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снизился тариф на мусор с начала года



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 26 февраля2
Возросшая для рядового ко-

шелька плата за вывоз отходов 
– при этом горы мусора под сне-
гом во дворах и переработанные 
на мусорных комбинатах ново-
годние елки и старые смартфо-
ны. Так саратовцы встретили в 
нашем регионе работу новой для 
страны комплексной системы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Ранее пре-
зидент своим указом потребовал 
перестать выбрасывать мусор 
где и куда попало, а собирать его 
должным образом и даже отправ-
лять на вторичную переработку.

Саратовская область одной 
из первых в России затеяла му-
сорную реформу, теперь же это 
обязательство распространяется 
на все регионы.

Áåçîïàñíî ñõîðîíèòü
С августа прошлого года за му-

сор в Саратовской области ста-
ли отвечать не просто какие-то там 
коммунальщики или управляющие 
компании, а вполне конкретная ор-
ганизация – региональный опера-
тор, созданный компанией «Управ-
ление отходами». За короткий 
период организовали 19 мусоропе-
регрузочных станций в 21 районе, 
построили и заработали два мусо-
роперерабатывающих комплекса в 
Энгельсе и Балакове общей мощ-
ностью более 700 тысяч тонн в год 
и полигоны захоронения. В апреле 
появится и в Саратове свой мусо-
росортировочный комплекс мощно-
стью 80 тысяч тонн в год.

За минувшие полгода только 
из Саратова собрали и вывезли на 
специальную утилизацию и эколо-
гически безопасное захоронение 
более миллиона тонн мусора! Часть 
удается пустить в новый оборот. К 
примеру, в начале этого года из са-
ратовского мусора собрали 400 тонн 
важных отходов – металлы, микро-
схемы, бумага, дерево – и отправи-
ли на вторичную переработку. 

Ïëàòà áóäåò 
äåøåâåòü

Эти факты мы сообщили соглас-
но отчетам регионального опера-
тора. А что увидели саратовцы на 
деле? Во-первых, резко возросла 
плата за мусор. И рассчитываться 
с мусорщиками теперь обязаны не 
только жители многоквартирных до-
мов, но также и частных домовладе-
ний, индивидуальные предпринима-
тели.

Сперва оператор не смог соста-
вить четкие списки плательщиков, 
поэтому квитанции за мусор прихо-
дили даже мертвецам. Некоторые 
управляющие компании, в свою оче-
редь, не пожелали расставаться со 
строкой «вывоз мусора» в собствен-
ных квитанциях, и получалось, что 
жильцов заставляли как бы платить 
дважды.

Особо серьезно ощутили рост 
платы саратовские сельчане. В це-
лом ряде районов впервые в их 
жизни появилась такая коммуналь-
ная услуга, как вывоз и безопас-
ное захоронение ТКО, и к жителям 
применили нормативы накопления 
коммунальных отходов. Оператор 
успокаивает, что в течение этого 
года в Саратовской области будет 
установлен экономически обосно-
ванный единый тариф.

С января 2019 года услуга по об-
ращению с ТКО уже стала дешевле 
даже с учетом повышения налога на 
добавочную стоимость до 20%. Сто-
имость услуги для жителей Сарато-
ва, Энгельса и Балакова составля-
ет 3,75 рубля с квадратного метра 
в многоквартирных домах, или же 
562 рубля за 1 кубометр.

 – Пожалуй, мы единственные 
оказываем коммунальную услугу, 
которая постепенно будет только 
дешеветь. С января 2019 года уже 
был снижен тариф на обращение с 
ТКО на 4%. Соответствующее поста-

новление комитета государствен-
ного регулирования тарифов было 
опубликовано в декабре, – заявил 
директор регионального оператора 
Саратовской области Михаил Ан-
дреев.

Óãîëîâíîå äåëî 
èç-çà ìóñîðà

Жители ряда микрорайонов Са-
ратова, глядя на возросшие тари-
фы по переработке отходов, недо-
умевают, почему деньги с них дерут 
как с липки, а мусор – вот он, валя-
ется по двору. Подобные грязные и 
зловонные ситуации возникали как 
с момента начала работы регопера-
тора в августе 2018-го, так и спустя 
полгода, нынешней зимой.

Наиболее замусоренными пери-
одически оказываются Ленинский 
и Заводской районы. От безнадеги 

свои жалобы люди выкладывают в 
соцсетях в надежде быть, наконец, 
услышанными.

 – И снова наша управляющая 
компания «Уютный дом», обслужи-
вающая дом по 5-му Крекингскому 
проезду, бездействует! Двор уто-
пает в снегу, который за всю зиму 
ни разу не вывезли. На чистку снега 
люди сами выходят! И все это в го-
рах мусора! Это просто невыноси-
мо!

 – Мусор не вывозят с 30 дека-
бря! Спасибо УК «Береж», которая 
обслуживает дом № 47/3 по улице 
Азина. Про чистку снега я вообще 
молчу. Эта гора доходит практиче-
ски до окон второго этажа. Звонки к 
ним ничего не дали. Вонь уже стоит 
сильная.

Ответственная за мусор компа-
ния «Управление отходами» научи-
лась списывать проблемы на снег 
– якобы именно сугробы и заносы 
мешают мусоровозам подъехать к 
контейнерным площадкам по дво-
рах.

Проверку многочисленных жа-
лоб саратовцев провели следовате-
ли. Следственный отдел по городу 
Саратов СУ СКР по Саратовской об-
ласти даже возбудил уголовное дело 
по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказа-
ние услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей». В престу-
плении подозреваются должност-
ные лица компании «Управление от-
ходами» – регионального оператора 
Саратовской области. 

По версии следствия, сбор и 
транспортирование твердых ком-

мунальных отходов в Саратове осу-
ществляется с нарушениями. В 
частности, допускались нарушения 
санитарного законодательства в 
виде превышения предельно допу-
стимой концентрации химических 
веществ (свинец, нефть, нефтепро-
дукты) в почве на местах складиро-
вания мусора. Данные химические 
компоненты являются опасными для 
жизни и здоровья населения, по-
скольку обладают способностью ми-
грации в воду, загрязняя подземные 
и поверхностные воды, увеличивают 
химическую нагрузку на почву, обу-
славливая тем самым ее эпидемио-
логическую опасность.

Ñâàëîê áûòü 
íå äîëæíî

Теперь мы не одиноки в сво-
ей мусорной реформе. С 1 января 
2019 года, следуя специально-
му указу президента, 70 субъектов 
Федерации перешли на новую мо-
дель, и там заработали региональ-
ные операторы. Координировать их 
действия на общегосударственном 
уровне будет недавно созданный 
«Российский экологический опера-
тор».

К примеру, в Мордовии мусором 
занялась немецкая компания, прав-
да, при этом и тариф для населения 
вырос более чем в два раза по срав-
нению со старыми расценками. Но 
за время работы оператора его уда-
лось снизить уже на 10%.

В Нижнем Новгороде систему 
запустили всего месяц назад, но 
даже в зимние праздники серьез-
ных сбоев не допустили, и горожане 
в мусоре не погрязли.

Для Ленинградской области 
проблему создает главный город – 
Санкт-Петербург все свои отходы 
свозит на полигоны окружающей его 
области. Власти двух субъектов еще 
согласовывают проекты и законы и 
надеются запустить систему сбора и 
утилизации мусора к ноябрю.

 – Проблем здесь хватает, всем 
они известны. Основная заключа-
ется в том, что сейчас перерабаты-
вается менее 10% отходов. Так что 
в этом плане нам досталось очень 
тяжелое наследство. Для сравне-
ния: в большинстве развитых эко-
номик перерабатывается от 60 до 

80%, и лишь оставшаяся часть так 
или иначе захоранивается или ути-
лизируется совсем, – сообщил на 
совещании в правительстве пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев. – То, что закапывается на по-
лигонах, загрязняет окружающую 
среду и создает риск экологическо-
го неблагополучия, иногда даже ка-
тастрофы. Естественно, что на это 
очень остро реагируют люди – под 
угрозой оказывается их здоровье. 
Поэтому общий курс понятен: свал-
ки в том виде, в котором они сегодня 
существуют, должны быть ликвиди-
рованы или преобразованы в совре-
менные хранилища.

Отрасль по переработке отходов 
производства и потребления созда-
ется в стране фактически с нуля. 

 – Когда я был в Финляндии, смо-
трел, как у них это выглядит. Это, ко-
нечно, производит впечатление, – 
поделился Дмитрий Анатольевич. 
Власти РФ рассчитывают использо-
вать опыт Финляндии, а также Нор-
вегии, Израиля в борьбе с мусором 
и прочим загрязнением окружаю-
щей среды.

В регионах страны предстоит по-
строить 95 комплексов по обработ-
ке, утилизации и обезвреживанию 
отходов, 200 мусоросортировочных 
и многофункциональных комплек-
сов. 

 – Самым худшим результатом 
этой работы, просто ее дискреди-
тацией будет ситуация, когда тариф 
вырос, а никаких изменений не вид-
но. Это категорически недопустимо! 
– потребовал от регионов Дмитрий 
Медведев. – И ровно этим нужно 
заниматься. Если преобразования 
идут, системе необходимо менять-
ся. Людям должно становиться луч-
ше от этого. 

В ближайшей перспективе му-
сорной реформы: сортировка отхо-
дов самими гражданами, переход 
к оплате по фактическому объему 
собранных отходов и постепенное 
снижение тарифов. А в глобальном 
итоге – снижение нагрузки на окру-
жающую среду и приближение к ев-
ропейскому уровню, где перера-
батывается и поступает вторично в 
оборот 80% коммунальных отходов.

Артем БЕЛОВ,
фото «Управление отходами»

Îòâåòû íà «ãðÿçíûå» âîïðîñû
Кто отвечает за обустройство контейнерных площадок? 
Согласно Правилам обустройства мест накопления ТКО, обязан-

ность по созданию площадок для накопления отходов лежит на орга-
нах местного самоуправления, исключая случаи, когда за это ответ-
ственны другие лица.  

За что в новой системе обращения с ТКО отвечают управля-
ющие компании? 

На управляющие организации возложена обязанность убирать 
контейнерные площадки.

Я не заключил договор с региональным оператором, почему 
я должен платить? 

Договор на оказание услуги по сбору, транспортированию, обра-
ботке и захоронению ТКО с региональным оператором обязаны за-
ключить все жители. Он носит характер публичной оферты. Его про-
ект размещается на сайте компании. Если потребитель не направил 
регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг счита-
ется заключенным автоматически.

Почему увеличилась плата за мусор? 
Правильнее говорить о выделении данного платежа из общей 

строки жилищных услуг и появления данной строки для владельцев 
индивидуального жилищного фонда. При этом ранее взимаемая плата 
за обращение с ТКО будет исключена из состава жилищных услуг, что 
позволит исключить двойную оплату населением одних и тех же услуг. 

С 2019 года плата за обращение с ТКО становится коммуналь-
ной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество), и поэто-
му на нее распространяются все требования, применяемые к комму-
нальным услугам (осуществляется индексация, услуга  регулируется 
специальными правилами формирования стоимости и прочее).

Будут ли вывезены несанкционированные свалки, и что для 
этого требуется? 

Региональный оператор обязан заниматься ликвидацией несанк-
ционированных свалок. После поступления информации о несанкцио-
нированной свалке, представители регоператора выезжают на место, 
составляют акт, фотографируют и определяют координаты. Затем 
собственнику земельного участка направляется уведомление. Если 
собственник не ликвидирует свалку собственными силами в течение 
30 дней, то региональный оператор обязан убрать ее собственными 
силами с последующим взысканием расходов в судебном порядке.

Должен ли региональный оператор обеспечивать вывоз отхо-
дов, образующихся при содержании зеленых насаждений (опи-
ловка растительности, покос травы, отходы сельскохозяйствен-
ных культур при уборке приусадебных участков, отходы опавшей 
листвы в период листопада)? 

Эти виды отходов не соответствуют определению ТКО согласно 
Закону № 89-ФЗ по основному признаку как отходов, образующихся в 
жилых помещениях. Обращение с такими видами отходов должно осу-
ществляться на основании отдельных договоров; оно не относится к 
коммунальной услуге по обращению с ТКО, оказываемой региональ-
ным оператором. В то же время, законодательством Российской Фе-
дерации не запрещено обеспечение обращения региональным опера-
тором с иными видами отходов, однако оно должно осуществляться по 
специальной цене, то есть не за счет единого тарифа на услугу регио-
нального оператора.

По информации Минприроды РФ

Ëüãîòà íà ìóñîð
Расходы на ЖКУ, в том числе и оплату коммунальной услуги по вы-

возу мусора, возмещаются в виде ежемесячной денежной компен-
сации и субсидий. К льготным категориям относятся многодетные и 
неполные семьи, одинокие пенсионеры и другие социально незащи-
щенные категории граждан. Субсидией могут воспользоваться и те 
жители, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандар-
тов их стоимости, превышают максимально допустимую долю расхо-
дов на этот вид услуг в совокупном доходе семьи.

Право на предоставление ЕДК имеют ветераны Великой Отече-
ственной войны и приравненные к ним лица, ветераны труда, инвали-
ды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации, отдельные категории многодетных семей.

Чтобы оформить ЕДК или субсидию, необходимо обратиться в 
органы социальной защиты своего района. Главным условием для 
оформления является отсутствие задолженностей за жилищно-ком-
мунальные услуги.

ГРЕБУТ МУСОР 
И ДЕНЬГИ 

ЛОПАТАМИ

Мусорная реформа, 
начавшаяся в 

Саратовской области, 
теперь распространилась 

по стране

Саратовцы продолжают жаловаться на зловонные свалки
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Что должна власть сделать, 

чтобы побороть бедность населе-
ния, как помочь семьям с детьми 
и пенсионерам, и какими пред-
ставители власти быть не должны 
– об этом услышали от президен-
та страны члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной 
Думы, члены правительства, ру-
ководители судов и губернаторы. 
Владимир Путин выступил с тра-
диционным посланием к Феде-
ральному собранию.

Мы опустим «высокую поли-
тику», которую ведут на между-
народном уровне. «ТелеграфЪ» 
расскажет, что на этот раз пред-
ложил Владимир Владимирович 
для улучшения жизни россиян в 
целом и саратовцев в частности.

Ñïðàâåäëèâûå 
ïåíñèè

В этом году были проиндекси-
рованы пенсии в рамках пенсионной 
реформы. Но если доход пенсио-
нера превысил прожиточный мини-
мум, то ему перестали выплачивать 
социальную доплату в прежнем раз-
мере, или вообще перестали, или 
снизили ее. В результате прибавки 
к пенсии либо вообще нет, либо она 
оказалась гораздо меньше, чем че-
ловек ожидал. 

«И многие люди с полным на то 
основанием чувствуют себя обма-
нутыми... Возникшую несправедли-
вость надо немедленно устранить. 
Óæå ñ òåêóùåãî ãîäà èíäåêñàöèÿ 
ïåíñèé è åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ 
âûïëàò äîëæíà îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ â ëþáîì ñëó÷àå ñâåðõ óðîâíÿ 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñè-
îíåðà, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ åæåãîäíî. То есть государство 
сначала должно довести пенсию до 
прожиточного минимума, а уже по-
сле этого проводить индексацию са-
мой пенсии и ежемесячных денеж-
ных выплат».

Выплаты за первые месяцы те-
кущего года нужно пересчитать и 
доплатить людям те деньги, которые 
они недополучили.

Äîãîâîð 
ñ ãîñóäàðñòâîì

Владимир Путин предлагает 
поддержать тех людей, которые по 
воле случая оказались в трудной 
жизненной, в частности, финансо-
вой ситуации.

К примеру, с ними можно за-
ключать социальный контракт. В 
рамках него, сообщил президент, 
«ãîñóäàðñòâî îêàçûâàåò íóæäàþ-
ùèìñÿ ãðàæäàíàì ïîìîùü â òðó-
äîóñòðîéñòâå, ïîâûøåíèè êâà-
ëèôèêàöèè». 

«Предоставляет семье финансо-
вые средства – кстати, приличные, 
речь идет о десятках тысяч рублей – 
на организацию подсобного хозяй-
ства или небольшого собственно-
го дела. Для каждого предлагается 
индивидуальная программа под-
держки, исходя из конкретной си-
туации. При этом человек, который 
берет эти ресурсы, одновременно 
берет на себя определенные обя-
зательства: пройти переобучение, 
найти в соответствии с этим рабо-
ту, обеспечивать свою семью, детей 
устойчивым доходом. В мире такой 
механизм действует и работает до-
статочно эффективно. И для тех, кто 
действительно стремится изменить 
свою жизнь, социальный контракт 
дает возможность сделать это».

Сегодня многие граждане, се-
мьи берут кредиты на различные 
цели, потребительские кредиты. Ко-
нечно, нужно понимать свою ответ-
ственность, рассчитывать силы.

«Но в жизни может случиться 
все и бывает все: и потеря работы, 
и тяжелая болезнь. И в этой ситуа-
ции загонять человека в тупик – по-
следнее дело, да и бессмысленно 
даже с экономической точки зрения. 
Для защиты людей нужны дополни-
тельные законодательные гарантии. 
Так, ïðåäëàãàþ ïðåäóñìîòðåòü 
«èïîòå÷íûå êàíèêóëû», òî åñòü 
îòñðî÷êó ïî ïëàòåæàì äëÿ ãðàæ-
äàí, êîòîðûå ëèøèëèñü äîõîäà. 
Дать им возможность сохранить 
свое единственное жилье, а кредит 
передвинуть, погасить позднее».

Êàäðû íà ìèëëèîí
Острый вопрос для социальной 

сферы  – это дефицит кадров, как в 
медицине, так и образовании.

В системе здравоохранения на-
ряду с комплексным развитием ме-
дицинского образования нужны 
меры, которые дадут быстрый ре-
зультат, быстрый эффект. 

«Â ýòîé ñâÿçè ïðåäëàãàþ 
ñíÿòü âîçðàñòíûå îãðàíè÷å-
íèÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû 
«Çåìñêèé äîêòîð», чтобы специ-
алисты старше 50 лет также могли 
получить единовременную выплату 
при переезде на работу в сельскую 
местность или малый город: врачи – 
миллион рублей, фельдшеры – 500 
тысяч рублей».

«Ïðåäëàãàþ ñ 2020 ãîäà çà-
ïóñòèòü àíàëîãè÷íóþ ïðîãðàì-
ìó «Çåìñêèé ó÷èòåëü», по которой 
единовременную выплату в размере 
миллиона рублей будут получать пе-
дагоги, которые захотят и переедут 
работать в села и малые города».

Порядка 200 тысяч ребят все 
еще ходят в школы, где нет нормаль-
ного отопления, водопровода и ка-
нализации. 

«Да, это меньше полутора про-
центов школьников, но если роди-
тели видят, что их ребенок учится в 
таких условиях, то все слова о спра-
ведливости, равных возможностях 
этих людей – что? – только раздра-
жают. Çà äâà ãîäà ïðîáëåìó íóæ-
íî ïîëíîñòüþ ðåøèòü».

Áåç ëèøíèõ áóìàæåê
Человек должен по минимуму 

бегать по кабинетам чиновников и 
как можно быстрее получать необхо-
димую ему услугу. Запись в ясли, в 
детский сад, оформление льгот, по-
собий, налоговых вычетов  – все это 
должно происходить без дополни-
тельных заявлений, лишних бумажек 
и походов по инстанциям. 

«Äî êîíöà 2020 ãîäà ïðåäî-
ñòàâëåíèå âñåõ êëþ÷åâûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã ñëåäóåò ïå-
ðåâåñòè èìåííî â ïðîàêòèâíûé 
ôîðìàò, êîãäà ÷åëîâåêó äîñòà-
òî÷íî âûñëàòü çàïðîñ íà íåîá-
õîäèìóþ óñëóãó, à îñòàëüíîå 
ñèñòåìà äîëæíà ñäåëàòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, àâòîìàòè÷åñêè».

Отдельно это касается здра-
воохранения. «В течение трех лет 
надо отладить электронное взаи-
модействие между медицинскими 
учреждениями, аптеками, врачами 
и пациентами. Обязательно нужно 
включить в общую цифровую сеть 
и организацию медико-социальной 
экспертизы, тем самым избавить 
наконец пожилых людей, инвалидов, 
семьи с детьми от очередей и сбора 
бессмысленных подчас справок».

Äåòè – íàøå âñå
Президент поставил общерос-

сийскую глобальную задачу: на ру-

беже 2023–2024 годов добиться 
возобновления естественного при-
роста населения. И для этого, счи-
тает Путин, необходимо принять ряд 
мер для поддержки семей с детьми.

* «У нас уже предусмотрены вы-
платы на первых и вторых детей в 
возрасте до полутора лет. На пер-
вого ребенка выплаты идут из фе-
дерального бюджета. На второго 
ребенка семья может получить вы-
платы из средств материнского ка-
питала. Сумма выплаты зависит от 
прожиточного минимума ребенка в 
конкретном регионе Федерации. От 
восьми тысяч рублей, скажем, в Бел-
городской области до 22 тысяч ру-
блей в Чукотском автономном окру-
ге, а в среднем по стране это более 
11 тысяч рублей на ребенка в месяц. 
Сейчас такие выплаты получают се-
мьи, чьи доходы не превышают по-
лутора прожиточных минимумов на 
человека. Пора сделать следующий 
шаг. Ïðåäëàãàþ ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 
ãîäà ïîäíÿòü ïëàíêó äî äâóõ ïðî-
æèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ íà ÷ëåíà 
ñåìüè». 

Такой помощью государства 
смогут воспользоваться порядка 70 
процентов семей, где рождаются 
первые и вторые дети.

* Сегодня пособие по уходу за 
детьми с инвалидностью и за ин-
валидами с детства первой группы 
всего 5,5 тысячи рублей. «Ïðåäëà-
ãàþ óæå ñ 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà 
ïîâûñèòü åãî äî 10 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Понимаю, конечно, что и это 
немного. И тем не менее такая мера 
станет дополнительной поддержкой 
для семей, где ребенок нуждается в 
особой заботе».

* Необходимо снизить налого-
вую нагрузку на семью. «Принцип 
должен быть очень простой: боль-
ше детей – меньше налог. Ïðåä-
ëàãàþ óâåëè÷èòü ôåäåðàëüíóþ 
ëüãîòó ïî íàëîãó íà íåäâèæèìîå 
èìóùåñòâî äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé. Дополнительно освободить от 
налога: по 5 квадратных метров в 
квартире и по 7 квадратных метров 
в доме на каждого ребенка. Что ка-
сается земельных участков, при-
надлежащих многодетным семьям, 
то предлагаю освободить от налога 
полностью 6 соток и, таким образом, 
полностью вывести из-под налогоо-
бложения наиболее распространен-
ные по площади участки».

* Нужно последовательно вы-
держивать линию на снижение ста-
вок по ипотеке до 9 процентов, а за-
тем – до 8 процентов и ниже, как это 
и установлено в майском указе. «При 

этом особые меры поддержки мы 
должны предусмотреть для семей 
с детьми, разумеется. Напомню: с 
прошлого года для семей, в кото-
рых родился второй или последую-
щий ребенок, действует программа 
льготной ипотеки. Ставка для них – 6 
процентов. Все, что выше, субсиди-
руется государством... Ïðåäëàãàþ 
óñòàíîâèòü òàêóþ ëüãîòó íà âåñü 
ñðîê äåéñòâèÿ èïîòå÷íîãî êðåäè-
òà».

* Ввести дополнительную меру 
поддержки семей, где рождается 
третий и последующий ребенок. «À 
èìåííî, íàïðÿìóþ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà îïëàòèòü, «ïîãà-
ñèòü» çà òàêóþ ñåìüþ 450 òûñÿ÷ 
ðóáëåé èç åå èïîòå÷íîãî êðåäè-
òà. При этом предлагаю запустить 
эту меру, что называется, задним 
числом – с 1 января 2019 года».

* Äî êîíöà 2021 ãîäà ïîëíî-
ñòüþ ðåøèòü ïðîáëåìó ñ ÿñëÿìè, 
создать в них не менее 270 тысяч но-
вых мест, включая негосударствен-
ный сектор, причем 90 тысяч мест 
должно быть создано уже в этом 
году.

Ñ òàêèì íàñòðîåíèåì 
íå ïîäõîäèòü

Поставленные президентом за-
дачи носят долгосрочный характер, 
но работать на эти стратегические 
цели необходимо уже сегодня. 

«Запаса времени на раскачку, на 
дальнейшие утряски и увязки просто 
нет... Абсолютно недопустимо от-
ступать от намеченных рубежей. Да, 
они сложны, эти задачи. Но снижать 
планку конкретных ориентиров, раз-
мывать их – нельзя». 

Те из руководителей, кто не же-
лает трудиться на благо россиян в 
команде президента и готов лишь 
просто получать зарплату и стаж на 
госпосту, – с ними Путину не по пути:

«Если же кто-то предпочитает 
работать по накатанной, не напря-
гаясь, избегать инициативы и ответ-
ственности, то лучше сразу уйти. Я 
уже слышу, что «там нельзя», «здесь 
слишком сложно», «там слишком вы-
сокая планка», «не получится». С та-
кими настроениями лучше к снаряду 
не подходить. Людей, кроме того, 
не обманешь. Они остро чувству-
ют лицемерие, неуважение к себе и 
любую несправедливость. Их мало 
интересует бюрократическая воло-
кита, бумажная текучка. Äëÿ ëþ-
äåé âàæíî, ÷òî ðåàëüíî ñäåëà-
íî è êàê ýòî óëó÷øàåò èõ æèçíü, 
æèçíü èõ ñåìåé. È íå êîãäà-íè-
áóäü, à ñåé÷àñ».

Именно поэтому, требует глава 
государства, работа исполнитель-
ной власти на всех уровнях должна 
быть слаженной, содержательной и 
энергичной.

«Благодаря многолетнему об-
щему труду и достигнутым резуль-
татам сейчас мы можем направить 
и сконцентрировать на целях разви-
тия колоссальные, во всяком случае 
для нашей страны колоссальные, 
финансовые ресурсы. Нам их никто 
не подарил. Мы не взяли их взаймы. 
Эти средства заработаны миллио-
нами наших граждан – всей страной. 
Ими нужно распорядиться так, что-
бы приумножить богатство России 
и благополучие российских семей».

«Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ, â 
ýòîì ãîäó ëþäè äîëæíû ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ ê 
ëó÷øåìó».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам пресс-службы 

президента РФ

Путин потребовал задним числом 
пересчитать россиянам пенсии, 

налоги и кредиты

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:
 – Главное в этом послании – решение проблем конкретного че-

ловека, причем в первую очередь это помощь тем, кому сложно – кто 
на пенсии, это помощь многодетным семьям, неполным семьям, это 
помощь семьям, у кого есть ребенок-инвалид.

Сейчас для парламентариев очень важно как можно быстрее при-
нять нормативную базу, законы, причем ряд законов мы будем при-
нимать с обратным действием – отчет пойдет с 1 января 2019 года.

ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ: 
 – Все цели, обозначенные Владимиром Владимировичем Пу-

тиным, были выражены в четких задачах, цифрах и сроках. Считаю, 
что каждое из объявленных президентом решений – без преувели-
чения, прорывное. 

Основа движения вперед – нацпроекты, отражающие запросы 
людей. Президент подчеркнул, что каждый человек, каждая семья 
ждут реальных позитивных изменений уже сегодня. И власть к это-
му готова. 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ НИКОЛАЙ ПАНКОВ:
 – Остается неизменным приоритет государства: главное – это 

благополучие наших граждан... Для людей важно видеть понимание 
их проблем со стороны президента и государства, реальную под-
держку. Президент, как всегда, показал пример сопереживания лю-
дям. Справедливое замечание для ответственных лиц: не можете 
эффективно помогать гражданам – уйдите. К сожалению, еще не-
мало примеров чиновничьей черствости, которую надо искоренять. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ИВАН КУЗЬМИН:
 – Уверен, многие в послании президента России Владимира Пу-

тина Федеральному собранию получили ответ на волнующие их во-
просы, а представители власти – определенные призывы к действию. 
Будь то меры по поддержке семей, дополнительные налоговые льго-
ты для малообеспеченных слоев населения, ипотечные каникулы для 
граждан, лишившихся дохода, льготная ипотека для семей с детьми 
и многое другое. В первую очередь важно поддержать людей, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации, в том числе с финансовой 
точки зрения.

Чтобы люди почувствовали реальные изменения к лучшему, не-
обходима большая совместная работа органов исполнительной и за-
конодательной власти. В Саратовской области эта работа выстроена 
должным образом. Президент подчеркнул, что основная задача вла-
сти – оправдать ожидания и чаяния каждого россиянина. Результаты 
такой работы должны быть видны в каждом регионе. 

Задача депутатского корпуса в Саратовской области – отразить 
все аспекты Послания в региональных законах... Для нас важны все 
инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей.

«ЛЮДЕЙ 
НЕ ОБМАНЕШЬ»
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В конце января у 82-лет-
ней Нины Норкиной из села 
Синенькие Саратовского 
района сгорел дом. Пожар 
продолжался не более полу-
часа, а пожарный расчет при-
был на место ЧП через два 
часа спустя после вызова. 
Поскольку от дома и бытово-
го имущества остались одни 
головешки, то родственники 
решили попросить помощи 
у всех неравнодушных жите-
лей Саратова и области. По-
сты с просьбой поддержать 
погорелицу появились в соц-
сетях. 

В официальной группе по-
селка ВКонтакте жители опубли-
ковали фото пожара и сделали 
подпись: «Пожарный расчет так 
и не появился. Своими сила-
ми потушить пожар не удалось. 
«Спасибо» властям районным и 
областным за заботу о людях!» 
В сводке ГУ МЧС по Саратов-
ской области о возгорании го-
ворится всего несколько слов: 
«Сигнал о пожаре на улице Ком-
сомольской в селе Синенькие 
поступил около 17.50 23 января. 
Площадь возгорания составила 
104 квадратных метра. На туше-
ние выезжали пять пожарных на 
двух машинах. На пожаре никто 
не пострадал».

Нине Васильевне, прожи-
вавшей в доме одной, чудом 
удалось выжить. Фактически хо-
зяйку деревянного дома спасла 
собака, которая погибла в огне. 
Если бы животное не начало ла-
ять, предупреждая о беде, по-
жилая женщина могла задох-
нуться в дыму.  

Людмила Копкова, дочь 
Нины Васильевны, не верит в 
официальные версии случив-
шегося. Проводка в доме была 
новая, газовый котел тоже по-
меняли накануне. 

 – В доме недавно закончи-
лась большая часть ремонтных 
работ, – говорит Людмила Коп-
кова. – Мы полностью обнови-
ли баню, которая пристроена к 
дому, поменяли газовое обору-
дование. Причем все сделали 
официально, с вызовом газо-
виков и составлением проекта. 
Поэтому версии неисправной 
электропроводки и газового 
оборудования сразу отпадают. 
Газовый котел в бане Нина Ва-
сильевна включает только по 
субботам. А несчастье случи-
лось в будний день.

Очаг возгорания находился 
в бане. Началось все с того, что 
пёс начал гавкать. Сначала пен-
сионерка решила, что кто-то по-
сторонний проник во двор. Она 
вышла из дома, огляделась – у 
калитки никого не было. 

Хозяйка дома зашла вов-
нутрь и, почувствовав нелад-
ное, открыла дверь в баню. При-
ток кислорода лишь прибавил 
силы пламени. Поэтому о том, 
чтобы проникнуть внутрь, не го-
воря уже о тушении огня, и речи 
не шло. В одном халате и тапоч-
ках пенсионерка выскочила на 
улицу и начала кричать «Помо-
гите!» 

К счастью, рядом с Ниной 
Васильевной живет соцработ-
ник, которая бросилась на по-
мощь и привела плачущую пого-
релицу к себе домой. Пожилой 
женщине стало плохо с серд-
цем, пришлось вызвать «ско-
рую». Как полыхает ее дом, она 
уже не видела. 

 – Пожарных вызвал кто-
то из соседей, – рассказывает 
Людмила Копкова. – Расчеты 
ехали аж с 3-го жилучастка в Са-
ратове. Своей части поблизо-
сти нет. Помогать тушить огонь 
особо некому. Рядом с матерью 
живут одни старики. Пожар-
ные ехали почти два часа. Дом 
был деревянный, обложенный 
кирпичом. Постройка вспыхну-
ла, словно спичка, и сгорела за 
считаные минуты. Дорога и ав-
топодъезд до нашего поселка 
в то время были расчищены от 
снега, поскольку Синенькие на-
ходятся рядом с федеральной 
трассой. Видимо, пожарные 
знали, что загорелся старый 
дом, и, как тут ни спеши, все 
равно к тлеющим головешкам 
приедешь. 

К счастью, большую часть 
документов спасти удалось, по-
скольку они находились у доче-
ри. А вот одежда и ценные вещи 
сгорели в пламени. Постройку 
восстановить уже не удастся. 
От нее остались обгоревшие 
кирпичные блоки.

 – Я в кредиты залезла, лишь 
бы мать жила в комфортных ус-
ловиях, – пояснила «Телеграфу» 
дочь погорелицы. – Теперь еще 
банку осталась должна, и близ-
кий человек – без крыши над го-
ловой.

На призыв в соцсетях о по-
мощи для старушки пока от-
кликнулись только родня и дру-
зья семьи. 

Женщина считает, что при-
чиной пожара мог стать поджог. 
Дом старушки расположен на 
участке площадью в 25 соток 
в 10 минутах ходьбы до Волги. 
Возможно, злоумышленники 
рассчитывали заполучить зе-
мельный участок, считай, да-
ром? Но ни надзорные ведом-
ства, ни правоохранительные 
органы никакого криминала в 
пожаре не видят.

Елена ГОРШКОВА

Вернувшись из Москвы, 
руководителям Вольского и 
Пугачевского районов теперь 
придется серьезно дорабо-
тать проекты благоустрой-
ства. Вместе с жителями они 
должны сделать все возмож-
ное, чтобы не упустить свою 
птицу счастья и на этот раз по-
бедить. В этом году Вольску и 
Пугачеву дается лишь один 
шанс, чтобы получить феде-
ральные деньги на то, чтобы 
привести города в порядок.

По инициативе председателя 
Государственной Думы Вячесла-
ва Володина главы Пугачевско-
го и Вольского районов приеха-
ли в столицу, чтобы встретиться 
c руководством федерального 
Минстроя. Во встрече с замести-
телем министра строительства 
и ЖКХ РФ Максимом Егоровым 
участвовал и депутат Государ-
ственной Думы Николай Панков. 
Вместе обсуждали проекты по 
созданию комфортной город-
ской среды в Вольске и Пугачеве.

Проект Вольска «От Ре-
волюционной к Московской: 
историческая ретроспекти-
ва» направлен на возвращение 
исторического облика централь-
ным улицам. Как неоднократ-
но объясняла вольский историк, 
краевед Софья Маркушина, идея 
реконструкции Революционной 
состоит в возвращении ей исто-
рического облика главной торго-
вой улицы купеческого города. 
Проект уже представили краеве-
дам, общественникам, экспер-
там. В непонимании пока только 
бизнес, который неохотно от-
кликается на инициативы вла-
сти. Специалисты уже провели 
на улице необходимые геодези-
ческие замеры и почти готовы к 
реконструкции.

Пугачевцы замахнулись еще 
шире – их проект «Лента времен» 
предусматривает реконструк-
цию всей центральной части го-
рода. На презентации показано, 
как преобразятся скверы, Со-
борная площадь, пешеходная 
зона по улице Бубенца. Судя по 
проекту, жители города мечта-
ют не только о ровном асфаль-
те на улицах и чистых фасадах 

старинных особняков. Предла-
гается обустроить оригинальные 
беседки для отдыха, фонтаны, 
фонари, газоны с цветниками.

В прошлом году в число по-
бедителей федерального кон-
курса благоустройства вошли 
Балашов и Хвалынск. А вот Воль-
ску и Пугачеву не хватило опыта 
для победы. За год у них было 
время «подтянуться».

Проекты, представленные в 
Минстрое РФ главой Вольско-
го района Виталием Матвеевым 
и главой Пугачевского района 
Михаилом Садчиковым, будут 
участвовать в конкурсе в рам-
ках нового президентского на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда». К участни-
кам предъявляются очень стро-
гие требования: необходимо не 
только разработать хороший 
проект, но и правильно офор-
мить заявки, подготовить доку-
менты и презентации. Важно за-
ручиться поддержкой городских 
жителей, бизнеса.

 – Вячеслав Володин пору-
чил организовать встречу, чтобы 
главы районов пообщались на-
прямую с организаторами кон-
курса. Представили и защитили 
свои проекты, которые они пред-
варительно согласовали с жите-
лями. Важно не просто принять 
участие в этом конкурсе, но и 
победить, чтобы получить феде-
ральные средства на создание 
комфортной среды для жизни 
вольчан или пугачевцев, разви-
тие туристических направлений, 
– отметил депутат Госдумы Ни-
колай Панков.

Участвовать в конкурсе по 
созданию комфортной город-
ской среды могут малые горо-
да численностью населения до 
100 тысяч человек, а также исто-
рические поселения федераль-
ного и регионального значения. 
В этом году на федеральный 
грант претендуют около пятисот 
участников со всей России. Ито-
ги будут подведены до 1 июня.

Марат ГОМОЮНОВ

На пару дней с дорог Марк-
совского района практически 
полностью исчезли автобусы. 
Добраться из Маркса до Бала-
кова или Саратова, а также об-
ратно, жителям не составляло 
труда, но попасть, к примеру, 
в Каменку или Караман можно 
было только на личном автомо-
биле, такси или... на лыжах. С 
18 по 20 февраля в районе пол-
ностью прекратились регуляр-
ные внутренние перевозки.

Транспортный коллапс прои-
зошел не случайно, в Марксовском 
районе уже давно складывается 
напряженная ситуация с работой 
общественного транспорта.

 – Перевозчики не хотят уча-
ствовать в конкурсных процеду-
рах, поскольку у ряда транспорт-
ных организаций автобусный парк 
не соответствует требованиям 
времени, – сообщает заместитель 
главы Марксовского района Окса-
на Мазанова. – Пассажиры хотят 
ездить на современных машинах с 
кондиционерами летом и отопле-
нием зимой. Такие условия, соот-
ветственно, и мы выставляем на 
конкурсе. Однако  наши перевоз-
чики не готовы предоставить та-

кой транспорт.
Еще 16 августа прошлого года 

действующий на то время в Марк-
се перевозчик ООО «Билетный 
терминал» прекратил свою де-
ятельность на территории рай-
она. Администрации пришлось 
принудительно заключить дого-
вор с временным перевозчиком 
по сельским маршрутам. Однако 
без проведения открытого конкур-
са это возможно на срок не более 
180 дней. Критическая дата истек-
ла как раз 18 февраля этого года.

 – В период осуществления 
деятельности временного пере-
возчика, с августа 2018 года по 
настоящее время, администра-
ция трижды объявляла конкурс на 
право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муници-
пальным маршрутам на террито-
рии Марксовского района, – до-
бавляет Оксана Александровна. 
– Первый конкурс был отменен по 
представлению прокуратуры, вто-
рой не состоялся из-за отсутствия 
заявок, по третьему – конкурсные 
процедуры продолжаются.

Поскольку срок временного 
договора истек, а найти перевоз-
чика на постоянную основу не уда-

лось, чиновники оказались в за-
конодательной ловушке, а жители 
лишились возможности переме-
щаться между селами и ездить в 
райцентр.

 – Для предотвращения соци-
альной напряженности в районе 
администрация приняла решение 
с 19 февраля установить режим 
ЧС, – сообщает чиновница.

Как только автобусы встали, в 
администрацию шквалом посы-
пались жалобы от жителей. Люди 
возмущались не только отсутстви-
ем общественного транспорта на 
дорогах, но и тем, что чиновники 
никого из марксовцев заранее не 
предупредили об этом! 

 – Самое смешное, что мест-
ные власти даже не предупредили 
о приближении проблемы, – сету-
ют жители Марксовского района в 
соцсетях. – В итоге граждане про-
стояли на остановках просто так. 
Сколько было возмущений в сто-
рону властей! Ах, да, забыл, у нас 
год свиньи.

Это был, видимо, тонкий укор 
именно в сторону чиновников. Ра-
бота общественного транспорта 
в Марксовском районе возобно-
вилась 20 февраля только после 
того, как на время свои автобусы 
предоставила одна из транспорт-
ных организаций Саратовской об-
ласти. 

 – По завершении конкурсных 
процедур мы сможем заключить 
уже постоянный договор с пере-
возчиком на пять лет, – планирует 
замглавы Марксовского района.

Примечательно, что областные 
власти в ситуацию в Марксовском 
районе предпочли не вмешивать-
ся. По словам министра транспор-
та и дорожного хозяйства региона 
Николая Чурикова, все, что каса-
ется муниципальных перевозок, 
не входит в полномочия возглав-
ляемого им ведомства.

Катя БРУСНИКИНА

ПО РАЙОНУ 
ПЕШКОМ 

И НА ЛЫЖАХ
В Марксовском районе из-за 

нежелания перевозчиков возить 
пассажиров ввели режим ЧС

ВАЖНО 
НЕ УЧАСТИЕ, 

А ПОБЕДА

За федеральные миллионы 
поборются Вольск и Пугачев

ВЫСКОЧИЛА НА УЛИЦУ В ХАЛАТЕ ВЫСКОЧИЛА НА УЛИЦУ В ХАЛАТЕ 
И ТАПОЧКАХ И ЗАКРИЧАЛА:И ТАПОЧКАХ И ЗАКРИЧАЛА:

«ПОМОГИТЕ!»«ПОМОГИТЕ!»



26 февраля ХРОНИКА КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯ 5

На заводе «Балаково-Цен-
тролит», производящем тяже-
лые детали для железнодо-
рожных вагонов, произошел 
несчастный случай. Рабо-
чий получил тяжелую травму 
и остался без руки. Причем 
сперва сообщение о ЧП появи-
лось в соцсетях, и лишь через 
несколько дней в областной 
трудинспекции весьма скупо 
подтвердили произошедшее. 
Руководство предприятия и 
вовсе отмалчивается.  По нео-
фициальным данным, постра-
давших – двое. 

«Что случилось на «Центроли-
те»? Почему все молчат?» – такая 
запись появилась 16 февраля в 
одном из балаковских пабликов 
во «ВКонтакте». Кто-то из поль-

зователей, видимо, из рабочих 
металлургического завода, со-
общил: «Сотрудник полез в дат-
чик движения, вроде кран бал-
ки. Короче, коротнул датчик, и 
эта штука поехала назад. Мужику 
оторвало руку, а у женщины от-
крытый перелом». 

18 февраля, в понедельник, 
соответствующий вопрос о ЧП на 
заводе балаковские журналисты 
задали главе администрации рай-
она Александру Соловьеву. Одна-
ко тот ответил, что пока не распо-
лагает информацией и якобы на 
производстве проводят собствен-
ной расследование. А все офици-
альные заявления будут позже. 

Странно, хранили молчание 
и работодатель, и власть. Хотя 
руководство завода понять мож-
но – им проще не выносить «сор 

из избы» и замять дело, чтобы о 
нем как можно меньше знала об-
щественность и не портила репу-
тацию ведущего промышленного 
предприятия Балакова.

Только 19 февраля надзор-
ные органы, наконец, подтвер-
дили факт ЧП. В региональной 
Гострудинспекции «Телеграфу» 
сообщили, что  44-летний ра-
бочий «Балаково-Центролит» 
потерял правую руку на произ-
водстве. По данным инспекции, 
15 февраля вечером мужчина се-
рьезно пострадал при производ-
стве стальных отливок:

 – Согласно извещению рабо-
тодателя, в 22.40 при транспорти-
ровке заливочных плит с залитыми 
формами плавильно-заливочно-
го участка на участок регенера-

ции и выбивки один из работников 
получил тяжелую травму правой 
руки, что привело к ее ампутации 
выше локтевого сустава. Данных о 
том, что в результате несчастного 
случая пострадала еще и женщи-
на, от работодателя не поступило. 
Сформирована комиссия для рас-
следования причин несчастного 
случая, – прокомментировали в 
пресс-службе Гострудинспекции.

В соцсетях и на сайтах, где 
публикуются на условиях ано-
нимности отзывы о работодате-
лях, выложены мнения балаков-
цев об условиях труда на данном 
промышленном предприятии:

«Не придерживаются Трудо-
вого кодекса! Могут постоянно 
менять смены, причем со второй 
запросто выводят в первую, ни 

за что лишают премий, расценки 
копеечные, зарплаты, соответ-
ственно, тоже копеечные! И все 
молчат, потому что у руководства 
одна фраза: «За воротами таких, 
как вы, много!» – сообщил в од-
ной из балаковских групп Дми-
трий. 

«Обучение новичков длит-
ся два месяца, и зарплату за это 
время, как обещали в объявле-
нии, не платят. Работа тяжелей-
шая, хоть и по восемь часов в 
день. За вредность доплачива-
ют 500 рублей в месяц, средняя 
зарплата – 20000, и то если нор-
му выполнишь. Проезд до произ-
водственных корпусов – за свой 
счет. Не воспринимайте всерьез 
разговоры о зарплате в 40 тысяч 
рублей.  Это замануха и не боль-
ше того», – говорит  бывший со-
трудник «Центролита».

Примечательно, что ЧП на од-
ном из крупнейших производств 
Балакова совпало с решением 
Балаковского районного суда о 
компенсации еще одной жертве 
производственной травмы. 

В прошлом году резчица 
эластомеров на «Балаковорези-
нотехнике» получила травму руки 
и осталась без пальца. Женщина 
до сих пор проходит реабилита-
цию и лечение и, естественно, не 
может устроиться на работу. Суд 
постановил выплатить жертве 
заводской травмы 100 тысяч ру-
блей в качестве компенсации мо-
рального вреда. 

 Елена ГОРШКОВА,
фото «Балаково-Центролит»

Власти несколько дней 
не рассказывали балаковцам 

о трагедии на заводе

МЕТАЛЛУРГУ 
ОТРУБИЛО РУКУ

Правительство области 
лишилось еще одного мини-
стра. И снова помогли в этом 
прокуроры и следователи, ко-
торые взяли в оборот Елену 
Щербакову, возглавлявшую 
министерство внутренней по-
литики и общественных от-
ношений. Между прочим, эту 
должность на государствен-
ном посту даже создали пря-
мо под нее. Щербакову судили 
уже два раза, свою вину на тот 
момент высокопоставленная и 
влиятельная чиновница никак 
не признавала. Но правоохра-
нители таки указали ей на Уго-
ловный кодекс. За историей 
следил «Саратов 24».

Ïîøëà íà 
ïîâûøåíèå

От учителя в школе Алгайского 
района до редактора СМИ, затем 
– балашовского депутата и главы 
Балашовского района, которым 
руководила с 2011 по 2016 годы. 
Для Елены Щербаковой сложи-
лась взлетная карьера как для че-
ловека без соответствующего об-
разования и опыта.

Информационная служба «Са-
ратов 24» не раз публиковала ин-
формацию о сомнительных исто-
риях с участием Щербаковой. В 
бытность главой Балашовского 
района она стала героем сюжета 
о возможном сращивании крими-
нальных структур и местной вла-
сти, когда десятки балашовцев 
лишались жилья при бездействии 
чиновников. Этот репортаж заво-
евал премию «ТЭФИ-Регион», что 
означает резонанс истории на 
всероссийском уровне, но Елена 

Щербакова... пошла на повыше-
ние!

Щербакова была официально 
назначена руководителем мини-
стерства внутренней политики и 
общественных отношений в конце 
2017 года. Причем само министер-
ство искусственно слепили из дру-
гих правительственных ведомств и 
новеньким отдали под начальство 
бывшей главы Балашовского рай-
она – района, который в годы ру-
ководства Елены Щербаковой гре-
мел на весь регион колоссальными 
долгами за ЖКУ и катастрофиче-
скими проблемами с коммуналь-
ной сферой в целом. Накопивши-
еся у балашовцев вопросы новые 
власти не могут полностью решить 
до сих пор.

Õîðîøî îòìåòèëè 
ïðàçäíèê

Накопать под свежего мини-
стра смогли правоохранительные 
органы. Когда Щербакова поки-
нула Балашов и перебралась в 
более благополучный Саратов, 
прокуроры и следователи зате-
яли одну проверку ее работы на 
посту главы кризисного района 
за другой.

Среди бумаг нашлось, что 
в 2015 и 2016 годах, находясь в 
кресле руководителя Балашов-
ского района, Елена Щербакова 
необоснованно выписывала гла-
ве администрации района Алек-
сандру Москалеву премии. Пра-
воохранители подсчитали, что 
глава администрации благода-
ря поддержке Щербаковой неза-
конно получил более 350 тысяч 
рублей! Щербакова постанови-
ла выплатить поощрение своему 

коллеге из муниципального бюд-
жета, который и без того является 
страшно дефицитным.

Особенно поражает повод для 
премирования – якобы за то, что 
глава администрации района хоро-
шо организовал празднование Дня 
Победы и успешно отработал год! 
По мнению народа, лучше бы Щер-
бакова 350 тысяч рублей распре-
делила между немногочисленными 
оставшимися еще в живых вете-
ранами Великой Отечественной, 
проживающими в Балашове. Но 
нет же, с легкой руки она отдала из 
бюджета немалые деньги своему 
знакомому главе администрации.

Âåðíóëà ïðåìèþ
Сперва правоохранители че-

рез суд потребовали от Щер-
баковой вернуть то, что она 
забрала. Суд согласился с требо-
ванием прокурорa и признал дей-
cтвия экc-главы Балашовского 
района незаконными. Таким обра-
зом, Елену Щербакову заставили 
возместить муниципальному бюд-
жету ущерб от незаконной премии. 
Она вернула из собственного ко-
шелька Балашовскому району 306 
тысяч за вычетом уплаченного ра-
нее нaлога на доходы физических 
лиц.

Даже несмотря на это раз-
бирательство, Елена Щербакова 
прочно держалась в кресле ми-
нистра. Тогда следствие и надзор 
инициировали следующий судеб-

ный процесс. Претензии выдвину-
ли уже не к деньгам, а к самой чи-
новнице.

 – Вынося неправомерные 
распоряжения о предоставлении 
указанных материальных поощ-
рений, подозреваемая произвела 
незаконное отчуждение денежных 
средств из дефицитного бюдже-
та Балашовского района, являю-
щегося экономической основой 
функционирования экономики и 
жизнеобеспечения района при ре-
шении вопросов местного значе-
ния, чем существенно нарушила 
охраняемые законом права и ин-
тересы данного муниципального 
района, – заявили в прокуратуре, 
которая поддержала гособвине-
ние в отношении Щербаковой.

На суде министра обвинили в 
«Превышении должностных пол-
номочий» согласно части 2 статьи 
286 Уголовного кодекса РФ. Щер-
бакова в ответ в основном молчала 
и лишь однажды высказалась:

 – Халатность с моей стороны 
была, но не злой умысел, – заявила 
тогда чиновница. Ее адвокат и во-
все настаивал, что уголовное дело 
в отношении подопечной возбуж-
дено незаконно и просил оправ-
дать обвиняемую.

Тем не менее, 13 февраля ба-
лашовский суд признал Елену 
Щербакову виновной и назначил 
наказание в виде двух лет лишения 
свободы с условным испытатель-
ным сроком один год, запретил ей 
занимать должности на государ-

ственной службе и в органах мест-
ного самоуправления сроком на 
два года и оштрафовал на 200 ты-
сяч рублей.

Социальные активисты при-
стально следили за этим гром-
ким процессом. Вот что высказал 
на этот счет автор популярного в 
соцсетях и мессенджерах Теле-
грам-канала «Ничего личного»:

 – Есть и еще один нюанс: на 
процессе Щербакова запаслась 
положительными характеристи-
ками от начальства. Не знаем, ка-
ким образом она их получила, но 
при доказанной вине и вынесен-
ном приговоре подобные ходатай-
ства – серьезная подстава этому 
начальству. Впрочем, само появ-
ление в облправительстве Щер-
баковой с ее балашовским бэк-
граундом – сама по себе подстава 
для региональной власти. Теперь 
ее придется не только увольнять 
с должности министра, но и еще 
исключать из «Единой России», 
дав очередной повод позубоска-
лить оппозиции. Есть во всем этом 
и хорошее: сотрудники сразу не-
скольких министерств областного 
правительства испытывают после 
вынесенного приговора эйфорию.

По правилам, чиновник не мо-
жет занимать свою должность, 
если на суде доказали его вину в 
преступлении. Правительство за-
явило, что изучит работу Щерба-
ковой, как только получит от суда 
обвинительный приговор. Но Еле-
на Щербакова ждать не стала и на-
писала заявление об увольнении 
с поста областного министра по 
собственному желанию.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материа-

лов «Саратов 24»

За что саратовского министра 
отправили под суд 

и сняли с должности?

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: 
ВМЕСТО ПРИБАВКИ 

ВЕТЕРАНАМ – 
ПРЕМИЯ ГЛАВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ

По неофициальным данным 
пострадало двое работников
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С неделю назад у жителей по-
селка Солнечный Саратова, где 
проживает порядка 100 тысяч 
человек, появился свой суперге-
рой. Правда, на вид это скром-
ный, худенький и немногослов-
ный паренек, которого не сразу 
заметишь в толпе. Но именно он 
– и, чаще всего, в одиночку – сра-
жается со льдом на местных тро-
туарах. 

Такая общественная нагрузка, 
на которую он подрядил себя сам, 
уже успела стать для 24-летнего 
уроженца села Луганское Красно-
армейского района Николая Перо-
ва чем-то вроде праздника – это не-
смотря на немеющие от усталости 
и мороза после регулярных трехча-
совых работ конечности. Вооружив-
шись нехитрыми приспособлениями 
для борьбы с гололедом – лопатой 
и двумя ломами – Коля выходил на 
улицу даже в традиционно «муж-
ской» день, 23 февраля. Так он за-
щищал свое маленькое отечество от 
главной на сегодняшней день беды, 
против которой бессильны комму-
нальные службы. 

 – Было тяжело, но я это сде-
лал! – радуется Николай. Как и сле-
довало ожидать, желающих присо-
единиться к молодому человеку и 
ударно потрудиться на свежем воз-
духе в «День защитника Отечества» 
не нашлось. Поэтому Николай в гор-
дом одиночестве расчищал квартал 
между улицами Бардина и Перспек-
тивной.  

 – Мне стало жалко бабушек и 
дедушек, которым тяжело передви-
гаться по тротуарам, – объясняет 
свой душевный порыв молодой са-
ратовец. С самого начала на борьбу 
с наледью он пригласил всех нерав-
нодушных горожан – в особенности, 
мужчин, располагающих полезными 
в колке льда инструментами. Одна-
ко на постоянные призывы в соцсе-

тях до сих пор откликаются единицы. 
Несколько раз вместе с Николаем 
работали школьники, решившие 
сделать общественно полезное 
дело во внеурочное время. Однаж-
ды незнакомая девушка угостила 
работников вкусным чаем из тер-
моса, а местные жители подарили 
Коле лопату, купленную на собран-
ные вскладчину средства. Правда, 
специализированного зимнего ин-
вентаря все равно катастрофически 
не хватает.  

 – Так вот кто творит волшебство 
в Солнечном! – восхищается Нико-
лаем молодая саратовчанка Айжа-
на Нургалиева. – Спасибо от всех 
мамочек с колясками, салазками и 
прочими средствами передвиже-
ния! До поликлиники теперь реально 
добраться.  

Впрочем, среди пешеходов ста-
бильно находятся и те, кто воспри-
нимает появление «тимуровцев» на 
самых обледенелых участках Сол-
нечного как должное, даже не удосу-
живаясь поблагодарить ребят за 
проделанную работу. Тем не менее, 
горожане уже начали сообщать Коле 
о наиболее травмоопасных тротуа-
рах, на которых очень пригодилась 
бы его помощь. Активиста даже 
успели пригласить в не менее сколь-
зкий Октябрьский район. Но пере-
бираться на центральные улицы мо-
лодой человек не спешит: спальный 
район для него удобнее, ведь имен-
но в Солнечном Николай сутками 
трудится соцработником. 

К слову, парень имеет инвалид-
ность второй группы, но она не ме-
шает ему заниматься тяжелым фи-
зическим трудом. Ведь Николай 
понимает, что кроме него и других 
таких же инициативных горожан сде-
лать пешеходные зоны проходимы-
ми в Саратове некому.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

Специалисты федерально-
го портала по покупке-продаже 
недвижимости Domofond.ru со-
ставили рейтинг регионов по до-
ходности от сдачи квартир. Ока-
залось, что в Саратове сдавать 
квартиры в аренду вполне себе 
выгодно! Город занял в рейтинге 
20-ое место из 76. И по данному 
показателю даже обогнал более 
благополучные в экономическом 
плане Самару, Казань и Новоси-
бирск. 

Житель Саратова со средней 
зарплатой в 26,5 тысяч рублей, 
сдавая однушку за 11,3 тысяч либо 
двушку за 16,6 тысяч, получает до-
ходность в 43 и 63% соответственно. 
Эксперты высчитали, что примерно 
такую же выгоду получает и житель 
Москвы от сдачи в аренду жилой не-
движимости в столице.

Любопытно, что в отставших от 
Саратова Казани и Новосибирске 
аренда квартир обойдется на одну 
тысячу рублей дешевле, а средне-
месячный заработок там почти на 
10 тысяч больше, чем в нашем го-
роде. Можно сдавать жилье и вовсе 
не работать в Симферополе и Сева-
стополе. Здесь самая, по мнению 
экспертов Domofond.ru, дорогая 
аренда: от 22 до 29 тысяч рублей в 
месяц при среднемесячной зарплате 
в 28,4 тысячи рублей.  

Если проглядеть объявления об 
аренде жилья в Саратове, то сред-
няя цена арендной платы в январе 

для однокомнатной квартиры со-
ставляла 11,5 тысяч, двушки – 16, 
трешки – 23 тысячи соответственно. 
Сейчас не гостевой сезон, поэтому 
стоимость ниже от 10 до 15%. 

Если посмотреть, в каких рай-
онах чаще всего саратовцы поды-
скивают съемное жилье, то ока-
жется, что большим спросом поль-
зуется Кировский и Октябрьский 
районы. Хотя несколько лет назад 
картина была совершенно другая. 
Большей популярностью пользова-
лись Фрунзенский и Волжский райо-
ны. В этих микрорайонах, как прави-
ло, большое количество вузов, да и 
жить в центре считается престижно.  

Но ситуация поменялась после 
2014 года. Платежеспособность на-
селения упала, количество рабочих 
мест в городе сокращается. Многие 
саратовцы подались на заработки в 
Москву и другие российские мега-
полисы, где платят более высокую 
зарплату. 

Поэтому сейчас многие охо-
тятся за недорогими вариантами в 

пределах 8-9 тысяч 
в месяц. За такую 
сумму можно снять 
однушку в спаль-
ном микрорайоне в 
Заводском или Ле-
нинском районах, с 
бабушкиной мебе-
лью 70-80-х годов и с 
коврами на стенах. 

 – В одном и том же 
районе цены на примерно 
одинаковые квартиры могут 
различаться на несколько тысяч 
рублей только из-за разной уда-
ленности от центра, – говорит Ан-
дрей Смирнов, сотрудник риэлтор-
ского агентства «Недвижимость». 
– Другие важные факторы – ремонт 
в квартире, наличие кондиционера, 
мебели, техники, интернета и ка-
бельного телевидения. Поэтому не 
стоит удивляться, если трешка с ев-
роремонтом на 3-м жилучастке бу-
дет сдаваться по такой же цене, как 
и двушка в центре, но в старом жил-
фонде без хорошего ремонта. 

Ближе к центру – как правило, 
дороже. В домах-новостройках воз-
ле детского парка и по улицам Воль-
ской, Рахова можно найти отлично 
меблированную трешку для семьи с 
высоким достатком. Ценник начина-
ется от 30 тысяч рублей.

На рынке арендно-
го жилья Сарато-

ва есть и экс-
к л ю з и в н ы е 

в а р и а н т ы . 
В с т р е ч а -

ются объ-
я в л е н и я 
о сдаче 
« ш и к а р -
ных апар-
таментов» 

за 70 и 
более ты-

сяч рублей в 
месяц! Чаще 

всего «элитка» 
востребована у 

крупных иногородних 
компаний, которые снимают 

жилье для своих сотрудников. Прав-
да, аренда эта всегда краткосроч-
ная – один-два месяца.

Пока самыми дорогими сдаю-
щимися апартаментами в городе 
можно считать пятикомнатную квар-
тиру в доме на Театральной площа-
ди, 1. За хоромы в 300 квадратных 
метров в месяц просят 130 тысяч 
рублей. 

Несмотря на такую пеструю 
картину, риэлторы считают рынок 

аренды жилья в Саратове не таким 
развитым, как в остальных крупных 
городах Поволжья. 

 – У меня большие сомнения по 
поводу высокодоходности аренды 
квартиры в нашем городе, – говорит 
Виталий Смоляков, директор бюро 
недвижимости. – На мой взгляд, в 
рейтинг от Domofond.ru закралась 
какая-то ошибка. По стоимости ква-
дратного метра в новостройках го-
родах ПФО Саратов – внизу табли-
цы. Ведь на рынок съемного жилья 
влияют несколько факторов – уро-
вень доходов населения и его чис-
ленность, миграционный прирост 
жителей губернии. И по данным по-
казателям у нас далеко не блестя-
щие результаты.  

По мнению представителя рынка 
недвижимости, сейчас полно пред-
ложений, но выбрать из них дей-
ствительно стоящее бывает трудно.

 – Владельцы квартир сдают жи-
лье со старой рухлядью вместо ме-
бели и неисправной сантехникой, 
– пояснил Виталий Смоляков. – Не 
исчез с рынка и пласт лохотронщи-
ков, которые выставляют объяв-
ления об аренде квартиры за три 
тысячи рублей. Или за 15 тысяч 
предлагают апартаменты «не хуже, 
чем в Дубае». Однако если поведе-
тесь на сказки таких мошенников, то 
останетесь без крыши над головой и 
без денег.  

Елена ГОРШКОВА

В Саратове сдаются апартаменты 
за 130 тысяч рублей в месяц

В крупнейшем жилом микрорайоне 
на борьбу с гололедом вышел отряд 

«тимуровцев»

ПО СКОЛЬЗКОЙ 
ДОРОЖКЕ

НА СЪЕМНОМ 
ЖИЛЬЕ

Недавно в семье Курбан – 
исмаиловых из Аткарска про-
изошло два радостных собы-
тия: исполнился год младшему 
сыну Адаму, и заодно закрылся 
благотворительный сбор денег 
на лечение мальчика. Малыш 
страдает редким генетическим 
заболеванием, остеопетрозом, 
так называемой мраморной бо-
лезнью. За 9 месяцев благода-
ря неравнодушным людям уда-
лось собрать огромную сумму 
– более 20 миллионов рублей.  

История семьи Оксаны и 
Сухраба очень драматична и полна 
как и радости, так и бесконечной 
боли. Молодая пара поженилась в 
2005 году по большой любви, оба 
супруга мечтали о дружной семье, 
где главным богатством долж-
ны стать дети. На следующий год 
Оксана стала первый раз мамой.  
Долгожданного первенца, дочку, 
назвали Миланой. 

 – Когда доченьке исполни-
лось шесть месяцев, мы узнали 
о страшном диагнозе – остеопе-
трозе, – говорит Оксана. – И куда 
мы ни обращались, ответом нам 
было одно: «Ваша дочь смертель-
но больна, и ничто ей не поможет». 
Единственное, что могли предло-
жить нам врачи, – это плановое 
обследование и очередное пере-
ливание крови. Это было ужасно 
и мучительно наблюдать, как уга-
сает жизнь моей любимой доче-
ри, и в два года мое любимое дитя 
стало ангелом. Это был страшный 
удар для нашей семьи, невоспол-
нимая утрата, и только благодаря 
поддержке любимого мужа, близ-
ких мы смогли пережить этот не-
простой и тяжелый период.

Боль утраты мне помогло пе-
режить рождение второй дочери в 
2010 году.  Ева, к счастью, избежа-
ла страшной наследственной бо-
лезни. С маленькой девочки род-
ные разве что пылинки не сдували, 
лишь бы она была здорова. Окса-
на, по профессии педагог началь-
ных классов, бросила все силы на 
воспитание ребенка. 

Известие о том, что в семье бу-
дет еще и мальчик, Курбанисмаи-
ловы восприняли с большой ра-
достью. Малыша решили назвать 
Адамом, раз в семье уже подрас-
тает Ева. К третьей беременности 
Оксана отнеслась серьезно. К сча-
стью, она проходила без ослож-
нений, женщина не пропускала ни 

одной консультации у врача, сле-
довала всем рекомендациям. 

Год назад жительница Аткар-
ска родила здорового мальчика. 
Адам еще в роддоме прошел пол-
ное обследование, были сделаны 
рентгеновские снимки, которые 
показали, что у мальчика нет пато-
логий. 

 – Наша радость оказалась 
преждевременной, в три меся-
ца на приеме участковый педи-
атр сообщил, что у Адама увели-
чены печень и селезенка и нужно 
дополнительное обследование, 
– рассказывает Оксана. – И мое 
материнское сердце стало напол-
няться тяжелым предчувствием 
беды: те же симптомы и состоя-
ние, что и у нашей первой дочери 
Миланы. Так не хотелось верить в 
плохое, но, к нашему отчаянию, в 
июне месяце малышу генетически 
подтвердили страшный диагноз – 
остеопетроз. Мы с мужем не могли 
допустить повторения той страш-
ной потери, решили бороться за 
жизнь нашего любимого сына и 
стали лихорадочно искать выход. 
И о чудо, в социальных сетях мы 
узнали о десятках спасенных де-
тях с подобным диагнозом, кото-
рым провели пересадку костного 
мозга в израильской клинике «Ха-
дасса». В России, к сожалению, в 
короткие сроки операцию сделать 
бы не удалось: слишком длинная 
очередь и нужно долго ждать до-
нора для пересадки костного моз-
га. Такое сложное хирургическое 
вмешательство было единствен-
ным шансом на спасение Адама. 

Мраморная болезнь – ковар-
ный недуг. Чем взрослее ребенок, 
тем плотнее становится костная 
ткань, угрожая при любом дви-
жении переломами. Кроме того, 
быстро развиваются осложнения  
– потеря слуха и зрения. Детей с 
таким диагнозом постоянно пре-
следуют головные боли. 

 – Адамчику становится хуже, 
когда на улице слякотная пого-
да, сыро, – поделилась с «Теле-
графом» Оксана Курбанисмаило-
ва. – Малыш мучается из-за такой 
погоды, болит головка, плачет, це-
лый у меня день на руках. Сыночек 
любит купаться, возможно, в воде 
боль отступает и самочувствие 
улучшается. 

Курбанисмаиловы связались 
с израильской клиникой. Специ-
алист по проведению пересадки 
костного мозга у детей, автор уни-

кальных методик и исследований 
Полина Степенски не побоялась 
взяться за лечение Адама. Одна-
ко родителям необходимо собрать 
на лечение фантастическую сум-
му – почти 20 миллионов рублей. 
Помочь организовать сбор согла-
сились благотворительные фон-
ды из Санкт-Петербурга «Алеша» и 
«Артемка». Благодаря меценатам 
о беде аткарской семьи узнали не 
только жители Саратовской обла-
сти, но и всей России. По несколь-
ким федеральным каналам про-
шел сюжет о болезни Адама. 

За полгода удалось сделать, ка-
залось бы, невозможное – набра-
лась нужная сумма. Вроде бы все 
беды позади, но словно громом 
среди ясного неба пришла новость, 
что донор для пересадки костного 
мозга, которого удалось найти, от-
казался от операции. Выручить в 
такой ситуации могли только род-
ственники. Им провели анализы 
крови на совместимость с организ-
мом Адама. Самый лучший резуль-
тат оказался у сестренки Евы – 70%. 
На одной чаше весов оказалась 
жизнь и выздоровление Адама, а на 
другой – риск послеоперационных 
осложнений для дочери. Но стар-
шая сестра оказалась непреклонна 
и твердо заявила – раз есть шанс, 
она обязана помочь братику.

Сейчас семья Курбанисмаило-
вых в хлопотах: ждут приглашения 
из клиники для прохождения лече-
ния и оформляют документы для 
выезда за границу.

Елена ГОРШКОВА,
фото из архива Курбанисмаиловых

Семье 
из Аткарска 

помогли собрать 
деньги на 

лечение ребенка 

ЕВА СПАСЕТ 
АДАМА



26 февраля ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 4 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, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 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+)
23.35 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
01.05 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Т/с “Убойная сила” (16+)
05.25 Контрольная закупка (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 “Акушерка Новая 
жизнь” (12+)
00.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.30 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 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+)
19.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
20.50 Т/с “Чернов” (16+)
00.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 
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+)
03.40, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Прибытие” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Скалолаз” (16+)
03.20 Х/ф “Операция “Слон” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” (0+)
10.50 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ольга Зару-
бина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Бабье лето” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Пираты нефтяного моря” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Битые жены” (12+)
02.25 Д/ф “Проклятие рода 
Бхутто” (12+)
05.05 Т/с “На белом коне” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.40 Анимационный фильм 
“Астробой” (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.40, 04.55 Анимационный 
фильм “Лесная братва” (12+)
12.20 Т/с “Мамочки” (16+)
16.00 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Бриджит Джонс - 3” 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф “Крутой и цыпочки” 
(12+)
03.30 Х/ф “Блондинка в эфире” 
(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 “Обливион” (16+)
02.45, 03.30, 04.30 Исповедь 
экстрасенса (12+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 
Странные явления (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Тре-
тьякова”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “1563 год”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Восточный дантист”, 
1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 Д/ф “ХХ век. “Учи-
тель. Андрей Попов”
13.05 Д/с “Мировые сокрови-

ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”
13.25, 19.45, 01.35 Власть 
факта: “Православие до и после 
падения Византии”
14.10 Цвет времени: “Василий 
Кандинский. “Желтый звук”
14.20 Линия жизни: “Семен Аль-
тов”
15.15 Д/с “Мифы и монстры: 
“Когда все закончится”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.40 Агора
17.45, 23.20 Д/с “Дом моде-
лей: “Мода для элиты”
18.15 Примадонны мировой 
оперной сцены. Динара Алиева
19.15 Д/с “Роман в камне: 
“Мальта”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Вселенная Стивена 
Хокинга”
22.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Ириной Богачевой
23.50 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
01.05 Открытая книга: “Па-
вел Басинский. Посмотрите на 
меня. Тайная история Лизы Дья-
коновой”
03.10 Д/ф “Остров и сокрови-
ща”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30, 20.35 Дневник Универ-
сиады (12+)
07.50, 09.45, 12.45, 15.30, 
20.25, 22.55 Новости
07.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 15 км. Пря-
мая трансляция
09.50, 12.50, 15.35, 01.55 Все 
на Матч!
10.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 20 км. Пря-
мая трансляция
13.10 Все на лыжи! (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Кьево” (0+)
15.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. Муж-
чины. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. “Трак-
тор” (Челябинск) - “Автомоби-
лист” (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Леганес” - “Леванте”. Пря-
мая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Ливерпуль” 
(0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Фулхэм” - “Челси” (0+)
06.30 Д/с “Деньги большого 
спорта” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Оборотень с юрфака” (16+)
07.00 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Дело переплетчика” (16+)
07.40 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Охота на маньяка” (16+)
08.20 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Роковая норка” (16+)
09.10 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Теневой король” (16+)
10.25 Х/ф “Простая история” 
(16+)
12.05 Х/ф “Белая стрела” (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Ярость” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15 «Саратовский рай-
он-2018: Итоги и перспекти-
вы» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
11:00 «Легенды МВТУ Баума-
на» (12+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Татьяна Буланова. Яс-
ный мой свет» (12+)
17:00 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
19:00 «ЦЫГАНКИ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
БЭБИ!» (16+)
22:50 «Достояние республи-
ки. Андрей Вознесенский» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
5 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ФАВОРСКИЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Алсу. Я – не принцес-
са» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «МОЛЬЕР» (16+)
22:55 «Достояние республи-
ки. Евгений Крылатов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
6 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» 

06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ФАВОРСКИЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Татьяна Самойлова. 
Моих слез никто не видел» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
17:00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
20:25 «Саратовский рай-
он-2018: Итоги и перспекти-
вы» (12+)
20:45 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 
(16+)
23:10 «Филипп Киркоров. 
Я себе придумал эту жизнь» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
7 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» 
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
10:00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
11:00, 19:00 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:00 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» (12+)
20:25 «МОЯ МАМА» (16+)
22:40 «Достояние республи-
ки. Марк Бернес» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
8 ìàðòà

06:00 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
08:30, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:00 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
10:00 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» (12+)
11:00 «ЦЫГАНКИ» (16+)
12:00 «Нильс» (0+)
12:30 «Саратовский рай-
он-2018: Итоги и перспекти-
вы» (12+)
13:00 «НАСТЯ» (16+)
15:00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
16:30 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
17:00 «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)
18:30 «Последний романтик. 
Валерий Меладзе» (12+)
20:00 «Руссо туристо» (12+)
20:30 «МАМОЧКИ» (16+)
22:20 «Достояние республи-
ки. Илья Резник» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
9 ìàðòà

06:00, 09:00, 12:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
08:00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
09:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
10:00 «МАМОЧКИ» (16+)
14:00 «ЦЫГАНКИ» (16+)
20:30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
22:10 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» (12+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (12+)
08:00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» (12+)
09:30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» (6+)
11:00, 00:00 «Руссо туристо» 
(12+)
12:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:00 «ЦЫГАНКИ» (16+)
20:30 «С ОСЕНЬЮ В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
22:00 «ИСПАНСКАЯ АКТРИ-
СА ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА»(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Âñå âîçìîæíî, áåáè»
Сэм и Люси кажутся идеальной супруже-

ской парой. Они молоды, красивы, удачливы 
и влюблены друг в друга. Однажды решив, 
что пришло время для увеличения их семей-
ства, они начинают с энтузиазмом выполнять 
аккуратно спланированный и невероятно на-
сыщенный график по занятиям… сами пони-
маете, чем. 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 4 ìàðòà â 20:35

Õ/ô «Ìîÿ ìàìà»
Маргарита уходит от партнера, с дочерью 

не ладится, и даже образцово-показатель-
ный брак испытывает кризис. В этой сумато-
хе из жизни тихо уходит мама Маргариты, му-
драя остроумная преподавательница латыни. 
С удивлением Маргарита обнаруживает, что 
жизнь ее мамы была полна вещей, о которых 
дочь и не подозревала… 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 7 ìàðòà 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 
Новости
10.25 Сегодня 5 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 03.45, 04.05 На са-
мом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Т/с “Убойная сила” 
(16+)
05.30 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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Акушерка Новая 
жизнь” (12+)
00.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.25 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Чернов” (16+)
00.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
01.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Михаил Жванецкий. 
Музыка моей молодости” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина про-
тив 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 “Полицей-
ский с Рублевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культу-
ры” (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+)
03.35, 04.25, 05.15 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-

блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “День независимо-
сти: Возрождение” (12+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Самоволка” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Во бору брусника” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Максим 
Дрозд” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Бабье лето” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Бабкин бизнес” (16+)
00.05 Д/ф “Следопыты парал-
лельного мира” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Шуба” (16+)
02.25 Д/ф “Она не стала коро-
левой” (12+)
05.10 Т/с “На белом коне” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Х/ф “Крутой и цыпочки” 
(12+)
12.20 Т/с “Мамочки” (16+)
16.30 Х/ф “Бриджит Джонс - 
3” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Пекарь и красави-
ца” (16+)
22.00 Х/ф “Одиннадцать дру-
зей Оушена” (12+)
00.25 Х/ф “Большой куш” 
(16+)
02.25 Х/ф “Блондинка в эфи-
ре” (16+)
04.10 Х/ф “Невезучие” (12+)
05.30 Руссо туристо (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. 
Начало (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с “Следствие по телу” 
(16+)
00.00 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.15 Т/с “Элементар-
но” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
дворовая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Эдуард Марцевич”

09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Восточный дан-
тист”, 2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 Д/ф “ХХ век. “На 
стройках Москвы”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги”
13.25, 19.40, 01.35 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 Д/с “Первые в мире: 
“Парашют Котельникова”
15.15, 03.15 Д/ф “Катя и 
принц. История одного вы-
мысла”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25, 23.20 Д/с “Дом моде-
лей: “Художники-нелегалы”
17.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Мария Гуле-
гина
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Вселенная Стиве-
на Хокинга”
22.30 Линия жизни: “К юби-
лею Ларисы Лужиной”
23.50 Т/с “Медичи. Повелите-
ли Флоренции” (18+)
01.05 Д/с “Запечатленное 
время: “Там, где нет дорог”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Спортивный календарь 
(12+)
07.10 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.40, 20.00 Дневник Уни-
версиады (12+)
08.00, 09.50, 12.00, 15.45, 
18.55, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 15.50, 19.05, 
01.55 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финалы. Прямая трансляция
12.35 Д/ф “Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью” (12+)
13.05 Тотальный футбол (12+)
14.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Луис Ортис против Кристиана 
Хаммера (16+)
16.25 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей. Мужчины. 
Россия - США. Прямая транс-
ляция
20.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта “Лауреус” (0+)
22.25 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. “Реал” 
(Мадрид, Испания) - “Аякс” 
(Нидерланды). Прямая транс-
ляция
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)
04.25 Х/ф “Дом летающих 
кинжалов” (12+)
06.30 Д/с “Деньги большого 
спорта” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.35, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Ярость” 
(16+)
09.25, 10.25, 10.50, 11.55, 
12.55 Т/с “Без права на вы-
бор” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 6 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55, 03.45, 04.05 На са-
мом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Д/ф “Михаил Жванец-
кий: Вам помочь или не ме-
шать?” (16+)
02.05 Т/с “Убойная сила” 
(16+)
05.30 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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Акушерка Новая 
жизнь” (12+)
00.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.25 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Чернов” (16+)
00.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
01.10 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.55 Бородина про-
тив 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 об-
щага” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Полицей-
ский 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+)
03.40, 04.25, 05.15 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.40 Терри-

тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Знамение” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Конченая” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Человек-амфи-
бия” (0+)
11.35 Д/ф “Вертинские. На-
следство Короля” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Сергей 
Степанченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с “Анна-де-
тективъ” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Бабье лето” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Горько!” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Евгений 
Осин” (16+)
02.25 Д/ф “Мэрилин Монро 
и её последняя любовь” (12+)
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! “Бабкин бизнес” (16+)
05.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Х/ф “Блондинка в зако-
не” (0+)
12.20 Т/с “Мамочки” (16+)
16.35 Х/ф “Одиннадцать дру-
зей Оушена” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Пекарь и красави-
ца” (16+)
22.00 Х/ф “Двенадцать дру-
зей Оушена” (16+)
00.35 Х/ф “Аферисты: Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
02.15 Х/ф “Невезучие” (12+)
03.55 Анимационный фильм 
“Приключения Тинтина: Тайна 
“Единорога” (12+)
05.30 Руссо туристо (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. 
Начало (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с “Следствие по телу” 
(16+)
00.00 Х/ф “Страх” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Твин Пикс” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
Жолтовского”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Эдуард Марцевич”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Под куполом цир-
ка”, 1 серия
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.20 ХХ век: “Рожде-
ственский бенефис Людмилы 
Гурченко”, 1995 год”
13.25, 19.40, 01.30 Что де-
лать?
14.15 Искусственный отбор
15.00 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
15.15 90 лет со дня рождения 
Фазиля Искандера. Острова
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Ириной Богачевой
17.25, 23.20 Д/с “Дом моде-
лей: “Красота на экспорт”
17.55 Примадонны мировой 
оперной сцены. Аида Гари-
фуллина
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Вселенная Стиве-
на Хокинга”
22.35 Ваш М. Жванецкий. 85 
лет Михаилу Жванецкому
23.50 Т/с “Медичи. Повелите-
ли Флоренции” (18+)
01.05 Д/с “Запечатленное 
время: “За рулем - автолюби-
тель”
03.30 Д/с “Роман в камне: 
“Германия. Замок Розен-
штайн”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30, 22.55 Дневник Уни-
версиады (12+)
07.50, 09.15, 12.55, 15.50, 
17.55, 21.55, 23.15 Новости
07.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Спринт. 
Женщины. 7, 5 км. Прямая 
трансляция
09.25 Зимняя Универси-
ада-2019. Лыжный спорт. 
Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция
11.00 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция
12.10 Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) - “Тот-
тенхэм” (Англия) (0+)
15.00, 18.05, 22.00, 01.55 
Все на Матч!
15.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
18.35 Тренерский штаб (12+)
19.05, 23.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. “Арсе-
нал” (Тула) - “Оренбург”. Пря-
мая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). Прямая трансляция
02.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
02.55 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта “Лауреус” (0+)
04.55 Д/с “Большая вода” 
(12+)
05.55 Прыжки в воду. “Миро-
вая серия”. Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Ярость” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Не покидай меня” (12+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА СРЕДА, 6 МАРТА

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 7 марта. 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, 05.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (0+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф “Я - Хит Леджер” 
(12+)
03.00 Х/ф “Борсалино и компа-
ния” (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 “Акушерка Новая 
жизнь” (12+)
00.25 Юбилейный вечер Миха-
ила Жванецкого (16+)
02.40 Т/с “Во саду ли, в огоро-
де” (12+)

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 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+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Чернов” (16+)
00.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Uma2rman” (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.30 Х/ф “Блондинка за углом” 
(0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.45 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.00 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.05, 
16.40, 17.15, 17.45 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” (16+)
18.20, 19.30 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Год культуры” (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+)
03.30 THT-Club (16+)
03.35, 04.20, 05.10 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (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: “Реальные пацаны” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Русские сказки. 
Тайна происхождения челове-
ка” (16+)
00.00 Концерт Михаила Задор-
нова: “Глупота по-американски” 
(16+)
01.50 Концерт Михаила Задор-
нова: “Доктор Задор” (16+)
03.40 Х/ф “Дмб” (16+)
05.00 Т/с “Дмб” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Взрослые дети” (6+)
11.00 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Юлия Сави-
чева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Анна-детективъ” 
(12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Бабье лето” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф “Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось” (12+)
02.20 Т/с “Отель последней на-
дежды” (12+)
05.55 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Х/ф “Аферисты: Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
12.20 Т/с “Мамочки” (16+)
16.30 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Девять жизней” 
(12+)
23.50 Х/ф “Цыпочка” (16+)
01.50 Анимационный фильм 
“Приключения Тинтина: Тайна 
“Единорога” (12+)
03.40 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)
05.20 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. 
Начало (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с “Следствие по телу” 
(16+)
00.00 Х/ф “Очень плохая учил-
ка” (16+)
02.00, 03.00, 04.00 Секс ми-
стика (18+)
04.45, 05.30, 06.15 Звезды. 
Тайны. Судьбы (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Щу-
сева”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Эдуард Марцевич”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Под куполом цирка”, 

2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Сергей и 
Татьяна Никитины. Встреча со 
зрителями”, 1981 год”
13.15 Д/с “Роман в камне: “Гер-
мания. Замок Розенштайн”
13.45 К 75-летию Юрия Ере-
мина. Спектакль театра имени 
Моссовета “Серебряный век”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Золото сарматов”
16.40 2 Верник 2
17.35, 23.20 Д/с “Дом моде-
лей: “Мода для народа”
18.00 Примадонны мировой 
оперной сцены. Хибла Герзмава
20.00 Смехоностальгия
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Вселенная Стивена 
Хокинга”
22.35 Энигма: “Тимофей Куля-
бин”
23.50 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
01.05 Х/ф “Мадемуазель Ни-
туш”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Прямая трансляция
07.45, 08.50, 09.50, 13.50, 
18.00, 20.50 Новости
07.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция
08.55, 14.55, 18.10, 01.55 
Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский сла-
лом2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Красноярска
11.00 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Порту” (Португа-
лия) - “Рома” (Италия) (0+)
13.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. “Рубин” 
(Казань) - “Локомотив” (Москва) 
(0+)
17.30 Д/ф “Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева” (12+)
18.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
20.55 Дневник Универсиады 
(12+)
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Зенит” (Россия) - “Ви-
льярреал” (Испания). Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Валенсия” (Испания) - 
“Краснодар” (Россия). Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. “Челси” (Англия) - “Ди-
намо” (Киев, Украина) (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон (0+)
06.00 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.00, 07.50 Т/с 
“Ярость” (16+)
08.40 День ангела
09.05, 10.25 Х/ф “Классик” 
(16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.25, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 
18.35 Т/с “Стражи Отчизны” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.15 Анимационный фильм 
“Моя любовь” (12+)
07.45 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” (0+)
09.25 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (12+)
11.15 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице” (0+)
13.15 Х/ф “Королева бензо-
колонки” (0+)
14.40 Х/ф “Приходите зав-
тра...” (0+)
16.40 Будьте счастливы 
всегда! Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце 
(16+)
18.25 Х/ф “Красотка” (16+)
20.45, 22.30 Х/ф “Москва 
слезам не верит” (6+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Я худею” (12+)
01.45 Х/ф “Моя любимая 
теща” (16+)
03.55 Модный приговор (6+)
04.50 Мужское/Женское 
(16+)
05.45 Давай поженимся! 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Яблочко от 
яблоньки” (12+)
09.40 О чём поют 8 Марта
12.00 Вести
12.20 Х/ф “Девчата”
14.20 Петросян и женщины 
(16+)
16.20 Т/с “Управдомша” 
(12+)
20.10 Х/ф “Любовь и голуби”
22.20 Х/ф “Лёд” (12+)
00.40 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
03.30 Х/ф “Глянец” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен” (0+)
07.25 Х/ф “Я шагаю по Мо-
скве” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Х/ф “Блондинка за 
углом” (0+)
11.20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” (16+)
17.20 Х/ф “Афоня” (0+)
19.10, 05.00 Жди меня 
(12+)
20.15 Х/ф “Всем всего хоро-
шего” (16+)
22.30 Т/с “Пёс” (16+)
00.30 Праздничный концерт 
“Все звезды для любимой” 
(12+)
02.45 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой! 1919” (12+)

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, 03.10 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.25 Спаси свою 
любовь (16+)
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00 Где логика? (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
17.00, 18.00 Comedy 
Woman (16+)
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
03.55 Х/ф “Любовь в боль-
шом городе” (16+)
05.20, 06.10 Открытый ми-
крофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Дмб” (16+)
09.30 День “Засекреченных 
списков” (16+)
21.45 Т/с “Спецназ” (16+)
04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Т/с “Вернись в Сор-
ренто” (12+)
10.30 Х/ф “Три плюс два” 
(0+)
12.30, 22.00 События
12.45 Х/ф “Одиноким пре-
доставляется общежитие” 
(12+)
14.30 Х/ф “Королева при ис-
полнении” (12+)
16.20 Т/с “Сорок розовых 
кустов” (12+)
20.05 Х/ф “Северное сия-
ние. О чем молчат русалки” 
(12+)
22.15 Он и Она (16+)
23.45 Д/ф “Михаил Жванец-
кий. За словом - в портфель” 
(12+)
00.50 Х/ф “Охранник для до-
чери” (16+)
03.00 Х/ф “Париж подож-
дёт” (16+)
04.45 Д/ф “Ирина Алфе-
рова. Не родись красивой” 
(12+)
05.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
08.05 Мультфильм (0+)
08.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 Х/ф “История Золуш-
ки” (12+)
12.00, 03.40 Х/ф “Знаком-
ство с родителями” (0+)
14.10, 05.20 Х/ф “Знаком-
ство с Факерами - 2” (16+)
16.05 Х/ф “Девять жизней” 
(12+)
17.55 Х/ф “Золушка” (6+)
19.55 Анимационный фильм 
“Моана” (6+)
22.00 Х/ф “Титаник” (12+)
01.55 Х/ф “Принцесса 
специй” (12+)
06.50 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.45 Анимационный фильм 
“Волшебный меч: Спасение 
Камелота” (0+)
12.30 Х/ф “Робин Гуд: Принц 
воров” (12+)
15.30 Х/ф “Бойфренд из бу-
дущего” (16+)
18.00 Х/ф “Академия вампи-
ров” (12+)
20.00 Х/ф “Сумерки” (16+)
22.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Новолуние” (16+)
01.00 Х/ф “Леди-ястреб” 
(12+)
03.30 Х/ф “Лабиринт” (12+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.40 Мультфильм
09.30 Х/ф “Вольный ветер”
10.55 Киноконцерт “Андрей 
Миронов. Браво, Артист!”
11.20 Телескоп
11.50, 01.15 Х/ф “Сердца 
четырех”
13.20, 02.45 Д/с “Дикие Га-
лапагосы: “В объятиях океа-
на”
14.10 Мария Каллас. Га-
ла-концерт в Парижской 
опере. 1958 год
15.45 Х/ф “Сверстницы”
17.05 Пешком...: “Москва 
женская”
17.35 Д/ф “Красота по-рус-
ски”
18.30 Романтика романса: 

“Песни о любви”
19.25 Д/ф “Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих”
20.10 Х/ф “Жестокий ро-
манс”
22.30 Опера Джоаккино 
Россини “Итальянка в Алжи-
ре”. Зальцбургский фести-
валь. 2018 год

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда 
про...” (12+)
07.30 Спортивный кален-
дарь (12+)
07.40, 06.40 Дневник Уни-
версиады (12+)
08.00, 08.50, 10.55, 17.55, 
19.00, 20.45 Новости
08.05, 13.30, 01.25 Все на 
Матч!
08.55 Зимняя Универси-
ада-2019. Лыжный спорт. 
Командный спринт. Сме-
шанные команды. Финалы. 
Прямая трансляция
09.30 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
11.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 фина-
ла. “Урал” (Екатеринбург) 
- “Спартак” (Москва) (0+)
13.00 Тренерский штаб 
(12+)
14.00 Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
16.10 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
18.00 Зимняя Универси-
ада-2019. Сноубординг. 
Хафпайп. Финалы. Прямая 
трансляция
19.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- “Милан” (Италия). Прямая 
трансляция
22.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Удине-
зе”. Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Баскония” (Испа-
ния) - “Химки” (Россия) (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон 
(0+)
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция
05.50 Прыжки в воду. “Ми-
ровая серия” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм
06.25, 07.15, 08.00, 09.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Папа напрокат” (12+)
10.00 Х/ф “Морозко” (6+)
11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “Десантура” (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20 
Т/с “Снайпер - 2: Тунгус” 
(16+)
22.10, 23.10, 00.05, 01.05 
Т/с “Крепость Бадабер” (16+)
02.00, 02.55 Х/ф “Одиноч-
ка”, 1, 2 серии (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.10, 05.30 Контрольная за-
купка (6+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Случай в квадрате 
36-80” (12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Х/ф “Женщины” (6+)
15.15 Д/ф “Татьяна Буланова. 
Не плачь!” (12+)
16.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Швеции
17.30 О чем поют мужчины 
(16+)
19.20 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции
20.15 Лучше всех! (0+)
22.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр (16+)
23.40 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию среди юнио-
ров. Показательные выступле-
ния (0+)
01.05 Х/ф “Поклонник” (18+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Х/ф “Крепкий брак” (12+)
07.30 Х/ф “Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!”
11.30 Сто к одному
12.20 Х/ф “Лёд” (12+)
14.50 Бабы, вперёд! (16+)
17.00 Т/с “Женщина с про-
шлым” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф “Тарас Бульба” (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 Ты супер! Суперконцерт 
в Кремле (6+)
23.30 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” (0+)
01.05 Брэйн ринг (12+)
02.00 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен” (0+)
03.30 Т/с “Лесник” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.40, 14.10, 14.45, 15.25, 
16.00, 16.35, 17.10, 17.45, 
18.15, 18.50, 19.25 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 “Любовь в большом 
городе - 3” (12+)
03.55 ТНТ Music (16+)
04.20, 05.10, 06.05 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.30 Т/с “Кремень” (16+)
13.30 Т/с “Кремень. Освобо-
ждение” (16+)
17.45 Т/с “Спецназ” (16+)
01.00 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)
04.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф “Три плюс два” (0+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (12+)
10.30 Д/ф “Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке” (0+)
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод: “Ев-
гения Добровольская и Михаил 
Ефремов” (16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Молодой муж” (12+)
17.40 Прощание: “Михаил Ев-
докимов” (16+)
18.30 Т/с “Как извести любов-
ницу за семь дней” (12+)
22.15, 01.25 Т/с “Женщина в 
зеркале” (12+)
02.25 Х/ф “Северное сияние. О 
чем молчат русалки” (12+)
04.20 Х/ф “Кубанские казаки” 
(12+)
06.25 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.15 Мультфильм (6+)
08.05 Мультфильм (0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.10 Х/ф “Джек - покоритель 
великанов” (12+)
12.20 Х/ф “Золушка” (6+)
14.25 Анимационный фильм 
“Моана” (6+)
16.30 Х/ф “Мстители” (12+)
19.25 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
22.00 Х/ф “Мстители: Эра Аль-
трона” (12+)
00.50 Х/ф “Убить Билла - 2” 
(18+)
03.20 Х/ф “Голограмма для ко-
роля” (18+)
04.55 Х/ф “Принцесса специй” 
(12+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Бойфренд из буду-
щего” (16+)
13.00 Х/ф “Лавка чудес” (12+)
15.00 Х/ф “Колдовство” (16+)
17.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-
мение” (16+)
19.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1” (16+)
21.45 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2” (16+)
00.00 Последний герой (16+)

01.15 Х/ф “Робин Гуд: Принц 
воров” (12+)
04.15 Анимационный фильм 
“Волшебный меч: Спасение Ка-
мелота” (0+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Мультфильм
08.15 Т/с “Сита и Рама”
10.30 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.00 Мы - грамотеи!
11.40 Х/ф “Простая история”
13.05, 03.15 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
13.50 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “1884 год”
14.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
15.55 Д/с “Первые в мире: “жу-
чок” Термена”
16.10 Х/ф “Кордебалет”
18.05 Юбилейный концерт Оле-
га Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Сверстницы”
22.30 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере. 1958 
год
00.05 Х/ф “Кентерберийские 
рассказы” (18+)
02.00 Х/ф “Вольный ветер”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 4-я попытка. Прямая транс-
ляция
07.20 Команда мечты (12+)
07.35, 17.55 Дневник Универ-
сиады (12+)
07.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция
08.45, 10.55, 14.45, 18.20, 
01.25 Все на Матч!
09.25 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
09.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция
10.45, 13.25, 15.45, 18.15 
Новости
11.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)
13.30 Д/ф “Лев Яшин - номер 
один” (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Бернли”. 
Прямая трансляция
19.00 Капитаны (12+)
19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 “После футбола” с Геор-
гием Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Лацио”. 
Прямая трансляция
02.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
02.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал (0+)
03.25 Д/ф “Глена” (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Вулверхэм-
птон” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.10 Т/с “Метод Фрей-
да” (16+)
07.00 Д/с “Моя правда: “Ива-
нушки Интернешнл” (12+)
07.45, 11.00 Светская хрони-
ка (16+)
08.40 Д/с “Моя правда: “Алла 
Пугачева” (16+)
09.50 Д/ф “Моя правда. 
Изменившая время. Алла 
Пугачева” (16+)
12.00 Вся правда о... соли, 
сахаре, соде (16+)
13.05 Неспроста. Деньги (16+)
14.05 Загадки подсознания. 
Фобии (16+)
15.05 Х/ф “Морозко” (6+)
16.45 Х/ф “Реальный папа” 
(12+)
18.25, 19.25, 20.25, 21.15, 
22.15, 23.10, 00.10, 01.10, 
02.05, 02.55, 03.40, 04.25 Т/с 
“Мамочка, я киллера люблю” 
(16+)
05.10 Д/с “Страх в твоем доме: 
“На пороге смерти” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.25 Контрольная закупка 
(6+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Приходите зав-
тра...” (0+)
09.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “К 85-летию Юрия 
Гагарина. “Звезда по имени 
Гагарин” (12+)
12.15, 00.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию среди 
юниоров (0+)
13.15 Д/ф “Алексей Баталов: 
Как долго я тебя искала...” 
(12+)
14.20 Х/ф “Москва слезам не 
верит” (6+)
17.25 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.55 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
01.15 Х/ф “Гагарин. Первый в 
космосе” (12+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.25 Мужское/Женское (16+)
05.15 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Время любить” 
(12+)
09.55 Х/ф “Девчата”
12.00 Х/ф “Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!”
16.15 Х/ф “Любовь и голуби”
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести
21.30 Один в один. Народный 
сезон (12+)
00.00 Т/с “Обратная сторона 
любви” (12+)
04.10 Х/ф “Люблю 9 марта!” 
(12+)

ÍÒÂ
05.45, 05.05 Д/с “Таинствен-
ная Россия” (16+)
06.35 Х/ф “Ла-Ла Ленд” (16+)
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 Та-
тьяной Митковой (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Та-
тьяна Веденеева” (16+)
20.00 “Центральное телеви-
дение” с Вадимом Такменёв-
ым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Концерт “Диана Арбе-
нина. Ночные снайперы. 25 
лет” (12+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.15 Х/ф “Афоня” (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.35 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.05, 14.35, 15.10, 15.45, 
16.15, 16.45, 17.20, 17.55, 
18.25, 18.55, 19.25, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Иван Абрамов. Концерт 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Х/ф “Любовь в большом 
городе - 2” (16+)
03.55, 04.45, 05.35 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.40 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.40 Анимационный фильм 
“Садко” (6+)
10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Гулять так гулять!” 
(16+)
21.40 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)
01.40 Т/с “Снайпер. Послед-
ний выстрел” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка (0+)
07.25 Короли эпизода: “Ма-
рия Виноградова” (12+)
08.20 Православная энцикло-
педия (6+)
08.50 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” (0+)
10.15 Х/ф “Кубанские казаки” 
(12+)
12.30, 15.30, 23.10 События
12.45 Х/ф “Не хочу жениться!” 
(16+)
14.25 Между нами, блондин-
ками... Юмористический кон-
церт (12+)
15.45 Т/с “Колодец забытых 
желаний” (12+)
19.20 Т/с “Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу” (12+)
23.25 90-е: “Крёстные отцы” 
(16+)
00.20 90-е: “Во всём виноват 
Чубайс!” (16+)
01.10 Право голоса (16+)
04.25 Специальный репор-
таж: “Пираты нефтяного моря” 
(16+)
04.55 90-е: “Горько!” (16+)
05.50 Д/ф “Следопыты парал-
лельного мира” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.15 Мультфильм (6+)
08.05 Мультфильм (0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.00, 12.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
13.05, 03.05 Х/ф “Привиде-
ние” (16+)
15.45 Х/ф “Титаник” (12+)
19.40 Х/ф “Джек - покоритель 
великанов” (12+)
22.00 Х/ф “Мстители” (12+)
00.55 Х/ф “Убить Билла” (16+)
05.05 Шоу выходного дня 
(16+)
05.50 Руссо туристо (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Лабиринт” (12+)
12.30 Х/ф “Леди-ястреб” (12+)
15.00 Х/ф “Сумерки” (16+)
17.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (16+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” (16+)
23.45 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1” (16+)
02.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2” (16+)
04.15 Х/ф “Лавка чудес” (12+)
05.45 Тайные знаки (12+)
06.30 Городские легенды 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.30 Мультфильм
08.55 Т/с “Сита и Рама”
10.25 “Обыкновенный кон-
церт” с Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф “Жестокий романс”
13.20, 02.40 Д/с “Дикие Гала-
пагосы: “В райском плену”
14.15 Фольклорный фести-
валь “Вся Россия”
15.30 Х/ф “Мадемуазель Ни-
туш”
17.00 Телескоп
17.30 Д/ф “Ульянов про Улья-
нова”
18.25 Х/ф “Простая история”
19.55 Песня не прощается... 
Избранные страницы “Песни 
года”
21.45 Д/ф “85 лет со дня 
рождения Юрия Гагарина. 
“Звездный избранник”
22.15 Клуб 37
23.40 Х/ф “Кордебалет”
01.45 Д/ф “Красота по-рус-
ски”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. 3х5 км. Пря-
мая трансляция
08.00, 12.55, 15.40, 01.25 
Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 4х7, 5 км. Пря-
мая трансляция
11.00 Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
11.45 Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
12.50, 15.30, 21.20 Новости
13.40 Тренерский штаб (12+)
14.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.10 Дневник Универсиады 
(12+)
16.25 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция
18.55 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым
19.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Райо Ва-
льекано”. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кьево” - “Милан”. Пря-
мая трансляция
02.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Оденсе” (Дания) 
(0+)
03.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
04.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 3-я попытка. Прямая 
трансляция
05.50 Д/ф “Стюардесса по 
имени Лиза. Туктамышева” 
(12+)
06.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Папа напрокат” 
(12+)
06.45, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.35, 09.15, 09.50, 10.25, 
11.05 Т/с “Детективы” (16+)
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.45, 22.25, 23.20, 00.10 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.30, 
05.25 Т/с “Метод Фрейда” 
(16+)

СУББОТА, 9 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 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 1272 от 24 февраля

1 Тур. 46, 80, 01, 10, 71 – 210 
000 руб.
2 Тур. 79, 19, 29, 74, 69, 48, 
76, 63, 18, 61, 28, 83, 05, 67, 
54, 30, 87, 57, 42, 55, 47 – 
700 000  руб.
3 Тур. 43, 36, 51, 62, 58, 02, 89, 
06, 15, 53, 14, 82, 31, 52, 09, 20, 
73, 56, 22, 49, 24, 65, 68, 81, 37, 
07, 75, 64, 72, 39, 66, 34, 33, 27 – 
700 000  руб.
4 Тур. 70, 23 – 700 000, 41 – 700 
000, 86 – 700 000, 13 – 700 000, 
40 – 700 000, 21 – 302 702, 45 
– 2000, 85 – 1500, 77 – 1000, 
04 – 700, 78 – 500, 03 – 271, 
26 – 254, 60 – 239, 11 – 225, 
25 – 213, 88 – 203, 44 – 194, 
59 – 186, 12 – 179, 17 – 174, 08 
– 170, 50 – 169, 35 – 168, 16 – 
167, 32 – 157, 38 – 156            
Невыпавшие числа: 84, 90
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 326 от 23 февраля

1 Тур. 81, 54, 60, 05, 20, 52 – 
210 000 руб.
2 Тур. 64, 33, 28, 82, 23, 63, 
13, 65, 89, 71, 50, 61, 59, 49, 
04, 26, 88, 15, 25, 27, 16, 01, 
47, 18, 42, 40, 12, 57, 72, 36 – 
500 000 руб.
3 Тур. 80, 55, 90, 11, 56, 79, 44, 
45, 48, 41, 29, 22, 24, 78, 70, 38, 
06, 08, 39, 07, 86, 02, 67, 85, 34, 
09, 32, 30 – 500 000 руб.
4 Тур. 17 – 500 000, 53 – 500 
000, 76 – 500 000, 46 – 500 
000, 19 – 55 555, 35 – 1000, 
66 – 700, 51 – 500, 03 – 400, 
74 – 300, 21 – 270, 84 – 245, 
87 – 224, 75 – 207, 43 – 193, 
37 – 181, 69 – 172, 10 – 164, 
58 – 158, 68 – 154, 31 – 151, 
73 – 150                           
Невыпавшие числа: 14, 62, 
77, 83
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Некоторое время назад вид 
шествующих летом по парку лю-
дей с лыжными палками вызы-
вал недоумение и усмешку. Те-
перь же выясняется, что это не 
причуды отдельных личностей 
– россияне начали активно ос-
ваивать скандинавскую ходьбу. 
«Что это за спорт такой – взял 
палочки и иди по дорожке», – 
недоумевали многие. Но все не 
так просто – профессиональная 
нордическая походка требует 
определенных знаний и умений 
и, соответственно, регулярных 
тренировок. Данный вид спорта 
завоевал большое количество 
адептов в нашей стране. Зако-
номерным итогом стало то, что 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев поручил включить сканди-
навскую ходьбу во всероссий-
ский реестр видов спорта.

В нашем регионе у северной 
ходьбы имеется значительное чис-
ло приверженцев. 

 – В студенческую пору в пе-
дагогическом институте я занима-
лась в секции спортивного туриз-
ма, которую возглавлял Владимир 
Игошин, – вспоминает Наталья Та-
робкова, основатель клуба «Про-
движение» в Вольске. – Потом за-
бросила: пока работала педагогом, 
времени на себя не хватало. Когда 
ушла из школы, появилось свобод-
ное время, а вместе с ним и жела-

ние чем-то заниматься. Моя одно-
курсница Елена Бондаренко как раз 
начала развивать в Саратове скан-
динавскую ходьбу. Она прошла под-
готовку в Санкт-Петербурге. Я тоже 
изъявила желание. Прошла курсы и 
получила сертификат инструктора в 
2014 году. Появилось стремление 
увлечь этим видом спорта вольчан.

В январе 2015 года в Воль-
ске открылась секция скандина-
вской ходьбы. Интерес проявляют 
в основном женщины, на несколько 
групп только один мужчина. 

 – Развивается этот вид спорта 
трудновато, потому что отношение 
к нему как к ходьбе с палочками для 
бабушек, – сетует Таробкова. – По 
городу многие бабушки ходят, взяв 
в руки лыжные палки или даже че-
ренки от лопат. Они, конечно, ис-
пользуют их для упора, никакой 
скандинавской ходьбы нет.

Как у любого вида спорта, есть 
свои секреты и у северной ходьбы, 
которым, конечно, надо обучаться. 

 – Когда люди приходят на за-
нятия, они удивляются: «Мы-то ду-
мали, взял палки и пошел. А ока-
зывается, здесь определенные 
движения рук, ног, дыхание», – рас-
сказывает инструктор из Вольска. 
– Однако у многих по-прежнему 
превалирует мнение, что доста-
точно просто купить палки и можно 
начинать ходить, пренебрегая за-
нятиями с инструктором. Пыталась 
подходить к жителям, кто ходит са-

мостоятельно и объяснять, что они 
не знают техники, приглашала на 
обучающие тренировки. Отклика не 
получаю.

Сейчас в вольском клубе за-
нимаются скандинавской ходь-
бой около 30 человек. Тренировка 
длится полтора часа. Начинается 
с разминки – суставной гимнасти-
ки. После разогрева спортсмены 
переходят непосредственно к са-
мой ходьбе. Завершается занятие 
упражнениями на растяжку и дыха-
ние.

 – В основном мы занимаемся 
в Львовой роще, – делится Наталья 
Александровна. – Выходим и прак-
тически сразу попадаем в лес. Там 
к тому же везде пересеченная мест-
ность: вверх-вниз, полянка. Для за-
нятий скандинавской ходьбой это 
просто идеально. А когда начина-
ются комары, перемещаемся на на-
бережную. Периодически отправля-
емся в поселок Рыбное и ходим по 
Змеевым горам. К тому же много 
путешествуем, часто ездим в наци-
ональный парк Хвалынска, где уже 
проложили несколько маршрутов.

При условии соблюдения тех-
ники нордической ходьбы, в рабо-
те организма задействованы до 
90 процентов мышц(!), и что нема-
ло важно, они работают правильно с 
физиологической точки зрения. По-
мимо ног трудятся еще и плечевой 
пояс, спина, шейный отдел. Со вре-
менем увеличивается длина шага, 
поскольку появляется растяжка. 
Возрастает и скорость. 

 – Людей привлекает то, что уже 
после нескольких занятий они на-
чинают ощущать положительный 

эффект, – отмечает инструктор по 
скандинавской ходьбе. – Недавно 
ко мне пришли две женщины 69 и 
72 лет. После шести занятий они 
признались, что одышка стала 
меньше, хотя пока ни о какой натре-
нированности говорить нельзя. Мы 
только подкорректировали дыхание 
и движения рук и ног.

Скандинавская ходьба действи-
тельно может помочь решить про-
блемы со здоровьем.

 – Одна женщина пришла на за-
нятия три года назад, – продолжа-
ет Таробкова. – К 54 годам у нее в 
поясничном отделе было пять грыж. 
Если учесть, что в поясничном отде-
ле всего пять позвонков, то у нее в 
каждом отделе имелось по грыже. 
По результатам МРТ врачи ей ска-
зали, что из-за слабости мышц ее 
позвоночник в скором времени про-
сто рассыплется. Она тут же заня-

лась скандинавской ходьбой. За эти 
три года у нее уменьшились боли. 
МРТ она больше не делала, ориен-
тируется на собственные ощуще-
ния. Раньше она не могла ездить в 
автобусе, любая кочка отдавалась в 
позвоночник. Сейчас эта проблема 
ушла, мышцы стали выполнять свою 
функцию. Она теперь боится, как бы  
секция не закрылась.

Включение скандинавской 
ходьбы во всероссийский реестр 
видов спорта на вольском клубе ни-
как не отразится, ведь его члены к 
спортсменам себя не относят. Тем 
не менее Таробкова радуется раз-
витию дисциплины. Значит, этот 
вид получит поддержку государства 
не только на состязания для про-
фессионалов, но и фестивали здо-
рового образа жизни.

Екатерина ГОЛУБЕВА

С ПАЛКАМИ ХОДИТЬ – 
О БОЛЯХ В СПИНЕ ЗАБЫТЬ

Скандинавскую ходьбу признали 
официальным видом спорта

Каждый торопит наступле-
ние весны как может. Творче-
ская интеллигенция Саратова, 
например, в минувшее воскре-
сенье взялась за поиски ориги-
нальных способов применения 
снега. Чего только не делали 
с изрядно поднадоевшими го-
рожанам морозными осадками 
саратовские художники, раз-
вернувшиеся на арт-площадке 
местного филиала Городского 
центра современного искусства 
на складах Рейнеке: сугробы то-
пили, жгли и в них же предлага-
ли полежать, дабы отдохнуть от 
житейских забот. Снег разве что 
не ели – и то, только лишь по-
тому, что от участия в заготов-
ленном для него перформансе 
в последнюю минуту отказался 
специально приглашенный... 
кот.

Ëåäÿíûå êëÿêñû
Масштабное культурное «безо-

бразие» происходило под эгидой 
фестиваля «Искусство земли», ко-
торому, наконец, удалось добрать-
ся до своего второго этапа, цели-
ком и полностью посвященного 
снегу. Название действа отражало 
его суть – на протяжении двух ча-
сов авторы разнообразных инстал-
ляций колдовали над «Трансмута-
цией снега».

Никто из мастеров искусства 
не возмущался особенно обиль-
ным осадкам, выпавшим этой зи-
мой. Ведь как раз таки непростые 
погодные условия и дали худож-
никам широчайший простор для 
творчества. 

 – Вообще наша тактика – не 
бороться со снегом, – смеясь, рас-
сказывает «Телеграфу» директор 
саратовского филиала ГЦСИ Дми-

трий Андреев. – Наоборот, мы всех 
призываем радоваться тому, что в 
России много снега. Ведь он прак-
тически по пояс – в нем купаться 
можно. И это хорошо. Мы как раз 
и занимаемся тем, что переплав-
ляем отрицательные эмоции этой 
зимы в позитивные, потому что все 
ругают снег и он никому не нравит-
ся. Люди радуются инсталляциям 
со снегом, люди радуются горя-
щим снеговикам, пирамидам из 
снега и другим арт-объектам. Это 
же интересно. Зачем плодить нега-
тив? Надо множить позитив!

Именно в этом ключе за пере-
осмысление заваливших Саратов 
и саму территорию складов Рей-
неке осадков взялся известный 
саратовский художник Алексей 
Трубецков, предложивший гостям 
фестиваля заняться увлекатель-
ным научно-творческим процес-
сом – рисованием при помощи 
расплавленного и подкрашенного 
снега. Зрители сразу же окружи-

ли место, где расположился автор 
проекта, плотным кольцом, а ас-
систировать художнику вызвались 
дети. Сначала ледышки приходи-
лось варить в специальной колбоч-
ке на огне спиртовки, после чего в 
получившуюся жидкость добавля-
лась краска. Завершающий этап 
акции предусматривал щедрое 
разбрызгивание акварели по листу 
бумаги. Специально для тех, кто ни 
разу в жизни не создавал абстрак-
ции и уж тем более не делал это 
без помощи такого стандартного 
инструмента, как кисть, Трубецков 
продемонстрировал свою рабо-

ту семилетней давности, уверяя, 
впрочем, что лаконичный красоч-
ный подтек на бумаге изобразило 
само солнце. 

 – Когда-то давным-давно, в 
2012 году, я делал цветные ледыш-
ки с акварельной краской и выве-
шивал их на солнце, – вспоминает 
художник. – В то время казалось, 
что вот сейчас начнется весна. Тог-
да у нас ничего не получилось. Да и 
сейчас очень холодно, заморозки – 
я имею в виду не только погоду, но 
и ситуацию в стране. И мне кажет-
ся, что сейчас наступление весны 
следует приближать искусственно, 
а не надеяться на солнце, которое 
заставит таять льдинки.

Девиз происходящему неожи-
данно придумала маленькая де-
вочка Саша, пришедшая на твор-
ческую акцию вместе с папой. 

 – Весна сама не приходит, – 
сказал ребенок. – Поэтому мы ее 
сделаем!

Возможно, в последующем 
плоды совместного творчества 
художника и его ассистентов из 
числа зрителей будут экспониро-
ваться отдельно или в рамках ка-
кого-нибудь проекта – вопрос о 
дальнейшей судьбе картин Алек-
сей Трубецков пока еще не решил.

Ãîðåòü íå æåëàþò
В самом дальнем углу пло-

щадки посетителей, отважно про-

бравшихся через ряд цветных по-
душек, выложенных прямо поверх 
сугробов, ждало несколько мрач-
ное зрелище – обугленные снего-
вики. По замыслу авторов инстал-
ляции, массивные фигуры из снега 
должны были поразить публику 
контрастом льда и пламени, одна-
ко эффектно загореться снежные 
арт-объекты не захотели. Органи-
заторы, впрочем, восприняли свою 
неудачу философски и даже увиде-
ли в ней некий сакральный смысл. 

 – Самый приятный момент 
сегодняшнего «сборища», пожа-
луй, как раз и заключается в том, 
что началась эпоха метамодерна, 
то есть было такое сопротивление 
материала, но людям все равно 
нравилось, – уверяет саратовский 
художник Александр Гнутов-Ба-
юн. – У снеговиков, например, со-
вершенно не хотели гореть «баш-
ни», поэтому нам пришлось пойти 
в магазин и там требовать горючей 
жидкости и тряпок. Это все было 
дико смешно. Но в этом и состоит 
современное искусство, в котором 
присутствуют элементы игры, им-
провизации и некоего драйва.

Вслед за негорящими снегови-
ками концепцию фестиваля едва 
не нарушило домашнее животное, 
которое хозяин семерых кошек 
специально выделил для участия в 
перформансе. На месте специаль-
но приглашенного кота поджидала 
выложенная прямо на снегу фигу-
ра из гранул сухого корма. Но вы-
едать угощение по кругу питомец, 
по непонятным причинам, отказал-
ся. 

 – Это был жутко дорогой, мод-
нейший кот, которого привезли и 
увезли на такси, – рассказывает 
Александр Гнутов-Баюн. – И в этом 
тоже есть элемент трикстерства и 
игры.

Положение спасло множество 
других инсталляций, к которым 
люди поочередно протискивались 
сквозь узкие ледяные тоннели, 
испещрившие двор провиантских 
складов Рейнеке с приходом зимы. 

Дмитрий Андреев не исклю-
чает, что в ближайшее время не 
равнодушных к современному ис-
кусству саратовцев будут ждать и 
другие зимние развлечения, ведь 
снега в городе остается еще очень 
много. Но раскрывать карты орга-
низаторы фестиваля, как обычно, 
не торопятся. 

 – Так интереснее, – считает 
Дмитрий Андреев, – а иначе будет 
скучно.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

О красоте уходящей зимы 
саратовцам рассказали при помощи 
кота, подушек и горящих снеговиков

ЖГЛИ СНЕГОМ

Женщины тренируются в вольском лесу

Снеговики не желали гореть

Подушками утеплили 
заснеженный двор
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Ïåðëîâàÿ êàøà ñ 
ñóõîôðóêòàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

перловая крупа – 200 г,
курага – 10-12 шт.,
инжир – 10-12 шт.,
яблоко – 1 шт.,
кипяток – 1 ст.
сливочное масло, мед – по вку-

су.
Приготовление:
Вскипятить воду в кастрюле и 

всыпать туда перловую крупу. Ва-
рить ее до мягкости, затем воду 
слить. Обдать перловку кипят-
ком, затем отцедить (чтобы убрать 
горьковатый привкус). 

Затем сполоснуть курагу и ин-
жир. Нарезать сухофрукты солом-
кой. Яблоко очистить от кожицы и 
удалить семенное гнездо. Затем 
нарезать яблоко небольшими ку-
биками. 

Положить перловку, сухоф-
рукты и яблоко в кастрюлю. Влить 
туда кипяток и накрыть крышкой. 
Томить кашу на медленном огне 
около 20 минут, периодически по-
мешивая. Если вся жидкость вы-
парилась, а перловка еще не стала 
полностью мягкой, добавить еще 
немного воды. Затем выключить 
нагрев, и пусть каша настоится 
еще 10-15 минут. 

При подаче заправить каждую 
порцию сливочным маслом и 
украсить кусочками сухофруктов. 
При желании можно добавить мед. 

Ïåðëîâàÿ êàøà 
ñ ñûðîì è çåëåíüþ

Для приготовления вам по-
требуются:

перловая крупа – 150 г,
сыр твердых сортов – 50 г,
зелень (укроп, петрушка, бази-

лик и т. п.) – 30 г,
сливочное масло – 2 ст.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Перловую крупу сварить до 

мягкости. Затем натереть на мел-
кой терке сыр. Мелко нарубить зе-
лень.

Теперь разогреть в маленькой 
кастрюле сливочное масло. По-
ложить туда сваренную перловку 
и прогрейте ее в течение 5-7 ми-
нут. Затем выключить нагрев и 
всыпать туда большую часть тер-
того сыра (немного сыра оста-
вить). Размешать. Всыпать почти 
всю нашинкованную зелень (часть 
оставить), добавить немного соли 
и снова перемешать. 

Накрыть кастрюлю крышкой и 
дать каше настояться 10-15 минут.

При подаче украсить каждую 
порцию тертым сыром и зеленью. 

Ñóï ñ ãîâÿäèíîé 
è ïåðëîâêîé

Для приготовления вам по-
требуются:

говядина – 250 г,
перловая крупа – 50 г,
лук репчатый – 2 шт.,

вода,
чеснок – 2 зубчика,
морковь – 2 шт.,
брюква – 1 шт.,
стебли сельдерея – 2 шт.,
лук-порей – 1 шт.,
мука – 1 ст.л.,
соль, перец, специи – по вкусу.
Приготовление:
Мелко нарезать лук, обжарить 

на разогретой сковороде в рас-
тительном масле до золотистого 
цвета и слегка румяной корочки. 

Нарезать говядину мелкими 
кусочками. Положить мясо в ка-
стрюлю, добавить туда обжарен-
ный лук, всыпьте соль и перец. 
Влить 0,5 стакана воды, и пусть 
все тушится 5-7 минут. 

Затем пропустить через 
пресс чеснок. Нарезать мор-
ковь, брюкву, стебли сельдерея и 
лук-порей. Положить овощи в ка-
стрюлю, в которой тушится мясо, 
и готовить еще 5-7 минут, перио-
дически помешивая. 

Всыпать в эту же кастрюлю 
муку и сразу размешать, чтобы не 
было комочков. Затем влить туда 
1,5 л воды. 

Добавить в кастрюлю пер-
ловку, убавить нагрев, прикрыть 
крышкой, и пусть суп варится еще 
полчаса, пока крупа не станет мяг-
кой. Незадолго до окончания вар-
ки всыпать в суп немного специй 
по вкусу (карри, тимьян, хмели-су-
нели и т. п.).

Выключить суп и дать ему на-
стояться. 

Ãðèáíîé ñóï ñ 
ïåðëîâêîé

Для приготовления вам по-
требуются:

перловая крупа – 1/2 ст.,
боровики – 400 г,
лук репчатый – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
стебель сельдерея – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
куриный или мясной бульон – 

1,5 л;
Äëÿ ñîóñà-çàïðàâêè:
томатная паста – 1-2 ст.л.,
соевый соус – 1 ст.л.,
вино – 50 г, 
соль, специи – по вкусу.
Приготовление:
Очистить и нарезать овощи: 

лук, морковь, стебель сельдерея. 
Затем выложить их на большую 
сковороду и обжаривать в расти-
тельном масле в течение 10 минут, 
постоянно помешивая. Сполос-
нуть и нарезать свежие боровики. 
Добавить их на сковороду к ово-
щам, и пусть все жарится еще 5 
минут. 

После этого переложить со-
держимое сковороды в кастрюлю. 
Добавить туда перловку и влить 
полстакана кипятка. Перемешать 
и накрыть крышкой. Пусть пока 
стоит. 

Приготовить соус-заправку. 
Для этого положить томатную па-
сту на ту же сковороду, где жари-
лись грибы и овощи. Влить соевый 
соус и вино. Всыпать соль и перец. 

Тушить, пока жидкость почти не 
выпарится. 

Переложить соус в кастрюлю 
с овощами, грибами и перловкой. 
Влить туда куриный или мясной 
бульон. Прикрыть крышкой, уба-
вить нагрев, и пусть суп томится 
на минимальном огне в течение 
1,5 часов. 

За пару минут до окончания 
варки положить в кастрюлю из-
мельченный чеснок. При подаче 
посыпать каждую порцию рубле-
ной зеленью. 

Ðàññîëüíèê 
âåãåòàðèàíñêèé 

ñ ïåðëîâêîé
Для приготовления вам по-

требуются:
овощной бульон – 1,5 л,
перловая крупа – 1/2 ст.,
картофель – 3 шт.,
соленый огурцы – 5 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
морковь – 3 шт.,
помидоры – 2 шт.,
лавровый лист – 3-4 шт.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Довести до кипения овощной 

бульон и всыпать туда перловку. 
Сварить крупу до полумягкого со-
стояния. Очистить и нарезать кар-
тофель и добавить в кастрюлю. 
Затем очистить от кожицы соле-
ные огурцы, нарезать их кубика-
ми, положить в сотейник, влить 
1/4 стакана воды и потушить 5-6 
минут. 

Нашинковать лук и морковь, 
положить их на разогретую сково-
роду и обжарить в растительном 
масле, пока они не станут слегка 
золотистыми (следить, чтобы мор-
ковь не пригорела, она быстро жа-
рится). Затем добавить на эту же 
сковороду нарезанные помидоры 
(лучше предварительно снять с 
них кожицу). Продолжать тушить, 
помешивая.

Потом положить все овощи в 
кастрюлю с бульоном. Всыпать 
туда соль, перец и бросить лав-
ровые листы. Убавить нагрев и ва-
рить рассольник до готовности, 
пока перловка и картофель не ста-
нут мягкими. 

Готовый рассольник подавать 
со сметаной и рубленой зеленью.

Если под рукой не оказалось 
свежих помидоров, их можно за-
менить 1 ст.л. томатной пасты.

Ïåðëîâêà ñ 
ãîâÿäèíîé â 
ãîðøî÷êå

Для приготовления вам по-
требуются:

перловая крупа – 400 г,
говядина – 500 г,
лук репчатый – 150 г,

морковь – 150 г,
томатный сок – 100 мл,
чеснок – 4 зубчика,
растительное масло – 2 ст.л.,
вода – 1,2 л,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Мясо нарезать некрупными 

кусочками. Лук мелко порезать, 
морковь нарезать соломкой. Ско-
вороду с растительным маслом 
разогреть и выложить в нее мясо, 
обжарить 5-7 минут до появления 
золотистой корочки. К мясу доба-
вить лук, затем морковь. Переме-
шать. Обжарить под крышкой на 
среднем огне 5-7 минут.

Добавить томатный сок или 
разведенную водой томатную па-
сту. Посолить, поперчить и гото-
вить под крышкой еще 5 минут.

Перловку хорошо промыть и 
обжарить на слабом огне 3-5 ми-
нут до легкой золотистости, что 
сделает ее рассыпчатой.

В один большой горшок или 
несколько маленьких выложить 
обжаренные перловку и мясо с 
овощами. Еще немного посолить, 
перемешать, залить водой.

Пропустить через пресс чес-
нок и поставить в разогретую до 
200 градусов духовку на 30 минут, 
а затем убавить огонь до 180 гра-
дусов и готовить еще час.

Ïåðëîòòî ñ ãðèáàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
перловая крупа – 300 г,
лук репчатый – 150 г,
морковь – 150 г,

шампиньоны – 300 г,
куриный бульон – 500 мл,
поваренная соль – 1,5 ч.л.,
сухие специи – 1 ч.л.,
растительное масло – 3 ст.л.,
зелень – 20 г,
сыр твердых сортов – 100 г,
вода – 300 мл.
Приготовление:
Лук нарезать полукольцами, 

морковь натереть на крупной тер-
ке. В утятницу или казан налить 
растительное масло, разогреть 
его и выложить лук и морковь. 
Посыпать специями и жарить на 
сильном огне, перемешивая, по-
лупрозрачности, примерно 7 ми-
нут.

Тем временем нарезать пла-
стинками шампиньоны, добавить к 
луку и моркови. Посолить и жарить 
еще минут 7 на сильном огне.

Перловую крупу промыть в хо-
лодной воде, добавить к грибам, 
перемешать. Залить все бульо-
ном и водой. Снова хорошо пере-
мешать перловку с грибами, дать 
закипеть и убавить огонь на ми-
нимум. Накрыть утятницу плотно 
крышкой и готовить перлотто с 
грибами в течение часа.

Через час огонь выключить и 
перемешать готовое перлотто с 
грибами.

Твердый сыр натереть на круп-
ной терке. Свежую зелень мелко 
нарезать ножом.

Горячее перлотто с грибами 

разложить по тарелкам и перед 
подачей на стол посыпать тертым 
сыром и измельченной зеленью.

Ìóãè÷à
Для приготовления вам по-

требуются:
перловая крупа – 1 ст.,
корица, мед – по вкусу.
Приготовление:
Перловую крупу получают из 

ячменных зерен, которые очища-
ют и затем шлифуют. Дело в том, 
что внешние оболочки ячменя 
очень жесткие и плохо усваивают-
ся, поэтому его редко употребля-
ют в цельном виде, а только очи-
щенным.

Стакан перловки обжарить без 
масла на умеренном огне, пока 
она не станет золотистого цвета. 
Жареная перловка уже излучает 
приятный аромат, и она как раз та-
кого цвета как нужно. Пересыпать 
в посуду и дать ей остыть. Теперь, 
когда перловка остыла,  нужно пе-
ремолоть ее в порошок. Готовый 
порошок в стеклянной посуде мо-
жет храниться пару месяцев. 

Приготовить перловый напи-
ток совсем просто – чайную ложку 
порошка залить стаканом горячей 
воды, помешать. Добавить палоч-
ку корицы, и если хотите сделать 
напиток сладким – положить мед 
или кленовый сироп.

Перловка особенно полезна 
при воспалительных заболевани-
ях желудка и кишечника, для смяг-
чения кашля и как общеукрепляю-
щее средство. 

ЦАРСКАЯ 
КАША

Перловая крупа очень полезна. Ее очень любил Петр Первый, 
он ставил перловую кашу на первое место среди остальных каш. 
Однако эта крупа очень долго варится. Чтобы этот процесс проис-
ходил быстрее, перед этим ее надо залить кипятком и оставить на 
8-10 часов для набухания и размягчения. К счастью, сейчас в про-
даже появилась ячменно-перловая крупа быстрого приготовле-
ния. Она специально обработана таким образом, чтобы варилась 
быстрее. Какую перловку выбрать – обычную или быстрого приго-
товления – зависит от вашего желания.



Весна уже близко и посте-
пенно пригревает своими от-
тепелями. Но зимние пробле-
мы, с которыми в этом сезоне 
масштабно столкнулись сара-
товцы, никуда не делись. Жите-
ли области продолжают жало-
ваться в «Народную приемную» 
канала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ» на занесенные 
снегом дворы, обледенелые 
тротуары и свисающие над го-
ловами сосульки.

Äîìà ðóøàòñÿ
Ранее «Народная приемная» 

уже рассказывала о ситуации в 
доме на улице Рабочей, 5 в Сара-
тове, где 5 февраля обрушилась 
часть внешней стены. Жильцы 
старого особняка винят во всем 
скопившийся на крыше снег и лед, 
которые продавили ветхие кон-
струкции.

Недавно представители вла-
сти отчитались, что помогли лю-
дям: крыша почищена, завалы ра-
зобраны.

 – Однако это не так! – сно-
ва обращаются к нам жильцы по-
страдавшего дома. – Газа в доме 
до сих пор нет, трещины разъез-
жаются по дому, крыша с двух-
метровым снегом не очищена и 
выдавливает кирпичи, завал не 
разобран.

Как обычно для Саратова, чи-
новники отчитались о проделан-
ной работе значительно быстрее, 
чем проблема разрешилась на са-
мом деле.

Рухнула часть крыши дома 
№ 15 на улице Заречной в Завод-
ском районе. А ведь ее ремонти-
ровали!

 – Четыре года назад крыша 
была заменена по 185 ФЗ с боль-
шими дефектами и нарушения-
ми, без согласования с жильцами 
дома. После возмущения жиль-
цов был приглашен независимый 
эксперт, направлена жалоба в ад-
министрацию Заводского рай-
она, после чего крышу надстави-
ли кусками профиля, – рассказы-
вает Антонина Симакина. И вот, в 
феврале 2019 года надставленная 
часть крыши рухнула, несмотря на 
то, что до этого была очищена от 
снега.

Кусок  надстроенной кровли 
теперь свисает с края дома, угро-
жая вовсе свалиться. 

Из-за обильных снегопадов в 
этом году начал рушиться и без 

того ветхий дом на улице Ази-
на, 14. Как говорит житель-
ница Любовь Павловна, этот 
дом изначально был постро-
ен в 1945 году как времен-
ное жилье, но люди прожива-
ют в нем до сих пор. В январе 
2014 года его признали ава-
рийным, но в программу пе-
реселения не попал.

 – Из-за обильно-
го снега в этом году он 
начал рушить-
ся, – сетует 
Любовь Пав-
ловна. – Мы 
с юристом 
писали в 
админи-
страцию, 
они отве-
тили, что на-
шего дома нет 
в программе ава-
рийного жилья, теперь они вовсе 
трубку не берут. В доме прожива-
ют около 15 семей. Дом вот-вот 
упадет...

Срочно на дом по Челюскин-
цев, 96 выехали сотрудники 
управляющей компании и расчи-
стили крышу от снега. Кровля 
старого особняка действительно 
могла обрушиться. Но, как рас-
сказывает жительница цокольно-
го этажа, снег просто побросали 
вниз и уехали. Вход в дом и квар-
тиру оказался заблокирован.

 – Ко мне приехала дочь и не 
может ко мне войти. Привезла мне 
таблетки, а я лежу с температурой 
39, – жалуется женщина. – Звоню 
в управляющую компанию, они го-
ворят – не мешайте нам работать. 
А нам теперь ни зайти, ни выйти. 
Замурована тут.

Пока еще не добрались рья-
ные коммунальщики до старого 
дома на Зарубина, 46, что на углу 
с Симбирской.

 – Висит огромная сосулька, – 
сообщает нам Светлана. – Управ-
ляющая компания «Восток» гово-
рит – ждите, приедем очищать.

День ждут, другой.
 – А чего ждать? Пока это не 

упадет на кого-то, – резонно за-
мечает Светлана.

Ждут, пока, видимо, обрушит-
ся дом, и жители села Подлесное 
Марксовского района. По словам 
Анны Орловой, местная управ-
ляющая компания «Виктория» не 
выполняет своих обязанностей – 
крыши домов в глыбах льда. Что 

самое страшное – ниже прохо-
дят газовая труба и кабель, и если 
глыбы разобьют трубу и потянут за 
собой кабель, то будет большой 
взрыв.

 – На одном доме уже обру-
шился снег и повредил трубу с 
обеих сторон дома, но этот дом 
был на самоуправлении... – рас-
сказывает Анна. – Страх от проис-
ходящего, страх за детей, которые 
гуляют возле домов. Это просто 
безответственность и безнаказан-
ность УК «Виктории»! – возмуща-
ется жительница Подлесного.

Îäíà îïåðàöèÿ 
çà äðóãîé

Жительница Саратова Светла-
на поделилась с «Народной при-
емной» историей спасения жизни 
своей собаки. Здоровье домаш-

него питомца до сих пор находит-
ся по угрозой, а начиналось все с, 
казалось бы, рядовой стерилиза-
ции. Женщина винит во всем не-
профессиональных ветеринаров.

 – Решили простерилизовать 
собаку в годовалом возрасте. По-
верили врачам, что это лучшее, 
если не планируешь заниматься 
разводом, тогда собака не забо-
леет «женскими» болезнями, – го-
ворит Светлана. – Ох, как мы по-
жалели...

В декабре обратились в вете-
ринарную клинику № 3 на улице 
Шехурдина. 

 – Выбрали ее по причине, 
что это государственная клини-
ка и там опытные врачи, которых 
контролирует государство. Стои-
мость операции не отличается от 
платных клиник, – сообщила сара-

товчанка.
Сделали операцию, отдали со-

баку хозяевам. Через пару дней 
на операционном шве появилась 
подозрительная  шишка. Дваж-
ды собаку показывали тем самым 
врачам, которые проводили сте-
рилизацию – всё хорошо, само 
пройдет, успокаивали те клиен-
тов. Но шишка так и не проходила, 
и в январе даже стала больше.

 Поехали опять к врачу, она по-
смотрела и заявила: «Честно го-
воря, вас не вспомнила», сказа-
ла, что снова надо резать, с вас 
1000 рублей, – продолжает Свет-
лана. – Через полчаса она нас вы-
звала, сказала – забирайте. Зайдя 
в операционную, увидели, что со-
бака лежит на полу. Врач говорит 
– шустрая собака, упала.

Никакого чека или договора на 
операцию клиентам в госклинике 
не дали. Когда руководство клини-
ки услышало такой вопрос, то зая-
вили: платите еще 1100 рублей, и 
выпишем вам чек.

Спустя три недели на повтор-
ном шве появилась новая шишка 
и вскрылась, пошел гной. Собаку 
повезли в другую, частную веткли-
нику.

 – Сделали повторную, уже 
третью операцию. Врачи сказали, 
что там сильное нагноение тканей 
из-за шовного материала, которо-
го было слишком много. Это не-
качественная предыдущая опера-
ция, – сетует Светлана.

На этом мучения собаки не за-
кончились. Через полчаса после 
операции открылось кровотече-
ние. Пришлось делать повторную 
операцию, уже четвертую по сче-
ту.

 – К сожалению, на данный мо-
мент шов кровоточит, врачи пы-
таются сделать все возможное. 
Причина кровотечения – это то, 
что пришлось удалить очень много 
поврежденной ткани, поэтому по-
вреждено много мелких сосудов, 
– вздыхает хозяйка собаки. – Вот 
какие могут быть проблемы при 
стерилизации собаки.

В таком случае просим обра-
титься пострадавших клиентов ве-
теринарной клиники в областное 
управление ветеринарии прави-
тельства области с жалобой по те-
лефону 38-02-37. Примечательно, 
что надзирающие чиновники раз-
мещаются буквально через стенку 
от указанной в жалобе ветклиники.

Марат ГОМОЮНОВ
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ИСТОРИИ14 БЫЛО ДЕЛО
Экономика, которая не учит 

любить родину, – неправильная 
экономика. Похоже, именно так 
считают в Министерстве просве-
щения РФ. Из-за недостаточно-
го патриотизма школьной книги 
для старшеклассников авторства 
доктора экономических наук Иго-
ря Липсица чиновники решили не 
включать его в федеральный пе-
речень учебников. То есть учить 
по нему нельзя.

Îòîçâàëè çà íåëþáîâü
Достоянием гласности позицию 

ведомства сделал сам автор учебни-
ка. В интервью журналистам он рас-
крыл, что экспертам не понравились 
слова о том, что государство зараба-
тывает на продаже алкогольных на-
питков. По их мнению, это подрывает 
любовь к Родине.

 – Акциз же на водку у нас был, 
если помните, в монополию у госу-
дарства в 18 веке довольно жестко 
проведен, – заявил доктор наук. – 
Тем не менее писать о том, что госу-
дарство зарабатывает на акцизе на 
водку, непатриотично.

Кроме того, чиновники не при-
шли в восторг от того, что Липсиц, 
используя данные африканской ста-
тистики, провел связь между уров-
нем образования и уровнем забо-
леваемости СПИДом. И уж вовсе 
недопустимо, опять же по мнению 
экспертов, не рассказывать детям со 
страниц учебника «об импортозаме-
щении как одном из направлений со-
временной экономической политики, 
формирующих у обучающихся чув-
ство гордости за страну, сопричаст-
ности к происходящему».

В Минпросвещения и Россий-
ской академии образования, прово-
дившей экспертизу, подобные заме-
чания отрицают.

 – Из перечня исключили более 
200 предметных изданий, – отмети-
ли в пресс-службе министерства. – 
Среди них присутствовал и учебник 
«Экономика. Базовый уровень: учеб-
ник для 10-11 классов общеобра-
зовательных организаций». Каждый 
отрицательный отзыв содержал не 
менее семи обоснованных претензий 
к учебнику, включая устаревшую ин-
формацию, ошибки и некорректные 
данные.

Помимо этого Липсица упрекну-
ли в том, что он якобы не приложил 
к печатному учебнику электронную 

версию и методическое пособие для 
учителя. Сам автор назвал эти заяв-
ления «тотальным враньем» и «из-
мышлениями». По его словам, он все 
предоставил и сначала получил поло-
жительное заключение ученых и об-
щественников. Однако министерство 
заказало еще одну экспертизу, для 
проведения которой у экономиста 
запросили только сам учебник.

В федеральном ведомстве пред-
почли переложить ответственность 
на издательство. Вот только все это 
не более чем отговорки, в результа-
тах экспертизы действительно со-
держатся формулировки: «Вопро-
сы для обсуждения не способствуют 
любви к Родине», «Приведенные при-
меры не способствуют любви к Роди-
не» и так далее. 

 – Эксперты требуют все изло-
жить в одном учебнике, – возмуща-
ется Игорь Липсиц. – А я единствен-
ный в стране создал полный цикл 
учебников по экономике – от 6-7-х до 
10-11-х классов. Материал раздви-
нут по классам, чтобы ребятам было 
легче все это освоить. Сейчас в пе-
речне остается мой учебник для 9-го 
класса. Я не верю в возвращение 
учебника для 10-11-х классов в фе-
деральный перечень, но готов внести 
некоторые правки, чтобы у школ не 
возникало проблем, если они станут 
использовать эту книгу как пособие, 
а не как учебник.

Корректировать свой труд ради 
радостных слов про взлет экономи-
ки и патриотический прорыв автор не 
намерен.

 – Тут я не справлюсь, увы, – со-
общил доктор экономических наук. – 
Разучился я такое писать за послед-
ние 25 лет и восстанавливать навыки 
словоблудия уже не хочу.

Ó÷èòü è âîñïèòûâàòü 
îäíîâðåìåííî

Саратовские педагоги согласны 
с мнением экспертов и считают, что 
нельзя отрывать учебный процесс от 
воспитательного, а любовь к Родине 
должна присутствовать во всех учеб-
никах.

 – У каждой страны своя полити-
ка и свое направление развития, – 
рассуждает Елена Данилкявичене, 
кандидат экономических наук, до-
цент, руководитель колледжа эконо-
мики и финансов Саратовского со-
циально-экономического института 
РЭУ имени Плеханова. – В настоя-
щее время для России очень важно 
патриотическое движение. В то же 
время каждый автор имеет право на 
собственное видение, и все они по-
ставлены сейчас в довольно сложные 
условия.

По мнению Елены Викторовны, 
учащимся 10-11-х классов уже необ-
ходимо давать основные понятия не 
только об экономике в целом, ее мо-
делях, но и о действующей на теку-
щий момент экономической полити-
ке страны.

 – В этом возрасте ребята уже до-
статочно взрослые и серьезные, что-
бы начинать разбираться в таких во-
просах, – уверена педагог.

Ïåðåïèñûâàþò 
è ýêîíîìèêó, 

è èñòîðèþ
Слияние экономики и патрио-

тизма у рядовых саратовцев, в отли-
чие от вышеназванных экспертов, не 
всегда вызывает понимание.

 – Слова одного из основателей 
Немецкой рабочей партии Антона 

Дрекслера «исто-
рию пишут победи-
тели», думаю, слы-
шали все, а теперь, 
оказывается, что 
и экономику мож-
но переписывать 
по чьему-то хо-
тенью-веленью, 
– недоумевает 
с а р а т о в ч а н к а 
Елена, выпуск-
ница саратов-
ского эконо-
ма. – Конечно, 
можно вычер-
кнуть инфор-
мацию о том, что акцизы 
на алкоголь являлись и по сей день 
являются весомым вкладом в доход 
бюджета. Но рано или поздно дети 
об этом узнают, и какое у них будет 
доверие к системе образования, по-
строенной на недомолвках? А с им-
портозамещением вообще потряса-
юще! Любая страна априори должна 
стремиться к развитию собственной 
экономики, наращиванию произ-
водства, росту ВВП и благосостоя-
ния своих жителей. Получается, что 
мы 20 с лишним лет закупали всё, от 
картофеля до станков, за границей и 
совершенно по этому поводу не пе-
реживали. Потом снизошло озаре-
ние: «не той дорогой идем, товари-
щи», так что давайте отказываться от 
импортного, а лучше раздавим его 
тракторами и начнем восстанавли-
вать заводы и фабрики. И теперь все 
от мала до велика должны гордить-
ся: наконец-то до наших чиновников 
стало доходить, что «купи-продай» 
– это не экономика, а базар. Ау, об 
этом весь мир еще несколько веков 
назад догадался! 

К сожалению, стремление чи-
новников корректировать учебники 
в соответствии с «политикой партии 
и правительства» не ограничивают-
ся вмешательством в экономиче-
скую науку. Родители сегодняшних 
школьников замечают, что содержа-
ние многих учебников и пособий су-
щественно изменилось со времен 
их обучения. Первыми жертвами ре-
форматоров стали книги по истории, 
обществознанию и окружающему 
миру.

 – Дети в классе, где учится мой 
сын, изучают историю по двум учеб-
никам: один описывает зарубежные 
события, второй – российские, – де-
лится с «Телеграфом» Ольга. – Меж-

ду ними кар-
д и н а л ь н а я 
разница. Из-

дание о зару-
бежной истории 
довольно инте-

ресно просто по-
читать, освежить 

память. События 
там преподносят-

ся в логической 
взаимосвязи, мож-

но проследить, что 
определенные дей-
ствия, принятие тех 

или иных законов 
привели к конкрет-

ной развязке: восста-
нию, войне или, на-

оборот, миру и процветанию. Четко 
прослеживается, почему одна армия 
победила, а другая проиграла. На 
мой взгляд, именно в этом и состоит 
основная задача при изучении исто-
рии – учиться анализировать события 
и факты. Сэкстраполировав эти зна-
ния, можно понимать, что происходит 
в той или иной стране в наши дни.  

Из школьного учебника по оте-
чественной истории всю логическую 
последовательность событий изъя-
ли, оставив лишь «патриотизм».

 – Издание по российской исто-
рии ребенок даже открывать не хо-
чет, – вздыхает саратовчанка. – Там 
сплошной пафос о величии нашей 
страны, наших предков. Все князья – 
душки и лапочки, никто не насаждал 
свою власть огнем и мечом. Народ 
всегда был счастлив и безмерно лю-
бил своих правителей. И к тому же все 
это щедро приправлено религиозной 
составляющей. Почему-то никто не 
задумывается о том, что на лжи или 
полуправде невозможно взрастить 
искреннее чувство любви к родине.

Однако здравый смысл давно 
покинул многих российских чинов-
ников, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные законопроекты, над ко-
торыми хочется сначала смеяться, а 
потом плакать. Так что всем участ-
никам образовательного процесса в 
ближайшее время стоит готовиться 
к дальнейшей корректировке учеб-
ной литературы. Остается надеять-
ся, что эксперты пощадят хотя бы 
царицу наук математику и ее точных 
собратьев: физику с химией. Хотя 
вдруг из курса химии им тоже захо-
чется вычеркнуть формулу этилового 
спирта...

Иван ТУЧИН

Министерство изымает из школ 
учебник по экономике, поскольку 

он не учит любить родину

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

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 70/182, без вредных 
привычек, любитель дачи, из Са-
ратова, познакомится с женщи-
ной 63-66 лет для серьезных отно-
шений на всю оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Одинокий мужчина без жилищ-
ных и материальных проблем 
ждет свою вторую половинку для 
создания семьи, с детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Вдова, 61 год, из Краснокутско-
го района, познакомится с одино-
ким порядочным мужчиной, близ-
ким по возрасту. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 927 914 27 51. 

* Парень, 29 лет, ищет девушку 
26-28 лет для серьезных отноше-
ний без детей, из сельской мест-
ности, с квартирой.
Тел. 8 927 059 86 29.

* Познакомлюсь с порядочной 
женщиной от 30 лет, без уголов-
ного прошлого и вредных привы-
чек. 
Тел. 8 987 831 90 49.

* Скромная, застенчивая, домаш-
няя девушка, 20 лет, познакомит-
ся с парнем, близким по характе-
ру.
Тел. 8 905 324 90 44.

* Пенсионер, 66 лет, ищет род-
ственную душу, желательно инва-
лида 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, познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Приятная блондинка, 57/156/62, 
познакомится с обеспеченным 
порядочным мужчиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Симпатичный мужчина, брюнет, 
37/176, порядочный, жильем обе-
спечен, познакомится с женщи-
ной без детей 35-45 лет из Сара-

товской области, согласной на 
переезд ко мне, для создания се-
мьи.
Тел. 8 964 847 27 20.

* Парень, 28/176, познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний, дети не помеха.
Тел. 8 927 915 41 01.

* Женщина, 69 лет, познакомится 
с мужчиной без вредных привы-
чек, без жилищных и материаль-
ных проблем, только из Пугачева.
Тел. 8  927 137 58 50.

* Красивая приличная женщина, 
чувственная, современная, хочет 
устроить свою личную жизнь бла-
гополучно и счастливо с порядоч-
ным мужчиной 50-60 лет без ма-
териальных и жилищных проблем. 
Взаимопонимание – залог надеж-
ных отношений.
Тел. 8 927 145 38 06.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Æåíà ïðèâåëà âòîðóþ 
êîøêó.

Ïåðâàÿ êîøêà ñ÷èòàåò, ÷òî 
ëó÷øå áû ÿ ïðèâåë âòîðóþ 
æåíó.

*   *   *
Ðåøåíèå ïðîáëåìû ìó-

ñîðíûõ ñâàëîê íàêîíåö-òî 
íàéäåíî. Ñòîèìîñòü âûâîçà 
ìóñîðà äëÿ íàñåëåíèÿ áó-
äåò ïîâûøàòüñÿ äî òåõ ïîð, 
ïîêà íàñåëåíèå íå ïåðåñòà-
íåò ìóñîð âûáðàñûâàòü.

*   *   *
Ó âñåõ äåâóøåê áàáî÷êè 

â æèâîòå òðåáóþò ëþáâè, è 
òîëüêî ìîëü â æèâîòå ó Òà-
ìàðû òðåáóåò øóáó.

*   *   *
Ëó÷øèå óñèëèòåëè âêó-

ñà âûäåðæèâàþò â äóáîâûõ 
áî÷êàõ íå ìåíåå 5 ëåò.

*   *   *
 – Äîðîãîé, ñåãîäíÿ â 

÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà îòå-
÷åñòâà áóäåò ïðàçäíè÷íîå 
áëþäî – êàðòîøêà â ìóíäè-
ðå!

*   *   *
Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê æàëó-

åòñÿ ìàìå:
 – Çàâòðà òû ìåíÿ èç ñàäè-

êà çàáèðàé!
 – À ïî÷åìó íå ïàïà?
 – Ïîòîìó ÷òî îí ðàññåÿí-

íûé!

 – Ïî÷åìó òû òàê ñ÷èòà-
åøü, ñûíîê?

 – Ïîòîìó ÷òî â÷åðà, èç-çà 
ñâîåé ðàññåÿííîñòè, îí âìå-
ñòî ìåíÿ ñíà÷àëà âîñïèòà-
òåëüíèöó çàáðàë è óâåë åå! È 
äàæå íå äîìîé, à â êëàäîâêó 
ñàäèêà!

*   *   *
Ïðàâèòåëüñòâî Ãàèòè îá-

ðàòèëîñü ê Ðîññèè çà ïîìî-
ùüþ. Ãîñäóìà òóò æå îòêëèê-
íóëàñü è ïîâûñèëà øòðàôû 
äëÿ âîäèòåëåé â 5 ðàç.

*   *   *
 – ×òî òû õî÷åøü íà óæèí? 

Ïèêàíòíóþ ãîâÿäèíó, àïïå-
òèòíóþ ñåìãó èëè ñî÷íóþ êó-
ðèöó?

 – Àïïåòèòíóþ ñåìãó.
 – Âîîáùå-òî ÿ ó êîòà 

ñïðàøèâàëà.

*   *   *
Íîâàÿ íàöèîíàëüíàÿ ðóñ-

ñêàÿ ïîãîâîðêà:
«Êàê ñûðíûé ïðîäóêò â 

ïàëüìîâîì ìàñëå êàòàåòñÿ».
Îáîçíà÷àåò ÷åëîâåêà, ó 

êîòîðîãî îñòàþòñÿ äåíüãè 
ïîñëå óïëàòû ÆÊÕ è ïðîöåí-
òîâ ïî êðåäèòó.

*   *   *
Êîãäà ÿ ïîëó÷ó çàðïëàòó, 

òî ñðàçó ñòàíó øèêîâàòü: êó-
ïëþ áàòîí, êóïëþ êàðòîøêó, 
âîçìîæíî, âûïüþ ìîëîêà.

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»

СНАЧАЛА 
ПАТРИОТИЗМ, 
ПОТОМ НАУКА

ИЗ ЖИЗНИ 26 февраля



26 февраля АФИША ПУБЛИКА СОБЫТИЯ 15

ОВЕН (21.03 – 20.04). Избегайте 
на этой неделе участия в любых 
дискуссиях, старайтесь даже не 
комментировать чьи-либо мне-
ния или высказывания. Именно 
терпение, спокойное отношение 

к происходящему позволят вам выйти из ситуа-
ции победителем. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Ваше об-
щение с людьми будет более ак-
тивным на этой неделе. Вполне 
вероятно, ваши долгожданные 
надежды наконец сбудутся, и 
осуществление давно задуман-

ного станет кульминацией долгих недель и ме-
сяцев терпения и усилий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не 
обещайте ничего, чего вы не смо-
жете выполнить на этой неделе. 
Некоторые из вас будут заняты 
внутренним поиском, переоцен-
кой своих действий, что поможет 

найти истинно верные решения и осуществить 
начинания. 

РАК (22.06 – 23.07). Вероятно, 
вы будете чувствовать тягу к ду-
ховному. Это хорошее время для 
чтения интересной литературы, 
самоанализа, размышлений о 
сокровенном и духовного обще-

ния с близкими людьми. Постарайтесь отло-
жить несрочные дела.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Следуйте 
правилам и положениям, при-
нятым в вашем окружении, что-
бы избежать ненужных проблем. 
Даже если вам что-то не нра-
вится в поведении окружающих, 

будьте сдержанными. Думайте, анализируйте, 
но не торопите события. 

 
ДЕВА (24.08 – 23.09). Ваше мыш-
ление в этот период будет осо-
бенно четким и ясным, ваши 
интеллект и эмоциональность по-
зволят вам поднять отношения 
с окружающими на более каче-

ственный уровень. Эта неделя способна выя-
вить лучшие ваши качества. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вы вполне 
можете иметь виды на эту неде-
лю. Хотя, конечно, не исключены 
некоторые проблемы, в том чис-
ле в отношениях с определенны-
ми личностями, но вы сможете 

управлять ситуацией и подчинить ее своим ин-
тересам.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Не-
деля может оказаться для мно-
гих из вас достаточно сложной, 
но в то же время интересной и 
богатой на события. Ждите сюр-
призов, неожиданных гостей 
и непредвиденных новых дел. 

Будьте особенно осторожны в поступках.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Мно-
гим из вас предстоит принять 
решения, которые могут изме-
нить вашу жизнь. Вероятно, они 
будут иметь отношение к вашей 
семье. Разногласия, существо-
вавшие в отношениях между ро-

дителями и детьми, должны исчезнуть. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Вос-
пользуйтесь теми возможностя-
ми, которые предоставляет вам 
эта неделя, чтобы совершать до-
брые поступки. Это будет спо-
собствовать тому, чтобы все 
препятствия, которые ранее вам 

мешали на работе и дома, исчезли с вашего 
пути. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Это 
будет вполне благополучная для 
большинства из вас неделя как 
на профессиональном, так и на 
личном фронте. Ваша семейная 
жизнь наполнит вас приятными 

чувствами, а работа обещает перспективы в 
плане карьеры. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Реше-
ние некоторых личных вопросов 
в этот период может потребо-
вать от вас дополнительных сил 
и энергии. Если вы планируете 
начать какое-то дело, сейчас не 

подходящее время для этого. Лучше посове-
туйтесь с семьей и старшими.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 26.02 ïî 4.03

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Ëàíäî óøåë, 
íî îáåùàë âåðíóòüñÿ

75-летний юрист Александр Лан-
до покидает пост руководителя Обще-
ственной палаты Саратовской области. 
Такая информация появилась на стра-
нице члена ОПы Николая Скворцова в 
Facebook:

«Ландо уходит... Последнее пленар-
ное заседание Общественной палаты Са-
ратовской области с его участием. Силь-
ный и мудрый человек! Вместе работали с 
2012 года!»

По информации СМИ, Александр Ландо 
займет пост советника губернатора Вале-
рия Радаева. 

На пост нового председателя в кулуа-
рах прочат ректора саратовской консерва-
тории Александра Занорина, заместителя 
председателя палаты Юрия Голуба, главу 
комиссии ОП по проблемам безопасности, 
взаимодействию с системой судебно-пра-
воохранительных органов и противодей-
ствию коррупции Владимира Незнамова, 
председателя комиссии по экологии, при-
родопользованию и чрезвычайным ситуа-
циям Андрея Крупина, члена ОПы Николая 
Скворцова и журналиста Татьяну Никитину.

Êàæäîé ñêîòèíå – 
ïî âàêöèíå

Учреждения ветеринарии области 
приступили к проведению плановых 

профилактических мероприятий в жи-
вотноводческих хозяйствах региона. 
Начались массовые прививки от бешен-
ства, сибирской язвы. Крупный рога-
тый скот дополнительно прививают про-
тив нодулярного дерматита. В прошлом 
году массовая вакцинация поголовья 
позволила защитить регион от данной 
инфекции. В буферной зоне, районах, 
граничащих с Казахстаном, приступили 
к прививкам против ящура. 

Около 15 тысяч животных проверили на 
бруцеллез, более 7 тысяч – на туберкулез. 
Новых очагов указанных инфекций не выяв-
лено. 

Главный принцип ветеринаров, которые 
посещают агрохозяйства области, – каждое 
сельхозживотное должно пройти профилак-
тические исследования и прививки. 

Äîõîäû ðàñòóò, 
äîëãè óìåíüøàþòñÿ

Доходы бюджета Саратовской обла-
сти в 2018 году достигли 110,6 милли-
ардов рублей и возросли по сравнению 
с 2017-м на 11%. 

В структуре доходов высокие темпы де-
монстрирует налог на прибыль как важней-
ший маркер функционирования экономики 
– почти 118% роста, поступления от него 
составляют треть от всех доходов бюджета.

Еще одно направление – это дополни-
тельное привлечение средств федерально-
го бюджета. Благодаря тесному взаимодей-

ствию с федеральным центром и поддержке 
депутатского корпуса в прошлом году их 
объем увеличился на 3,4 миллиарда рублей. 

С учетом всех расходов, областной бюд-
жет-2018 исполнен с профицитом 5,3 мил-
лиарда рублей, которые направлены на 
первоочередные цели, такие как, например, 
расплата по госдолгу.

Госдолг снижен за год на 2,4 миллиарда 
рублей до 47,9 миллиардов, половина из ко-
торых приходится на бюджетные кредиты. 

Íåèçâåñòíûé Âîëîäèí
На канале «Россия-24» прошла 

премьера документального фильма 
«Неизвестный Володин», созданного 
ГТРК «Саратов».

«1990 год стал началом политической 
биографии Вячеслава Володина, его стре-
мительного взлета. Ровно 20 лет назад ви-
це-губернатор Саратовской области Вячес-
лав Володин оставляет свой пост и уезжает 
в Москву. Что этому предшествовало, поче-
му Саратовская область ни на один год не 
уходила из поля зрения нашего земляка? А 
сколько было непростых, порой тяжелей-
ших ситуаций в этой внешне благополучной 
карьере, знает только он. Окружающие зна-
ют другое... Леонид Писной: «Думаю, чув-
ство горечи испытали все». Дмитрий Чер-
нышевский: «Мне лично стыдно бывает», 
– сообщают авторы в аннотации.

Посмотреть фильм в настоящее время 
можете на YouTube канале «ГТРК Саратов».

ВКРАТЦЕ

На четыре дня в съемочную площад-
ку превратились Маркс и село Зоркино с 
уникальной лютеранской церковью. Ап-
паратуру в саратовской глубинке раз-
вернули телекомпания «Мир» и киносту-
дия Ивана Ушакова, чтобы снять одну из 
серий цикла документальных программ 
«Любовь без границ». Очередную серию 
посвятили свадебным традициям рос-
сийских немцев. Съемочная группа уже 
собрала материал из Бурятии, Мордо-
вии, Дагестана. 

В Марксовском районе автор проекта 
и ведущий Григорий Шевчук и его колле-
га Евгения Родионова стали участниками 
свадьбы в традициях российских немцев. 
Восстанавливали обряды и показали всю их 
красочность и особые черты активисты мо-
лодежных клубов российских немцев, в их 
числе и наши земляки из Маркса и Энгель-
са.

 – При подготовке к съемкам мы обра-
щались к старшему поколению поволж-
ских немцев, а также изучали книги, кото-
рые описывают наши традиции и культуру, 
– рассказывает Анастасия Морозова, акти-
вист молодежного клуба «TOTAL». – Конеч-
но, они отличаются от обычаев коренных 
немцев в Германии. Ведь когда наши пред-
ки переселились в эти земли, они старались 
сохранить свою культуру. Но тем не менее 
место проживания накладывает отпечаток, 
и за прошедшие века некоторые традиции 
трансформировались. 

Начинается подготовка к свадьбе со 
сбора мебели для приема гостей по род-
ственникам и знакомым. В исторической 
реконструкции провели выкуп невесты, ор-
ганизовали небольшой фрагмент венчания, 
поскольку показывать таинство целиком 
нельзя, изобразили танец новобрачных с 
родителями и гостями.

 – Во второй день молодые за стол не са-
дятся, они подают гостям, – добавляет Ана-
стасия. – Причем их специально критикуют: 
переперчили, пересолили, принесите ложку 
да побыстрее. То есть новобрачных целена-
правленно гоняют, чтобы проверить их вы-
носливость, слаженность действий.

Главные за столом во второй день – под-
садные жених с невестой, или, как их назы-

вают, «ряженые». Для съемок специально 
невестой обрядили парня, а женихом – де-
вушку. Ребята произвели на всю группу не-
изгладимое впечатление.

Веселые свадебные песни и танцы не-
профессиональные актеры разбавили ка-
таниями на санях, стрельбой. Завершился 
праздник битьем посуды. По немецким по-
верьям, звук бьющихся тарелок и фужеров 
отгоняет злых духов.

Непременный атрибут любого свадеб-
ного застолья – традиционные блюда. В 
первый день подаются несколько штруде-
лей: сладкий, с картошкой, с соленой ту-
шеной капустой. Главным украшением 
стола на второй день служит суп невесты. 
Готовить его начинают за несколько дней 
до свадьбы. В доме будущей новобрачной 

собираются родственницы и подружки, и 
все вместе раскатывают тесто и нарезают 
из него тонкую лапшу, из которой впослед-
ствии варится суп.

Столь тщательную и продуманную до 
мелочей подготовку по достоинству оцени-
ла съемочная группа.

 – Для меня знакомство с ребятами ста-
ло встречей с готовыми артистами и звез-
дами, которым хочется пожелать новых 
высот и творческих успехов, неустанного 
развития и профессионального роста, – 
подчеркнул Григорий Шевчук, автор и веду-
щий передачи «Любовь без границ». – Всех 
благ вам, здоровья, добра, успеха, мира, 
любви! Ждите нас снова, теперь уже на ва-
ших свадьбах, как и обещали!

К сожалению, с последним пожеланием 
могут возникнуть проблемы – поволжские 
немцы в 21-ом веке не спешат играть свадь-
бы в национальных традициях.

 – Когда перед началом съемок мы рас-
спрашивали старшее поколение, они согла-
шались, что именно по такому сценарию у 
них и проходили свадьбы, – отмечает акти-
вистка молодежного клуба. – Современная 
молодежь уже не придерживается этих тра-
диций. Только сильно увлеченные историей 
и реконструкций стараются их соблюдать. 
Мы надеемся, что после выхода фильма 
возрастет интерес к национальным обря-
дам.

Посмотреть отснятую в Марксовском 
районе серию «Любви без границ» об исто-
рических свадебных традициях и обрядах 
поволжских немцев можно будет на телека-
нале «Мир» во второй половине марта.

Екатерина ГОЛУБЕВА

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ 
ТОЛЬКО В КИНО

Современные поволжские немцы не спешат 
устраивать торжества 

с национальным колоритом
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СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

В этом году традиционно мужской 
день в Саратове выдался не только 
праздничным, но еще и достаточно по-
знавательным.  Специально ко Дню за-
щитника Отечества саратовцам пред-
ложили написать тест и проверить свои 
познания в российской истории. На об-
щественную инициативу с энтузиаз-
мом откликнулись не только предста-
вители сильного пола, но и женщины, 
не пожелавшие отставать от мужчин. А 
уже на следующий день каждый участ-
ник теста мог ознакомиться с собствен-
ными результатами. 

Подобная акция проходила в Сара-
тове впервые, однако ее организаторы 
– региональная общественная органи-
зация «Союз саратовских курсантов» со-
вместно с областным министерством 
внутренней политики и общественных от-
ношений и институтом истории и меж-
дународных отношений СГУ – нагляд-
но убедились в том, что мероприятие 
вызвало живой интерес. Во всяком слу-
чае, в учебной аудитории классического 
госуниверситета, где собрались добро-
вольцы, практически не осталось свобод-
ных мест. Саратовцам предложили за час 
ответить на тридцать вопросов, выбрав 
единственно правильный из четырех пред-
ставленных вариантов. Авторов историче-
ских заданий одинаково интересовали как 
главнокомандующие, отличившиеся при 
обороне Москвы, так и советские фильмы, 
которым удалось получить престижную 
американскую кинопремию «Оскар». 

 – Мы включили в тестирование за-
дания и по военной истории, потому что 
наша молодежь, ветераны, да и все люди 
должны соблюдать традиции и знать исто-
рию своей страны, чтобы опираться на них 
в будущем, – поделился с «Телеграфом» 
первый заместитель председателя Союза 
саратовских курсантов Роман Антонов. – 
К нам пришли студенты вместе со своими 
родителями, и даже старшее поколение 

захотело поучаствовать в этой акции. Мы 
надеемся, что теперь мероприятие станет 
традиционным.

Всего тестирование прошли почти сто 
человек. Как оказалось, никто из них не 
может похвастаться безупречным знани-
ем истории родной страны. Только троим 
участникам удалось правильно ответить 
на двадцать семь вопросов – это был пре-
дельный максимум знаний участников те-
ста. Самый слабый сумел справиться толь-
ко с четырьмя заданиями. 

 – Некоторые вопросы вызвали неболь-
шие затруднения, – честно признался вос-
питанник одной из саратовских кадетских 
школ Глеб. – Примерно в каждом третьем 
вопросе я отвечал наугад. 

 – Тест был не из простых, даже для че-
ловека с историческим образованием, – 
считает саратовец Михаил. – Сразу видно, 
что старались наши университетские исто-
рики. По сложности вопросы были разные. 
На одни ответы давались сходу, над други-
ми пришлось призадуматься, а на некото-
рые отвечал наугад. Например, ну не пом-
ню я, сколько самолетов было построено 
на деньги Ферапонта Головатого! Один 
точно. Так и ответил. Но вообще такие 
исторические тесты полезны. Во-первых, 
они привлекают внимание к подлинной 
истории своей страны – сразу хочется по-
рыться в интернете, подтвердить правиль-
ность своих ответов, а потом углубляешься 
все больше, узнаешь много нового или ос-
вежаешь в памяти подзабытое. И, во-вто-
рых, эти знания делают нас чуть более 
образованными, эрудированными, позво-
ляют иметь свою точку зрения на истори-
ческие эпохи и современность, критично 
относиться к тем суррогатам истории, ко-
торые нам порой преподносят в СМИ и 
кино. Неспроста ведь каждая новая власть 
после революции или переворота первым 
делом переписывает историю страны.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Союза саратовских курсантов

САРАТОВЦЫ САРАТОВЦЫ 
НЕ ВОШЛИ НЕ ВОШЛИ 
В ИСТОРИЮ В ИСТОРИЮ 


