заводить друзей 
и оказывать влияние на них. 26. Одежда для плаканья. 27. В них необходимо держать себя каждому. 28. Норма 
поведения, обыкновение, привычка. 29. Куриное обращение к женщине. 30. Обувная ткань. 33. Какой плод Игорь 
Северянин искупал в шампанском? 37. «Окончательная и бесповоротная» потеря. 40. Школьная дисциплина. 41. 
...-качалка. 42. Страна, подаренная нам родителями. 43. Ни в карман не положишь, ни на хлеб не намажешь. 44. 
Мороженое с рукояткой. 45. Имя певца Титомира. 46. Храбрость позера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боец в корриде. 2. Город, знаменитый своей сталью. 3. На гражданке – заявление, а в армии? 
4. Табурет, скамейка (обобщающее понятие). 5. Австралийское млекопитающее, похожее на птицу и носом, и тем, 
что кладет яйца. 6. «Шрам от конфеты». 7. Планета Солнечной системы, которая вращается в обратную сторону. 8. 
Часы. 15. Приобретение. 16. Эта регалия русских царей иначе называлась «яблоко царского чину». 17. Самая бо-
гатая страна в мире потому, что половина ее населения, составляют потомки сбежавших из Европы кассиров. 19. 
Чтец чужих мыслей. 20. Производственное совещание на бегу. 21. Скажите на языке индейцев кри «грохочущая 
вода». 22. Птица семейства утиных. 23. Две пятых мадагаскарских млекопитающих представлены этим зверьком. 
24. Буква кириллицы. 31. Японская хитрость, как из нескольких зеленых веточек создать произведение искусства. 
32. Певица из Уфы. 34. Наслоение. 35. Подмостки. 36. Система действий. 37. Ненасытная у обжоры. 38. «Крашеное 
коромысло через реку повисло» (загадка). 39. Химический элемент, Ta.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ìàñøòàá. 6. Ìóñòàíã. 10. Àôåðà. 11. Ðîäñòâî. 12. Ó÷àñòèå. 13. Áèòþã. 14. Êàëàí÷à. 15. Ëàêîìêà. 
16. Áàããè. 19. Ñòàâêà. 23. Èðàíêà. 26. Âîäîëàç. 27. Îáîðîò. 28. Ãàëîøè. 29. Îñòàíêè. 30. Ðîäæåð. 33. Áóðäþê. 37. Çàöåï. 
40. Áàðùèíà. 41. Ðîãàòêà. 42. Äàíêî. 43. Ëóæíèêè. 44. Ìàðèíàä. 45. Ðîçãà. 46. Âàðâàðà. 47. Õóäûøêà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ìàðàêàñ. 2. Ñèäåëêà. 3. Òèòàíèê. 4. Áàîáàá. 5. ×åðòîã. 6. Ìàóãëè. 7. Ñòàëêåð. 8. Àðòåìîí. 9. Ãðåíàäà. 
17. Àâäîòêà. 18. Ãóëÿíüå. 20. Òàáëî. 21. Âèðàæ. 22. Àâòîð. 23. Èçãèá. 24. Àëëþð. 25. Êåøüþ. 30. Ðûáîëîâ. 31. Äèðèæåð. 
32. Åäèíèöà. 34. Óæãîðîä. 35. Äåòåíûø. 36. Êëàóäèà. 37. Çàäèðà. 38. Öèíèçì. 39. Ïðîìàõ.
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РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

• ÃÈÍÅÊÎËÎÃ, òåë. 8(8452) 27-42-92
• ËÎÐ-ÂÐÀ×, òåë. 8(8452) 27-42-92
• ÌÅÍÅÄÆÅÐ, òåë. 8(8452) 51-49-98
• ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ Ñ#, òåë. 8(8452) 51-23-83
• ÒÅÐÀÏÅÂÒ, òåë. 8(8452) 27-42-92
• ÓÁÎÐÙÈÊ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ íà Ñàðàòîâñêóþ ÃÝÑ, òåë. 8-909-330-09-39
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Не только изучать математику, рус-
ский язык и химию, но также в обяза-
тельном порядке ходить на культурные 
мероприятия, причем желательно па-
триотической направленности, предла-
гают заставить школьников чиновники 
Министерства культуры и Министерства 
просвещения РФ. То есть учеников всех 
возрастов могут обязать посещать му-
зеи, выставки, концерты, архитектурные 
памятники и смотреть хорошие фильмы 
отечественного производства. Резуль-
татами своего окультуривания ребятиш-
ки должны будут делиться в социальных 
дневниках.

По словам министра просвещения РФ 
Ольги Васильевой, важность разработки 
культурного норматива связана с тем, что 
в последнее время культурное воспитание 
детей оставалось без должного внимания, а 
школьным предметам, связанным с культу-
рой и ее историей, отводилось мало време-
ни.

С энтузиазмом данную инициативу вос-
приняли музейные работники, поскольку 
данные учреждения культуры постоянно ис-
пытывают проблемы с финансированием, 
и дополнительный приток организованных 
групп им явно не помешает.

 – Если школьники станут почаще при-
ходить к нам, мы только обрадуемся уве-
личению детской аудитории, – признается 
Татьяна Васина, заместитель директора Ба-
лашовского краеведческого музея. – В стенах 
нашего учреждения ребята смогут получить 
материальное подтверждение полученных на 
уроках истории знаний, рассматривая пред-
меты старинного быта, слушать рассказы о 
балашовцах, участвующих в Великой Отече-
ственной войне, боевых действиях в Афгани-
стане. Ведь история Отечества отражается в 
истории каждой конкретной семьи.

Музейщики уверяют – школьникам не 
придется скучать и наблюдать из года в год 
одни и те же экспонаты.

 – Наша экспозиция постоянно меняет-
ся, – сообщает Татьяна Леонидовна. – Кроме 
того, мы проводим большое количество вре-
менных выставок. Для любителей интерак-
тива организуем различные мероприятия, 
квесты. Так что у нас есть чем увлечь детей 
любого возраста.

Путешествующие по европейским стра-
нам привычны к толпам ребятни в музей-
ных залах, причем именно в организованных 
группах с педагогами. Поражает, что дети 
не только познают высокое искусство, на-
пример, Рембрандта или культуру Ближнего 
Востока. Им вполне позволительно весело 
бегать вокруг экспонатов, смеяться, фото-
графироваться – радоваться жизни. И ника-
кой охранник или хмурый смотритель зала  
на них не шикает. Еще одна распространен-
ная вещь – тетрадки в руках, куда западные  
школьники постоянно что-то записывают или 

зарисовывают, и в этом бодром творческом 
процессе они вполне могут усесться перед 
экспонатом на пол или даже улечься под ви-
триной с бесценными сокровищами.

 – Мы пока не можем позволить школь-
никам как на Западе размещаться на полу и 
рисовать, – вздыхает директор балашовско-
го музея. – Дело в том, что покрытие у нас хо-
лодное. На то, чтобы постелить, к примеру, 
ковролин, средств нет.

Инициативу федеральных Минкульта и 
Минпросвещения уже давно предвосхитили, 
например, в гимназии № 1 Балашова. Здесь 
школьники ведут культурный дневник с 1 сен-
тября прошлого года. И у ребят есть много 
поводов для внесения записей в эту тетрадь.

 – Наша гимназия активно сотрудничает 
с саратовским культурно-выставочным цен-
тром «Радуга», – рассказывает директор ба-
лашовской гимназии Сергей Изгорев. – Они 
организовывают у нас выставки, где вывеши-
ваются репродукции известных картин очень 
хорошего качества. Воспитанники Балашов-
ского музыкального училища проводят у нас 
концерты. В кино и в музеи, причем не только 
краеведческий, но и при локомотивном депо 
или высшем военном авиационном училище, 
дети ходят преимущественно во время кани-
кул. С возрождением драматического театра 
стали активно посещать спектакли, которые 
ставятся на его сцене. Мы максимально ста-
раемся использовать потенциал нашего рай-
она ради культурного воспитания наших уча-
щихся.

В первое время необходимость вести по-
мимо основного еще и культурный дневник 
без энтузиазма восприняли все участники 
процесса: педагоги, ученики и их родители. 
Однако постепенно идея прижилась. Правда, 
нормативов сверху никаких не устанавлива-
ется.

 – Как только хорошая инициатива начи-
нает превращаться в норматив, она сразу те-
ряет в заинтересованности, – считает Сергей 
Изгорев. – Учебным заведениям постоянно 
пытаются добавить различных инициатив, и 
приходится данный поток регулировать. В то 
же время очень важно взращивать культур-
ное зерно в ребятах, поэтому активно рабо-
тать в данном направлении необходимо.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ШКОЛЬНИКОВ 
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