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«Подвел, сам это понимаю. 
Но пытался из себя выжать все, 

на что способен»
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БЫВШИЙ БЫВШИЙ 
МЭР МЭР 

САРАТОВАСАРАТОВА
БЕГАЛ БЕГАЛ 

ОТ ПОЛИЦИИ ОТ ПОЛИЦИИ 
ПЯТЬ ЛЕТПЯТЬ ЛЕТ

И СДАЛСЯ И СДАЛСЯ 
ДОБРОВОЛЬНОДОБРОВОЛЬНО

КАКИЕ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛИ КАКИЕ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛИ 
ВЛАСТИ ИЗ МИНУВШЕЙ ВЛАСТИ ИЗ МИНУВШЕЙ 
ЗИМЫ?ЗИМЫ?

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
отметит детская Пушкинская библиотека 15

ñòð.
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ЗИМА 
ОБНАЖИЛА 
ПРОБЛЕМЫ 

ГОРОДА

За микрофон в студии сел 
глава Саратова Михаил Исаев. 
Он впервые дал  интервью ин-
формационной службе «Саратов 
24» в прямом эфире радиостан-
ции «Серебряный Дождь» в про-
грамме «Дождь над Волгой». Во-
просы мэру задавали как сами 
горожане, так и ведущая Ма-
рия Карманова. Еще до начала 
программы «Дождь над Волгой» 
Исаев заверил, что запретных 
тем для него нет. Но большин-
ство из них так или иначе каса-
лись пережитой зимы.

Íåõâàòêà ëþäåé 
è òåõíèêè

По календарю зима закончи-
лась, но властям города и самим са-
ратовцам еще долго расхлебывать 
ее итоги.

 – Прожитая зима была непро-
стая, это было испытание для горо-
да, для муниципальной власти, для 
меня как для главы, – согласился 
Михаил Александрович.

Сильные снегопады каждую 
неделю накрывали город с нача-
ла декабря и до середины января. 
В общей сложности город Саратов 
принял на территории области са-
мое большое количество осадков, 
со слов главного метеоролога обла-
сти, превышающее метр. Подобной 
зимы в регионе не было последние 
120 лет. 

 – Такое количество осадков об-
нажило несколько тем, из которых 
нам надо делать выводы. Это недо-
статок технического ресурса – спец-
техники, человеческого ресурса, 
– обозначил возникшие проблемы 
Исаев.

В разгар зимы для уборки на 
улицы города ежесуточно выходило 
от 120 до 140 единиц техники. 

 – А чтобы справляться с таки-
ми снегопадами в оперативном ре-
жиме, необходимо ежесуточно вы-
водить на улицы города порядка 
500 единиц техники – грейдеры, ро-
торы, погрузчики, самосвалы, – при-
водит подсчеты мэр. – На это необ-
ходимы средства. 

В минувшем году при поддержке 
спикера Госдумы для Саратова при-
обрели 50 единиц техники на базе 
«КамАЗ» – самосвалы и техника с 
ковшом. 

 – Это было хорошим подспо-
рьем, но стало заменой устаревше-
го парка. Необходимо еще пример-
но 100 самосвалов, – говорит Исаев.

Имея недостаточно техники, 
власти привлекают, берут в аренду 
технику у специализированных орга-
низаций. У муниципальных предпри-
ятий города, например, вообще нет 
собственных грейдеров, роторов, 
они имеются только у дорожных ор-
ганизаций. С десяток предприятий 
выделили техническую помощь, по-
рядка 400 предпринимателей оказа-
ли поддержку с уборкой улиц и тро-
туаров. 

 – Всем слова благодарности, – 
выразил Михаил Александрович.

Но не все представители бизне-
са осознают свою ответственность 
перед гражданами.

 – Зима также выявила неготов-
ность или нежелание ряда предпри-
нимателей, которые располагают 
свои точки на красных линиях перед 
тротуарами, убирать перед собой 
тротуарную часть. Это некое неува-
жение к горожанам, которые к ним 
идут тратить деньги, а предприни-
матели не могут элементарно почи-
стить ступеньки, – отметил Исаев

Вторая сторона уборки города – 
это рабочие руки. 

 – У двух муниципальных пред-
приятий выходят на работу поряд-
ка 250 дворников. Сделали рас-
чет – нам необходимо порядка 
1500-2000 человек. Мы вышли с 
предложением об увеличении и за-
работной платы, и штатного распи-
сания для дворников, которые кру-
глый год будут убирать наш город, 
так как не все идут в зимний период 

работать на улицу – это тяжело, хо-
лодно, – сообщил глава Саратова. 
– Чтобы людей привлечь к нам на 
предприятия, нужен соответству-
ющий уровень заработной платы. 
На сегодняшний день рабочие по 
благоустройству получают от 20 
до 22 тысяч рублей. В наших пла-
нах – чтобы эта зарплата была от 
25 тысяч рублей. И тогда, надеюсь, 
к нам будут идти не только женщи-
ны и люди пожилого возраста, но 
и мужчины средних лет, у которых, 
конечно, производительность тру-
да выше.

Øòðàô è îòçûâ 
ëèöåíçèè

Поговорили  о зоне ответствен-
ности городской власти, теперь 
– о содержании жилья. По закону, 
именно управляющие организации 
обязаны чистить крыши от наледи, 
убирать снег со двора, проводить 
ремонт жилых домов. Зима обнажи-
ла эти проблемы до такой степени, 
что в зданиях обваливаются кровли 
и фасады, падающие с крыш льдины 
убивают прохожих.

В областном центре рынок 
юридических лиц в сфере ЖКХ 
сформирован. В городе около 
7000 многоквартирных домов, кото-
рые обслуживаются 1000 ТСЖ и ЖСК 
и 300 крупными управляющими ком-
паниями, между которыми даже идет 
конкурентная борьба за собственни-
ков квартир.

 – В том году мы провели мно-
го мероприятий, направленных на 
подготовку управляющих органи-
заций Саратова к зиме. И с начала 
зимы проводили рейды. За этот пе-
риод выписано в адрес управляющих 
компаний 15 тысяч предупреждений, 
порядка 8 тысяч предписаний, – со-
общил Михаил Исаев. – Если наруше-
ния не устранены, то в последующем 
мы обращаемся в Государственную 
жилищную инспекцию, и она уже на-
кладывает штрафы, а если в течение 
двух раз управленец не откликается, 
то ему грозит наказание вплоть до ли-
шения лицензии. Несколько десятков 
компаний за эту зиму потеряли ли-
цензии. Но есть управляющие орга-
низации, которые добросовестно ис-
полняли свои обязанности – очищали 

крыши от наледи, убирали дворы от 
снега.

Власти в настоящее время фор-
мируют соответствующие списки – 
«черные» и «белые».

 – Мы их обнародуем – пусть соб-
ственники видят отношение к ним 
руководителей, кому мы все платим 
деньги за содержание жилья, – зая-
вил глава города.

Отдельная категория саратовско-
го жилья – с признаками ветхости и 
аварийности. Из 7000 многоквартир-
ных домов на территории города та-
ковыми являются порядка 1500.

 – Как правило, это дома на 8-10-
12 квартир, у них нет управляющей 
компании, они никем не обслужи-
ваются. Большое количество из них 
– это памятники, – говорит Михаил 
Александрович.

Город идет двумя путями, чтобы 
помочь таким домам. Ведь только ны-
нешней зимой с десяток старинных 
особняков оказались повреждены 
льдом и снегом.

 – Первое – в 2019 году макси-
мально использовать механизм ка-
питального ремонта. Второе, что ка-
сается памятников – муниципалитет 

хоть за рубль готов отдать здание 
предпринимателю под его нужды, но 
для предпринимателя дорого вдох-
нуть в такой дом новую жизнь – от-
реставрировать, восстановить. Мы 
должны найти такой механизм, чтобы 
муниципалитету или предпринимате-
лю было по силам восстановить дом, 
– поясняет Исаев.

ВОПРОС РАДИОСЛУШАТЕЛЯ: 
Êàêîâà áóäåò ñóäüáà äåòñêîé ïîëè-
êëèíèêè â Ñîëíå÷íîì?

Михаил Исаев: Этот микрорайон 
города активно строится последние 
несколько лет, и востребованность 
объектов социальной инфраструкту-
ры стоит очень остро. Мы уже постро-
или школу на 1100 мест по желанию 
жителей, которые обратились с про-
блемой к Вячеславу Викторовичу Во-
лодину. Они пожаловались, что со-
седние школы переполнены и очень 
неудобно возить в них детей. Воло-
дин сделал все, чтобы школа была по-
строена.

Вопрос поликлиники был адре-
сован и губернатору, он знает о ее 
необходимости. Отправлена заяв-
ка на 2020-21 годы на строительство 
поликлиники. Жители заявили, что 
от своего имени будут обращаться к 
Вячеславу Викторовичу, и я как глава 
города буду поддерживать их. Поли-
клиника просто необходима – в ми-
крорайоне большое количество детей 
дошкольного, школьного возраста, и 
родителям приходится далеко ездить 
на транспорте, чтобы попасть к врачу.

Íè÷åãî íåîáû÷íîãî
Поездки главы города в трамва-

ях, автобусах и маршрутках в самый 
разгар снегопадов привлекли вни-

мание саратовцев. Причем многие 
считали это бесполезной и разовой 
пиар-акцией Михаила Исаева. Мэр 
опроверг такие домыслы.

 – Когда в начале января были 
очередные снегопады, шли сутками, 
произошло сужение дорог, заме-
ло все трамвайные маршруты. Мы 
получали колоссальное количество 
жалоб от горожан на неудобство пе-
редвижения на личном и обществен-
ном транспорте, – описывает пре-
дысторию Михаил Александрович. 
– Я обычный человек. Всю жизнь 
живу в городе и пользовался обще-
ственным транспортом – ничего не-
обычного в этом для меня нет. 

Эти поездки на трамваях и 
маршрутках дали возможность ре-
ально посмотреть и состояние ма-
шин, салонов, поведение водителей, 
и состояние конечных остановок – в 
снегопады десятки маршрутов не 
доходили до своих конечных, кото-
рые были заметены.

 – Это позволяет оперативно ре-
агировать и давать команды на ис-
правление. Я это буду продолжать 
делать вне зависимости, зима это 

или лето. Никого не предупреждаю, 
мне никто не нужен – все вижу сво-
ими глазами. Я беру в поездку толь-
ко главу района, чтобы сразу давать 
поручения, – заверил мэр Сарато-
ва. – Некоторые пассажиры узнава-
ли меня, подходили и сразу жалова-
лись.

Но транспортная проблема Са-
ратова значительно шире, и не толь-
ко зимняя. Город за последние годы, 
участвуя в ряде федеральных про-
грамм по строительству жилья, раз-
вивая коммерческое жилье, значи-
тельно разросся, появились новые 
микрорайоны, даже в центре вы-
росли современные высотки. В то 
же время городская сеть улиц уже 
давно сформирована, со своими  
узкими местами, например, улица 
Орджоникидзе в Заводском районе, 
Усть-Курдюмское шоссе, проспект 
50 лет Октября в Ленинском, центр 
города с узкими улицами. 

 – Администрация заказала план 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры и организации 
дорожного движения. Там указано 
всё – рекомендации по строитель-
ству развязок, парковочные места, 
светофоры, маршруты движения 
общественного транспорта. Колос-
сальный труд, – говорит Исаев. – 
Это инструмент для реализации, но 
под каждый шаг необходимо финан-
сирование. И в этом году приступим. 
Мы участвуем в федеральном про-
екте «Безопасные и качественные 
дороги». Будем заниматься установ-
кой новых дорожных знаков, изучим 
вопрос запрета парковки на отдель-
ных улицах, чтобы не занимать по-
лосы движения, начнем заниматься 
реконструкцией Трофимовского мо-
ста.

Ïîãîäà ïîìîãàåò
Небывалые снегопады минув-

шей зимы могут обернуться боль-
шим паводком наступающей вес-
ной. Эту тему уже давно держат на 
контроле в администрации Сарато-
ва.

 – В городе нет мест затопления, 
есть места подтопления – их сто. Из 
них 20 – крупные. Каждое место опи-
сано, имеется алгоритм действия. 
Этим занимаются управление по за-
щите территории города, городская 
служба спасения, муниципальное 
предприятие «Водосток» и органи-
зации, обслуживающие дороги, – 
сообщил Михаил Исаев. – В городе 
3500 ливнеприемок, они расчище-
ны. Следим за прудами, малыми ре-
ками, оврагами.

Большую роль в наступлении па-
водка сыграет весенний погодный 
режим.

 – Зима пришла резко, как снег 
лег, так и лежит до сих пор. То есть 
снег лег на сухую землю, она не 
успела промерзнуть. Поэтому сей-
час снег на зеленых зонах активно 
тает и уходит в землю. Погода нам 
пока помогает, – надеется на бла-
гоприятную ситуацию Михаил Алек-
сандрович.

На водных объектах уже выстав-
лены знаки, запрещающие выход на 
лед. 

 – Сейчас с активным таянием 
лед будет очень хрупок. Особенно в 
школах через учителей и родителей 
предупреждаем наших детей, что на 
лед выходить очень опасно, – отме-
тил глава Саратова.

ВОПРОС РАДИОСЛУШАТЕЛЯ: 
Â Þáèëåéíîì è Ëåíèíñêîì àâòîáó-
ñû õîäÿò äî 21 ÷àñà. Ïðîñèì ïðî-
äëèòü èõ õîòÿ áû äî 23 ÷àñîâ.

Михаил Исаев: Зафиксирую 
жалобу. У каждого маршрута есть 
утвержденный график. Если есть на-
рушения, то мы примем меры. Есть 
ситуации, когда водитель самоволь-
но принимает решение прекратить 
перевозки. Будем разбираться.

ВОПРОС РАДИОСЛУШАТЕЛЯ: 
Ïî ãîðîäó áðîäÿò ñòàè áåçäîìíûõ 
ñîáàê. Êòî-íèáóäü ýòèì çàíèìàåò-
ñÿ?

Михаил Исаев: Существует 
специальная служба, которая зани-
мается отловом собак. Весна – это 
тот пиковый период обострения у 
животных, когда они образуют стаи, 
как правило, в заброшенных местах, 
где их подкармливают, где несанк-
ционированные свалки. За послед-
ний месяц мы подобрали порядка 
1500 собак на территории города. 
Дано поручение активно зачищать 
мусорные площадки, особенно част-
ный сектор, гаражные кооперативы. 

ВОПРОС РАДИОСЛУШАТЕЛЯ: 
Äîìà íà óãëó Òîìñêîé è Êàâêàçñêîé 
ðàññåëåíû, íî èõ íå ñíîñÿò. Îíè 
ïðèòÿãèâàþò ê ñåáå ìóñîð, àñîöè-
àëüíûõ ýëåìåíòîâ. Æèëüöîâ ñîñåä-
íèõ äîìîâ ýòî î÷åíü áåñïîêîèò.

Михаил Исаев: Из последнего 
этапа участия города в программе 
по расселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья – у нас было 
411 расселенных многоквартирных 
домов – на сегодняшний день по-
ловина снесены и порядка 200 еще 
остаются в неприглядном виде. 
Часть имеют статус архитектурных 
памятников, еще часть находятся в 
оспаривании прав третьими лица-
ми, где последний оставшийся соб-
ственник хочет больше денег. И это 
решается через суд, чтобы дома 
можно было, наконец, снести.

На Томской/Кавказской не-
сколько двух – и трехэтажных домов, 
этот участок попал по программе 
сноса на 2019 год. Причем три дома 
находятся в судебных тяжбах. При-
мерно летом суды закончатся, и до 
конца года снесем. Высвободится 
участок, и муниципалитет будет ис-
пользовать его для нужд города.

Ìèõàèë Èñàåâ îá óãîëîâíîì 
äåëå áûâøåãî ãëàâû Ñàðàòîâà 

Àëåêñåÿ Ïðîêîïåíêî:
 – Для всех это было неожиданностью. Пять лет как началась 

эта история, и Алексей Прокопенко из поля внимания исчез. Потом 
шел процесс, он был объявлен в розыск. И чем вызвано появление 
Алексея Прокопенко – для всех большой вопрос. Что будет дальше 
– время покажет.

С Алексеем Прокопенко знаком, долго работали, когда он был 
главой администрации Заводского района, потом главой админи-
страции города. Зная его, думаю, что это его рациональное реше-
ние. За прошедшие пять лет у него много мыслей было в голове.

Запретных тем в разговоре с мэром не было

Исаев впервые пришел в студию “Серебряного Дождя”
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Подготовил Марат ГОМОЮНОВ, с использованием материалов «Саратов 24»

Жители города в соци-
альных сетях сообщают о 
настоящих озерах, которые 
уже разливаются во дворах 
жилых домов. К примеру, во 
дворе дома № 21 на улице 
Крымской начался настоя-
щий потоп. Люди не знают, 
как выбраться даже из свое-
го подъезда.

«Никаких проходов! Из 
подъезда – сразу в бассейн», 
– иронизирует в комментариях 
местная жительница.

Образовалась огромная 
лужа в поселке Солнечный, на 
улице Батавина между дома-
ми №№ 9а и 11. Это мешает 

школьникам переходить улицу к 
учебному заведению.

«Всю зиму здесь лежали 
глыбы льда, а теперь разлилась 
река. Если обойти все водные 
процедуры, тогда провалишься 
в снег и все равно будешь весь 
мокрый. Если ребенку удалось 
выбраться, то он прыгает на до-
рогу прямо под колеса, так как 
за сугробом не видно ребен-
ка, да и пешехода в этом месте 
быть не должно. Ливневки име-
ются, но их, конечно, никто не 
чистит. Вода стоит, волны бьют-
ся о высокие берега», – пожало-
валась в соцсетях Ксения Жуко-
ва.

Вслед за главой Саратова 
Михаилом Исаевым прове-
рить состояние обществен-
ного транспорта взялись об-
щественники города. Все 
увиденные нарушения они 
фиксируют и обнародуют 
для последующего принятия 
мер.

На маршруте  № 89 автобу-
сы малой вместимости курси-
руют между поселком Зональ-
ный и улицей Черниговской. 
При оплате проезда водитель 
не выдавал билет. Был вежлив, 
не нарушал правила дорожно-
го движения. Состояние сало-
на выглядело неудовлетвори-
тельным: грязь, мусор на полу и 
сиденьях, автобус внутри силь-
но изношен. Снаружи на транс-
портном средстве видны ржав-
чина и вмятины.

Пассажиры пожаловались, 
что маршрут № 89 ходит доста-
точно редко, раз в полчаса, со-
стояние салонов на линии также 
вызывает недовольство горо-
жан. 

На маршруте № 56, который 
следует от стадиона «Спартак» 
до улицы Технической через 

центр города, микроавтобусы 
двигались в соответствии с гра-
фиком, водитель выдавал пас-
сажирам билеты, был вежлив, 
не нарушал правила дорожно-
го движения. Однако салон об-
щественного транспорта весь в 
мусоре.

Повторным проверкам под-
вергся 33-й маршрут автобуса, 
который следует от  Музейной 
площади до улицы Технической 
в Студгородке. В ходе поездки 
выяснили, что общественный 
транспорт движется согласно 
штатному расписанию, ожида-
ние автобуса составило поряд-
ка пять минут. В целом, состоя-
ние салона микроавтобуса было 
удовлетворительным, сидения 
чистые. Однако на полу и на не-
которых креслах валялся мел-
кий мусор в виде билетов. Во-
дитель был вежлив, проездные 
талоны выдавал оперативно, на 
просьбы пассажиров об оста-
новке транспортного средства 
реагировал сразу. При этом во 
время движения он разговари-
вал по мобильному телефону, 
тем самым нарушая правила 
дорожного движения. По оценке начальника 

управления по инженерной за-
щите администрации города 
Павла Овчинникова, для муни-
ципалитета обстановка по па-
водку складывается в насто-
ящее время положительная: 
«Сугробы на склонах неболь-
шие, по прогнозу они должны 
быть около 225 миллиметров, 
но сейчас мы отмечаем зна-
чительное снижение снежно-
го массива. Ведется активная 
расчистка решеток, остано-
вочных павильонов, мы особое 
внимание уделяем окраинам».

Как заверил начальник 
управления защиты населения 
и территорий города от чрезвы-
чайных ситуаций Даниил Раго-
зин, все службы находятся в ре-
жиме повышенной готовности с 
января: «Мы приобрели допол-
нительное оборудование, оно 
готово к работе. Все запросы 
обрабатываются очень опера-

тивно. По прогнозу областного 
гидрометцентра, ночные тем-
пературы будут минусовыми до 
20 марта, что обеспечит посте-
пенное таяние снежных масс. 
Кроме того, мы активно сотруд-
ничаем с областной службой 
спасения, они готовы нам по-
мочь, если будет такая необхо-
димость».

Глава Саратова Михаил 
Исаев встретился с обще-
ственным советом микрорай-
она Солнечный-2. Это один 
из самых густонаселенных 
микрорайонов города. Обще-
ственный совет в нем был соз-
дан в прошлом году в пред-
дверии строительства школы 
«Аврора», которая была воз-
ведена благодаря председа-
телю Государственной Думы 
Вячеславу Володину.

Во время встречи жите-
ли Солнечного-2 озвучили ос-
новные проблемы микрорай-
она. К примеру, беспокоит 
вопрос движения общественно-
го транспорта, так как зимой во-
дители самостоятельно меняли 
схему движения. Тяжелая ситуа-

ция складывается относительно 
ряда дорог в данном микрорай-
оне, которые являются бесхоз-
ными.

 – На данный момент мы вы-
явили в городе 101 дорогу, у ко-
торой отсутствует балансодер-
жатель. Идет процесс взятия 
их муниципалитетом на баланс, 
чтобы в дальнейшем мы могли 
их благоустраивать, ремонтиро-
вать, обслуживать, – прояснил 
Михаил Исаев.

Кроме того, жители озвучили 
ряд вопросов, связанных со сфе-

рой жилищно-коммунального 
хозяйства: недостаточное коли-
чество мусорных контейнеров, 
неудовлетворительная работа 
управляющих компаний, скопле-
ние безнадзорных животных на 
улицах. Руководитель областно-
го центра поручил подчиненным 
в недельный срок разобраться с 
обозначенными проблемами.

Особо жители Солнечного-2 
попросили властей построить 
поликлинику и обустроить до-
полнительную зеленую зону.

Со здания на улице Чапа-
ева, что напротив цирка, от-
валилась часть фасада, упа-
ла на припаркованную вдоль 
улицы машину и пробила ло-
бовое стекло. Никто не по-
страдал.

«Аккуратнее, ребятки, снег-
то растаял... Почти... Теперь 
фасады падают! Толпы людей 
мимо, час пик, центр города!» – 
пишет автор фотографий в соц-
сетях.

«Саратов разваливается! На-
чалось», – комментируют поль-
зователи соцсети.

Обрушилась кровля истори-
чески ценного здания на пере-
сечении улиц Горького и Сакко 
и Ванцетти (улица Сакко и Ван-
цетти, 25). Об этом сообщила 
ВКонтакте пользователь Катери-
на Карелина. 

«Возможно, у хозяев не было 
пока возможности это заметить, 
так как эта часть здания пусту-
ет», – написала саратовчанка и 
выложила фото проломленной 
крыши.

Данное здание было постро-
ено в 1860 году. Ранее в нем на-
ходилась Горенбург-Островская 
гимназия, затем – школа, в кото-
рой учился писатель Константин 
Симонов. В крыле по соседству 
размещаются салоны, магази-
ны, в том числе отдел образова-
ния администрации Октябрьско-
го района. Власти заверили, что 

с помощью привлеченных ре-
сурсов неоднократно произво-
дили очистку крыши в этой части 
здания.

По факту обрушения части 
старого дома на углу улиц Рабо-
чей и Радищева (Рабочая, 2) сле-
дователи возбудили уголовное 
дело. Среди дня рухнула часть 
стены и кровли здания. Одна из 
жильцов самостоятельно успела 
выбраться на улицу. Пострадала 
продавец из магазина на первом 
этаже – ее из-под обломков до-
стали спасатели.

По данным следственного 

отдела по Октябрьскому району 
СУ СКР, в 2014 году многоквар-
тирный дом № 2 по улице Рабо-
чей признан аварийным и подле-
жащим реконструкции. Однако 
до сих пор жильцы не были от-
селены, а продолжали прожи-
вать в непригодном для прожи-
вания жилом доме, при этом его 
реконструкция не проводилась. 
Следователи посчитали, что со-
трудники администрации халат-
но отнеслись к исполнению сво-
их обязанностей, в результате 
чего были нарушены права жиль-
цов аварийного дома.

САРАТОВЦЫ 
ПОПЛЫЛИ

ПРОВЕРКИ 
НА АВТОБУСАХ

ГОРОД РУШИТСЯ

СОЛНЕЧНЫЙ 
С ВОПРОСАМИ

ГОТОВЫ 
К ПАВОДКУ
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Нынешняя зима собрала сре-
ди жителей Саратовской обла-
сти кровавую жертву: более трех 
десятков человек пострадали 
от падения ледяных глыб, тыся-
чи получили травмы на обледе-
невших тротуарах и во дворах. 
Но также гибли и те, кто пытал-
ся помочь саратовцам справить-
ся с напастями зимы. Во время 
очистки крыш насмерть разби-
лись несколько рабочих. Все на-
рушили правила техники безо-
пасности.

Óïàë â ñóãðîá
В конце января молодой че-

ловек сорвался с козырька своего 
дома в Первомайском поселке Са-
ратова. 24-летний парень не удер-
жался на скользкой кровле и со-
рвался вниз. С тяжелыми травмами 
он попал в больницу. 

В начале февраля при падении 
с дома № 109 по улице Чернышев-
ского тяжелые телесные повреж-
дения получил 40-летний мужчина. 
Он чистил снег на кровле, в кото-
ром располагается «Саратовский 
завод дизельной аппаратуры». Со 
множественными переломами и 
закрытой черепно-мозговой трав-
мой пострадавший был госпитали-
зирован. 

А вот фактом гибели 8 февраля 
32-летнего мужчины при расчистке 
кровли в Энгельсе заинтересова-
лись следователи. ЧП произошло 
на промплощадке по улице Лесо-
защитной. С крыши сошел большой 
пласт снега, мужчина не удержал-
ся на ногах, рухнул вместе с ним на 
землю и был завален сверху огром-
ной снежной массой. Покровчанин 
умер, задохнулся, погребенный в 
огромном сугробе. Очевидцы вы-
звали спасателей. Но спасти чело-
века не удалось. 

6 марта возле собственной 
дачи был обнаружен 80-летний 
пенсионер из Вольска. Пожилой 
человек попытался самостоятель-
но избавиться от снега на кровле 
дачного домика, но был также по-
гребен заживо сошедшим с крыши 
снегом. После того, как вольчанин 
перестал отвечать на звонки род-

ственников, те немедленно обра-
тились за помощью к спасателям и 
полиции, но было уже поздно. 

Последнее известное ЧП про-
изошло в минувшую субботу. Во 
время ремонта кровли четырех-
этажного дома на Кутякова, 156А в 
Саратове упал 30-летний парень. 
По словам свидетелей, сначала он 
рухнул на металлический забор, 
установленный между многоквар-
тирными домами, а затем рядом 
со зданием, где находится частная 
клиника «Сова». Травмы оказались 
смертельными. Молодой человек 
скончался еще до приезда «ско-
рой». В причинах гибели будут раз-
бираться сотрудники Следственно-
го комитета. 

Ïî÷èùó ñíåã 
íåäîðîãî

Несмотря на большое количе-
ство смертей от падения с высоты, 
в эту зиму чистильщики кровель за-
рабатывают неплохие барыши. На 
сайтах бесплатных объявлений де-
сятки предложений данной услуги. 
Стоимость варьируется от 30 до 
50 рублей за квадратный метр. «Те-
леграфЪ» попробовал связаться с 
несколькими саратовцами, таким 
способом зарабатывающими себе 
на пропитание. 

 – Записать вас могу на сле-
дующую неделю, а на этой неделе 
буду чистить крыши на сталинках 
2-й Дачной, – рассказывает Ан-
дрей. – Беру недорого, поэтому та-
кая большая очередь из желающих. 
Но конечная стоимость зависит от 
сложности работы и площади кров-
ли. На старых и ветхих домах тру-
диться тяжелее всего, так как все 

конструкции здания в негодном со-
стоянии. 

На расспросы о допуске к вы-
сотным работам и опыте по их про-
ведению многие альпинисты от-
вечают, что наличие официальных 
корочек на стоимость услуги никак 
не отражается. Многие вообще не-
доумевают, зачем нужны для это-
го какие-то специальные навыки и 
удостоверение.

Ïðåíåáðåãàþò 
ïðàâèëàìè

По словам профессионалов, 
почти половина людей, работаю-
щих на высоте, – это самоучки. 

 – Существуют строгие пра-
вила: непрофессионал не дол-
жен подниматься на высоту свы-
ше пяти метров и приближаться 
к краю карниза ближе, чем на два 
метра, – поясняет Михаил Подлес-
нов, промышленный альпинист из 
Балакова. – Но этими требования-
ми пренебрегают на каждом шагу. 
В Духовницком лично видел, как 
мужчина чистил крышу, обвязав-
шись обычной веревкой. В Энгель-
се наняли разнорабочих для очист-
ки кровли промышленного здания 
и в результате – смерть непрофес-
сионала. Постоянно наблюдаю, как 
люди, машущие лопатами на кры-
ше, даже не удосуживаются надеть 

каски. А ведь это одно из основных 
требований безопасности. Любое 
падение на скатной крыше – и вы 
в лучшем случае можете получить 
сотрясение, а в худшем – скатиться 
с карниза вниз. 

По мнению Михаила Подлес-
нова, управляющие компании иг-
норируют многие факторы при 
найме людей на высотные работы. 
Коммунальщики смотрят только на 
цифры в смете работ. Поэтому не-
редко падения с высоты не попада-
ют в статистику производственного 
травматизма: с нанятыми альпини-
стами-самоучками не заключают 
официально договоров, платежи 
за их услуги официально нигде не 
проводятся. 

 – Есть еще одно правило, напи-
санное, можно сказать, кровью, что 
на крыше должны находиться двое 
альпинистов на случай подстрахов-
ки, но и тут жажда наживы побеж-
дает над здравым смыслом, – до-
бавил Михаил Подлеснов. – Иногда 
и профессионалы пренебрегают 
правилами. Например, работают 
не на двух страховочных тросах, 
а только на одном, потому что так 
удобнее. Другие не обвязываются 
веревками, как следует, по той же 
причине – так комфортнее рабо-
тать. А что в итоге? Веревка порвет-
ся, и вы окажетесь на том свете. 

Сейчас на многих высотных ра-
ботах задействуют в основном не-
профессионалов. Как правило, это 
бывшие подмастерья промышлен-
ных альпинистов или просто люди, 
которые не боятся сбрасывать снег 
с многоэтажных жилых домов, а 
всем необходимым навыкам они 
обучились самостоятельно. 

 – Сейчас наличие корочек ни-
кто не проверяет, – поделился с 
«Телеграфом» Михаил Подлеснов, 
– только на крупных промышленных 
предприятиях. В Саратове учебные 
центры, которые проводят аттеста-
цию, не имеют на данный вид дея-
тельности лицензии. Так что те, кто 
заботится о своей профессиональ-
ной репутации, вынуждены ехать в 
Москву для получения удостовере-
ния.  

Елена ГОРШКОВА 

Недостатка в пациентах в 
районных больницах никогда не 
бывает. Для отдаленных угол-
ков Саратовской области это ак-
сиома – почти такая же, как хро-
ническая нехватка фельдшеров 
и врачей узкого профиля. В 
этом отношении Озинская ЦРБ 
мало чем отличается от любого 
другого лечебного учреждения, 
расположенного в небольшом 
поселке в сотнях километров 
от областного центра. И все же 
наблюдать настоящее столпо-
творение в тесных коридорах 
клиники, подобное тому, кото-
рое творилось здесь в минув-
шую пятницу, приходится не так 
уж и часто. В этот день больные 
действительно выстраивались в 
очередь с самого раннего утра, 
чтобы только попасть на кон-
сультацию к прибывшим из Са-
ратова специалистам медицин-
ского университета.

È ñòàð è ìëàä 
ïðèåìó ðàä

Объезжать саратовскую глу-
бинку для оказания помощи нуж-
дающимся в ней жителям меди-
кам СГМУ не впервой. В Озинках 
прибытия трех узких специали-
стов – невролога, эндокрино-
лога и офтальмолога – ждали с 
особым нетерпением и благодар-
ностью, занимая очередь едва ли 
не с семи утра. Врачебный прием 
стартовал в 9.20, а новые посети-
тели все прибывали и прибывали. 
Большинство пациентов специ-
ально добирались до райцентра 
из близлежащих сел, ведь лечить 
патологии по месту жительства им 
попросту не у кого.

 – Я пришла сюда, чтобы об-
следоваться, – поделилась с «Те-
леграфом» Нина Рябова. – Мы жи-
вем далеко от областного центра, 
а решить здесь некоторые вопро-
сы просто не можем. У нас такой 
большой район, а узких специали-
стов не хватает. Я, например, диа-
бетик со стажем, и чтобы попасть 
на прием к эндокринологу, при-
мерно раз в полгода мне прихо-
дится ездить в Саратов.

59-летняя жительница по-
селка Первоцелинный Ирина Ва-
сильевна специально приехала 
в Озинки на такси. Преодолеть 
70 километров ради консуль-
тации с грамотным врачом для 
женщины оказалось намного 
проще, чем преодолеть рассто-
яние, отделяющее ее дом от об-
ластного центра. 

 – Я болею тяжелой формой 
сахарного диабета уже сорок с 
лишним лет, – призналась женщи-
на, – и, наверное, последние двад-
цать из них не была у эндокрино-
лога, потому что тяжело переношу 
дорогу.

Другой предпенсионерке из 
отдаленного села Озинского рай-
она пришлось терпеливо дежу-
рить у дверей кабинета невролога 
с половины восьмого утра. Ее оче-
редь подошла к обеду. 

 – В нашем совхозе есть толь-
ко фельдшер, – вздыхает Валенти-
на. – Чтобы пройти обследование, 
каждый раз приходится ездить в 
райцентр, а при серьезном забо-
левании – в Саратов. Но я два раза 
уже была на таких выездных прие-
мах. Это очень удобно.

Врачи медуниверситета при-
няли абсолютно всех желающих – 
терпеливо выслушивали жалобы, 

выписывали направления на об-
следования и рецепты.

 – Врач мне очень понрави-
лась, – улыбаясь, рассказала по 
возвращении из медицинского ка-
бинета Нина Рябова. – Она пока-
залась мне очень грамотной, дала 
дельные советы, выписала лекар-
ства, которые я еще не пила. И 
главное – отнеслась ко мне очень 
доброжелательно и внимательно, 
так что я осталась очень довольна.

Заведующий реабилитацион-
но-неврологическим отделением 
клиники профпатологии и гема-
тологии СГМУ Александр Жиля-
ков рассказал, что в основном 
пациенты обращались к нему со 
стандартными жалобами на боли 
в позвоночнике, нарушение коор-
динации, головокружения и голов-
ные боли. За несколько часов на-
пряженной работы врачу удалось 
принять 42 человека. 

 – Основной массе пациентов 
были даны конкретные рекомен-
дации по лечению в домашних 
условиях, вплоть до режима пи-
тания, – заверил Александр Нико-
лаевич.

В высокой востребованности у 
населения выездных медицинских 
бригад нет ничего удивительно-
го, ведь укомплектованность вра-
чебными кадрами местной ЦРБ 
оставляет желать лучшего.

 – Последние годы у нас не 
было эндокринолога, невроло-
га, офтальмолога, – сокрушает-
ся главврач Озинской районной 
больницы Ирина Зотова. – Кроме 
того, до сих пор сохранились про-
блемы с укомплектованием пе-
диатрической службы. К счастью, 
десять из двадцати четырех ра-
ботающих у нас врачей – молодые 
специалисты. 

Руководство больницы рас-
считывает на перемены к лучшему 
и ожидает, что уже в ближайшее 
время штат сотрудников сможет 
пополниться такими ценными и 
давно ожидаемыми кадрами, как 
кардиолог, хирург и эндокрино-
лог.

 – За сегодняшний день на-
шими врачами были проконсуль-

тированы порядка 115 человек, 
– подытожил работу в Озинках 
заместитель главврача по общим 
вопросам клиники профпатологии 
и гематологии СГМУ Сергей Че-
хомов. – Вообще в Озинском рай-
оне эта работа длится уже не пер-
вый месяц и даже не первый год. А 
всего в программу наших выездов 
входят семь отдаленных районов 
области.

«Þíûå ðàçóìîâöû» 
ó÷àòñÿ ñïàñàòü 

æèçíè
Пока одни специалисты мед-

университета вели прием боль-
ных, другие встретились с юными 
жителями Озинок, которые поже-
лали ближе познакомиться с рабо-
той медиков. Таких ребят приняли 
в волонтерский центр «Юный раз-
умовец».

 – После прохождения «курса 
молодого бойца» они будут прово-
дить здесь различные мероприя-
тия, которые будут помогать, в том 
числе, сохранять здоровье моло-
дежи и населения района, – объ-
ясняет проректор по обществен-
ным связям и воспитательной 
работе СГМУ имени В.И. Разумов-
ского Виктор Лойко. – Благода-
ря нашему волонтерскому центру 
они будут вовлекаться в волонтер-
скую медицинскую деятельность. 

Специалисты СГМУ привезли с 
собой необходимое оборудование 
для того, чтобы научить школьни-
ков проводить непрямой массаж 
сердца, искусственную вентиля-
цию легких для оказания первой 
помощи. Даже научат детей рас-
познавать первые признаки ин-
сульта.

 – Возможно, полученны-
ми знаниями они спасут кому-то 
жизнь. Это наш вклад в профо-
риентационную работу, направ-
ленную на увеличение количества 
студентов в медицинской сфере, и 
позволит уже завтра-послезавтра 
обеспечить районы медицински-
ми кадрами, – поясняет Лойко.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПОМОЩЬ 
БЛИЗКО 

Жители Озинок дождались врачей, 
попасть к которым они не могли 

годами

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЧИСТКА

Этой зимой три человека погибли 
при очистке кровли от снега

Врачи СГМУ приехали в Озинки
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Пять лет полицейские по всей 

стране, да что говорить, по все-
му миру искали беглого Алексея 
Прокопенко, который несколь-
ко лет еще до Михаила Исаева, 
до Сараева и до Буренина воз-
главлял администрацию Сара-
това. Но так и не нашли. И вот на 
днях Прокопенко прибыл в Сара-
тов и явился в кабинет следова-
теля. Добровольно. И без капли 
сопротивления тем же днем сел 
за решетку. Как уверяют право-
охранители, всех криминальных 
подельников экс-мэра Сарато-
ва уже отправили за решетку, 
остался он один.

Çåìåëüíûå 
ìàõèíàöèè

Прокопенко пришел к власти 
над нашим областным центром в 
2010 году из администрации Завод-
ского района. Руководил городом на 
протяжении трех лет. И за это вре-
мя полицейские, прокуроры, следо-
ватели навешали на него почти все 
проблемы, которые имелись в Са-
ратове.

Громкий скандал разразился во-
круг компании ООО «Новострой XXI», 
которая возвела две многоэтажки в 
поселке Юбилейный. Оказалось, что 
они мешают работе аэропорта – за-
крывают сигналы от радаров. Дома 
построили, а заселиться жильцам, 
которые уже купили квартиры, имен-
но из-за этого стороннего наруше-
ния так и не дали. Над многоэтажка-
ми нависла угроза сноса под корень 
– положение спас новый строящий-
ся аэропорт в Сабуровке, куда пере-
несли радиолокаторы.

Правоохранители стали раз-
бираться, что к чему. Выяснилось, 
что именно тогдашний мэр Сарато-
ва Алексей Прокопенко подписал 
разрешение на строительство этих 
злополучных домов. Главу на суде 
признали виновным в халатности и 
назначили наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 200 часов. 

Затем Алексея Прокопенко засу-
дили за некие махинации с кварти-
рами, которые ранее принадлежали 
муниципалитету, а потом перешли 
в частные руки. Его приговорили к 
штрафу. Выявляли и другие имуще-
ственные и земельные нарушения в 
Саратове. По всем фактам в адрес 
Прокопенко прокуроры вносили 
представления и требовали испра-
виться.

Но финальным аккордом в дея-
тельности Прокопенко стало уголов-
ное дело по ЖКХ.

Êîììóíàëêà 
èõ îáîãàòèëà

Приговор так называемой «груп-
пе Прокопенко» суд огласил от-
носительно недавно, в декабре 
2017 года. На скамье подсудимых 
оказались четверо: Александр Иса-
ев, Сергей Биргин, Андрей Гнусарев 
и Ирина Репинина. Их считают хоро-
шими друзьями Алексея Прокопен-
ко. Всех обвинили в крупном мошен-
ничестве и легализации незаконно 
полученных денежных средств.

По версии следствия, Алексей 
Прокопенко, на тот момент возглав-
лявший сперва Заводской район, а 
потом и администрацию Саратова, 
через подставных лиц создал ряд 

управляющих компаний в Завод-
ском районе. У жителей района они 
до сих пор на крепкой памяти – это 
ООО «Стройкомплект», ООО «Конти-
нент-2011», ООО «УК «Восход», ООО 
«УК «Горизонт». Поговаривают, что 
финансовым директором одной из 
крупнейших управляющих компаний 
– «Стройкомплект» – была двоюрод-
ная сестра Алексея Прокопенко. 

Параллельно появилась некая 
организация ООО «Расчетно-пла-
тежный центр», с которой вышена-
званные управляющие компании за-
ключили договора. В итоге, жильцов 
домов в Заводском районе почти 
что вынудили оплачивать квитанции 
именно в этом платежном центре. 
Заводчане деньги за коммуналку 
отдавали, однако поставщикам ре-
сурсов они почему-то не приходи-
ли. По первым подсчетам через «ле-
вые» счета этого расчетного центра 
и управляющих компаний организа-
торы аферы прокачали порядка по-
лумиллиарда рублей! Для примера, 
только одна ВоТГК, поставлявшая в 
дома Заводского района тепло, не 
получила порядка 80 миллионов ру-
блей. 

«Сэкономленные» таким чудес-
ным способом деньги были обнали-
чены. К примеру, один из подель-
ников – Александр Исаев – ездил на 
престижном автомобиле американ-
ской марки «Кадиллак» стоимостью 
более 1,3 миллиона рублей. Такую 
машину класса «люкс» купили имен-
но на похищенные у людей и впо-
следствии легализованные денеж-
ные средства.

Махинации вскрыли, деньги ни-
кому не вернули, управляющие ком-
пании разорились. А мэр Саратова 
скрылся из города, и его объявили 
в международный розыск. Вовремя 
смогли поймать только его подель-
ников, которых приговорили к ре-
альным срокам заключения за мо-
шенничество, совершенное группой 
лиц в особо крупном размере.

Âåðíóòü äîáðîå èìÿ
Пять лет назад уволившийся с 

поста главы администрации Сара-
това Алексей Прокопенко скрыл-
ся. Он бежал от правоохранителей, 
которые желали привлечь его к от-
ветственности по уголовному делу. 

Даже не появился на свадьбе соб-
ственного сына, которая состоялась 
летом 2017 года. Суд заочно выдал 
ордер на арест подозреваемого.

Где все эти годы прятался Проко-
пенко – неизвестно. Ходили слухи, что 
у него есть дом в Венгрии, квартира в 
Майами или же в Израиле. Главное, в 
течение всего этого времени право-
охранители поймать его не смогли. И 
вот, Алексей Прокопенко объявился 
сам! И сдался следствию, при этом не 
признав себя виновным.

Явление Прокопенко народу со-
стоялось спустя пять лет его исчез-
новения, 13 марта 2019 года. Со-
ответствующее видео появилось в 
интернете. Экс-глава администра-
ции Саратова вместе с адвокатом 
ближе к концу рабочего дня пришел 
в Следственный отдел по Фрунзен-
скому району на улице Чапаева. Со-
провождающие лица стараются сни-
мать каждый шаг.

 – Не самое лучшее место для 
встречи, – комментирует уже се-
рьезно поседевший, но еще не поте-
рявший узнаваемого лица Алексей 
Львович, поднимаясь по лестнице. 

Шагая по коридору, Прокопен-
ко под запись на камеру рассказал, 
что не считает себя виновным, что 
не прятался за границей, как многие 
думали, а оставался в Российской 
Федерации. Даже несмотря на се-
рьезные обвинения, он рассчитыва-
ет на свою победу.

 – Но подельники же указали на 
вас, – добавил автор видео.

 – Это не подельники, а мои то-
варищи, – поправил Прокопенко. – И 
я думаю, что это было сделано под 
серьезным давлением. 

Вот подозреваемый по уголов-
ному делу заходит в кабинет к Мак-
симу Петряйкину, замруководите-
ля следственного отдела. Тот даже 
встает с кресла и здоровается за 
руку. А затем просит прервать за-
пись. Из следственного отдела 
Алексея Прокопенко переправили в 
отдел полиции в Мирном переулке, а 
уже оттуда – в наручниках и в сопро-

вождении вооруженного конвоя – в 
следственный изолятор.

 – Следователи Главного след-
ственного управления ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области возоб-
новили предварительное следствие 
по уголовному делу, возбужденному 
в отношении бывшего главы адми-
нистрации Саратова Алексея Про-
копенко, обвиняемого в соверше-
нии мошенничества и легализации 
денежных средств, – кратко про-
комментировали в пресс-службе ГУ 
МВД. – На основании постановле-
ния Кировского районного суда Са-
ратова обвиняемый направлен для 
содержания в СИЗО.

 – Алексей Прокопенко хочет 
вернуть свое доброе имя и считает 
себя полностью невиновным и не-
причастным к данным событиям. 
Совершенно. Это я знаю с его слов. 
Будем из этого исходить, – сообщил 
информационной службе «Сара-
тов 24» адвокат экс-главы Сарато-
ва Дмитрий Беляков. – Но ситуация 
очень серьезная. Это тяжкое пре-
ступление. Там санкция по статье до 
десяти лет лишения свободы. Двое 
фигурантов этого дела, как я знаю, 
уже осуждены. В приговорах Алек-
сей Львович, к сожалению, назван 
«организатором преступления». То 
есть организатором преступной 
группы, в которую входили юриди-
чески подконтрольные ему фирмы. 
Он считает, что они к нему вообще 
никакого отношения не имеют. 

Где скрывался Прокопенко да и 
подробности уголовного дела, адво-
кат пока не знает и тем более не мо-
жет дать прогноз на будущее своему 
подопечному.

 – Если будет реальный срок, то 
он к этому готов. Он это знает пре-
красно. И он к этому морально готов. 
Но он хочет очистить свое доброе и 
честное имя. И будет доказывать 
свою невиновность, – отметил Дми-
трий Беляков. – Но если его осудит 
суд, то он отсидит весь срок как по-
ложено.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ЯВЛЕНИЕ 
СЛЕДОВАТЕЛЮ 

И НАРОДУ

Этой зимой сотни машин 
пострадали от упавших ле-
дяных глыб с крыш. Многие 
автовладельцы ограничива-
ются лишь гневными высказы-
ваниями в соцсетях. Самые же 
продвинутые и настойчивые 
пытаются взыскать с комму-
нальщиков ущерб через суд. 
Но поняв, что процесс затянет-
ся на недели и месяцы, отка-
зываются от этой затеи. 

Житель Энгельса Евгений 
Григорьев – один из немногих, 

кто решил пойти до конца. В кон-
це января во дворе дома на Пе-
тровской, 65а падающие со-
сульки повредили несколько 
припаркованных легковушек. 

 – На авто одной из жительниц 
нашего дома также упала наледь, 
– рассказывает Евгений, – но 
большого вреда она не принесла. 
Просто сработала сигнализация, 
девушка выскочила из подъез-
да и отогнала машину на другое 
место, а моя осталась стоять ря-
дом. Я в это время был на работе. 
Кусок льда упал на мое авто пря-

мо на глазах соседки. Осталась 
большая вмятина на крыше. Та-
кое зрелище я увидел, когда вер-
нулся домой. 

Григорьев сперва позвонил в 
полицию, но на вызов правоох-
ранители не приехали. Пришлось 
мужчине самому направиться в 
ближайшее отделение и писать 
заявление. Правда, участковый 
осматривать пострадавшее авто 
и не подумал, записав все со 
слов владельца. Затем Евгений 
обратился к независимым оцен-
щикам, одновременно написав 
претензию в свою управляющую 
компанию «УКН-10». 

 – У офиса оценщиков меня 
уже поджидали сотрудники 
управляющей компании, которые 
просили пойти на мировую, по-
обещав компенсировать ущерб, 
– говорит владелец пострадав-

шего авто. – Я согласился. После 
подачи заявления в коммуналь-
ную контору прошло 10 дней, но 
ответа так и не последовало, поэ-
тому решил написать исковое за-
явление в суд. 

Наверное, самым веским до-
казательством послужила видео-
запись с камеры, установленной 
на соседнем доме.

 – В кадре четко видно, как па-
дает глыба именно на мое авто. 
Видимо, после просмотра видео-
файла у судьи не осталось ника-
ких сомнений, поэтому дело ре-
шилось в мою пользу, – говорит 
житель Энгельса.

Суд обязал управляющую 
компанию, которая должна была 
следить за состоянием дома, вы-
платить владельцу пострадавшей 
машины 55 тысяч рублей.

Как комментирует юрист Ар-

сений Демин, иногда даже не-
правильная формулировка в до-
кументах на возмещение ущерба 
после «бомбежки» авто сосулька-
ми лишает возможности получе-
ния компенсации. 

 – В идеале наличие оформ-
ленного КАСКО дает максималь-
ную гарантию компенсации. 
Тогда достаточно связаться со 
страховой компанией, которая 
сама будет заниматься взыска-
нием ущерба, – пояснил юрист. 
– Только перед составлением 
претензии советую собственни-
ку машину внимательно прочи-
тать договор автострахования. 
Возможно, слов «сосулька», «на-
ледь», «глыба льда» там нет. А вот 
в протоколах сотрудники поли-
ции их иногда упоминают, что в 
свою очередь уменьшает шансы 
на получение денежной компен-
сации. Поэтому следите, чтобы 
в протоколах был указан, напри-
мер, просто «посторонний пред-
мет», и описаны все вмятины, 
царапины, появившиеся после 
падения на машину льда. 

Елена ГОРШКОВА

Бывший глава Саратова перестал 
бегать от полиции и спустя пять 

лет прибыл в Саратов, чтобы сесть 
за решетку

Îòêðûòî è ïðîçðà÷íî
Òà äîëæíîñòü, êîòîðóþ çàíèìàë Àëåêñåé Ïðîêîïåíêî (ðó-

êîâîäèë àäìèíèñòðàöèåé Ñàðàòîâà ñ 2010 ïî 2013 ãîäû), èç-
íà÷àëüíî «ðàññòðåëüíàÿ», è ñêðûâàòüñÿ ñòîëüêî ëåò ìîðàëüíî 
òÿæåëî äëÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà, ñ÷èòàåò íåçàâèñèìûé ýêñïåðò-
þðèñò. 

 – Â ñîâîêóïíîñòè ìîãó äàòü îöåíêó, ÷òî åãî ïîÿâëåíèå íà 
äîïðîñ ê ñëåäîâàòåëþ – àáñîëþòíî ïðàâèëüíîå äåéñòâèå. È 
ýòîò ïðîöåññ äîëæåí áûòü ïîëíîñòüþ îòêðûòûì è ïðîçðà÷íûì. 
Òî åñòü íàðîä, äëÿ êîòîðîãî ýòî âñå äåëàåòñÿ, äîëæåí çíàòü, 
ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò. Ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåíêó åãî äåéñòâèé 
è ïðîøëîãî äàâàòü ìû ìîæåì âñå, íî íàïîìíþ, ñîãëàñíî Óãî-
ëîâíî-ïðîöåññóàëüíîìó êîäåêñó, òîëüêî ñóä ìîæåò ïðèçíàâàòü 
÷åëîâåêà âèíîâíûì, – çàÿâèë Âèòàëèé Êðèêóí â êîììåíòàðèè 
äëÿ «Ñàðàòîâ 24». ßáëîêî 

îò ÿáëîíè...
Ìàõèíàöèÿìè çàíèìàë-

ñÿ íå òîëüêî Àëåêñåé Ïðîêî-
ïåíêî. Â ïðîøëîì ãîäó ïîä 
ñóä îòïðàâèëñÿ è åãî ñûí 
Ïàâåë, êîòîðûé, â îòëè÷èå 
îò ñâîåãî îòöà, îò ïðàâîîõ-
ðàíèòåëåé íå ñêðûëñÿ. Èëè 
ïðîñòî íå óñïåë ñáåæàòü.

Îêàçàëîñü, ÷òî Ïàâåë 
Ïðîêîïåíêî è äâà åãî ïðèÿ-
òåëÿ çàíÿëèñü îðãàíèçàöèåé 
ïîäñòàâíûõ ÄÒÏ. Ñîñòàâëÿ-
ëè ïî íàäóìàííûì ïîâîäàì 
ëèïîâûå äîêóìåíòû, ïîäà-
âàëè èõ â ñòðàõîâûå êîìïà-
íèè, à òå âûïëà÷èâàëè âîç-
ìåùåíèå óùåðáà, êîòîðîãî 

íà ñàìîì äåëå è íå áûëî. Êàê âûÿñíèëè ïðàâîîõðàíèòåëè, ãðóï-
ïà Ïàâëà Ïðîêîïåíêî ïîõèòèëà òàêèì ñïîñîáîì áîëåå 300 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Íà ñóäå ïî óãîëîâíîìó äåëó î ìîøåííè÷åñòâå ñî ñòðàõîâû-
ìè âûïëàòàìè ñûí áûâøåãî ãëàâû Ñàðàòîâà ïðèçíàë ñâîþ âèíó, 
âîçìåñòèë óùåðá è âïîñëåäñòâèè âûïëàòèë øòðàô.

Òàêæå, ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, Ïàâåë Ïðîêîïåíêî ìîã áûòü çà-
ìåøàí â îäíîé ïðèìå÷àòåëüíîé àâòîàâàðèè, êîòîðàÿ ïðîèçî-
øëà äâà ãîäà íàçàä, êîãäà «Ìåðñåäåñ» ñáèë íà äîðîãå ñîòðóä-
íèêà ÔÑÁ.

УК ОПЛАТИТ ПАДЕНИЕ 
СОСУЛЬКИ НА АВТО
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Без работы встал с самого 

начала года один из крупней-
ших профильных заводов стра-
ны – энгельсский «Тролза». Ру-
ководство этого стратегически 
важного для экономики пред-
приятия с численностью рабо-
чих под тысячу человек уверя-
ло остальных саратовцев, что 
ничего страшного не происхо-
дит. Правоохранительные ор-
ганы этому не поверили. Пока 
спасали простых трудящихся 
от увольнения, заодно завели 
уголовное дело на генерально-
го директора. «ТелеграфЪ» вы-
ясняет, в чем же провинился 
руководитель «Тролзы».

Ðåæèì îïòèìèçàöèè
Крупнейшим в стране произ-

водителем троллейбусов являет-
ся наш завод «Тролза» в Энгель-
се. Его работа почти полностью 
зависит от государственных зака-
зов, когда власти закупают обще-
ственный транспорт для перевоз-
ки пассажиров в городах. Одна из 
последних партий отправилась в 
январе 2019 года в столицу Чува-
шии Чебоксары.

Чебоксары закупили для по-
ездок по экологически чистому 
маршруту уникальные электробу-
сы «Тролза», которые собирают на 
базе существующей модели трол-
лейбусов. Необычность его в том, 
что эти машины оснащены батаре-
ями, которые без подпитки током 
могут проехать по городу до 15 ки-
лометров, а весь свой ход он запи-
сывает в бортовой компьютер, что 
в будущем позволяет анализиро-
вать состояние узлов электробуса 
и делать точечный ремонт.

 – В конце 2018 года мы начали 
демонстрационные показы наше-
го нового электробуса в городах 
России. Эта машина создана на 
базе электробусов «Тролза» с ди-
намической подзарядкой в кузо-
ве «Мегаполиса». В новой машине 
мы учли опыт производства и экс-
плуатации предыдущих поколений 
наших троллейбусов и электробу-
сов. В итоге электробус 2019 года 
стал более визуально привлека-
тельным, безопасным, удобным 
и экономичным в эксплуатации, 
– прорекламировал новую разра-
ботку генеральный директор ЗАО 
«Тролза» Иван Котвицкий и вы-
разил надежду, что в ближайшее 
время и остальные города будут 
закупать их машины для перевоз-
ки пассажиров.

Ведь именно от этого зависит 
жизнь огромного предприятия. 
Однако в январе этого года работа 
встала. Официальные представи-
тели «Тролзы», не желая нагнетать 
обстановку, обозвали ситуацию 
«режимом оптимизации исполь-
зования трудовых, коммуналь-
ных, энергетических ресурсов». 
На практике же заказов на заводе 
на новый год не поступило, на за-
купку комплектующих в принципе 
отсутствовали деньги, плюс висе-
ли долги и судебные тяжбы. В ито-
ге рабочих отправили отдыхать с 
предупреждением о возможном 
сокращении.

Äåôèöèò äåíåã
Руководство «Тролзы» отмал-

чивалось до самого последнего 
момента. Первым на возникшую 
проблему обратил внимание гу-
бернатор Валерий Радаев, вы-
ступая на заседании актива Эн-
гельсского района. Именно глава 
региона указал на приостановку 
производства на «Тролзе». 

 – Считаю, что собственнику 
необходимо принять исчерпыва-
ющие меры по поиску источни-
ков для пополнения оборотных 
средств. В свою очередь, про-
фильному зампреду и главе рай-
она нужно проработать возмож-
ность загрузки предприятия, в том 
числе за счет взаимодействия с 
крупными холдингами, например, 
КамАЗом, – поставил задачу гу-
бернатор и дал поручение про-
фильному блоку правительства 
исключить «Тролзу» из числа про-
блемных предприятий региона.

Гендиректора «Тролзы» Ивана 
Котвицкого пригласили на заседа-
ние межведомственной комиссии 
по рассмотрению кризисных си-
туаций на предприятиях области. 

Котвицкий признался, что в нача-
ле этого года предприятие дей-
ствительно столкнулось с дефици-
том оборотных средств, который 
затрудняет выполнение текущих 
контрактов. Попросту говоря, за-
воду срочно нужны живые деньги 
– минимум 800 миллионов рублей. 
Собравшиеся чиновники предло-
жили обратиться в банк за много-
миллионным кредитом, видимо, 
сами областные власти и регио-
нальное министерство промыш-
ленности помочь ничем не могли.

Руководитель межведом-
ственной группы зампред прави-
тельства области по экономике 
Вадим Ойкин дал комментарий 
весьма сухо и без подробностей:

 – Зачастую те ситуации, в ко-
торых оказываются предприятия, 
требуют коллегиальной и межве-
домственной поддержки. Необхо-
димо детально вникать в каждую 
проблему, индивидуально подхо-
дить к каждому вопросу. Бизнес – 
это риск. Но в данных случаях, мы 
не можем рисковать нашими круп-
ными предприятиями, флагмана-
ми развития промышленности и 
экономики. Решения, основанные 
на диалоге, а не переписке, как 
правило, более эффективны. 

«С «Тролзой» очень неодно-
значная ситуация. Обычно чинов-
ники склонны к замалчиванию 

проблем, а тут губернатор во все-
услышание заявляет о локауте и 
вынужденном отпуске 800 работ-
ников завода. 

В свою очередь, гендиректор 
«Тролзы» Котвицкий рисует более 
радужную картину: заказы есть, 
всех заводчан в вынужденные от-
пуска не отправляли, хотя работа 
предприятия была приостановле-
на. 

Надо сказать, что в автопро-
ме остановки конвейера в начале 
и середине года – дело обычное. 
Котвицкий уходит от раскрытия 
информации об имеющихся про-
изводственных альянсах, а в его 
комментарии чувствуется недо-
вольство тем, что о заводе вдруг 
громко заговорили в негативном 
контексте. И его понять можно, так 
как подобные разговоры негатив-
но сказываются на инвестицион-
ной привлекательности предпри-
ятия и числе заказчиков.

«Тролза» – большое градо-
образующее предприятие. И как 
реально обстоят там дела после 
поднятой шумихи, в чьих словах 
больше правды – скоро узнаем. 
Очень жаль, если все это нанесет 
больной удар по работающему 
предприятию, которых в регионе 
становится все меньше и мень-
ше», – сообщают в телеграм-кана-
ле «Ничего личного».

Íàëîãîâàÿ âçÿòêà
Итоги поднятой вокруг произ-

водителя троллейбусов шумихи 
мы узнали, причем с самой неожи-
данной стороны. Оказалось, что 
за гендиректора «Тролзы» Ивана 
Котвицкого взялись ФСБ и СКР! 
Их совместная работа вылилась в 
раскрытие крупной коррупцион-
ной схемы на энгельсском пред-
приятии.

По версии Следственного 
управления Следственного коми-
тета России по Саратовской об-
ласти, в 2015 году на «Тролзе» 
налоговая инспекция проводила 
проверку, которая  выявила неу-
плату налогов на общую сумму бо-
лее 90 миллионов рублей. Налого-
вый инспектор через посредников 
обратилась к руководству пред-
приятия: за взятку в два миллио-
на рублей она готова изменить акт 
проверки и уменьшить выявлен-
ную налоговую недоимку более 
чем в два раза, до 40 миллионов 
рублей. Генеральный директор и 
начальник одного из подразделе-
ний «Тролзы», конечно же, пони-
мали, чем грозит им многомилли-
онная неуплата налогов в бюджет, 
поэтому согласились с поступив-
шим предложением. 

Следователи считают, что 
с октября 2015 года по январь 
2016 года, налоговый инспектор 
через посредников получила от 
руководства «Тролзы» те самые 
два миллиона рублей, а посредни-
ки за свое содействие – один мил-
лион. Данный факт относительно 
недавно после масштабных опе-
ративных мероприятий выявили 
сотрудники управления ФСБ Рос-
сии и Следственного комитета ре-
гиона. В отношении сотрудника 
налоговой инспекции и руковод-
ства завода «Тролза» возбужде-
ны уголовные дела по взяточниче-
ству.

Ëåòàåò â Ïàðèæ
Налоговый инспектор, как вы-

яснилось, уже не работает в на-
логовой службе, и его объявили 
в розыск. А гендиректора «Трол-
зы» Ивана Котвицкого задержали 
и доставили в суд. Послушать вы-
ступление Котвицкого перед Фе-
мидой было весьма интересно, так 
как оно раскрывало и некоторые 
подробности личной жизни состо-
ятельного российского топ-ме-
неджера, и работу возглавляемо-
го им предприятия.

Следствие просило суд отпра-
вить Котвицкого под арест – яко-
бы он может сбежать, и для этого 
у него даже есть загранпаспорт 
с зарубежными визами. Адво-
кат Котвицкого подтвердил, что 
его подзащитный действитель-
но часто покидает пределы РФ. 
Во-первых, это официальные ко-
мандировки, ведь предприятие 
поставляет троллейбусы в том 
числе за рубеж. Кроме того, он ре-
гулярно летает к своим детям, ко-
торые проживают в Париже. Это 
подтвердила гражданская жена 

Котвицкого Анжелика Харатян, ко-
торая мигом прилетела в Саратов, 
как только узнала об аресте супру-
га.

Женщина поведала, что про-
живает в Париже с двумя дочерь-
ми от Котвицкого, которым 10 и 
12 лет. Сама она работает в сто-
лице Франции управляющей са-
лона красоты. Харатян заверила, 
что Котвицкий – вовлеченный отец 
и несколько раз в месяц бывает в 
Париже, чтобы видеть детей.

 – Иван участвует в воспитании 
детей, он полностью содержит их, 
– заявила женщина и пообещала, 
что готова в течение суток-двух 
перевезти детей в Саратов, лишь 
бы они могли видеться с отцом. 
Только бы его не арестовывали.

Ýòîò ãðîá íå 
âûòàùèòü

Далее перешли на деловую 
сферу. Здесь Иван Котвицкий по-
ведал, что когда в 2010 году при-
шел к руководству «Тролзы», за-
вод находился в предбанкротном 
состоянии. Но тысячный коллек-
тив удалось сохранить и обеспе-
чить заказами, открыть на терри-
тории инвестиционный технопарк. 
Тем не менее, были нечистые 
дела.

 – Первое подозрение у меня 
было, когда главбух уволилась 
перед проверкой налоговой. Она 
оправдалась тем, что ей сделали 
хорошее предложение, – начал 
подводить свой рассказ к возбуж-
денному уголовному делу генди-
ректор предприятия и даже по-
жаловался, что главбух любила 
выпить и вообще разлагала кол-
лектив. В общем, он подписал до-
кумент об увольнении главбуха. 
Тут-то и всплывают те самые мил-
лионы.

Котвицкий заверил, что в ка-
честве компенсации при уволь-
нении выплатил главбуху аж три 
миллиона рублей! В современной 
экономике это называют «золо-
тым парашютом» для высокопо-
ставленных руководителей пред-
приятий. В версии гендиректора 
«Тролзы», именно главбух и нало-
говый инспектор сами превратили 
«золотой парашют» во взятку.

 – Я признаю, что выдал 
главбуху так называемый «золотой 
парашют», но у меня мысли бы не 
возникло, что она воспользуется 
им в качестве взятки. У меня есть 
ощущение, что она понимала свои 
косяки и, имея связь с налого-
вым инспектором, решила просто 
похитить деньги, – заявил Иван 
Котвицкий.

Он попросил отпустить его, 
за что даже готов внести нема-
ленький залог. Иначе, опасается 
Котвицкий, судьба предприятия 
без его руководства повиснет на 
волоске смерти. Так, в ближай-
шие дни предстоят два заседания 
о мировых соглашениях более чем 
на полтора миллиарда рублей. И 
только при его участии возмож-
но достичь результата. Иначе у 
предприятия не будет оборотных 
средств.

 – С 1 марта мы предупредили 
о возможном сокращении 500 че-
ловек. Я был на приеме губернато-
ра, встречался с мэром. Я объяс-
нил, что нам не нужно ничего, нам 
нужно просто помочь с банками 
получить кредит на 800 миллио-
нов, деньги направить на закупку 
комплектующих и заработную пла-
ту. Основная задача – чтобы завод 
работал, люди работали, – пояс-
нил задержанный гендиректор.

Здесь судья поинтересовался, 
а почему все озвученные вопросы 
не могут без него решить замести-
тели.

 – Посмотрите на заместите-
лей. Они не вытащат этот гроб. Я 
могу выйти, перепоручить, но во-
прос – о жизни и смерти предпри-
ятия, – сказал Котвицкий. – При 
моем отсутствии может быть кол-
лапс.

Судья учел положительные 
характеристики гендиректора 
«Тролзы», его госнаграды, на-
личие детей на иждивении и от-
правлять на время следствия за 
решетку не стал. Иван Котвицкий 
просидит дома под арестом.

Марат ГОМОЮНОВ

Чем уголовное дело в отношении 
гендиректора грозит троллейбусному 

заводу Энгельса?

ДАЛЕКО 
НЕ УЕДЕШЬ

Котвицкий проведет следствие под домашним арестом

Завод испытывает нехватку заказов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 25 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.25 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 “А у нас во дворе” 
(16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Познер (16+)
02.30, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
05.10 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 “Годунов. Продолже-
ние” (16+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
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 “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”
03.25 Т/с “Шелест” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 06.35, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.00 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Песни (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Оль-
га” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30, 22.00 Т/с “Реаль-
ные пацаны” (16+)
22.30 Где логика? (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” 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, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Хеллбой: Герой из 
пекла” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Нечего терять” (16+)
03.15 Х/ф “Ночной беглец” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Неоконченная по-
весть” (0+)
11.05 Д/ф “Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба” (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: “Андрей Бур-
ковский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.05 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Прэзiдент-шоу” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Виталий Со-
ломин” (16+)
02.25 Д/ф “Подслушай и хва-
тай” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45, 03.35 Анимационный 
фильм “Дорога на Эльдорадо” 
(6+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.05 Х/ф “Тор - 2: Царство 
тьмы” (12+)
14.25 Х/ф “Тор: Рагнарёк” (16+)
16.50 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Девяностые. Весело 
и громко” (16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек” 
(16+)
00.45 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф “Убрать перископ” 
(0+)
04.55 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” (12+)
22.00 Т/с “Гоголь” (16+)
23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Телекинез” (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
“Помнить все” (16+)
05.30, 06.00, 06.30 Странные 
явления (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Тула желез-
ная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “Менины, 1656 
год”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии”
10.10, 23.45 Т/с “Пикассо” 
(16+)

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. “Го-
лос памяти. Анатолий Папанов”
13.10 Цвет времени: “Василий 
Поленов. “Московский дворик”
13.20, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Народная империя На-
полеона III”
14.00 Дороги старых мастеров: 
“Береста-берёста”
14.10 Линия жизни: “Дмитрий 
Дюжев”
15.05 Д/с “Мечты о будущем: 
“Развлечения будущего”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.35 Агора
17.40 Т/с “День за днем”
18.40 Ростроповичу посвящает-
ся... Р. Штраус. Фантастические 
вариации “Дон Кихот”. Мстислав 
Ростропович, Герберт фон Ка-
раян и Берлинский филармони-
ческий оркестр
19.35 Цвет времени: “Иван 
Крамской. Портрет неизвест-
ной”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф “Три Пьеты Микелан-
джело”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Владимиром Спивако-
вым
23.20 Монолог в 4-х частях: 
“Александр Калягин, 1 часть”
01.00 Мастерская Сергея Же-
новача
02.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Лимес. На границе с вар-
варами”
03.40 Д/ф “Pro memoria. “Шля-
пы и шляпки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламон-
та Питерсона. Прямая трансля-
ция
08.00, 09.55, 11.30, 12.30, 
15.05, 17.10, 20.15, 22.55 Но-
вости
08.05, 12.35, 17.15, 20.20, 
01.40 Все на Матч!
10.00 “Биатлон” с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Белорус-
сия (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Кипр - Бельгия (0+)
17.55, 06.40 Специальный ре-
портаж: “Казахстан - Россия. 
Live” (12+)
18.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Турция - Молдова. Прямая 
трансляция
23.00 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Франция - Исландия. Прямая 
трансляция
02.30 Д/ф “Сенна” (16+)
04.30 Специальный репортаж: 
“Бельгия - Россия. Live” (12+)
04.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
“Счастливый билет” (16+)
10.25, 11.25, 12.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” (16+)
13.30, 14.25, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.35 Т/с “Ди-
кий” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:50, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (12+)
11:00 «Сергей Безруков. 
Успех не прощают» (12+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
17:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 «ЗОЯ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ДОННИ ДАРКО» 
(16+)
23:15 «Лабиринты Григория 
Лепса» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
26 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЗОЯ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ГАЙД-ПАРК НА ГУ-
ДЗОНЕ» (16+)
22:30 «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
27 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-

годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЗОЯ» (16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
16:10 «Живи» (12+)
20:25 «КВАРТЕТ» (16+)
22:30 «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
28 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЗОЯ» (16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «ВЕЛИКИЙ ЛОН-
ДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
22:35 «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
29 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
10:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)
11:00 «ЗОЯ» (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+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Сергей Безруков. 
Успех не прощают» (12+)
18:15 «Лучшие проекты ре-
гионального телевидения» 
(12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
22:35 «Достояние респу-
блики. Алексей Рыбников» 
(12+)
00:55 Ночное вещание

ÑÓÁÁÎÒÀ
30 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (12+)
08:00 «Татьяна Самойлова. 
Моих слез никто не видел» 
(12+)
09:00 «Саратов. Итоги» 
(12+)
09:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
12:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
16:00 «Счастливые люди» 
(12+)
20:30 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
22:15 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
31 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ» (12+)
08:00 «Лабиринты Григория 
Лепса» (12+)
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ» (0+)
11:00 «Руссо туристо» (12+)
12:00 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
14:00 «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ» 
(16+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
22:30 «Открытая позиция» 
(12+)
22:45 «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС»(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Äîííè Äàðêî»
К своим 16 годам старшеклассник 

Донни уже знает, что такое смерть. 
После несчастного случая, едва не 
стоившего ему жизни, Донни откры-
вает в себе способности изменять 
время и судьбу. Перемены, случивши-
еся с ним, пугают всех, кто его окру-
жает — родителей, сестер, учителей, 
друзей, любимую девушку.  16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 
25 ìàðòà â 20:35

Õ/ô «Ðÿáèíîâûé âàëüñ»
Это история о подвиге юных сапёров, которые ценой 

своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. В 
соответствии с постановлением Госкомитета обороны 
в 1944-1946 годах на территории Вологодской области 
проводились работы по разминированию Оштинского 
района, освобожденного от немцев. Были подготовле-
ны минеры — в основном 17-20-летние девушки. Яр-
кая и короткая любовь главных героев — инструктора 
Алексея и молодой вдовы с ребенком Полины. Нео-
жиданно возвращается живым с фронта муж Полины 
Егор. Изве-
щение о его 
гибели было 
ошибочным.  
16+

Ñìîòðèòå 
â ïÿòíèöó 
29 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 Но-
вости
10.25 Сегодня 26 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “А у нас во дворе” 
(16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.10, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)

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

ÍÒÂ
05.55, 03.20 Т/с “Шелест” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
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 “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.00 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Оль-
га” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Хеллбой - 2: Золотая 
армия” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Самолет президен-
та” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Максим Перепели-
ца” (0+)
11.35 Д/ф “Жанна Болотова. 
Девушка с характером” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Арина Шара-
пова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.05 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Смертельные сети” (16+)
00.05 Д/ф “Апокалипсис зав-
тра” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Семибан-
кирщина” (16+)
02.25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга 
всех господ” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.20 Х/ф “Убрать перископ” 
(0+)
13.10 Х/ф “Крепкий орешек” 
(16+)
15.50 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Девяностые. Весело 
и громко” (16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек - 2” 
(16+)
00.30 Х/ф “Доспехи Бога” (12+)
02.15 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
03.55 Х/ф “Ангелы Чарли - 2” 
(12+)
05.30 Д/ф “Кухня. Фильм о те-
лесериале” (12+)
05.55 Руссо туристо (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” (12+)
22.00 Т/с “Гоголь” (16+)
23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Факультет” (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.00 Т/с “Элементар-
но” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва купе-
ческая”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Борис Голубовский”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Лимес. На границе с вар-
варами”
10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. “Во-
роне где-то Бог...”
13.05 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии”
13.20, 19.40, 01.40 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.10 Д/с “Первые в мире: “Ле-
тающая лодка Григоровича”
14.25 Мы - грамотеи!
15.10 Д/ф “Три Пьеты Микелан-
джело”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 Т/с “День за днем”
18.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Парад виолончели-
стов
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/ф “Сады наслаждений 
Древних Помпеев”
22.40 Искусственный отбор
23.20 Монолог в 4-х частях: 
“Александр Калягин, 2 часть”
01.00 Мастерская Валерия Фо-
кина
03.15 Д/ф “Снежный человек 
профессора Поршнева”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная победа” 
(16+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 
18.10, 20.00 Новости
08.05, 13.05, 15.40, 20.05, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии (12+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.00, 04.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Черногория - Англия (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия (0+)
18.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Васи-
ля Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против То-
маса Вестхайзена (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Армения - Финляндия. Прямая 
трансляция
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Италия - Лихтенштейн. Прямая 
трансляция
02.15 Х/ф “Мастер тай-цзи” 
(16+)
06.05 “Российский бокс в ли-
цах”. Специальный обзор (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
“Счастливый билет” (16+)
10.25, 11.25, 12.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” (16+)
13.25, 14.25, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.35 Т/с “Ди-
кий” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 27 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “А у нас во дворе” 
(16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.10, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)

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

ÍÒÂ
05.55, 03.20 Т/с “Шелест” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
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 “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.00 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Оль-
га” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Открытый микрофон. 
Финал (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.40 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Джон Картер” (12+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “После заката” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф “Непобедимый” (0+)
11.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ян Гэ” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 05.05 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Муслим Ма-
гомаев” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф “Роковые знаки 
звёзд” (16+)
02.25 Д/ф “Юрий Андропов. 
Детство Председателя” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.05 Х/ф “Доспехи Бога” (12+)
12.55 Х/ф “Крепкий орешек - 2” 
(16+)
15.20 Т/с “Воронины” (16+)
18.55 Т/с “Девяностые. Весело 
и громко” (16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек: 
Возмездие” (16+)
00.35 Х/ф “Доспехи Бога - 2: 
Операция “Ястреб” (12+)
02.45 Х/ф “Ангелы Чарли - 2” 
(12+)
04.30 Анимационный фильм 
“Лесная братва” (12+)
05.40 Руссо туристо (16+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” (12+)
22.00 Т/с “Гоголь” (16+)
23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Ведьма. Новоан-
глийское сказание” (16+)
02.00, 03.15, 04.30, 05.30, 
06.15 Т/с “Твин Пикс” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва бри-
танская”
08.05, 21.05 Правила жизни

08.35 Театральная летопись: 
“Борис Голубовский”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 19.20 Д/с “Мировые со-
кровища: “Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги”
10.10, 23.45 Т/с “Пикассо” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. “Где 
мой театр? Роман Виктюк”
13.20, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.10 Д/с “Первые в мире: “Лу-
ноход Бабакина”
14.25 Искусственный отбор
15.10 Д/ф “Сады наслаждений 
Древних Помпеев”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Владимиром Спива-
ковым
17.25 Т/с “День за днем”
18.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Оркестр де Пари
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Ми-
шель”
22.40 Абсолютный слух
23.20 Монолог в 4-х частях: 
“Александр Калягин, 3 часть”
01.00 Мастерская Алексея Бо-
родина
03.35 Д/ф “Pro memoria. “Люте-
ция Демарэ”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная победа” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.25, 22.15 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 23.55 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Греция 
(0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания (0+)
17.25, 05.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Чехия - Бразилия 
(0+)
19.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. “Белогорье” 
(Россия) - “Монца” (Италия). 
Прямая трансляция
22.25 Д/ф “Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью” (12+)
23.25 Специальный репортаж: 
“На пути к Евро-2020” (12+)
00.30 Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии (12+)
00.50 Д/ф “Макларен” (16+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе (16+)
04.00 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
04.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 Д/с “Фильм о фильме: 
“Калина красная. Последний 
фильм Шукшина” (16+)
07.05, 07.55, 09.00, 10.25, 
11.25, 12.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
13.25, 14.25, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с “Чума” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 26 МАРТА СРЕДА, 27 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, 28 МАРТА ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 28 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “А у нас во дворе” 
(16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.10, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)

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

ÍÒÂ
05.55, 03.20 Т/с “Шелест” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
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 “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 06.40, 07.05, 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, 02.00 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Оль-
га” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.40 THT-Club (16+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-

блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Слёзы солнца” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Темная вода” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “В полосе прибоя” 
(0+)
11.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Кирилл Гре-
бенщиков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 05.10 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Браки коро-
лев красоты” (16+)
00.05 Д/ф “Трудные дети 
звёздных родителей” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Cмерть со второго ду-
бля” (12+)
02.25 Д/ф “Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.05 Х/ф “Доспехи Бога - 2: 
Операция “Ястреб” (12+)
13.20 Х/ф “Крепкий орешек: 
Возмездие” (16+)
15.50 Т/с “Воронины” (16+)
17.55 Т/с “Девяностые. Весело 
и громко” (16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек - 4” 
(16+)
00.45 Х/ф “Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть” 
(18+)
02.30 Х/ф “Антураж” (18+)
04.20 Х/ф “О чём говорят муж-
чины” (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” (12+)
22.00 Т/с “Гоголь” (16+)
23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Жатва” (16+)
02.15, 03.15, 04.15 Секс ми-
стика (18+)
05.00 Звезды. Тайны. Судьбы 
(12+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ека-
терининская”
08.05, 21.05 Правила жизни

08.35 Театральная летопись: 
“Борис Голубовский”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 19.30 Д/с “Мировые со-
кровища: “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари”
10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Слушай-
те, если хотите... Людмила Зы-
кина”, 1983 год”
13.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”
13.20, 19.45, 01.40 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Патрик Зюскинд. “Парфюмер”
14.05 Д/с “Первые в мире: “Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко”
14.20 Абсолютный слух
15.05 Д/ф “Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Ми-
шель”
16.10 Пряничный домик: “Тра-
диции суздальской земли”
16.40 2 Верник 2
17.20 Т/с “День за днем”
18.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Шедевры барокко
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре”
22.40 Энигма: “Маттиас Наске”
23.20 Монолог в 4-х частях: 
“Александр Калягин, 4 часть”
01.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова
03.10 Д/ф “Венеция. На плаву”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная победа” 
(16+)
08.00, 09.55, 11.00, 12.45, 
15.45, 23.05 Новости
08.05, 12.50, 15.50, 19.40, 
23.30 Все на Матч!
10.00 Д/ф “Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью” (12+)
11.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Келви-
на Дотела. Бой за титул WBO 
European в первом полусред-
нем весе (16+)
13.35 Тренерский штаб (12+)
14.05, 02.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Кара-
ханяна (16+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламон-
та Питерсона (16+)
18.40 Специальный репортаж: 
“Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои” (16+)
19.10 Специальный репортаж: 
“На пути к Евро-2020” (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.10 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Восток - Запад” (12+)
00.30 Х/ф “Бой без правил” 
(16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Васи-
ля Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 
13.30, 14.25, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.35 Т/с “Чума” 
(16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.25, 12.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 29 марта. День 
начинается (6+)
10.55, 04.35 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (0+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф “Стинг” (16+)
02.25 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 
(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 “Годунов. Продолже-
ние” (16+)
00.20 Т/с “Мой любимый гений” 
(12+)
04.10 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Шелест” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 Т/с “Проверка на проч-
ность” (16+)
00.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Х/ф “Бой с тенью - 3: По-
следний раунд” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 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 против 
Бузовой (16+)
13.30, 02.25 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“Ольга” (16+)
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
04.00 Х/ф “Поворот не туда - 5: 
Кровное родство” (18+)
05.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Мошенники: как 
дурят нашего брата?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Жизнь на дороге” 
(16+)
00.00 Х/ф “Обитель зла - 4: 
Жизнь после смерти” (18+)
02.00 Х/ф “Человек человеку 
волк” (18+)
03.30 Х/ф “Мёртвая тишина” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил” (12+)
11.10, 12.50, 13.30 Т/с “Анато-
мия убийства” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.00 Х/ф “Сицилианская защи-
та” (12+)
18.45, 03.15 Х/ф “Возвраще-
ние” (16+)
21.00 Х/ф “Тёмная сторона све-
та” (12+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00, 16.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “S.W.A.T: Спецназ го-
рода ангелов” (12+)
13.20 Х/ф “Крепкий орешек - 4” 
(16+)
21.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 Х/ф “В активном поиске” 
(18+)
02.05 Х/ф “Леон” (18+)
04.00 Х/ф “О чём ещё говорят 
мужчины” (16+)
05.35 Руссо туристо (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (12+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф “Варкрафт” (12+)
23.00 Х/ф “Время ведьм” (16+)
00.45 Х/ф “Орел девятого леги-
она” (12+)
03.00 Х/ф “Баффи - истреби-
тельница вампиров” (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва чай-
ная”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Борис Голубовский”

09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”
10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” 
(16+)
11.20 Х/ф “Сильва”
12.55 Д/с “Первые в мире: “Ша-
ропоезд Ярмольчука”
13.10 Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм. Концерт
13.45 Черные дыры. Белые пят-
на
14.25 Эпизоды. Наталья Терен-
тьева
15.05 Д/ф “Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре”
16.10 Письма из провинции: 
“Тутаев (Ярославская область)”
16.40 Энигма: “Маттиас Наске”
17.25 Т/с “День за днем”
18.50 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард и Симфо-
нический оркестр Берлинского 
радио
20.45 Искатели: “Куда исчез со-
ветский Диснейленд?”
21.35 Х/ф “Осенние свадьбы”
22.50 Линия жизни: “Тереза Ду-
рова”
01.00 Мастерская Льва Додина
01.40 Х/ф “Каникулы господи-
на Юло”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная победа” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.10, 14.50, 
16.35 Новости
08.05, 12.15, 16.40, 22.55, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Вужати 
Нуерланга (16+)
11.40 Специальный репортаж: 
“Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои” (16+)
13.05 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Восток - Запад” (12+)
13.25, 04.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Даниэля Вайхе-
ля. Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17.25 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Тренерский штаб (12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Арсенал” (Тула). 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Ренн” - “Лион”. Пря-
мая трансляция
02.00 Кибератлетика (16+)
02.30 Х/ф “Лучшие из лучших. 
Часть 3” (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джаспе-
ра. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 07.00, 07.40, 08.20, 
09.05 Т/с “Чума” (16+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.25, 14.45, 15.40, 16.45, 
17.50 Т/с “Спецназ по-русски - 
2” (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.55, 23.40, 00.30, 
01.20 Т/с “След” (16+)
02.05, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.50, 05.20, 05.45 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.25, 07.10 Т/с “Штрафник” 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Главная роль (12+)
15.00 Русский керлинг (12+)
16.00 Три аккорда (16+)
18.00 Ледниковый период. 
Дети (0+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Банда” (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.15 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Т/с “Сваты” (12+)
07.35 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.40, 02.30 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
16.15 Т/с “Я подарю тебе рас-
свет” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (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! (6+)
23.45 Х/ф “Зимняя вишня” (0+)
01.35 Брэйн ринг (12+)
02.35 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
03.30 Т/с “Пасечник” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.05, 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, 15.05, 16.45, 18.20, 
19.55, 21.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Мальчишник” (16+)
04.10 ТНТ Music (16+)
04.35, 05.25, 06.15 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.30 Х/ф “Сокровище 
Гранд-Каньона” (16+)
11.20 Х/ф “Викинги” (16+)
13.15 Х/ф “Ной” (12+)
16.00 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
18.20 Х/ф “Библиотекарь” (16+)
20.15 Х/ф “Библиотекарь - 2: 
Возвращение к копям царя Со-
ломона” (16+)
22.10 Х/ф “Библиотекарь - 3: 
Проклятие Иудовой чаши” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Х/ф “В полосе прибоя” 
(0+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Х/ф “Семь стариков и 
одна девушка” (0+)
11.10 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Х/ф “Сицилианская за-
щита” (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод: “Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфёро-
ва” (16+)
16.55 90-е: “Горько!” (16+)
17.40 Прощание: “Марис Лие-
па” (16+)
18.35 Т/с “Женщина без чув-
ства юмора” (12+)
22.05, 01.15 Т/с “Арена для 
убийства” (12+)
02.15 Т/с “С небес на землю” 
(12+)
05.50 Д/ф “Апокалипсис зав-
тра” (16+)
06.30 10 самых...: “Браки коро-
лев красоты” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
11.00, 04.55 Х/ф “Приключе-
ния Паддингтона” (6+)
12.55 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона - 2” (6+)
14.55 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 3: 
Море зовёт” (6+)
16.45 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
19.10 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
22.00 Х/ф “Чудо-женщина” 
(16+)
00.50 Х/ф “Риддик” (16+)
03.05 Х/ф “Шанхайский пол-
день” (12+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 11.45 Т/с “Помнить все” 
(16+)
12.45 Х/ф “Орел девятого леги-
она” (12+)
15.00 Х/ф “Время ведьм” (16+)
16.45 Х/ф “Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана” (12+)
19.30, 20.45, 21.45, 23.00 Т/с 
“Гоголь” (16+)
00.00 Последний герой (16+)

01.15 Х/ф “Беовульф” (16+)
03.30 Х/ф “Воспитание Каина” 
(16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.35 Мультфильм
07.55 Т/с “Сита и Рама”
10.10 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
10.40 Мы - грамотеи!
11.20 Х/ф “Каникулы господи-
на Юло”
12.45 Научный стенд-ап
13.25 Письма из провинции: 
“Тутаев (Ярославская область)”
13.55, 02.10 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.35 Первый ряд. Новосибир-
ский государственный акаде-
мический театр “Красный фа-
кел”
15.15 Х/ф “Три встречи”
16.50 Больше, чем любовь: 
“Аркадий и Руфь Райкины”
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Музей-запо-
ведник “Коломенское”
18.35 Ближний круг Дмитрия 
Вдовина
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться”
22.35 Белая студия
23.15 Открытие X Международ-
ного фестиваля Мстислава Ро-
строповича. Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив Рос-
сии академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербург-
ской филармонии
01.00 Х/ф “Тайна золотой горы”
02.50 Искатели: “Пропажа чу-
десного саженья”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Милан” (0+)
08.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Уотфорд” (0+)
10.50, 12.50, 14.15 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Эмполи” (0+)
12.55 Капитаны (12+)
13.25 Биатлон. Опять переме-
ны...? (12+)
13.45 Тренерский штаб (12+)
14.20, 00.25 Все на Матч!
15.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. “Финал 4-х”. Финал. 
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - “Уфа”. 
Прямая трансляция
19.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
21.15 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “Лацио”. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. “Селтик” - 
“Рейнджерс” (0+)
03.00 Х/ф “Футбольный 
убийца” (16+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40 Т/с “Северный 
ветер” (16+)
07.20 Загадки подсознания: 
“Интуиция” (12+)
08.10, 11.00 Светская хроника 
(16+)
09.05 Д/с “Моя правда: 
“Анастасия Заворотнюк” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Михаил Боярский. Поединок с 
собой” (16+)
12.00 Вся правда об... 
индустрии красоты (12+)
13.00 Неспроста: “Дети” (12+)
14.00 Загадки подсознания: 
“Марафон желаний” (12+)
15.05 Сваха (16+)
15.55, 16.50, 17.45, 18.45 Т/с 
“Дикий” (16+)
19.40, 20.40, 21.30, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.15, 02.05 Т/с 
“Дикий - 2” (16+)
03.05, 03.50, 04.35, 05.20 Т/с 
“Спецназ по-русски - 2” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10, 05.30 Давай поженим-
ся! (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Штрафник” (16+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Татьяна Буланова: 
Не плачь!” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.15 Живая жизнь (12+)
15.40 Праздничный концерт ко 
Дню войск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
(12+)
17.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Легенды Ретро FM (12+)
02.00 Х/ф “Хуже, чем ложь” 
(16+)
04.00 Модный приговор (6+)
04.50 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Блестящей жизни 
лепесток” (12+)
14.40 Т/с “Одиночество” (12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.55 Т/с “Мать за сына” (12+)
04.05 Выход в люди (12+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф “Петровка, 38” (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Оль-
га Орлова” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Х/ф “Антиснайпер. Новый 
уровень” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.40, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.45 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15 Т/с “Реаль-
ные пацаны” (16+)
17.50, 02.00 Х/ф “Секс по друж-
бе” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Концерт Руслана Белого 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.00 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)

07.50 Х/ф “Последний киноге-
рой” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Не буди во мне зверя!” 
(16+)
21.40 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
23.45 Х/ф “Ной” (12+)
02.30 Х/ф “Викинги” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Марш-бросок (12+)
07.35 АБВГДейка (0+)
08.00 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” (0+)
10.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.30 Х/ф “Тёмная сторона све-
та” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45, 06.50 Петровка, 38 (16+)
12.55 Улыбайтесь, господа! 
(12+)
14.00, 15.45 Т/с “С небес на 
землю” (12+)
18.00 Т/с “Женская версия. Де-
душкина внучка” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Прэзiдент-шоу” (16+)
04.40 Прощание: “Муслим Ма-
гомаев” (16+)
05.25 Удар властью: “Семибан-
кирщина” (16+)
06.20 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.05 Х/ф “Шанхайский пол-
день” (12+)
15.15, 04.15 Х/ф “Вокруг света 
за 80 дней” (12+)
17.40 Х/ф “Риддик” (16+)
20.05 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 3: Море 
зовёт” (6+)
22.00 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
00.30 Х/ф “S.W.A.T: Спецназ го-
рода ангелов” (12+)
02.40 Х/ф “Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть” 
(18+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.30 Т/с “Гримм” (16+)
15.30 Х/ф “Беовульф” (16+)
17.45 Х/ф “Варкрафт” (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Гарри Поттер и узник 
Азкабана” (12+)
00.00 Х/ф “Девятые врата” (16+)
02.45 Х/ф “Воспитание Каина” 
(16+)
04.30 Х/ф “Баффи - истреби-
тельница вампиров” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Мультфильм
08.15 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться”
09.40 Т/с “Сита и Рама”
11.10 Телескоп
11.40 Большой балет
13.55 Х/ф “Тайна золотой горы”
15.05 Д/ф “Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин”
15.45 Земля людей: “Ительме-
ны. Четыре легенды”
16.15 Пятое измерение
16.40 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Аркаим - первый город на 
Земле”
17.10 Д/с “Великие реки Рос-
сии: “Обь”

17.55 Д/ф “Мосфильм” на ве-
трах истории”
20.15 Х/ф “Июльский дождь”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Конец прекрасной 
эпохи”
00.35 Д/ф “О фильме и не толь-
ко. “Конец прекрасной эпохи”
01.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне
02.00 Х/ф “Осенние свадьбы”
03.10 Искатели: “Загадка рус-
ского Нострадамуса”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
10.00 Специальный репортаж: 
“Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои” (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Жирона” - “Атлетик” (Биль-
бао) (0+)
12.20, 15.00, 17.55, 21.55 Но-
вости
12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.30 Д/ф “Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью” (12+)
14.30 Тренерский штаб (12+)
15.05, 18.00, 22.00 Все на 
Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Хетафе” - “Леганес”. Пря-
мая трансляция
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция
20.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ростов” - “Урал” 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
23.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Евгений Гонча-
ров против Мухумата Вахаева. 
Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона. Прямая трансляция
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Фулхэм” - “Манчестер 
Сити” (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Герта” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.10, 06.45, 07.15, 
07.40, 08.05, 08.40, 09.05, 
09.45, 10.25, 11.05 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.45, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.30, 20.30, 21.35, 
22.45, 23.20, 00.10 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.20 Т/с “Северный ве-
тер” (16+)

СУББОТА, 30 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 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 1275 от 17 марта

1 Тур. 65, 69, 44, 83, 42, 40, 79, 
90, 13 – 28 000 руб.
2 Тур. 75, 60, 62, 38, 01, 86, 
12, 02, 31, 36, 68, 41, 53, 85, 
52, 16, 76, 06, 30, 32, 27, 
24, 34, 35, 71, 72, 45, 47 – 
700 000  руб.
3 Тур. 57, 59, 84, 23, 78, 63, 26, 
43, 77, 18, 61, 67, 58, 20, 80, 17, 
64, 55, 73, 08, 66, 56, 22, 11, 05 – 
700 000  руб.
4 Тур. 25, 81 – 700 000, 07 – 700 
000, 50 – 700 000, 03 – 280 000, 
04 – 5000, 37 – 2000, 29 – 1500, 
46 – 1000, 15 – 700, 14 – 500, 
51 – 196, 10 – 195, 33 – 194, 
87 – 193, 70 – 192, 74 – 191, 
48 – 190, 19 – 189, 54 – 188, 09 
– 187, 89 – 165, 28 – 158, 82 – 
151, 39 – 150  
Невыпавшие числа: 21, 49, 88
Джекпот – 511 917 187 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 329 от 16 марта

1 Тур. 04, 07, 39, 31, 84, 20, 87, 
52 – 30 000 руб.
2 Тур. 75, 53, 36, 02, 16, 61, 62, 
03, 85, 63, 79, 47, 59, 05, 46, 67, 
72, 83, 34, 51, 01, 54, 76, 40, 55, 
77, 73, 15, 56, 25, 19, 82, 29 – 
800 000 руб.
3 Тур. 10, 24, 44, 41, 68, 33, 80, 
38, 89, 21, 70, 28, 23, 90, 69, 22, 
58, 32, 45, 86, 71, 30, 13 – 800 
000 руб.
4 Тур. 06 – 800 000, 48 – 800 
000, 43 – 800 000, 11 – 61 
538, 35 – 2000, 12 – 1500, 
50 – 1000, 78 – 700, 18 – 500, 
17 – 400, 88 – 300, 66 – 253, 
74 – 217, 65 – 189, 64 – 166, 
42 – 149, 26 – 134, 37 – 123, 
14 – 114, 49 – 108, 60 – 103, 
81 – 100 
Невыпавшие числа: 08, 09, 
27, 57
Джекпот – Квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Буквально на днях россий-
ская сборная биатлонистов чу-
дом отвоевала себе место на 
пьедестале в мужской эста-
фете на чемпионате мира, ко-
торый проходил в шведском 
Эстерсунде. На последнем эта-
пе дистанции положение спас 
уроженец Саратова Александр 
Логинов, который и привел то-
варищей по команде к третье-
му месту. Примечательно, что 
свою первую «взрослую» на-
граду увез с соревнований и 
другой саратовец – 23-летний 
Никита Поршнев, которому не-
ожиданно доверили пробежать 
второй этап взрослой эстафе-
ты. Несмотря на то, что сам 
спортсмен остался недоволен 
собственным выступлением, 
назвав его позором, несомнен-
но он помог российской коман-
де стать обладателем бронзо-
вых наград.

Для молодого биатлониста, 
ранее принимавшего участие 
лишь в юниорских гонках, вдруг 
впервые оказаться в основном 
составе взрослой мужской сбор-
ной на чемпионате мира уже само 
по себе было большим успехом. 
В Швецию Никиту срочно вызва-
ли после того, как он триумфаль-
но выступил на Всемирной зим-
ней универсиаде для студентов в 
Красноярске. Принятое едва ли не 
в последний момент тренерское 
решение о включении Поршнева 
в число четырех участников эста-
феты стало для всех настоящей 
неожиданностью. Такой поворот 
событий застал врасплох и самого 
биатлониста, но волевой характер 
молодого спортсмена помог ему 
справиться с волнением.  

 – Объявили за два дня до гон-
ки, – поделился своими ощуще-

ниями в одном из последних ин-
тервью Никита Поршнев, слова 
которого приводит Союз биатло-
нистов России. – Стало сюрпри-
зом, конечно. Я удивился, но по-
нимал, что надо быть готовым ко 
всему. Я неплохо пробежал ходом 
в индивидуальной гонке, думал, 
что в эстафете получится также. 
Подвел, сам это понимаю. Но пы-
тался из себя выжать все, на что 
способен.

Свой второй этап эстафе-
ты саратовец пробежал с двумя 
промахами и порядочным отста-
ванием во времени от основных 
соперников, но дебютное высту-
пление молодого спортсмена 

все-таки не осталось незамечен-
ным. За участием в гонке своего 
воспитанника у экрана телевизо-
ра напряженно следили первые 
тренеры Никиты из саратовской 
школы олимпийского резерва  
№ 3 Владимир и Татьяна Усовы. 

 – В начале года мы еще наде-
ялись на то, что Никита попадет на 
чемпионат мира, но его первые 
результаты заставили в этом усо-
мниться, – признался «Телегра-
фу» Владимир Усов. – Никита был 
готов к выступлениям на более 
длинные дистанции, а его участие 
в эстафете мы даже не рассматри-
вали – не думали, что его поста-
вят, ведь в сборной были и более 

сильные спортсмены. Но получи-
лось так, что Никите предложили 
бежать за товарища по команде, а 
он не имел морального права от-
казаться. Конечно, он волновал-
ся. Представьте: его берут с Уни-
версиады, и мало того, что ставят 
в индивидуальную гонку, но ставят 
туда, где он даже не мечтал бе-
жать. Конечно, когда после второй 
стрельбы он немножко встал, мы 
очень сильно переживали. И то, 
что сделал Логинов, – это сказка! 

К слову, в региональном мин-
спорта традиционно принято не 
замечать тотальную утечку ода-
ренных спортсменов из региона. 

Видимо, поэтому глава ведомства 
Александр Абросимов не считает 
зазорным по старой памяти на-
зывать и Александра Логинова, и 
Никиту Поршнева саратовскими 
биатлонистами, невзирая на то, 
что первый уже давно выступает 
за Тюменскую область, а второй 
– за Ханты-Мансийский автоном-
ный округ. «Саратовская школа 
биатлона входит в число сильней-
ших в стране. В чемпионате мира 
принимают участие сразу три вос-
питанника наших ведущих трене-
ров Екатерины Халиуллиной, Вла-
димира и Татьяны Усовых. Таким 
результатом может похвастать-
ся далеко не каждый регион. Как 
и тысячи саратовцев, я, конечно, 
следил за гонкой и надеялся, что 
наши биатлонисты Александр Ло-
гинов и Никита Поршнев подни-
мутся на пьедестал. Борьба была 
напряженной, они показали до-
стойные результаты», – приводит 
пресс-служба минспорта области 
совсем нескромные слова своего 
министра.

Саратовским чиновникам про-
ще причислить себе в плюс чужие 
победы, нежели реально помочь 
юным чемпионам.

 – С тех пор, как Никита 
уехал от нас, он выступает толь-
ко за сборную – за свой регион он 
практически не выступает, бегает 
за Саратов очень редко, – вздыха-
ет Владимир Усов. – Дело в том, 
что у нас отсутствует должное фи-
нансирование. От нас уже уехали 
Логинов, Поршнев, собирается 
уезжать Халиуллина. Мы можем 
работать с детьми, но у нас нет 
базы и готовить профессиональ-
ных спортсменов негде.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Союза биатлонистов 

России

Дебютировавший на чемпионате 
мира по биатлону саратовец завоевал 

бронзу

Неожиданная находка при 
прокладке газопровода на 
границе Балаковского и Ер-
шовского районов заставил 
ученых взяться за археологи-
ческие раскопки, когда офи-
циально сезон уже закрывает-
ся. Сотрудники саратовского 
«Центра реставрации и сохра-
нения памятников» исследо-
вали несколько курганов возле 
села Березовка Балаковского 
района и передали более 20 
ценных находок в областной 
краеведческий музей. 

По словам Александра Ше-
реметьева, кандидата историче-

ских наук, работавшего в архео-
логической группе, которая вела 
раскопки, ученые знали о древ-
них насыпях в Балаковском рай-
оне. Еще в 1990-е годы их внесли 
в региональный реестр памятни-
ков культуры. Во время осмотра 
окрестностей ученые обнаружи-
ли еще 14 насыпей, не задоку-
ментированных ранее. 

 – Из уже известных 27 курга-
нов были раскопаны только 3, в 
которых обнаружили 8 захороне-
ний, – рассказывает Александр 
Шереметьев. – Самое боль-
шое из них имело диаметр почти 
40 метров, а высота достигала 
1,5 метров. Погребения мы да-

тировали 3200-3800 годами до 
нашей эры. Все они относились 
к так называемой срубной архео-
логической культуре. Тех, кто жил 
в ту эпоху на территории нашей 
области, еще называют «срубни-
ки». Это связано с особенностя-
ми захоронения людей. Обычно в 
могиле сооружали срубы и укла-
дывали в них умерших людей, как 
правило, с сосудами с тризной, 
то есть пищей. В одной из могил, 
кстати, мы обнаружили много ко-
стей животных. Это значит, что 
люди того времени занимались 
в основном скотоводством. А их 
рацион, как правило, состоял из 
мяса. Хотя во время раскопок мы 
обнаруживали и остатки злаковых 
сельхозкультур. К сожалению, эт-
ническую принадлежность носи-
телей срубной культуры выявить 
сложно.

Специалистам предстоит 
изучить находки, чтобы по ним 

можно было судить о людях, жив-
ших в бронзовом веке на терри-
тории Саратовской губернии. 

 – Народности, проживавшие 
в те далекие времена, скорее 
всего, жили оседло и кочевника-
ми не были, – говорит археолог. 
– Занимались «срубники» ското-
водством и, возможно, выплав-
кой бронзы. Дело в том, что мы 
обнаружили браслет из этого ме-
талла. У нас есть гипотеза о том, 
что местное население все-та-
ки не было изолировано от дру-
гих народностей. Наоборот, вело 
торговлю с Уралом, где велась 
добыча меди. Есть даже пред-
положение, что «срубники» изго-
тавливали бронзу сами.  

Большая часть находок – по-
гребальные лепные горшки из 
глины, которые клали в могилу 
вместе с умершим. В те времена 
все глиняные изделия лепились 
вручную, гончарный круг освоен 

еще не был. В этой связи одна из 
могил особенно заинтересовала 
археологов. 

 – Мы обнаружили интерес-
ное погребение, оно было един-
ственное в кургане. В заполне-
нии могильной ямы находилось 
большое количество керамиче-
ского шлака, то есть отходов гон-
чарного производства, – расска-
зывает Александр Шереметьев. 
– Данные находки указывают на 
род хозяйственной деятельно-
сти, которой занимался погре-
бенный. Возможно, он был гон-
чаром.

Почему древние поселения 
на территории Балаковского 
района впоследствии опустели, 
сложно сказать. Ученые могут 
только строить догадки. 

 – Есть предположение, что 
из-за ведения скотоводства на 
одной и той же местности исто-
щались почвы. Вследствие чего 
произошло сокращение населе-
ния. И тогда часть людей, жив-
ших в бронзовую эпоху, были 
вынуждены мигрировать, – пред-
полагает саратовский археолог.

Елена ГОРШКОВА

Ученые пытаются разгадать, как 
жили древние люди на территории 

Балаковского района

«СРУБЫ» С МОГИЛАМИ 
БРОНЗОВОГО ВЕКА

БЕЖАЛ 
ТАК, 

КАК ДАЖЕ 
НЕ МЕЧТАЛ

Своим выступлением Никита Поршнев недоволен

Команда стала бронзовым призером чемпионата

Кости и посуду обнаружили в древних могилах
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Áîðù 
ñ øàìïèíüîíàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
шампиньоны – 250 г,
капуста белокочанная – 200 г,
картофель – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
морковь – 1 шт.,
помидор – 1 шт.,
маленькая свекла – 1 шт.,
зелень укропа – 10 г,
зелень петрушки – 10 г,
лавровый лист – 2 шт.,
растительное масло, соль пе-

рец по вкусу. 
Приготовление:
Налить в кастрюлю 2 л воды, 

довести до кипения. Положить на-
резанный кубиками картофель и 
нарезанные грибы. Лук мелко на-
резать и подрумянить до золоти-
стого цвета в растительном масле. 
Добавить измельченный чеснок. 
Натереть на терке свеклу и мор-
ковь и добавить к луку и чесноку. 
Тушить минут 5. Добавить измель-
ченный помидор и еще немного 
потушить. 

Положить в бульон нашинко-

ванную капусту, посолить, попер-
чить, добавить овощи со сковоро-
ды. 

За 5 минут до готовности опу-
стить лавровый лист и половину 
зелени укропа и петрушки, варить 
до готовности. 

Вторую половину зелени доба-
вить в тарелки при подаче к столу. 

Êàðòîôåëü 
ïî-àðõèåðåéñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 500 г,
растительное масло – 1-2 

ст.л.,
мука – 1 ст.л.,
соль по вкусу.
Приготовление:
Картофель отварить в мунди-

ре, охладить, очистить, нарезать 
толстыми ломтиками и обжарить 
в растительном масле. Минуты за 
две до конца обжаривания, посы-
пать картофель мукой, переме-
шать и обжарить до золотистой 
корочки. 

Êàøà ïåðëîâàÿ ñ 
ãðèáàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

перловка – 1 ст.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
шампиньоны – 200 г,
зелень петрушки – 10 г,
растительное масло, соль по 

вкусу. 

Приготовление:
Перловку замочить на ночь, 

промыть, сварить вязкую кашу. 
Лук нарезать, обжарить на сково-
роде в растительном масле. Гри-
бы отварить минут 5-7, нарезать 
лапшой, добавить к луку. 

Всыпать натертую на круп-
ной терке морковь, потушить под 
крышкой минут 7-10. Соединить 
с кашей, добавить измельченную 
зелень петрушки и потомить в ду-
ховке или на горячей, но выклю-
ченной плите минут 10. 

В оставшемся грибном бульо-
не можно потушить картофель с 
луком. 

Áðþêâà 
ôàðøèðîâàííàÿ 

Для приготовления вам по-
требуются:

брюква – 1-2 шт.,
манная крупа,

яблоко – 1-2 шт.,
сахар по вкусу.
Приготовление:
Брюкву очистить от кожицы, 

отварить минут 20. Вынуть осто-
рожно чайной ложкой середи-
ну, не повреждая дно и стенки. 
Из манной крупы сварить густую 
кашу. Середину брюквы измель-
чить и потушить до мягкости, до-
бавив измельченное яблоко, соль 
и сахар. 

Нафаршировать этой смесью 
брюкву, уложить на сковороду или 
противень, смазанный раститель-
ным маслом и посыпанный пани-
ровочными сухарями. Поставить 
в предварительно разогретую ду-
ховку и печь минут 20-25.

Ñàëàò 
èç ìîðñêîé êàïóñòû 

Для приготовления вам по-
требуются:

морская капуста – 1 банка,
лук репчатый – 1 шт.,
соленый огурец – 1 шт.,
вареный картофель – 2-4 шт.,
зелень укропа – 10 г,
растительное масло для за-

правки.
Приготовление:
Из банки с капустой слить жид-

кость, все остальные ингредиен-
ты нарезать, перемешать и запра-
вить растительным маслом. 

Äðàíèêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 5 шт.,
мука,
растительное масло для жар-

ки.
Приготовление:
Картофель почистить, про-

мыть, натереть на терке, досыпать 
столько муки, чтобы получилось не 

слишком жидкое тесто. 
Разогреть на сковороде расти-

тельное масло и выкладывать кар-
тофельное тесто ложкой. Жарить 
как оладьи до образования румя-
ной корочки с двух сторон.

Ñàëàò èç îâîùåé
Для приготовления вам по-

требуются:
квашеная капуста – 100 г,
сладкий болгарский перец – 1 

шт.,
моченое яблоко – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
зеленый лук – 10 г,
растительное масло для за-

правки,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Квашеную капусту отжать, из 

моченых яблок удалить сердцеви-
ну и мелко их нарезать, морковь 
натереть на терке, перец нарезать 
соломкой, лук измельчить, посо-
лить, поперчить, все перемешать 
и заправить маслом. 

Ñàëàò èç ìîðêîâè 
ñ ðåäüêîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

редька – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
яблоко – 2 шт.,
зелень петрушки – 10 г,
лимонный сок – 1-2 ст.л.,
чуть-чуть лимонной цедры,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Редьку, морковь, яблоко нате-

реть на крупной терке, цедру ли-
мона – на мелкой, зелень петруш-
ки измельчить. 

Посолить, поперчить, запра-
вить лимонным соком.

При желании можно заправить 
растительным маслом и украсить 
ломтиками лимона.

Ñàëàò èç îâîùåé 
è ôðóêòîâ ñ îðåõàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

яблоки – 2-3 шт.,
морковь – 2 шт.,
корень сельдерея – 1 шт.,
измельченные грецкие орехи – 

1/2 ст.,
зелень петрушки – 10 г,
лимонный сок – 1 ст.л.,
мед – 1 ст.л.
Приготовление:
Яблоки промыть, удалить 

сердцевину и мелко нарезать. 
Морковь и корень сельдерея нате-
реть на крупной терке. Все пере-
мешать, добавить измельченную 
зелень петрушки, лимонный сок и 
мед, перемешать. Украсить листи-
ками петрушки.

Ñàëàò ñ ãðàíàòîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
гранат – 1 шт.,
авокадо – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
листовой сельдерей (можно 

заменить петрушкой) – 10 г,
лимонный сок – 1 ч.л.,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Авокадо почистить и мелко на-

резать. Лук измельчить, ошпарить 
кипятком, посолить. Из граната 
вынуть зерна. 1/3 из них отложить. 
Из остальных выжать сок и пере-
мешать с лимонным. 

Отложенные зерна граната пе-
ремешать с луком и измельченной 
зеленью сельдерея или петруш-
ки. Выложить в салатницу и залить 
смесью соков.

Уже вторую неделю верую-
щие соблюдают Великий пост. 
И если первое время ограни-
чения не вызывают грусти и 
тоски, то впоследствии появ-
ляется искушение отведать че-
го-нибудь эдакого, запретно-
го. Справиться с наваждением 
гораздо легче, если стараться 
максимально разнообразить 
свою меню. Ведь существует 
огромное количество рецеп-
тов постных блюд, которые не 
только вкусны, но и полезны, а 
заодно и не дают человеку чув-
ствовать себя голодным, как 
многие современные драко-
новские диеты. 

ПОСТИТЬСЯ 
С ПОЛЬЗОЙ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И ФИГУРЫ



Кроме коммунальных и бы-
товых проблем саратовцев не 
беспокоит больше ничего. Жа-
лобы на протекающие крыши, 
затопленные дворы и подвалы, 
обваливающиеся фасады, за-
мусоренные улицы поступают 
в «Народную приемную» из раз-
ных концов области. Как гово-
рится в народе, весна действи-
тельно показала, кто где гадил.

Ëåä ïàäàåò
Управляющие компании, по 

всей видимости, решили: раз на-
ступила весна, значит снег и лед 
убирать не надо – сами растают.

С крыши многоквартирного 
дома на улице Аткарской, 66А, что 
на Привокзальной площади, сви-
сает наледь. 

Звонила в УК «Жилстандарт-
сервис», там сказали – заявка при-
нята, – и все на этом, – жалуется 
на бездействие Татьяна Цупор. 

Тогда женщина следом обра-
тилась в администрацию Киров-
ского района, в администрацию 
города.

 – Ничего не изменилось! Кры-
шу так никто и не почистил! – воз-
мущается Татьяна Павловна.

С такой же проблемой безре-
зультатно бьется Алексей Глад-
ков, проживающий в доме на Че-
люскинцев, 119.

 – С крыши дома нависает ле-
дяная глыба со снегом, уже более 
метра над пешеходной дорожкой. 
Многократные обращения в УК 
«Восток» безрезультатны, – сетует 
жилец дома.

Видимо, коммунальщики и 
власти ждут, пока лед упадет ко-
му-нибудь на голову, и следова-
тели возьмутся за уголовное дело. 
Обычно только это подстегивает к 
выполнению своих обязанностей.

На низенький старенький дом 
по улице Большой Горной, 148 ку-
ски льда и снега падают с сосед-
него более высокого здания раз-
влекательного клуба «Империал». 
Так они решили почистить свою 
кровлю.

 – Развлекательный клуб ски-
дывает лед и снег со своей кры-
ши на мой старенький дом. Я к ним 
приходила, говорила, чтобы пре-
кратили. Они продолжают дальше, 
– переживает Любовь Агеева.

И озабоченность ее не напрас-
на.

 – У меня уже провалилась кры-
ша, как будто комета ее пробила. 
Боюсь, я просто не выползу от-
сюда сегодня! – говорит Любовь 

Евгеньевна. От безысходности 
женщина писала жалобы и в про-
куратуру, и в полицию, и в МЧС, и 
даже в ФСБ – все в своих ответах 
только ссылаются друг на друга, и 
никто не может или не желает по-
влиять на ситуацию.

Самостоятельно, без помощи 
рабочих, грохнулась глыба льда на 
землю с крыши дома на Провиант-
ской, 13.

 – Теперь снег и лед 
тают, и всё течет ко 
мне домой. Вся 
кухня у меня 
плывет. УК 
«Жук» обеща-
ли прислать 
рабочих, но 
никто не при-
ехал, – говорит 
Геннадий Афо-
нин.

И у него еще не так велика 
беда – у соседей, говорит, от тя-
жести льда проломило крышу, и 
в ней красуется теперь огромная 
дыра.

Êëÿòâà Ïîñåéäîíó
Там, где снег и лед сами не 

успели сойти с крыши, талая вода 
полилась в квартиры и подъезды. 
Роман Курочкин, проживающий 
на улице Ломоносова, 6, просит 
через «Народную приемную» до-
стучаться до своей управляющей 
компании.

 – Примерно месяц назад у нас 
начала протекать крыша, и вода 
стала поступать в квартиру, – рас-
сказывает Роман. – Сходили в УК, 
написали заявление, на что был 
дан ответ: ну и пусть капает.

Затем все-таки обещали пред-
принять меры, но до сих пор рабо-
чие не явились устранять протеч-
ку.

 – В квартире уже невозмож-
но жить, так как сырость и грибок 
стоит, – жалуется жилец дома на 
Ломоносова.

Не выдержал и старый дом на 
улице Чернышевского, 209, из-
вестный более как историческая 
усадьба Тюльпиных. Особняк яв-
ляется памятником архитектуры, 
но красивым его можно назвать 
лишь условно.

 – Никакого надлежащего ухо-
да за памятником не осущест-
влялось никогда. Сейчас нача-
ла протекать крыша, – сообщают 
жильцы. – Сначала затопило квар-
тиру на втором этаже – обвалился 
гипсокартонный потолок, отошли 
обои, вода стоит на полу. Хозяй-

ка квартиры даже уйти не может, 
потому что целыми днями черпает 
воду. Теперь талый снег с крыши 
дошел и до нас на первом этаже.

Администрация в ответ на жа-
лобы молчит. Обратиться в управ-
ляющую компанию «РАСА» люди 
не могут в принципе – ее телефо-
ны отключены. Люди даже не зна-
ют, существует ли еще их управ-
ляющая организация или нет. Так 
как даже платежки выставляются 
непонятным образом.

Более пяти лет жильцы дома 
№ 21 в пятом микрорайоне Крас-
ноармейска встречают перемены 
погоды с тазами и тряпками, гово-
рит Ольга Сяськая. Многократный, 
но чисто формальный ремонт кры-
ши завершается потопом в квар-
тирах.

 – С одной стороны, согласно 
данным открытых источников ин-
формации, в 2018 году в реестре 
работ в рамках капремонта ука-
зан ремонт крыши нашего дома, с 
другой – где результаты целевого 
использования денежных средств 
собственников? – недоумевает 
Ольга.

Протекла крыша здания вра-
чебной амбулатории в поселке 
Подлесное Марксовского рай-
она. Теперь медикам впору давать 
клятву не Гиппократу, а Посейдо-
ну.

 – Протекает крыша трехэтаж-
ного здания до второго этажа. Ко-
ридоры полностью не освещены 
на третьем и втором этажах, меди-
ки говорят, что замкнуло, и поэто-
му нет света в коридоре. Подтеки 
разрастаются, ведер не хватает, – 
описывают местные жители.

Это притом, что четыре года 
назад зданию делали новую кров-
лю. На сходе граждан заведую-
щая амбулаторией заверила, что  
врачебные кабинеты работают и 
пострадали только коридоры. Но 

сельчане опасаются, что рано или 
поздно размокший потолок может 
обрушиться на пациентов и вра-
чей.

Ïðîðâàëî áàòàðåè 
è êàíàëèçàöèþ

Остальные бытовые вопро-
сы, на которые обращали наше 
внимание читатели, касаются те-
кущих дел, которые могут воз-
никнуть в любое время года. К 
примеру, мусор. Основные жало-
бы поступают из Заводского рай-
она.

Когда среди зимы коммуналь-
щики чистили от снега двор дома 
на проспекте Энтузиастов, 34/40, 
то завалили проход к контейнер-
ной площадке. Теперь и мусоро-
возы подъехать не могут, и жиль-
цы домов не готовы перелезать 
через горы снега, чтобы добрать-
ся до контейнеров. В итоге, все 
отходы бросают во дворе непо-
далеку.

 – Вот такой бардак творится! 
– отмечают жители.

Неподалеку утопает в гря-
зи и отходах 20-й квартал. Ната-
лья прислала фотографии, где по 
проездам Энергетиков и улице 
Азина разливаются грязные лужи, 
валяется мусор.

 – А еще из мусорных баков 
выпрыгивают крысы, и по этой же 
дороге валяются мертвые крысы. 
А это дорога в школу, в детский 
сад! Мы ежедневно ходим по ней 
с детьми! – вполне закономерно 
возмущается Наталья.

В начале весны остались вдруг 
без природного газа жильцы 
дома на Бакинской, 15. Как рас-
сказывает Нина Чинакал, во вре-
мя обхода газовая служба нашла 
какие-то нарушения в двух квар-
тирах – в итоге газ отключили по 
всему стояку.

 – Ни приготовить, ни помыть-
ся! – говорит Нина Ивановна о не-
справедливости.

Оставшиеся без топлива 
жильцы обратились с жалобами 
в газовую компанию и управля-
ющую компанию. На днях плани-
руют обсудить дела на собрании 
собственников.

Злоключения творятся с ото-
плением в доме на улице Мира, 
20а. По словам Антона Калинина, 
с начала этого года в квартирах 
прорвало уже 10 батарей. 

 – У некоторых жильцов ради-
аторы не простояли и двух лет. В 
результате жильцы понесли убыт-
ки не только в своих квартирах, 
но и потратились на ремонт зато-
пленных соседей, – рассказывает 
Антон. – Прорывы продолжаются 
и по сей день.

На резонные претензии со 
стороны жильцов, председатель 
ТСЖ ответил так: у вас плохие ба-
тареи, нужно ставить чугунные. 
В то же время собственники по-
страдавших квартир подозрева-
ют, что аварии происходят либо 
из-за слишком высокого давле-
ния в системе отопления, либо 
из-за каких-то химических ве-
ществ в теплоносителе, то есть 
воде. Не получив внятных объяс-
нений и поддержки, люди думают 
обратиться за помощью в проку-
ратуру.

Нечистоты заливают террито-
рию возле дома на улице Полтав-
ской, 7а и окрестностей. Реки по-
текли из канализационного люка. 
Сперва набралось грязное озеро 
во дворе, затем жидкие отходы из 
канализации потекли в подвалы.

 – В подъезде и рядом с до-
мом ужасный запах. Еще несколь-
ко дней, и нам понадобятся лод-
ки, – говорит Виктор Трещёв.

 – Колодец полный, соответ-
ственно, вся канализационная 
вода уходит в подвал. В кварти-
ре невыносимые «ароматы», – до-
бавляет Оксана Ланина.

Жильцы окрестных домов за-
бросали жалобами управляю-
щую компанию «Мул-авто». Там 
заверили, что вопрос не к ним, 
а в «Энгельс-Водоканал», и яко-
бы передали обращение туда. В 
свою очередь водоканал отве-
чает: «стоит» не только ваш, но и 
центральный коллектор, ничего 
сделать не можем.

 – Мы уже устали от бездей-
ствия данных служб! А ведь день-
ги за обслуживание мы платим 
ежемесячно, – замечает Ланина.

Марат ГОМОЮНОВ
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Уже совсем скоро, 15 апре-
ля, истекают сроки подачи 
ежегодной отчетности для за-
регистрированных на террито-
рии Саратовской области не-
коммерческих организаций. В 
очередной раз о неотвратимо 
приближающейся дате пред-
ставителям НКО напомнили 
на состоявшемся на прошлой 
неделе заседании обществен-
ного совета при региональном 
парламенте: ведь в случае не-
своевременного предоставле-
ния документов организации 
ждут штрафные санкции.

 – Сейчас в самом разгаре 
отчетная кампания, – предупре-
дила начальник отдела по делам 
НКО Управления Минюста РФ 
по Саратовской области Ната-
лья Божанова. – Обращаю вни-
мание на то, что, начиная с этого 
года, изменились формы подачи 
ежегодной отчетности. Это озна-
чает, что формы, которые дей-
ствовали с сентября 2016 года, 
больше не применяются. Прика-
зом Минюста России от 16 авгу-
ста 2018 года утверждены новые 
формы отчетности, в соответ-
ствии с которыми теперь необхо-
димо подавать документы. При 
этом правила их предоставления 
не изменились.

На самом деле, пугаться но-
вовведений не нужно – они ка-
саются лишь изменения формы 
стандартных бланков для запол-
нения сведений о деятельности 
НКО. По-прежнему всю необхо-
димую документацию можно до-

ставить как непосредственно 
в Управление Минюста России 
по Саратовской области, рас-
положенному на улице Мичури-
на, 31 лично, а также направить 

почтовым отправлением или на 
электронную почту ведомства 
(ru64@minjust.ru при наличии 
возможности подтверждения 
электронной подписи уполномо-

ченного лица НКО) или же заре-
гистрировать на официальном 
сайте Минюста России. 

 – Это очень удобно, потому 
что на сайте действует достаточ-
но простая процедура регистра-
ции и размещения отчетности, 
– объяснила Наталья Божанова. 
– Но из-за большой загруженно-
сти в связи с окончанием срока 

подачи отчетности портал может 
работать с небольшими сбоями: 
ведь на территории России за-
регистрировано более двухсот 
тысяч НКО. Поэтому у нас боль-
шая просьба – не затягивать с 
предоставлением документов и, 
по возможности, сдать их уже в 
ближайшее время. Тем более, 
что заполнение бланков не пред-
ставляет особой сложности.

На сегодняшний день свою 
деятельность в области ведут 
2335 НКО, из которых всего че-
тыре признаны социально ори-
ентированными. В масштабах 
региона это количество являет-
ся весьма незначительным (для 
сравнения, в целом по России 
насчитывается 222 таких НКО), 
однако эксперты связывают 
столь небольшой процент подоб-
ного рода организаций с недо-
статочной информированностью 
руководителей о существова-
нии специализированного рее-
стра некоммерческих организа-
ций-исполнителей общественно 
полезных услуг и не до конца 
сформированной местной нор-
мативной базой. Учитывая, что 
входящие в данный реестр НКО 
имеют право на преимущества в 
получении мер государственной 
поддержки, пока складывающая-
ся ситуация не дает поводов для 
оптимизма. 

 – Но будем надеяться, что 
общими усилиями мы этот во-
прос решим, – подчеркнула Бо-
жанова.

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовские НКО призывают 
не затягивать с предоставлением 

документов

ОТЧЕТ ПОШЕЛ!
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Начальник отдела службы су-
дебных приставов Татищевского 
района присваивал себе деньги  
должников, которые они по судеб-
ным искам перечисляли на счета 
ФССП. В общей сложности было 
похищено 262 тысячи рублей. В 
течение года деньги находчивый 
сотрудник федеральной службы 
переводил на банковскую карту 
своей бабушки и без ведома пре-
старелой родственницы затем об-
наличивал украденные средства. 

По словам Романа Яковенко, за-
местителя прокурора Татищевского 
района, следствие доказало три пре-
ступных эпизода. В числе пострадав-
ших от действий должностного лица 
– двое физических лиц, не заплатив-
ших вовремя налоги, и организаци-
я-неплательщик за потребленные 
энергоресурсы. На каждого из них 
было возбуждено исполнительное 
производство. 

Начальник отдела УФССП имел 
доступ к компьютерной программе, 
с помощью которой осуществлялось 
зачисление средств на депозитный 
счет службы, затем с него суммы пе-
речислялись организациям, которым 
были должны неплательщики. 

В один прекрасный день зло-
умышленнику в голову пришла идея 
обналичивать средства должников 
с помощью банковской карты сво-
ей бабушки. Таким образом, можно 
было отвести от себя подозрения. 
Кроме того, об этих махинациях из 
близких наверняка никто бы не уз-
нал, поскольку старушка картой не 
пользовалась. Финансовых проблем 
в семье пристава не было, все по-
лученные преступным путем деньги 
тратил на текущие нужды.

 – Чтобы скрыть факт похищения 

средств должников, пристав вносил 
изменения в программу, – пояснил 
Роман Яковенко. – В отчетах он изме-
нял суммы платежей, вносил другой 
лицевой счет. Однако впоследствии 
вопросы, куда деваются оплаченные 
долги, возникли как у должников, так 
и у организаций, которым задолжа-
ли. Это стало поводом для служеб-
ной проверки, в результате которой 
вскрылся факт растраты. 

Следователь следственного от-
дела по Ленинскому району воз-
будил уголовное дело по статье
160 Уголовного кодекса «Присвое-
ние, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положе-
ния, в крупном размере». Во время 
разбирательства судебный пристав 
вернул всю сумму, выведенную с де-
позитного счета федеральной служ-
бы, а также активно сотрудничал с 
правоохранителями. Поэтому, веро-
ятно, суд решил не отправлять его за 
решетку. Начальника наказали штра-
фом в 200 тысяч рублей, также ли-
шили права занимать должности на 
государственной службе и в органах 
местного самоуправления сроком на 
один год. 

Примечательно, что Аткарский 
районный суд буквально на днях вы-
нес приговор другому бывшему при-
ставу-исполнителю. Он был осужден 
по статье Уголовного кодекса за «Мо-
шенничество». Бывший сотрудник 
УФССП взял у должника 1000 рублей 
в своем служебном кабинете и фак-
тически положил деньги себе в кар-
ман. Правда, свою вину не признал. 
Суд назначил ему штраф в размере 
250 тысяч рублей и запретил зани-
мать должности на государственной 
службе и в органах местного само-
управления на 2,5 года.

Елена ГОРШКОВА 

Дикое по своей жестоко-
сти преступление совершил 
30-летний житель Заводско-
го района Саратова. Поздним 
вечером он напал на продав-
ца и хозяина торговой точки 
по продаже цветов. 46-летний 
владелец позже от получен-
ных ран скончался в больнице, 
35-летней девушке удалось 
выжить. 

Нападение произошло в рай-
оне десяти вечера в цветочном 
магазине на 5-м Динамовском 
проезде. Перед самым закры-
тием небольшого торгового па-
вильона в дверях появился по-
сетитель, который стал громко 
требовать продать ему спиртное. 
Женщина попыталась дать ему 
отпор, завязалась словесная пе-
репалка. 

Неожиданно во время пере-
бранки злоумышленник достал 
нож – сперва просто размахи-
вал им в стороны, а потом наки-
нулся на продавщицу. Девушка 
прикрывалась руками, поэтому 
большинство ударов пришлось 
по кистям. Чтобы хоть как-то за-
щититься от ночного разбойника, 
она схватила кусок металличе-
ской арматуры и начала им обо-
роняться. 

Крики своей сотрудницы ус-
лышал хозяин магазинчика, он 
выскочил из подсобки и попытал-
ся оградить молодую женщину от 
ударов, однако и ему досталось 
от буйного посетителя.

Кровавую потасовку в цве-
точном магазине заметили слу-
чайные прохожие, которые не-
медленно вызвали «скорую» и 
полицию. Пострадавший во вре-
мя поножовщины владелец торго-
вой точки потерял много крови и 
скончался от полученных ранений 
в больнице. Продавщицу, благо-
даря вовремя сделанной опера-
ции, медикам удалось спасти. 

Учинившего кровавую раз-
борку саратовца прибывшие на 
место стражи порядка обнаружи-
ли в подъезде соседнего дома. 
Сбежав с места преступления, 
зачинщик драки решил спрятать-
ся таким образом от правоохра-
нителей. 

 – Как пояснил позже на до-
просе задержанный, он зашел в 
цветочный магазин за спиртным, 
поскольку в ночное время якобы 
здесь из-под полы торгуют ал-
коголем, но эти факты не под-
твердились, – прокомментиро-
вал Линар Кашапов, следователь 
следственного отдела по Завод-
скому району СУ СКР по Сара-
товской области. – С его же слов 
на него напали первыми продав-
щица с хозяином магазина, а он 
только вынужден был оборонять-
ся. Мол, женщина накинулась на 
него с куском арматуры и ста-
ла бить по голове. Теряя созна-

ние, молодой человек пытался 
отбиться с помощью ножа. Те-
лесные повреждения во время 
драки, кстати, злоумышленник 
получил и даже какое-то время 
находился в больнице. 

Несмотря на такие проти-
воречивые показания мужчины, 
пытавшегося придумать себе 
оправдание, именно он и стал 
фигурантом уголовного дела. 
Сейчас напавший на сотрудни-
ков цветочного магазина житель 
Заводского района находится в 
СИЗО, ему предъявлено обвине-
ние по статье 105 Уголовного ко-
декса «Убийство». К слову, был 
ли он пьян, когда наносил удары 
ножом людям, достоверно неиз-
вестно. В стационаре по неиз-
вестной причине медики не взя-
ли у него кровь на анализ. 

Елена ГОРШКОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Симпатичный мужчина, брю-
нет, 37/176, порядочный, жи-
льем обеспечен, познако-
мится с женщиной без детей 
35-45 лет из Саратовской об-

ласти, согласной на переезд 
ко мне, для создания семьи.
Тел. 8 964 847 27 20.

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Ìîé ãèíåêîëîã ïîäïè-
ñàëñÿ íà ìîé èíñòàãðàì. ß 
äàæå íå çíàþ, ÷òî îí õî÷åò 
åùå óâèäåòü.

*   *   *
Êàê èñïå÷ü öåëóþ ãîðó 

áëèíîâ? Ïðàâèëî ïåðâîå: 
çàêðîé äâåðü êóõíè íà øâà-
áðó!

*   *   *
Çàïëàòèë âñå íàëîãè, õî-

òåë óñíóòü ñïîêîéíî, à íå 
íà ÷åì – íà ãîëîì ïîëó íå-
óäîáíî.

*   *   *
Íàõîäèøü áîæüþ êîðîâ-

êó, ëþáóåøüñÿ, çàìèðà-
åøü, êîãäà îíà ùåêî÷åò 
òâîþ ðóêó...

Íàõîäèøü òàðàêàíà – 
øìÿê åãî òàïêîì!

È ïîòîì âû ìíå ðàññêà-
çûâàåòå, ÷òî âíåøíîñòü íå 
èìååò çíà÷åíèÿ?

*   *   *
Æåíà äîëãî êðè÷àëà íà 

ìóæà è óæå õîòåëà óñïîêî-
èòüñÿ, íî òóò îí åé ñêàçàë: 
«Óñïîêîéñÿ».

*   *   *
 – Òîâàðèù ñóäüÿ, âû æå 

â ïðîøëîì ãîäó çà îñêîð-
áëåíèå ÷èíîâíèêà àäìèíè-
ñòðàöèè ñëîâîì «ñâèíüÿ» 
äàëè 5 000 ðóáëåé øòðàôà. 
À ñåé÷àñ àæ 50 000!

 – Ãðàæäàíèí Ñèäîðîâ, 
ïðî÷èòàéòå çàêîí î íåóâà-
æåíèè ê âëàñòè. Ýòî ìèíè-
ìàëüíûé øòðàô. È çà ýòî 
ñêàæèòå ñïàñèáî!

 – À-à-à. À òî ÿ äóìàë, 
ñâèíèíà òàê ïîäîðîæàëà.

*   *   *
 – À ÷òî âû äóìàåòå ïðî 

íàøå ïðàâèòåëüñòâî?
 – ß ëó÷øå ïðîìîë÷ó.
 – Òàê è çàïèøåì: íåóâà-

æåíèå ê âëàñòÿì, âûðàæåí-
íîå â îñîáî öèíè÷íîé ôîð-
ìå!

*   *   *
«Åùå äâà áëèí÷èêà – è 

ðàñõîäèìñÿ!..» – øåïòàëè 
Ëåíêå øâû íà þáêå.

*   *   *
 – Àðêàøà, ó òåáÿ ïëà-

ñòûðü íà ëáó. Ýòî ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ òðàâìà?

 – Íåò. Õîòåë ñêàçàòü 
Ñîíå÷êå, ÷òî ñóï ó íåå íå 
âêóñíûé, à î÷åíü âêóñíûé, 
íî íå óñïåë çàêîí÷èòü ôðà-
çó.

*   *   *
Âñÿ «ïðåëåñòü» ïåíñè-

îííîé ðåôîðìû â òîì, ÷òî 
60-ëåòíèé ìóæèê â ãëàçàõ 
ïðàâèòåëüñòâà – çäîðîâûé, 
ñèëüíûé, àêòèâíûé àëü-
ôà-ñàìåö. À âîò â ãëàçàõ 
ðàáîòîäàòåëÿ – áîëüíîé, 
äðÿõëûé, çàíóäíûé ñòàðè-
êàí.

*   *   *
Ëàéôõàê: â ñëó÷àå ïðè-

ðîäíîé êàòàñòðîôû (çåì-
ëåòðÿñåíèÿ, îáâàëà è ò.ä.) 
ñóéòå â êàðìàíû ñîñèñêè, 
÷òîáû ïîèñêîâûå ñîáàêè 
áûñòðåå âàñ íàøëè.

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»

ТРЕБОВАЛ 
ВОДКУ 

В ЦВЕТОЧНОМ 
МАГАЗИНЕ

ИЗ ЖИЗНИ 19 марта

ДЕНЬГИ 
ДОЛЖНИКОВ 

ДОСТАЛИСЬ 
БАБУШКЕ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Соблю-
дайте такт и осторожность в от-
ношениях с окружающими, и 
тогда многим из вас на профес-
сиональном фронте будет сопут-
ствовать удача. На романтиче-

ском фронте у вас появится шанс открыть свое 
сердце любимому человеку. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Есть ве-
роятность, что вы можете совер-
шить ошибку в деликатной си-
туации. Старайтесь вести себя 
дипломатично как на професси-
ональном, так и на личном фрон-

те. Держите руку на пульсе, будьте в курсе того, 
что вокруг вас происходит. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Сле-
дите в эти дни за тем, что гово-
рите, иначе вы можете сделать 
больно людям, которых любите 
больше всего. Постарайтесь вне-
сти в свою жизнь какое-то разно-

образие. Отвлечение от рутинных забот – это 
то, что вам сейчас нужно.

РАК (22.06 – 23.07). Не обещайте 
своим близким того, чего не смо-
жете выполнить. Лучше не по-
давать надежды, чем, подав ее, 
затем разрушить – а такая веро-
ятность на этой неделе достаточ-

но велика. На работе также не берите на себя 
невыполнимых обязательств.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле к вам придет то душевное 
спокойствие, которого вы иска-
ли. Многие из вас будут чувство-
вать тягу к самоанализу, к ду-
ховной или религиозной пище. 

Насытиться ею вам поможет чтение интерес-
ной и серьезной литературы. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). В этот пери-
од на профессиональном фронте 
вы сможете преодолеть все пре-
пятствия, которые раньше были 
вам не по силам, и открыть для 
себя новые перспективы в плане 

карьеры. При этом очень важно правильно рас-
ставить приоритеты. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). То, что 
вы когда-то сделали на личном 
фронте, на этой неделе нако-
нец-то начнет приносить свои 
полезные плоды. Однако в этот 
период следует особенно кон-

тролировать свой темперамент, так как есть 
риск испортить отношения.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Те 
из вас, кто по каким-то причи-
нам долгое время был разлучен 
с семьей, вероятнее всего, на 
этой неделе смогут с нею воссо-
единиться. Что касается взаимо-
отношений на работе, то здесь 

вас могут ждать интересные открытия. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Хотя 
вы, возможно, надеясь на поло-
жительное решение какого-то 
юридического, финансового 
или профессионального вопро-
са, большинству не стоит на это 
рассчитывать в ближайшие дни. 

Однако положительный результат не за горами. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Боль-
шинство женщин на этой неде-
ле могут ожидать подарков от 
своих близких, а значительная 
часть мужчин – встреч со своими 
друзьями. В целом это весьма 
спокойный, стабильный период, 

не предвещающий ни взлетов, ни падений. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Сле-
дите за своим характером и по-
ведением. Грубость и несдер-
жанность на этой неделе могут 
особенно навредить вашим близ-
ким. Многим из вас потребует-
ся приложить немало усилий и 

энергии к решению вопросов на личном фрон-
те. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). У вас мо-
гут возникнуть сложности в от-
ношениях как на личном, так и 
на профессиональном фронте. 
Постарайтесь вовремя погасить 
конфликт, иначе процесс станет 

неуправляемым и приведет к весьма серьез-
ным последствиям. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 19.03 ïî 25.03

В Саратовском академическом те-
атре оперы и балета 1 мая состоится 
открытие XXXII Собиновского фести-
валя. Проводимый в Год театра фести-
валь пройдет под заголовком «Герои 
истории на музыкальной сцене». 

В концерте-открытии фестиваля про-
звучат редко исполняемые композиции: 
увертюра к опере «Вильгельм Телль» Рос-
сини, увертюра «Юлий Цезарь» Шумана, 
увертюра к опере «Риенци. Последний 
трибун Рима» Вагнера, увертюра к опере 
«Дмитрий Донской» Рубинштейна, сим-
фоническая поэма «Стенька Разин» Глазу-
нова, кантата «В память двухсотлетней го-
довщины рождения Петра I» Чайковского.

Ярким событием фестиваля станет 
приезд балетной труппы театра «Балет 
Москва», которые представят зрителю 
вечер современной голландской хорео-
графии. Артисты покажут два одноактных 
балета в постановке представителей но-
вой голландской хореографии Аннабелль 
Лопез Очоа и Хуанхо Аркеса: «Минос» и 
«Эрос Redux».

Помимо этого в балетной программе 
фестиваля – спектакль Саратовского теа-
тра «Юнона и Авось» на музыку Рыбнико-
ва.

Оперная часть фестиваля представ-
лена операми «Жизнь за царя (Сусанин)» 
Глинки и «Князь Игорь» Бородина с уча-
стием приглашенных солистов ведущих 
театров России, а также премьерой – кон-
цертным исполнением оперы «Царская 
невеста» Римского-Корсакова.  

Вектором фестиваля станет литера-
турно-музыкальная композиция по траге-
дии Пушкина «Борис Годунов» на музыку 
Мусоргского и Прокофьева. С програм-
мой выступит лауреат Государственной 
премии РФ, народный артист России Ев-
гений Князев. Завершающим этапом фе-
стиваля станет проведение Конкурса кон-
курсов вокалистов – в нем примут участие 
12 лучших молодых солистов, лауреатов 
или дипломантов российских и междуна-
родных конкурсов.

Заключительный концерт с участием 
победителей конкурса пройдет 1 июня.

Билеты на фестиваль уже в продаже.

Саратовцам предлагают 
стать участниками нового твор-
ческого проекта «Уроки Таба-
кова», который пройдет с 14 по 
22 апреля.

Саратов – пространство, свя-
занное с детством и юностью ве-
ликого артиста и театрального 
деятеля Олега Павловича Таба-
кова. Поэтому творческий про-
ект его имени соотносится с этой 
начальной порой, временем уче-
ничества, активного вхождения в 
жизнь, первого творческого опы-
та. 

Одним из живых способов со-
хранить память о Табакове могло 
бы стать превращение театраль-
ного Саратова в площадку для 
дискуссии на тему театрального 
образования – ту самую, что вол-
новала Олега Табакова на протя-
жении всей жизни. 

Сценическая часть програм-
мы, с одной стороны, предпола-
гает показ спектаклей, расши-
ряющих наши представления о 
возможностях современного те-
атра. А с другой стороны, в афи-
шу «Уроков Табакова» включены 
спектакли дипломников столич-

ных и провинциальных театраль-
ных вузов страны.

Приходите в театр, смотри-
те спектакли, оставляйте свои 
отзывы, выбирайте для себя те 
мероприятия программы, кото-
рые вас заинтересуют, следите 
за информацией, которая будет 
публиковаться на сайте Сара-
товского академического театра 
драмы имени Слонова.

100 ЛЕТ – ДЕТЯМ
В детской Пушкинской библиотеке состоится Фе-

стиваль «Радостное чтение», посвященный неделе 
детской книги. Мероприятия посвящены Году театра 
в библиотеке и 100-летию основания Пушкинки.

С 21 марта по 2 апреля во всех отделах библиотеки 
ежедневно пройдут литературные праздники, игры, зна-
комство с новыми книгами и чтение произведений люби-
мых авторов, встречи с писателями.

Открытие Недели детской книги – 2019 «С днем 
рождения, Пушкинка!» состоится 21 марта в 12 часов.

Среди прочего из программы детского фестиваля, 
22 марта пройдут литературный праздник «Мы в город 
Изумрудный идем дорогой трудной» к 80-летию выхода 
в свет книги Волкова «Волшебник Изумрудного города» 
и празднично-игровая программа «Страна чудес Ирины 
Токмаковой».

28 марта библиотекари поиграют с детьми в инте-
рактивную игру «Любимые писатели нашего детства». 
29 марта можно прогуляться по библиотеке и познако-
миться с работой сотрудников. Также состоится празд-
ничная программа «Сто лет под знаком детства!».

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

«ЭРОС» НА СЦЕНЕ

Ìåñòî ÃÔÈ ñâîáîäíî
Пост главного федерального ин-

спектора по Саратовской области по-
кинула Марина Алешина. Эту долж-
ность она занимала аж с 2012 года и 
вот написала заявление об увольне-
нии по собственному желанию по при-
чине перехода на новое рабочее ме-
сто. Так, по крайней мере, сообщает 
пресс-служба ГФИ.

Примечательно, что увольнение состо-
ялось на фоне всплеска компромата на се-
мью Алешиной и накрученные вокруг нее 
земельные и имущественные скандалы.

 – Мы же знаем, что в Саратовской об-
ласти очень много проблем. Однако эти 
проблемы каким-то образом обходили ее 
стороной. Она не была публичной фигу-
рой. Этого мы не видели. А проблемы тем 
временем накапливались. Складывается 
впечатление, что она занималась чем угод-
но, но не своими прямыми обязанностями, 
– комментирует для «Саратов 24» саратов-
ский политолог Петр Красильников.

Óáîðî÷íàÿ áðèãàäà
Министерство транспорта и до-

рожного хозяйства закупает тяже-
лую технику для уборки. Планируется 
в ближайшее время приобрести два 
экскаватора-погрузчика, пять бульдо-
зеров, пять фронтальных погрузчиков, 
пять шнекороторных снегоочистите-
лей и пять автогрейдеров.

В этом году, отмечает минтранс, зима 
выдалась рекордно снежной – заносы 
стали настоящим бедствием для степных 
районов. В таких сложных условиях при-
шлось даже просить помощи у военных, 

чтобы расчистить дороги к селам в Озин-
ском, Новоузенском районах. Именно для 
помощи отдаленным селам во время сне-
гопадов в Саратовской области по пору-
чению губернатора создадут отряд тяже-
лой спецтехники.

 – Прошедшая зима далась нам не-
легко. Теперь, при повторении таких ано-
мальных снежных заносов, мы сможем 
быстро, в течение нескольких часов, по-
ставить спецтехнику в любую точку Сара-
товской области и помочь людям, – со-
общил первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства обла-
сти Алексей Зайцев.

Íàãðóçêà íà äîðîãè
С 10 апреля по 10 мая вводит-

ся временное ограничение движения 
транспортных средств с нагрузкой на 
любую из осей, превышающую шесть 
тонн. Движение будет ограничено по 
дорогам общего пользования регио-
нального и межмуниципального зна-
чения в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элемен-
тов, вызванного переувлажнением.

Ограничения не распространяются на 
международные перевозки грузов, пас-
сажирские перевозки автобусами, на пе-
ревозки продуктов питания, животных, 
лекарственных препаратов, удобрений, 
горюче-смазочных материалов, семен-
ного фонда, почты и почтовых грузов, на 
транспортные средства министерства 
обороны, а также грузов, необходимых 
для предотвращения и ликвидации ЧС.

Эта временная мера введена, чтобы 
обеспечить сохранность автомобильных 
дорог и мостов, а также повысить безо-

пасность дорожного движения из-за гря-
дущего паводка.

Êðûì îäîáðÿþò
Всероссийский центр изучения об-

щественного мнения (ВЦИОМ) предста-
вил данные исследования, приурочен-
ного к пятилетию воссоединения Крыма 
с Россией. Спустя пять лет после этого 
исторического события подавляющее 
большинство россиян по-прежнему по-
ложительно оценивает решение о вос-
соединении Крыма с Россией.

Большинство опрошенных (88%) поло-
жительно оценивают воссоединение Крыма 
с Россией (94% среди людей 60 лет и стар-
ше).    

По мнению 18% участников опроса, 
воссоединение Крыма с Россией положи-
тельно сказалось на их жизни и жизни их 
семьи. Положительные последствия рос-
сияне видят прежде всего в туристическом 
плане – 21% опрошенных сказали, что те-
перь можно ездить отдыхать без пересече-
ния границы. Три четверти (73%) россиян 
считают, что Крым начал развиваться бо-
лее успешно, когда стал частью Российской 
Федерации, нежели, когда находился в со-
ставе Украины.

Напротив, каждый десятый (9%) ре-
спондент, считает, что воссоединение Кры-
ма с Россией отрицательно сказалось на их 
жизни. Отрицательные последствия опро-
шенные в первую очередь видят в санкциях 
против России (4%) и падении уровня жиз-
ни россиян (4%). Хотя 29% респондентов 
не смогли назвать отрицательных послед-
ствий, а большинство (70%) наших сограж-
дан утверждают, что воссоединение России 
и Крыма никак не сказалось на их жизни.

«УРОКИ ТАБАКОВА»

ВКРАТЦЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Антарктида – ас – ол – кара – 
кабан – Авраам – отвага – раут – отстой – март – ко-
мель – аи – стук – тлен – «Пара…» – каталь – агор – 
трахея – кап – По – чирок – Орик – Люцифер – аниме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Понаровская – проступок – Карачи 
– зарок – «Пиф…» – майорат – ре – Талия – ор –  от-
метка – кит – Аллах – КА – варьете – он – «АББА» – ная 
– Ри – ара – го – пим – осанка – бильбоке.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место, где поспешил стаять снег. 5. Бельмо в глазу у фирм, про-
изводящих растворимый кофе. 11. Волейбольно-карточный термин. 12. Выжженная ог-
нем дыра. 13. График, «родивший» хит «Ты записался добровольцем?». 15. Он поспе-
шил родиться, не дождавшись конца срока. 17. Нота. 18. «Прадедушка» райисполкома, 
ныне вернувшийся в нашу жизнь. 19. Антиутопия. 21. Валюта со звоном. 22. Роса по сво-
ей сути. 25. Город в Калужской области. 27. Тот самый, который, сделав дело, может ухо-
дить. 29. Выгода, сплошной кураж, одним словом – ... . 30. Кто в лес, кто по дрова, а все 
равно звучит неплохо! 32. Литературный брат Е. Петрова. 33. «Шумит ночной ...  в прито-
не «Трех бродяг»» (из песни). 34. Охрана транспорта. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спутница в танце. 2. «От звонка до звонка» (суть). 3. Аркан ковбоя. 4. 
Следствие стресса. 6. Беспечность, из-за которой суются в воду, не зная броду. 7. Она 
сыграла рольуправдома, который – «друг человека». 8. Две буквы в одном знаке. 9. Вро-
де бы по-русски написано, а черт знает, что там такое! 10. Сын Ноя. 14. «Вилка» для ко-
раблей. 16. Простодушие молодых девушек. 20. Любовь графа Монте-Кристо, «ставшая» 
маркой автомобиля. 23. Рыба, бьющаяся не об лед, а об стол. 24. Не хорошие отношения, 
а мотопила. 26. Откровенный грубиян. 27. Не путайте: не леска, а Леско! 28. Польская 
мадам. 31. Первое слово русских народных песен о калине, коробушке и многом другом.

ОТВЕТЫ НА ФИЛВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
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 СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

КРОССВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

Массу вопросов вызывают у насе-
ления изменения пенсионной системы, 
вступившие в силу с 1 января текущего 
года. Так что пенсионщикам приходит-
ся не только самим искусно ориентиро-
ваться во всех нюансах, но и доходчиво 
разъяснять их населению. На минув-
шей неделе сотрудники управления 
ПФР Волжского района Саратова про-
вели ликбез для всех желающих разо-
браться в новом законодательстве.  

В госпитале для ветеранов сотрудники 
ПФР пообщались с медиками, в районной 
администрации – с педагогами.

 – Видно, что люди интересуются из-
менениями пенсионной системы, – от-
метил Александр Романов, управляющий 
отделением ПФР Саратовской области, 
председатель комитета Саратовской об-
ластной думы по социальной политике. 
– Вопросы поднимались очень глубокие, 
и при этом касающиеся каждого конкрет-
ного человека: «Мне столько лет, когда я 
выхожу на пенсию, какие льготы я получу 
при назначении заслуженной выплаты от 
министерства социального развития и по 
налогообложению?» Чтобы ответить мак-
симально подробно, мы пригласили при-
нять участие в Дне отделения Пенсионного 
фонда не только наших сотрудников, но и 
специалистов налоговой службы и мини-
стерства социального развития. 

Вопросы возникают не только у тех, 
кто уже вышли на пенсию или собирают-
ся отправиться на заслуженный отдых, но 
и у сотрудников кадровых служб предпри-
ятий. 

 – Наши специалисты также разъясни-
ли кадровикам, как им взаимодействовать 
с Пенсионным фондом, чтобы правильно 
оценить пенсионные права сотрудников, 
– добавил Александр Сергеевич. – Напри-
мер, как грамотно собрать документы, как 
выстроить систему таким образом, чтобы 

назначение заслуженной выплаты не затя-
гивалось, а согласно регламенту уклады-
валось в десять суток.

Продолжился День отделения Пенси-
онного фонда в театре кукол «Теремок». 
Здесь также консультанты просвещали са-
ратовцев. 

 – В каком году я смогу выйти на пен-
сию, если 55 лет мне исполняется в июле 
2020 года? – поинтересовалась Стелла 
Юрьева.

 – По новому пенсионному законода-
тельству, вам добавляется полтора года, 
значит, на заслуженный отдых вы уйде-
те в январе 2022 года, – сообщила Елиза-
вета Фелингер, руководитель клиентской 
службы УПФР в Волжском районе. – За де-
сять месяцев до этого момента сдайте в 
свое управление пенсионного фонда все 
документы для оценки ваших пенсионных 
прав, чтобы все проверили или просчитали. 
Можно хоть за весь трудовой стаж справ-
ки принести. Расчет идет по нескольким 
вариантам, из которых выбирается самый 
выгодный с учетом детей, стажа, баллов. К 
каждому заявителю применяется индиви-
дуальный подход исходя из его документов. 

Стелла Вячеславовна призналась, что 
не всегда работала за «белую» зарплату. 
В некоторых частных фирмах официаль-
но выплачивали весьма скромную сумму. 
Пенсионщики подтвердили, что пережива-
ет она не напрасно. Доход из конверта при 
начислении заслуженной выплаты не учи-
тывается.

 – Что я потеряю, если после выхода 
на пенсию продолжу работать? – озадачи-
лась Юрьева.

 – С февраля 2016 года у работающих 
пенсионеров не индексируется пенсия, – 
разъяснила Елизавета Фелингер. – Толь-
ко ежегодно с 1 августа производится 
корректировка в соответствии с перечис-
ленными взносами. А после увольнения 
заслуженная выплата индексируется на 
все пропущенные коэффициенты.

Когда вопросы у саратовцев, наконец, 
иссякли, все прошли в зал «Теремка», где 
пенсионщики открылись с новой стороны. 
На сцене они пустились то в задорную рус-
скую плясовую, то в лирический чеченский 
народный танец. Ежегодный фестиваль 
«Пенсионный фонд – территория талан-
тов» раскрывает творческий потенциал как 
сотрудников учреждения, так и представи-
телей Союза пенсионеров России.

 – Я танцую непрофессионально, при 
этом много раз выступала на различных 
площадках, – признается Асет Умарова, 
ведущий специалист-эксперт, юрискон-
сульт. – Увлеклась танцами с детства, мне 
нравятся пляски разных народов мира. Се-
годня исполняю народный чеченский та-
нец, который символизирует союз орла и 
лебедя. Девушка выступает в роли лебедя, 
у нее более плавные нежные движения. А 
у парня образ сильного и смелого орла. В 
основном все народные танцы о любви. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ОТ ПЕНСИИ 
ДО ЛЕБЕДИНОГО ТАНЦА


