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Саратовская область ли-
шилась одного из видных ста-
рожилов во власти. Руководя-
щие полномочия сразу в двух 
организациях сложил с себя 
61-летний Иван Кузьмин. За 
свою долгую карьеру он по-
бывал и главой областного 
комитета по информации, и 
руководил минкультом, был 
директором цирка. Теперь он 
решил оставить доверенные 
ему посты секретаря местно-
го отделения «Единой России» 
и председателя областной 
думы. 

Сперва Иван Георгиевич об-
ратился к своим однопартий-
цам – членам президиума реги-
онального политсовета «Единой 
России» – и попросил снять его с 
должности секретаря реготделе-
ния партии власти. Это при том, 
что он был переизбран на данный 
пост совсем недавно, в январе 
2019-го. 

 – При том, что Иван Кузьмин 
был секретарем, работа в пар-
тийных рядах была крайне сла-
бая. Деятельность региональной 
организации сведена к нулю, по-
скольку он занимался думскими 
делами, которые для него более 
интересны. А партийная рабо-
та была пущена на самотек. По 
крайней мере, в последнее вре-
мя мы не слышали ни об акциях, 
ни заявлений, ни мероприятий, 
которые бы имели довольно ши-
рокий резонанс. Работа в партии 

не велась. На мой взгляд, главная 
причина отставки – слабая рабо-
та секретаря как организатора, 
координатора, вдохновителя. Ра-
бота была поставлена из рук вон 

плохо, организация оказалась в 
коме, – прокомментировал ин-
формационной службе «Сара-
тов 24» саратовский политолог и 
журналист Петр Красильников.

Следом состоялось внеоче-
редное заседание Саратовской 
областной думы. Перед депута-
тами сам спикер Иван Кузьмин 
поставил главный вопрос – снять 
его с должности. Иван Георги-
евич решил не просто оставить 
пост главного законодателя ре-
гиона, но и в принципе уйти из 
народных избранников. Напом-
ним, спикером областного пар-
ламента он стал в сентябре 
2017 года после выборов.

 – Решение было принято не 
сиюминутно… Каковы основа-
ния такого решения? Я чувствую, 
что через какое-то время не смо-
гу успевать выполнять весь объ-
ем работы, – признался Кузьмин 
перед собравшимися в зале де-
путатами и губернатором. – По-
этому принял решение отойти в 
сторону, чтобы этого не случи-
лось. Благодарю за плодотвор-
ную работу. Единственная цель, 
которую я всегда преследовал, 
– добросовестное выполнение 
возложенных обязанностей.

Коллеги единогласно приня-
ли просьбу Ивана Георгиевича.

 – Я хотел бы сказать слова 
благодарности Ивану Георгиеви-
чу за совместную работу. За по-
следние годы для региона уда-
лось сделать многое совместно с 
депутатским корпусом, который 
возглавлял Иван Кузьмин. Иван 
Георгиевич принял решение уйти 
по состоянию здоровью. Уве-
рен, что его профессиональный 
и жизненный опыт как эксперта 

будет обязательно востребован в 
дальнейшем, – отметил Валерий 
Радаев. 

На прощание сотрудники об-
ластной думы подарили своему 
уже бывшему руководителю кол-
лаж с символами Саратовской 
области.

«Все-таки сложно на двух 
креслах одновременно сидеть. К 
тому же собирание должностей не 
дает возможности проявить себя 
и другим. Кстати, на федеральном 
уровне это поняли давно, и в той 
же «Единой России» после избра-
ния Госдумы нынешнего созыва 
руководящие должности в партии 
– у одних, во фракции – у других, в 
профильных комитетах – у третьих 
представителей партверхушки», – 
комментируют произошедшее в 
телеграм-канале «Ничего лично-
го».

Вместо Кузьмина в «Единой 
России» исполняющим обязан-
ности секретаря избрали дирек-
тора областного института раз-
вития образования и бывшего 
министра соцразвития области 
Ларису Колязину. Примечатель-
но, что в областной думе высо-
копоставленное место Ивана Ге-
оргиевича временно заняла тоже 
женщина – Ольга Болякина, депу-
тат из Балакова. 

Кузьмин, вероятно, на время 
пропадет с саратовской полити-
ческой арены – поправить здо-
ровье.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото srd.ru

Председатель областной думы 
оставил все свои руководящие посты

На площадке летнего соля-
рия в Затоне Саратова выстро-
илась тяжелая техника и бойцы 
экстренных служб, на льду еще 
крепко скованной Волги – кате-
ра и лодки. Спасатели лопата-
ми сгребали снег и гоняли лужи 
по асфальту. Самые продуман-
ные уже переобулись в резино-
вые сапоги и даже облачились в 
костюмы подводного плавания. 
Власти показали губернатору и  
журналистам, как и чем они бу-
дут спасать саратовцев от не-
минуемого паводка.

Ïîëìåòðà ñíåãà
На смотр готовности сил и 

средств, привлекаемых к проти-
вопаводковым мероприятиям, 
прибыли губернатор Валерий Ра-
даев и врио начальника Главного 
управления МЧС России Алексей 
Татаркин. Татаркин всего пару не-
дель назад прибыл из Хакасии по 
назначению руководить саратов-
ским МЧС взамен прошлого на-
чальника Игоря Качева, который 
заключен под арест в СИЗО. Алек-
сей Васильевич больше смотрел и 
молчал – ясное дело, ведь он еще 
только знакомится с вверенной 
ему Саратовской областью.

Заместитель начальника ГУ 
МЧС Алексей Костюк доложил, что 

по оперативным данным средняя 
высота снега в районах области 
составляет 58 сантиметров, что 
на 207% больше нормы. В Сара-
тове снежный покров – 48 санти-
метров, а наибольшее количество 
снега скопилось в Вольске и до-
стигает 80 сантиметров. 

 – Раньше весна всегда начина-
лась с юга, юго-востока области. 
Последние годы погодные условия 
настолько изменились, что на за-
паде паводок начинается раньше. 
Зона риска – граница с Самарской 
областью и республикой  Казах-
стан. Там снега еще больше, чем у 
нас, – отметил глава региона.

На компьютерной модели, ис-
пользуя свежие данные по погоде 
и обстановке на местности, МЧС 
показали, как уйдет под воду село 
Даниловка Аткарского района, 
если на несколько метров выйдет 
из берегов река Лаверза, приток 
Аткары. Такие прогнозы составле-
ны по всем опасным участкам.

По оценкам МЧС, паводок 
придет в наш регион в третьей 
декаде марта. В зоне подтопле-
ния могут оказаться в 23 районах 
78 населенных пунктов, в которых 
проживает более 14 тысяч чело-
век. Кроме жилых домов, это еще 
34 моста, 54 участка автомобиль-
ных дорог, 5 социально-значимых 

объектов. Грядущее потепление и 
дожди только усугубят ситуацию.

Новый начальник саратовско-
го ГУ МЧС Алексей Татаркин по 
просьбе «Телеграфа» сравнил си-
бирскую Хакасию, откуда он со-
всем недавно прибыл, и наш юж-
ный регион.

 – Там резко-континентальный 
климат. Вроде все спокойно спер-
ва, а потом резко выскакивает что-
то. А тут как бы по волнам идет. 
Снеговая нагрузка в Саратовской 
области впервые за 120 лет та-
кая случилась. Природа никогда 
не дает расслабиться, – оценил 
Алексей Васильевич перспективы 
борьбы своего ведомства с гряду-
щим паводком в Саратовской об-
ласти и пообещал: – Но мы всегда 
будем работать на опережение.

 – Просил бы сконцентриро-
вать все ресурсы, посмотреть,  на-
сколько мы могли бы опередить 
события. Готовиться нужно по 
максимуму, – обратился  губерна-
тор. 

È â êíÿçè, è â ãðÿçè
Какие ресурсы имеются у Са-

ратовской области для борьбы с 
паводком, как раз и продемон-
стрировали. В Затоне собрали бо-
лее 50 образцов различной техни-
ки. Губернатор, начальник МЧС, 
журналисты увидели современ-
ные аварийно-спасательные ма-
шины, снегоболотоходы, лодки, 
катера на воздушных подушках.

 – Как настроение? – обратил-
ся к пожарным и спасателям Вале-
рий Радаев.

 – Настроение боевое! – от-
чеканили хором бравые парни из 
МЧС.

Для смотра собрали всё, что 
могли – свое и чужое – со всей об-
ласти. К примеру, связисты заве-
рили, что починят поврежденные 
оптиковолоконные линии, энерге-
тики не дадут пропасть свету, по-
лиция сбережет оставленное за-
топленное имущество. Правда, 
как в паводок будут помогать то-
нущим жителям полицейские на 
велосипедах или конный отряд – 
осталось загадкой.

Знакомые спасателей по-
догнали даже свои необычные 
монстр-траки – кустарно собран-
ные внедорожники с гигантскими 
сменными колесами.

 – На нем можно и в князи, и 
в грязи. Это автомобиль сверх-
высокой проходимости, что под-
тверждается многочисленны-
ми экспедициями. Одна из таких 
даже в Книгу рекордов Гиннеса 
попала, – с гордостью заявил ру-
ководитель клуба.

Всего в готовности броситься 
в «бой» – почти 12 тысяч человек 
и 3500 единиц техники, включая 
82 плавсредства.

 – Только чтобы лодок с одним 
веслом не было, – отшутился Ра-
даев.

На практике специалисты по-
казали, как спасают утопающего 
из ледяной волжской воды и как 
переправляют с острова на берег 
терпящих бедствие – по легенде, 
людей отрезало от большой зем-
ли разлившейся рекой. Все стати-
сты остались целы и невредимы. 
А для яркого завершения учений 
еще и бабахнули лед на Волге ди-
намитной шашкой – так, слегка. 
Настоящие ледовзрывные работы 
проведут в семи районах на самых 
затороопасных участках водое-
мов.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Нового 
начальника 
областного 

МЧС, взамен 
арестованного, 

испытывают 
саратовской 

погодой

ИЗ СИБИРИ – 
В ПАВОДОК

УШЕЛ 
В СТОРОНУ

Татаркин прибыл в Саратов всего пару недель назад

Из ледяной Волги спасли утопающего

Спасатели готовы к большой воде

Ивана Кузьмина 
подвело здоровье
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В ближайшие годы государ-

ство вложит в развитие социаль-
ной сферы, транспортной и до-
рожной инфраструктуры, жилья 
триллионы рублей. И здесь, как 
отметил ранее в своем послании 
Федеральному собранию прези-
дент Владимир Путин, важна роль 
каждого губернатора, каждого ми-
нистра, главы города и района. 
Каждая потраченная ими копей-
ка должна идти на благо людей. 
Готовы ли прислушаться к этому 
призыву власти в Саратовской об-
ласти, рассуждал депутат Государ-
ственной Думы от нашего региона 
Николай Панков, который стал го-
стем новой программы «Открытая 
позиция» на канале «Саратов 24».

 – Возможно, впервые в посла-
нии президент обратился непо-
средственно к чиновникам – а там 
присутствовали руководители субъ-
ектов Федерации, руководители 
региональных палат, председатели 
законодательных собраний. Он им 
четко сказал – сделайте свою ра-
боту, которая направлена на улуч-
шение благосостояния граждан. Не 
можете – к снаряду не подходить. 
Имеется в виду власть, – акцентиро-
вал внимание Николай Васильевич 
на слова Владимира Путина.

 – Услышат ли чиновники этот по-
сыл или будут прощаться с креслом 
только после уголовных дел? – усо-
мнился ведущий и редактор инфор-
мационной службы «Саратов 24» 
Илья Леонтьев.

 – На мой взгляд, чиновник не 
всегда с первого раза может услы-
шать. Но сегодня уже нельзя просто 
так находиться во власти – нужно от-
давать все силы там, где ты пришел 

во власть, чтобы оказывать помощь 
людям, – заявил Панков.

Властям Саратовской области 
придется работать на всю катушку. 
Только благодаря поддержке наше-
го земляка, председателя Госду-
мы Вячеслава Володина, в регионе 
должны реализоваться многочис-
ленные проекты по строительству 
школ, детсадов, онкоцентра, спор-
тивных объектов.

 – У губернатора понимание и 
настрой такой, что все федеральные 
объекты, которые сюда привлек Во-
лодин, будем строить, завершать. 
Другого настроя нет, – отметил Ни-
колай Панков. – И он понимает, и 
начинает спрашивать с министров, 
с департаментов, что нужна проек-
тно-сметная документация, необхо-
димо заключить документы с феде-
ральным центром на строительство 

этих объектов, проводить открытые 
конкурсы с теми, кто будет строить. 
Насколько я знаю, было заверено, 
что объекты нет желания срывать, а 
главное – построить их качественно.

Однако депутат Госдумы счита-
ет, что не только один лишь губерна-
тор должен «тянуть воз».

 – Валерий Радаев – человек 
очень скромный. Но у него же есть 
замы по социальной политике, по 
строительству, и соответственно, 
с них надо больше требовать, – го-
ворит Панков. – Мне кажется, это 
неправильно, что они находятся на 
своей должности, получают за это 
деньги и не несут персональную от-
ветственность.

Работа по завершенным про-
ектам Вячеслава Володина, напри-
мер, школ в Солнечном и Елшанке, 
выявила недостатки в организации 
строительства. Назначенные под-
рядчики не справлялись с нагруз-
кой, контролировать их приходилось 
лично спикеру Госдумы и губернато-
ру области.

 – Приходим к выводу, что нужно 
возрождать такие институты, как от-
делы капитального строительства. 
Это неправильно, когда сейчас у нас 
директор школы занимается строи-
тельством школы, и она же являет-
ся заказчиком и контролером. Этим 
должно заниматься профильное ми-
нистерство, – рассуждает Николай 
Васильевич. – А дело директора шко-
лы – вместе с управлением образо-
вания определять, какой проект им 
нужен, как оснащать школу. Учитель 
должен учить. Насколько мне извест-
но, глава Саратова Михаил Исаев уже 
создает службу городского заказчика. 

В качестве положительного при-
мера взаимодействия депутатов, 

правоохранителей и органов испол-
нительной власти Панков назвал ра-
бочую группу по возвращению иму-
щества Саратовского авиационного 
завода, которая была создана в на-
шем регионе по инициативе Вячес-
лава Володина.

 – Рассматриваем вопросы по 
возвращению имущества авиа-
ционного завода в государствен-
ную собственность. На наш взгляд, 
были нарушены процедуры пере-
дачи имущества завода в частную 
собственность. Речь не идет о тех 
участках, где построены дома, объ-
екты соцсферы. Людей не трогают и 
не выселяют. Речь идет о той земле 
и недвижимости, которые на сегод-
няшний день не используются, но 
были неправильно выведены из гос-
собственности и находятся сейчас в 
частных руках, – сообщил депутат.

К примеру, удалось уже вернуть 
в госсобственность три бомбоубе-
жища САЗ и землю под ними. 

 – Это процесс не одного дня, 
процесс длительный, требующий 
большой юридической подготовки, 
сбора информации. Но вот уже есть 
первые успешные шаги, – сказал 
Николай Панков, правда, признал, 
что в ходе работы участники группы 
отмечают некоторое давление и со-
противление со стороны некоторых 
финансово-промышленных групп. 

 – Надеюсь, будет поставлен 
заслон разворовыванию государ-
ственной собственности, – рассчи-
тывает Панков.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

Признательность СМИ за 
небезразличие к судьбе сара-
товцев выразил прокурор Сара-
товской области Сергей Фили-
пенко. Благодаря сообщениям в 
прессе прокуроры узнают о мно-
гочисленных нарушениях и об-
щими усилиями удается защи-
тить права граждан. Что сейчас 
волнует жителей и куда выехать 
с незамедлительной проверкой, 
Сергей Филипенко выяснил на 
встрече с журналистами.

Êàê ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà 
ñ îáìàíóòûìè 
äîëüùèêàìè?

 – Уже полтора года мы в еже-
недельном режиме вместе с губер-
натором на площадке правитель-
ства встречаемся с инициативными 
группами обманутых дольщиков. 
Разгребаем завалы, которые при-
вели к этим ситуациям – земель-
ные конфликты, сбор средств. Ра-
ботаем достаточно эффективно. 
За 2018 год десять домов введено 
в эксплуатацию, в этом году плани-
руется еще десять домов, еще на 
пяти объектах должно быть возоб-
новлено строительство. И делает-
ся это без какого-либо бюджетно-
го финансирования. Также о снятии 
остроты говорит такой факт, что на 
65% за год снизилось количество 
обращений граждан в прокуратуру 
области на тему обманутых доль-
щиков, так как все проблемные во-
просы снимаются на заседании ра-
бочей группы.

Ñàðàòîâöû îáíàðóæèëè 
íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã 
ìàññîâûå ïðèïèñêè 

îò ìåäèöèíñêèõ 
îðãàíèçàöèé

 – Спасибо за такой вопрос. Эта 
информация лично для меня новая. 
Получив вопрос, незамедлительно 

организовали проверку. Сами за-
глянули на сайт портала Госуслуг, 
обратили внимание на эту тенден-
цию. Надеюсь, организационные 
выводы будут сделаны. 

Ãîðîä îêàçàëñÿ â 
ñíåæíîì êîëëàïñå

 – Ситуация непростая и мно-
гогранная. Конечно, отсутствие 
техники способствует негативному 
развитию ситуации. Но прокуроры 
активно включились в работу, ко-
ординировали действия власти и 
отчасти подменяли власть. Мерами 
воздействия побуждали их более 
эффективно исполнять свои обя-
занности.

Сам, прогуливаясь по улицам 
города, в том числе с детьми, об-
ращаю внимание на эту некоторую 
нерадивость. Очень опасно прохо-
дить под крышами домов. После 
происшествия, в котором от паде-
ния льда с крыши дома пострадал 
маленький мальчик, у меня состо-
ялся разговор с главой Саратова 
Михаилом Исаевым, достаточно 
жестко с ним побеседовал. По-ви-
димому, придется разговаривать 

уже совершенно другим языком 
– ставить вопрос в уголовно-пра-
вовой плоскости. Так как админи-
стративная практика, которая бы 
заставила управляющие компании 
побуждать содержать придомо-
вую территорию, крыши домов в 
нормативном состоянии, в городе 
практически свернута.

Снежный коллапс нас многому 
научил и заставил пересмотреть 
свои подходы к надзору и взаимо-
действию с органами власти. Хотя 
стоит отметить, что сейчас с их сто-
роны некая озадаченность пробле-
мой существует.

×èíîâíèêè-
êîððóïöèîíåðû 

 – Бывший руководитель Главно-
го управления МЧС Качев пока офи-
циально не освобожден от занимае-
мой должности – он отстранен. Ему 
предъявлено обвинение по факту 
превышения должностных полномо-
чий при выполнении государствен-
ных контрактов. Свою вину признал 
полностью. Дело бывшего министра 
образования Епифановой расследу-
ется по халатности. При ее попусти-
тельстве был ненадлежащим обра-
зом исполнен контракт на поставку 
в школы интерактивных досок, ко-
торые не соответствуют требовани-
ям. Срок следствия по делу продлен. 
Дополнительные комментарии да-
вать преждевременно.

За многомиллионные взятки 
задержаны руководители трех под-
разделений саратовской полиции. 
В суд направлено дело в отноше-
нии судьи Саратовского областно-
го суда теперь уже в отставке. На 
прошлой неделе возбуждено уго-
ловное дело по факту получения 
взятки руководителем управления 
Росприроднадзора Андрющенко.

В целом количество выявлен-
ных коррупционных преступлений 
за год выросло. Зафиксировано 
172 факта взяточничества.

Но борьба с коррупцией – это 
пресечение любых коррупцион-
ных деяний, которые, может, даже 
и не ведут за собой уголовную от-
ветственность. Прокуроры выявили 
в прошлом году факты предостав-
ления недостоверных сведений 
о доходах и имуществе двумя за-
местителями председателя пра-
вительства области, двумя регио-
нальными министрами, к которым 
применены меры дисциплинарного 
воздействия. Установлены факты 
сокрытия руководителем област-
ного учреждения, который ранее 
замещал министерскую должность, 
финансовых обязательств на сумму 
в десять миллионов рублей.

По нашей инициативе активно 
применяется практика увольнения 
в связи с утратой доверия. В част-
ности, досрочно прекращены пол-
номочия депутата в Энгельсском 
районе, который для прикрытия 
факта незаконного приобретения 
права на земельный участок на 
протяжении нескольких лет декла-
рировал якобы имеющийся на этом 
участке объект недвижимости. Так-
же широкий резонанс получила 
история с министром финансов об-
ласти. И в ходе рассмотрения на-
шего представления он был снят с 
занимаемой должности. 

Çàâîäû íà ãðàíè 
áàíêðîòñòâà, ðàáîòíèêè 

– áåç çàðïëàò
 – На заводе резервуарных ме-

таллоконструкций существует про-
блема задолженности по заработ-
ной плате перед 700 рабочими на 
сумму, превышающую 32 миллио-
на рублей за 2016-2017 годы. Си-
туацию контролируем. Идет про-

цедура банкротства, возбуждено 
уголовное дело. Текущая задол-
женность выплачивается. Будем 
добиваться того, чтобы, как только 
в ходе банкротства будет реализо-
вано имущество предприятия, за-
долженность по заработной плате 
была погашена в полной мере.

К сожалению, такое проблем-
ное предприятие не единственное 
в Саратовской области (можно при-
вести примеры таких крупных пред-
приятий, как «Контакт», «Тролза», 
табачная фабрика, молочный ком-
бинат – прим. ред.). Все эти про-
блемы имеют место быть. В первую 
очередь, собственник предприя-
тия несет ответственность за биз-
нес. На том же «Тролза» трудится 
не одна сотня рабочих, часть ко-
торых сейчас находится в режиме 
неполного рабочего времени. Это 
может повлечь увольнения. Инфор-
мацию получили от профсоюзов, 
отрабатываем, выясняем, были ли 
какие-то объективные экономиче-
ские предпосылки для создания та-
кой негативной обстановки или это 
целенаправленные действия на со-
вершение невыгодных сделок и вы-
вод активов.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
âåòõèõ äîìîâ

 – Более одного миллиарда ру-
блей жителей области аккумулиро-
вано на счетах Фонда капитального 
ремонта. Их можно было бы пустить 
в экономику, провести ремонт жи-
лых домов. Причин того, что сред-
ства не вовлекались, много. Одна 
из них – это то, что расценки на ра-
боты крайне низкие и не были при-
влекательными для организаций, 
которые могли бы заявляться на 
конкурс. Работы приходилось вы-
полнять даже где-то себе в убыток.

Вторая причина – многие дома, 
которые подлежат капитальному 
ремонту, имеют износ более 70%. 
Фактически, они подлежат рассе-
лению. В ходе наших проверок вы-
являлись факты, когда такие дома 
ремонтировались, а после этого 
признавались ветхими, аварийны-
ми и подлежащими сносу.

По результатам проверок один 
руководитель фонда оказался на 
скамье подсудимых, ряд других по 
нашему требованию освобождены 
от занимаемой должности. Сей-
час ситуация медленно, но меня-
ется. Более 5000 конкурсов все-та-
ки отыграно и 1500 контрактов на 
ремонт домов заключено. Мы все 
их контролируем. Саратов – город 
красивый, старый, много красивых  
старинных зданий. Их надо ремон-
тировать.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

КОГО НА УВОЛЬНЕНИЕ, 
КОГО – ПОД СУД

Прокурор области Сергей Филипенко 
рассказал о борьбе с чиновниками-

коррупционерами

Депутат Госдумы Николай Панков 
– об ответственности подчиненных 

губернатора области

«РАДАЕВ – ЧЕЛОВЕК 
СКРОМНЫЙ, НО НАДО 
БОЛЬШЕ ТРЕБОВАТЬ»

Ãðàìîòà çà ïîìîùü
Æóðíàëèñò òåëåêîìïàíèè «Ñàðàòîâ 24» Æàííà Ìàð÷åíêî ïî-

ëó÷èëà ãðàìîòó çà ïîäïèñüþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèè 
Þðèÿ ×àéêè.

Íàãðàäó «Çà ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü â óêðåïëåíèè çàêîííî-
ñòè, ðàçâèòèè ñèñòåìû ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷, â ñâÿçè ñ ïîäâåäåíèåì 
èòîãîâ åæåãîäíîãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèå ìàòåðè-
àëû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ðàáîòå îðãàíîâ ïðîêó-
ðàòóðû â 2018 ãîäó» Æàííå Ìàð÷åíêî âðó÷èë Ñåðãåé Ôèëèïåíêî, 
ïðîêóðîð Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Ýêñïåðòû ïðèçíàëè ëó÷øåé ðà-
áîòîé ïðîãðàììó «Çàêîííûé èíòåðåñ», àâòîðîì êîòîðîé ÿâëÿåò-
ñÿ Ìàð÷åíêî. 

«Çàêîííûé èíòåðåñ» – ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò òåëåêàíàëà 
«Ñàðàòîâ 24» è ïðîêóðàòóðû Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Â îáúåêòèâ 
êàìåðû ïîïàäàåò òî, ÷òî îáû÷íî îñòàåòñÿ çà êàäðîì. Îïàñíûå 
ðåéäû, ãðîìêèå ñóäåáíûå ïðîöåññû, ýêñêëþçèâíûå èíòåðâüþ ñ 
íàðóøèòåëÿìè çàêîíà. Ïðîãðàììà âûõîäèò â ýôèð óæå ñåìü ëåò.

Филипенко отметил 
заслуги журналистов
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Сначала местные жители по-
думали, что виной всему – про-
блема с очисткой воды. Потом по 
поселку пошли слухи, что в пруду 
Семеновский, откуда осущест-
вляется водозабор, погибла рыба 
из-за недостатка кислорода. При-
чина – водоем очищается нерегу-
лярно. 

Жители поселка Федоровско-
го района и раньше жаловались 
властям на качество воды. Еще в 
2017 году лично на прием к упол-
номоченному по правам челове-
ка обратились несколько активи-
стов. Люди просили призвать к 
ответу коммунальщиков, которые 
подают фактически не питьевую, 
а техническую воду. 

Два года назад сотрудники 
областного управления Роспо-
требнадзора взяли пробы воды 
по нескольким адресам прожива-
ния заявителей, а также из водо-
проводной колонки на улице. Ре-
зультаты анализов подтвердили 
слова жителей: вода не соответ-
ствовала требованиям СанПиН 
по микробиологическим и сани-
тарно-гигиеническим показате-
лям. Местная водоснабжающая 
организация МУП «Лидер» была 
привлечена к административной 
ответственности по статье 6.5 Ад-
министративного кодекса РФ за 
нарушение санитарно-эпидеми-
ологических требований к питье-
вой воде, а также к питьевому и 
хозяйственно-бытовому водо-
снабжению. Организации выдали 
предписание об устранении нару-
шений.

Однако проблему точечными 
проверками решить не удалось. 
Те, у кого есть возможность, поку-
пают бутилированную воду. 

 – Я в течение нескольких лет 
подряд жила в Мокроусе, – гово-
рит Марина Шляхова. – Позже пе-
реехала в Саратов, а родители так 
и остались в поселке. Каждые вы-
ходные с мужем привозим им не-
сколько огромных бутылей род-
никовой воды. Особенно страшно 
смотреть на жижу, язык не по-

ворачивается назвать ее водой, 
текущей из-под крана весной. 
Видимо, во время паводка в во-
дозабор попадают песок, глина, 
и очистные, видимо, не справля-
ются. И тогда, кроме неприятного 
запаха, прибавляется еще ужас-
ный коричневый оттенок.

На этот раз к якобы питьевой 
воде примешался отвратитель-
ный запах тухлятины. Между тем 
чиновники администрации рай-
она запах тухлой рыбы не счита-
ют уж и такой большой пробле-
мой. На словах они заверяют, что 
все анализы водопроводной воды 
соответствуют нормам. А страш-
ную вонь тухлой рыбы с помощью 
очистных сооружений вроде как 
убрать невозможно. Если добав-
лять больше химикатов при обе-
ззараживании, то вода переста-
нет соответствовать санитарным 
нормам.

«ТелеграфЪ» делает вывод, 
что районные власти в своих сло-
вах откровенно лукавят.

По словам Татьяны Долма-
товой, начальника отдела над-
зора по коммунальной гигиене 
областного управления Роспо-
требнадзора, в нормативно-пра-
вовых актах четко указано, что за-
пах питьевой воды – это такой же 
важный показатель ее качества, 
как и содержание бактерий или 
железа. 

 – Если речь идет о централь-
ном водоснабжении, то запах 
– это органолептический по-
казатель качества воды, – про-
комментировала представитель 
надзорного ведомства. – Он из-
меряется в баллах от  1 до 5. Если 
есть отклонения от норматива, 
прописанного в санитарных нор-
мах, то это уже указывает на от-
клонения в качестве воды.

В таких случаях необходимо 
предпринимать все возможные 
меры для устранения наруше-
ния и подавать населению чистую 
питьевую воду.

Елена ГОРШКОВА

Видеоэкскурсию по участ-
ковой больнице поселка Ново-
сельский Ершовского района 
устроила для пользователей 
интернета сотрудница медуч-
реждения по имени Наталья. 
Опознать в помещениях на ка-
драх палаты, где люди долж-
ны поправлять свое здоровье, 
проблематично. Сюда про-
сто зайти страшно и опасно 
для жизни: с потолка отвали-
ваются огромные куски, в не-
которых местах перекрытия 
покрыты черной плесенью, 
причем здесь же проходит 
электропроводка, повсюду 
расставлены ведра и тази-
ки, куда льется вода. А ведь 
тут ведется прием больных, 
имеется дневной стационар 
и станция «скорой помощи». 
Выбор у местных жителей, а 
больница обслуживает две 
тысячи человек, не велик: от-
казаться от медпомощи и ле-
читься дома либо закрыть 
глаза и согласиться на оздо-
ровление в таких условиях. 
Хотя для этого надо, пожалуй, 
очень плохо себя чувствовать.

Здание, в котором распо-
ложена больница, построено 
в 1975 году. И нельзя сказать, 
что все эти годы ему не уделя-
лось никакого внимания. Шесть 
лет назад здесь заменили кров-
лю. Однако, как это часто быва-
ет, подрядчики оказались недо-
бросовестными, и новая крыша 
пришла в негодность всего за 
несколько зим. В прошлом году 
в котельной заменили котлы, от-
ремонтировали кирпичную клад-
ку стен.

 – Мы не скрываем состояние 
Новосельской участковой боль-
ницы и даже писали обращение 
на имя губернатора о необхо-
димости выделения средств на 
ремонт, прикладывали фотогра-

фии, – сообщила «Телеграфу» 
Нина Лавренова, и.о. главного 
врача по медицинской части Ер-
шовской районной больницы. – 
В самом плачевном виде пребы-
вают коридоры и холлы. Палаты, 
где находятся пациенты, практи-
чески не страдают.

В видеоролике видны чудо-
вищные протечки на потолке в 
коридоре и фойе. Емкости рас-
ставлены на полу и подоконни-
ках. Однако такая мера помогает 
не всегда, и вода разливается по 
полу. 

Ремонта требует не толь-
ко кровля. Деревянные оконные 
рамы обветшали, краска на них 
облупилась. Стены тоже доволь-
но обшарпаны, в некоторых ме-
стах отвалилась штукатурка вме-
сте с краской. Линолеум на полу 
зияет прорехами. По словам 
автора ролика, бывали случаи, 
когда пациенты спотыкались о 
задравшиеся края покрытия и 
даже падали.

 – Всё везде падает, всё вез-
де мокрое, – показывает Ната-
лья. – Все палаты текут, больных 
нам класть некуда.

Ко всем многочисленным 
проблемам ветхого здания до-
бавилась еще одна – в проце-
дурном кабинете, где врачи де-
лают инъекции, случился пожар 
и сгорела проводка.

 – Сейчас мы обесточили ка-

бинет, – показывает сотрудни-
ца участковой больницы. – Нам 
сделали все на «соплях». В та-
ких условиях мы работаем. Свет 
у нас ужасный, работать в таком 
помещении очень трудно.

Работать и лечиться в таких 
условиях осталось недолго, уве-
ряют в областном министерстве 
здравоохранения.

 – Кровля капитально не ре-
монтировалась на протяжении 
долгого времени и, с учетом по-
следствий неустойчивого харак-
тера погоды и конструктивных 
особенностей, дала течь, – сооб-
щили в ведомстве. – В текущем 
году в учреждении запланирован 
ремонт. Особое внимание будет 
уделено приведению в нормаль-
ное состояние кровли и электро-
проводки. На период подготовки 
и его проведения руководству 
лечебного учреждения поруче-
но обеспечить маршрутизацию 
пациентов и организацию рабо-
чих мест медперсонала с учетом 
соблюдения норм безопасности 
и надлежащих условий оказания 
медицинской помощи.

Первым делом должны при-
вести в порядок внутреннюю 
электропроводку. На ремонт 
кровли пока никаких заявок не 
размещалось, реконструкция 
запланирована на второй или 
третий квартал текущего года.  

Катя БРУСНИКИНА

Наша 16-летняя землячка 
Дарья Емельянова стала чем-
пионкой мира. Свой главный 
титул она завоевала на Чемпи-
онате мира среди юниоров по 
грепплингу «World Junior Open» 
в Москве. Девушка раскрыла 
«Телеграфу», в чем именно она 
стала самой сильной в мире.

«Грепплинг» иногда называют 
«шахматами на татами»: сопер-
никам по схватке нужно быстро 
ориентироваться и просчитывать 
действия своего конкурента на 
несколько шагов вперед. Хотя по 
кадрам с соревнований об этой 
борьбе этого не скажешь. Чтобы 

одолеть соперника, спортсменам 
разрешено правилами применять 
удушающие и болевые приемы, 
чего, например, категорически 
нельзя делать в самбо или дзюдо. 

Даша за пять с лишним лет пе-
репробовала многие виды борь-
бы, но в результате сделала свой 
выбор в пользу джиу-джитсу и 
грепплинга. 

 – В спорт я пришла в 11 лет, 
– рассказывает юная жительни-
ца Балакова. – Родители привели 
меня в секцию дзюдо, но потом я 
увлеклась джиу-джитсу и уже пол-
тора года занимаюсь в клубе «Ronin 
Team». Выбор для девочки, навер-
ное, странный. Но для меня – зако-

номерный. Мой папа – спортсмен. 
В плане физической подготовки он 
всегда был для меня примером. У 
отца есть черные пояса по айкидо 
и каратэ. Несколько лет назад он 
увлекся еще одним видом борьбы 
– бразильским джиу-джитсу. Те-
перь мы вместе осваиваем этот вид 
спорта.

Свои умения и знания в не-
скольких видах единоборств Еме-
льянова с успехом продемонстри-
ровала на прошедшем в Москве 
чемпионате мира среди юниоров. 
Итоговую победу удалось одер-
жать буквально на последней ми-
нуте схватки.

 – Соперница мне досталась 
достойная и опытная, – говорит 
Дарья Емельянова. – Мне на та-
тами пришлось встретиться с жи-
тельницей Москвы, которая зани-
мается джиу-джитсу четыре года. 
Накануне схватки узнала, что мой 
противник будет тяжелее. Я вы-
ступала в категории выше 50-ти 
килограммов, а по факту мой вес 

ниже. Подобрать в этом плане мне 
соперника сложно, поскольку де-
вушек в возрасте до 18 лет легче 
50 килограммов в данном виде 
спорта очень мало. Схватка для 
меня складывалась не очень удач-
но. Инициатива перешла к моей 
конкурентке, по очкам я проигры-
вала. Когда до конца боя остава-
лись считаные минуты, я поняла, 
что до проигрыша осталось пол-
шага. Буквально на последних се-
кундах взяла в прямом смысле 
инициативу в свои руки и исполь-
зовала удушающий прием. Так су-
дья засчитал мне победу. 

Кроме регулярных тренировок 
и большого опыта, у девушки есть 
еще один секрет побед на тата-
ми, который она согласилась рас-
крыть «Телеграфу».  

 – Существует традиция, кото-
рой я придерживаюсь перед каж-
дым соревнованием, – подели-
лась Дарья. – Много лет я дружу 
с Лерой, она тоже спортсменка, 
только занимается волейболом. 

Перед выездом на важный турнир 
мы стараемся поддерживать друг 
друга. Накануне отъезда мы обя-
зательно с ней гуляем и приходим 
на мост Победы, чтобы бросить 
монетку на удачу.

По мнению тренера Даши 
Ярослава Дегтярева, одного из 
основателей клуба «Ronin Team» 
по бразильскому джиу-джитсу в 
Балакове, причина успеха его вос-
питанницы не только в физиче-
ской форме, но и характере:

 – Я помню, когда Даша при-
шла первый день к нам в зал. Я ее 
поставил с более опытной сопер-
ницей. Хотя бой проиграла, зато 
продемонстрировала свой инди-
видуальный стиль на татами – она 
не боялась атаковать. Набрать хо-
рошую форму Даше удалось бы-
стро – группу девчонок мы стали 
набирать лишь после ее прихода в 
клуб, поэтому на первых порах ей 
приходилось бороться с мальчиш-
ками. Мою воспитанницу отлича-
ла и другая черта – умение кон-
центрироваться перед решающим 
выступлением и не паниковать пе-
ред боем с самым серьезным со-
перником. 

Не меньше, чем тренеры, каж-
дый бой за девушку переживает 
ее отец Дмитрий Емельянов. Он 
постоянно сопровождает Дарью 
на соревнования. Именно от него 
спортсменка слышит самые важ-
ные для себя напутственные слова 
перед выходом на татами.

Елена ГОРШКОВА

ЗАДУШИЛА 
ПРОТИВНИЦУ

ЖИЖА 
С ЗАПАХОМ СЕЛЕДКИ

Пить воду из-под крана в Мокроусе стало опасно... для обоня-
ния. Текущая из крана жидкость сильно пахнет тухлой рыбой. Об 
этом пожаловались журналистам жители поселка, однако власти 
проблему отрицают.

Жительница Балакова занимается 
«шахматами на татами»

Жители Мокроуса жалуются на 
качество питьевой воды

БОЛЬНИЦА 
ДАЛА ТЕЧЬ И 

ЗАПЛЕСНЕВЕЛА

Не всю воду удается собрать в тазы

Дарья – спец по 
единоборствам

Пациенты и 
врачи достойны 
лучших условий
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Вольский районный суд 
рассмотрит уголовное дело 
в отношении двух жителей 
Вольска. Из-за попытки кражи 
газового стояка они оставили 
без газа свыше 600 местных 
жителей. Двум напарникам те-
перь грозит до шести лет ли-
шения свободы. К слову, в на-
шей области за порчу газового 
оборудования пока к уголов-
ной ответственности никого не 
привлекали, поскольку злоу-
мышленников никогда не уда-
валось разыскать. 

Территория бывшего заво-
да «Металлист» в Вольске дав-
но стала большой площадкой по 
сбору металлолома. Десятки ме-
тров труб просто закопаны в зем-
лю, о чем знают местные жители. 
Неподалеку даже открылся пункт 
приема металлов. 

На этом «поле чудес» для 
охотников за черметом появи-
лась и двое приятелей. День у них 
выдался удачный: с утра местный 
«Клондайк» принес им круглень-
кую сумму, но деловые партнеры 
решили вернуться вновь на пром-
площадку в поисках чего-нибудь 
ценного из металла. Прогуляв-

шись по заброшенной заводской 
территории, товарищи заметили 
газовую трубу с заглушкой. Воль-
чане на глаз определили, что ме-
таллическая пломба потянет ки-
лограммов на двадцать. Вокруг 
опасного объекта были установ-
лены предупреждающие таблич-
ки, но это друзей не остановило. 
Они отправились за гаечными 
ключами и мешками к начальнику 
пункта приема металлов. 

Вооружившись инструмен-
том, жители Вольска вернулись 
к своей добыче. Пломба держа-
лась на шести болтах. Когда ее 
удалось сбить, из трубы диаме-
тром 15 сантиметров рванул под 
сильным давлением природ-
ный газ. Охотников за металлом 
раскидало в стороны. Они были 
настолько напуганы, что даже за-
были об уликах, гаечных ключах 
и мешках, и о деньгах, которые 

могли бы выручить за проданный 
чермет. 

В результате «подрывной» 
деятельности двух вольчан 
без голубого топлива остались 
14 предприятий и практически 
весь жилой массив поселка Боль-
шевик, а это свыше 580 абонен-
тов. Аварийные работы по вос-
становлению газоснабжения 
продолжались почти сутки. Ока-
залось, что поврежденным ока-

зался не только стояк, с помощью 
которого раньше подавался газ 
на недействующее ныне пред-
приятие, но и газовые сети, от 
которых запитан целый микро-
район. 

После сообщения о ЧП на ме-
сто прибыла не только аварийная 
газовая бригада, но и сотрудни-
ки полиции. Их подозрения пали 
на сборщиков металла. Тут на 
глаза правоохранителей попал-
ся хозяин пункта приема метал-
ла, который пришел поглазеть. 
Он и опознал свои гаечные ключи 
и оставленные на месте престу-
пления мешки и выдал злоумыш-
ленников.

 – Злоумышленников удалось 
задержать по горячим следам, – 
рассказывает Илья Оситко, сле-
дователь следственного отдела по 
городу Вольску СУ СКР по Сара-
товской области. – Один из задер-
жанных оказался жителем поселка 
Большевик и был неоднократно су-
дим, в том числе за нападение на 
пожилую женщину и попытку огра-
бления. Во время следствия оба 
обвиняемых признали свою вину. 
На днях должно состояться первое 
заседание суда. 

Елена ГОРШКОВА

В ближайшее время будет 
поставлена точка в истории 
печально известного в Бала-
кове кредитного кооператива 
«Народный кредит». На днях 
начнется судебный процесс 
над бывшими руководителями 
этой организации. Они обвиня-
ются в мошенничестве в особо 
крупном размере. В реестре 
пострадавших – 523 вклад-
чика, которым задолжали 
157 миллионов рублей. 

«Народная тропа» не за-
растала к двум офисам коопера-
тива в Балакове в течение деся-
ти лет. Организация предлагала 
солидную прибыль по вкладам 
– 24% годовых. Свои сбереже-
ния сюда понесли, в первую оче-
редь, пенсионеры. 

 – Меня, конечно, привлекли 
высокие проценты, ни один банк 
такие не предлагал, – рассказы-
вает жительница Балакова Ва-
лентина Кондратьева. – Потом 
соседки по подъезду посовето-
вали сделать выгодное вложе-
ние, сами-то тоже часть пенсии 
туда относили. Кооператив рабо-
тал давно, случаев обмана вроде 
бы не было. Документы при за-
ключении сберегательного до-
говора мне показали – все ли-
цензии с печатями. Еще меня 
уверяли, что вклад застрахо-
ван, как и в любом банке. Сна-
чала я «положила» под проценты 
250 тысяч рублей. Эти деньги 
удалось скопить, когда работала 
после выхода на пенсию. Потом 
в нашей семье случилось горе – 
умерла моя сестра. Квартира ее 
досталась мне по наследству. На 

семейном совете мы ее реши-
ли с мужем продать. Большую 
сумму хранить у себя дома было 
страшно, в банке – невыгодно. 
Часть денег пришлось потратить 
на ремонт в своей квартире, ме-
бель и бытовую технику. А часть 
наличности решили приберечь 
на «черный день» в кооперативе.

Таких же пенсионеров, ре-
шивших отдать на выгодное хра-
нение в кооператив, было не ме-
нее 500 человек. И это только 
официально обратившиеся с за-
явлением балаковцы, потеряв-
шие деньги.  

Проблемы с выплатами нача-
лись в конце 2013 года. К офису 
на улице Ленина, 124 выстрои-
лись огромные очереди. Поме-
щение было заперто на замок. 
«Народный кредит» с 2014 года 
практически заморозил все опе-
рации по вкладам, проценты не 
начислялись, а деньги не воз-
вращались. 

 – Мы сразу же написали за-
явление в полицию, после чего 
состоялось собрание вкладчи-
ков кооператива, – продолжает 
Валентина Кондратьева. – Узнав, 

что я попала в реестр пострадав-
ших, у меня была уверенность, 
что мне хотя бы вернут часть де-
нег. К моменту закрытия коопе-
ратива на их счету осталось бо-
лее 635 тысяч моих рублей. По 
договору, при срочном закры-
тии вклада мне дополнитель-
но должны были начисляться 
2% годовых. Но тогда стоял во-
прос не о прибыли, а о том, что-
бы возвратить хоть какую-то 
сумму. На одном из собраний 
Галина Позднякова, одна из ос-
новательниц кооператива, за-
явила, что она вынуждена была 
свернуть деятельность из-за 
происков каких-то конкурентов. 
Она просто водила за нос ста-
риков. Когда «Народным креди-
том» занялась полиция, то ока-
залось, что все деньги со счетов 
словно корова языком слизала. 
Кооператив был финансовой пи-
рамидой. Куда столько лет смо-
трели надзорные органы? Поче-
му не остановили мошенников?

Во время следствия вскры-
лись другие интересные факты 
в деятельности финансовой ор-
ганизации. Выяснилось, что сре-
ди его кредиторов был еще один 
кредитный кооператив – «Союз 
Капитал», зарегистрированный 
в Татарстане. Через год после 
того, как прогорел балаковский 
«Народный кредит», приказал 
долго жить и он. Мало того, с 
2011 года балаковские финанси-
сты, предлагавшие по вкладам 
высокие проценты, были члена-
ми  саморегулируемой органи-
зации – СРО НП «Национальное 
объединение кредитных коопе-
ративов». Однако позже он из 
СРО вышел, соответственно, 
пайщики потеряли еще одну воз-
можность вернуть сбережения. 

Теперь предстоит суд над 
создателями кредитно-сбере-
гательной финансовой пирами-
ды. Правоохранителям удалось 
доказать, что высокие проценты 
выплачивались за счет вкладов 
других пайщиков. Но пострадав-
шие старики уже не верят, что им 
вернут пропавшие кровные. На 
счетах обанкротившегося коопе-
ратива – по нулям, а в карманах 
Поздняковой и ее коллег – тоже 
пусто. Где деньги – неизвестно.

Елена ГОРШКОВА

ОХОТНИКИ 
ЗА МЕТАЛЛОМ 

ОСТАВИЛИ 
ВОЛЬЧАН 
БЕЗ ГАЗА

НЕ УБЕРЕГЛИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

Мошенники задолжали 
балаковцам более 

150 миллионов рублей

Сгонять в гости к подруге 
в село Старая Порубежка за-
хотел февральским вечером 
21-летний житель Пугаче-
ва Владимир. Его 19-летний 
приятель Сергей пожелал со-
ставить компанию товарищу. 
Преодолеть порядка 30 ки-
лометров молодые люди ре-
шили на такси, причем отсут-
ствие денег в карманах их не 
смутило.

Приятели вызвали по теле-
фону машину, которая через 
несколько минут подкатила к 
дому. За проезд по указанно-
му маршруту с них причита-
лось около 300 рублей. Води-
телю друзья сразу признались, 
что денег у них нет, а за них по 
прибытии заплатит девушка, к 
которой едут в гости. У 61-лет-
него таксиста, жителя Пугачева, 
данное предложение не вызва-
ло подозрений.

 – Когда автомобиль уже 
въехал в Старую Порубежку, 
водитель попросил молодых 
людей рассчитаться, – расска-
зывает Виктор Скакалин, сле-
дователь по особо важным 
делам Пугачевского межрайон-
ного следственного отдела СУ 
СК РФ по Саратовской области. 
– Между таксистом и 19-летним 
пассажиром завязалась пере-
палка. Внезапно парень выхва-
тил небольшой нож и нанес по-
жилому водителю несколько 
ударов в спину и шею.

Примечательно, что нож 
взял с собой якобы для того, 
чтобы в гостях резать колба-

су. Именно так Сергей пояснил 
следователям – эту версию еще 
проверят.

Оба парня выскочили из так-
си и бросились в придорожные 
сугробы. Этот подозрительный 
маневр увидел местный жи-
тель, который как раз проезжал 
мимо. Заодно до него донес-
лись призывные сигналы клак-
сона такси. Он подоспел к месту 
происшествия.

 – Пострадавший водитель 
вышел из машины и успел рас-
сказать о случившемся, – про-
должает Виктор Александро-
вич. – Случайный свидетель 
вызвал бригаду «скорой помо-
щи», однако к приезду медиков 
потерпевший скончался.

Один из ударов ножа при-
шелся прямо в сонную артерию, 
и таксист истек кровью. На ме-
сто преступления срочно при-
были следователи СКР. Сергея 
объявили в розыск. Пугачевца 
обнаружили в тот же вечер. Вы-
яснилось, что, несмотря на мо-
лодой возраст, он уже имеет за 
плечами судимость за кражу. 

По ходатайству следователя 
суд арестовал Сергея по обви-
нению в убийстве. Его прияте-
лю Владимиру никаких обвине-
ний не предъявили, он проходит 
по делу как свидетель. Обо всех 
подробностях преступления по-
дозреваемый рассказал во вре-
мя проверки показаний на ме-
сте. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Катя БРУСНИКИНА
(Имена героев статьи 

изменены) 

ТАКСИСТА ЗАРЕЗАЛ
ЗА 300 РУБЛЕЙ

Поездка для водителя оказалась в один конец
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Более трех лет назад на 
День влюбленных, 14 февра-
ля, на фасаде одного из зда-
ний в центре Саратова была 
установлена первая скульптура 
ангела. Это положило начало 
акции «Дом с ангелом». За во-
площением эстетического про-
екта стоял местный бизнесмен 
Сергей Курихин. Теперь же в 
надзорные органы посыпались 
жалобы от некоторых журнали-
стов и общественников, кото-
рые требуют снять ангелов.

Композиции в стилистике эпо-
хи Возрождения стали символом 
возрождения города и благодар-
ности людям, которые сохраняют 
памятники архитектуры или соз-
дают новые проекты в соответ-

ствии с историческими традици-
ями. 

В рамках акции были уста-
новлены пять ангельских фигур: 
на фасаде особняка Дашковско-
го (ресторан «Soho»), на пересе-
чении улиц Октябрьской и Лер-
монтова, на фасадах зданий на 
улице Радищева, 14, ресторана 
«Москва» на пересечении улиц 
Горького и Московской, мэрии на 
углу улиц Первомайской и Ради-
щева и Дворца бракосочетаний. 
По мнению большинства опро-
шенных саратовцев, фигурки пух-
лых ангелов им пришлись по душе.

Однако появились противники, 
которых эти изваяния стали по не-
ведомым причинам раздражать. 
Некоторые саратовские СМИ ста-
ли засыпать официальные ведом-

ства жалобами, пытаясь очернить 
ангельскую акцию. К примеру, по 
единичному запросу из Саратова 
федеральный минкульт дал зада-
ние проверить ангела, висящего 
на фасаде здания Дворца брако-
сочетаний на Октябрьской. В ходе 
контрольных мероприятий со-
трудники регионального управле-
ния по охране архитектурного на-
следия выявили, что в процедуре 
размещения не были соблюдены 

некоторые чисто технические мо-
менты. Правообладатель получил 
необходимые документы, и скуль-
птура обосновалась на своем ме-
сте вполне законно.

Однако противники не успоко-
ились. Один из журналистов-об-
щественников решил, что ангел 
кардинально изменил облик исто-
рического здания ресторана «Мо-
сква». Он тут же направил бумагу в 
министерство культуры, в которой 

потребовал от чиновников прове-
сти проверку, восстановить «нару-
шенный облик здания» и привлечь 
к ответственности должностных 
лиц, виновных в появлении на фа-
саде ангела.

По словам директора студии 
«Classico» Владимира Дворцова, 
все пять ангелов были изготовле-
ны безвозмездно и подарены го-
роду. Хотя каждая из скульптур 
стоит порядка двухсот тысяч ру-
блей. Фигурки изготовили по осо-
бым проектам, с учетом фасада и 
праздничной даты, к которой она 
была приурочена.

 – Мне вообще непонятно, поче-
му люди так негативно настроены. 
Акция очень позитивная. Говорят, 
будто мы не так фигурки закрепи-
ли, дырки в зданиях наделали… На 
самом деле, там все очень аккурат-
но и качественно, сделанные при 
монтаже микроотверстия не несут 
зданиям никакого вреда. Столько 
беспокойства, будто у нас все фа-
сады в городе отремонтированы 
и находятся в идеальном состоя-
нии… Цепляться к таким вещам – 
несерьезно. Мы хотели привлечь 
этой акцией внимание к историче-
ским домам, чтобы городом, нако-
нец-то, занялись, начали памятни-
ки ремонтировать. А вместо этого 
нам говорят – вы испортили фа-
сады красивой скульптурой… Не 
знаю, с чем это связано, наверное, 
политические моменты. Не ожи-
дал я такого от людей, – признался 
скульптор Дворцов.

Такую ничем не подкреплен-
ную борьбу отдельных личностей 
борьба с милыми ангельскими 
скульптурами очень смахивает на 
мракобесие.

По материалу «Саратов 24»

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 
ПО-САРАТОВСКИ

«Наша молодежь любит ро-
скошь, она плохо воспитана, 
насмехается над начальством, 
не уважает стариков, перечит 
родителям. Наши дети стали 
просто тиранами», – нечто по-
добное можно часто услышать 
из уст старшего поколения. 
Вот только слова эти принад-
лежат не какому-то современ-
нику, а древнегреческому фи-
лософу Сократу, жившему 
в пятом веке до нашей эры. 
Аналогичные высказывания 
встречаются и у других дея-
телей прошлого тысячелетия: 
египетских жрецов, вавилон-
ских политиков. Так что по-
жилым во все времена свой-
ственен критический взгляд на 
молодежь. 

В наши дни подросткам и во-
все наклеили ярлык «поколение 
Z», охарактеризовав их как невни-
мательных, не способных мыс-
лить критически юных созданий, 
которые полностью погружены в 
«цифровой мир» и одновременно 
«интересуются только удоволь-
ствиями». Однако ученые Выс-
шей школы экономики выясни-
ли, что данные стереотипы ничем 
не подтверждаются, и подростки 
«цифровой эпохи» практически 
не отличаются от своих предше-
ственников.

Стремление старшего поко-
ления навешать всевозможные 
ярлыки младшему отмечают и са-
ратовские психологи.

 – Так было во все времена: 
взрослым людям свойственно за-
бывать их собственные ошибки 
и «болезни роста», – рассуждает 
психолог Сергей Саратовский. – 
Как любое живое существо ина-
че ведет себя в разной среде, так 
и подросток, к примеру, начала 
20-го века несопоставим с под-
ростком 21-го. У первого было 
больше практических навыков по 
выживанию в прежних условиях, у 
второго – в нынешних. Но если их 
поменять местами, думаю, каждый 
станет развиваться в соответствии 
с требованиями времени.

Современную молодежь ча-
сто любят упрекать в том, что они 
с трудом концентрируются на од-
ной задаче. Но дети и подрост-
ки всегда демонстрируют более 
низкий уровень произвольно-
го внимания, нежели взрослые, 
так как у них еще недостаточ-
но развиты отдельные мозговые 

структуры и высшие психиче-
ские функции. В докладе отдель-
но рассказывают, откуда взялся 
миф об особенно острых пробле-
мах с вниманием. Оказалось, что 
всему виной газетная утка. 

 – В 2015 году многие за-
падные газеты подхватили но-
вость, что, согласно иссле-
дованию Microsoft, средняя 
длительность удержания 
произвольного внимания в 
2015 составила около восьми 
секунд, что на четыре секунды 
меньше, чем в 2000 году, – объ-
ясняет Наталия Богачева, автор 
доклада, кандидат психологиче-
ских наук. – Причиной этого на-
звали современные цифровые 
технологии. Однако в 2017 году 
BBC News обратили внимание на 
то, что найти это исследование и 
тем более связать его с работой 
Microsoft, не представляется воз-
можным.

Точно также с легкой руки 
журналистов и блогеров на под-
ростков навешали и остальные 
ярлыки. Например, современных 
молодых людей часто называют 
особенно прагматичным поколе-
нием, «ориентированным на ма-
териальные ценности и склонным 
к простым удовольствиям».

 – Но ориентация на удоволь-
ствие связана с существенно рас-
ширившимися возможностями 
получать удовольствие в совре-
менном мире, а не с принадлеж-
ностью к поколению, – объясня-
ется в исследовании. – При этом 
статистические данные говорят о 
снижении интереса к алкоголю и 
раннему сексу.

Увлечение подростков со-
временными гаджетами поро-
дило еще один миф – молодежи 
намного легче покоряются ин-
формационные технологии. Ис-

следования же показывают, что 
достаточный уровень цифровой 
грамотности демонстрирова-
ли только 34% российских под-
ростков, а их родители и учите-
ля – 31% и 34% соответственно. 
Сходные результаты показывают 
международные изыскания.

 – Мой сын планирует стать 
программистом, так что он по-
сещает курсы робототехники, 
разбирается в устройстве си-
стемного блока, запросто может 
заменить какие-то детали, на-
строить их, хорошо ориентирует-
ся в компьютерных программах, 
– делится саратовчанка Елизаве-
та. – У меня долгое время скла-
дывалось представление, что 
современная молодежь также 
«на ты» с компьютером. Оказы-
вается, это совсем не так. Под-
ростки легко осваивают соцсети, 
умеют выкладывать фотографии, 
видео, сторис, более серьезное 
общение с техникой приводит 
многих в замешательство. Если 
на уроке у педагога происходит 
какой-то сбой, сын все налажи-
вает, а остальные ученики смо-
трят на него как на волшебника. 
И в принципе это логично, кто-то 
мечтает стать врачом, кто-то – 
учителем, и дети развиваются в 
соответствии со своими предпо-
чтениями.

Тем не менее, современные 
дети живут в другую эпоху – эпоху 
разрушения некогда устоявших-
ся традиций и изменения правил 
поведения в обществе. 

 – Да и само общество ста-
ло настолько открытым, что ка-
ждому из нас трудно удержать в 
тайне частную жизнь, – отмеча-
ет Сергей Саратовский. – Интер-
нет с его соцсетями, новейшие 
средства наблюдения на улицах 
и в помещениях, а также прочие 

новшества научно-технического 
прогресса – всё это диктует со-
временным детям и подросткам 
новые правила жизни. И, надо 
сказать, они с успехом справля-
ются с этой задачей, в отличие от 
нас, взрослых, привыкших жить и 
мыслить шаблонно.

Действительно, молодежь го-
раздо легче адаптируется к из-
менчивому миру. Интернет их не 
пугает, отнюдь, юное поколение 
чувствует себя в Сети как рыба в 
воде и не представляет себе жиз-
ни без этого инструмента. Так, в 
2010 году более половины рос-
сийских подростков признава-
лись, что ощущают себя более 
общительными в социальных се-
тях, чем в реальной жизни. В то 
же время виртуальное общение 
не уступает реальному, стано-
вясь для подростка источником 
социальной поддержки и пози-
тивно влияя на чувство групповой 
принадлежности.

 – Мне кажется, что именно 
сейчас мы находимся в истори-
ческом моменте, когда в под-
ростковой и молодежной среде 
формируется новая элита, – счи-

тает Сергей Владимирович. – И 
эта элита не будет иметь ничего 
общего с прежними элитарными 
группами. Это будут люди, гото-
вые строить свое будущее в век 
информационных технологий и 
отметающие привычные нам под-
ходы. Но у них будут и свои ошиб-
ки, порой роковые. И это тоже 
часть взросления «информаци-
онного» общества. Тем не менее, 
я бы оставил деление поколений 
на «X», «Y» и «Z» – слишком в не-
похожих условиях формирова-
лись их личности в юном возрас-
те, слишком велик разброс задач 
и условий, которые ставила со-
временная им жизнь.

Об опасности стереотипов 
предупреждают и специалисты 
ВШЭ. Подобные предубеждения 
могут принести реальный вред. 
Например, исследования в США 
показывают, что мифы о преды-
дущем «поколении Y» отразились 
на отношении к ним работодате-
лей и коллег, создав эффект дис-
криминации по отношению к мо-
лодым специалистам.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Современные подростки 
практически не отличаются 
от своих предшественников

«ЦИФРОВЫЕ» 
ДЕТИ БЕЗ 

ИЗЮМИНКИ

В Саратове напали на фигурки 
ангелов, которыми украшены 

исторические здания областного центра

В социальных сетях подростки ощущают себя 
более общительными, чем в реальной жизни
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 18 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Шифр” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Познер (16+)
02.30, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
05.30 Контрольная закупка 
(6+)

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

ÍÒÂ
06.00, 03.40 Т/с “Лесник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Новая жизнь сыщи-
ка Гурова” (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина про-
тив 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, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
22.00 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, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “В лабиринте гриз-
ли” (16+)
03.00 Х/ф “Человек эпохи 
Возрождения” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Доброе утро” (12+)
11.00 Д/ф “Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства” 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Николай 
Чиндяйкин” (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 Специальный репор-
таж: “Сербия. Расстрелять!” 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф “Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка” (12+)
02.25 Д/ф “Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Анимационный фильм 
“Приключения Тинтина: Тайна 
“Единорога” (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.20 Т/с “Воронины” (16+)
16.05 Анимационный фильм 
“Хороший динозавр” (12+)
18.00 Х/ф “Последний бога-
тырь” (12+)
20.15 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних жи-
вотных” (6+)
22.00 Х/ф “Терминатор - 3: 
Восстание машин” (16+)
00.15 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф “Антураж” (18+)
03.15 Х/ф “Голубая лагуна” 
(12+)
05.00 Х/ф “Возвращение в Го-
лубую лагуну” (12+)
06.30 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, 23.00 Т/с “Чернобыль - 
2: Зона отчуждения” (16+)
00.00 Х/ф “Империя волков” 
(16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 
06.30 Странные явления (12+)

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

цедейская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин: “XV век”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна”
10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Кинопа-
норама”, 1984 год”
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта: “Кубинская революция: 
причины и последствия”
14.10 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
14.20 Линия жизни: “Алек-
сандр Баширов”
15.15 Д/с “Мифы и монстры: 
“Когда все закончится”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
17.40 Т/с “День за днем”
18.40 Звёзды фортепиано XXI 
века: “Николас Ангелич”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Сакральные места: 
“По следам короля Артура”
22.35 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Натальей Осиповой
23.20 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Тонино Гуэрра. 
География Тонино”
01.00 Открытая книга: “Лев 
Данилкин. Ленин. Пантократор 
солнечных пылинок”
03.30 Гении и злодеи: “Энди 
Уорхол”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
08.00, 09.55, 11.30, 15.00, 
21.05 Новости
08.05, 11.35, 15.05, 21.15, 
02.10 Все на Матч!
10.00 Дзюдо. Турнир “Боль-
шого шлема” (16+)
12.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Барселона” 
(0+)
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Автомоби-
лист” (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.25 Специальный репор-
таж: “Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт” (12+)
20.45 Специальный репор-
таж: “Спартак” - “Зенит”. Live” 
(12+)
22.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция
01.00 Тотальный футбол
02.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Фулхэм” - “Ливерпуль” 
(0+)
04.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Челси” (0+)
06.45 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.50 Известия
06.25 Д/с “Фильм о фильме: 
“Собачье сердце или цена за-
блуждения” (12+)
07.10, 08.05, 09.05, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.05, 14.25 
Т/с “Лютый” (16+)
15.15, 16.20, 17.25, 18.25 
Т/с “Лютый - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 03.10, 04.00, 04.55, 
05.45 Т/с “Временно недосту-
пен” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
18 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15 «Сделано в СССР» 
(12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» (16+)
11:00 «Игорь Кваша. Личная 
боль» (12+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Счастливые люди» 
(12+)
17:00 «ДИЛЕР» (16+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 «ГАЛИНА» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
22:50 «Достояние респу-
блики. Евгений Крылатов» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
19 ìàðòà 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:40, 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 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ДИЛЕР» 
(16+)
11:00, 19:00 «ГАЛИНА» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Счастливые люди» 
(12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23:05 «Заслуженный артист 
ГУЛАГа» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
20 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 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ДИЛЕР» 
(16+)
11:00, 19:00 «ГАЛИНА» 
(16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Счастливые люди» 
(12+)
16:10 «Живи» (12+)
20:25 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА» (16+)
22:30 «Достояние респу-
блики. Андрей Дементьев» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
21 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «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 «ДИЛЕР» 
(16+)
11:00, 19:00 «ГАЛИНА» 
(16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Счастливые люди» 
(12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
(16+)
22:55 «Достояние респу-
блики. Эдита Пьеха» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
22 ìàðòà

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

09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 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 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
10:00 «ДИЛЕР» (16+)
11:00 «ГАЛИНА» (16+)
12:15 «Нильс» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Юрий Николаев. Не 
могу без ТВ» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)
18:15 «Достояние респу-
блики. Александр Розенба-
ум» (12+)
20:25 «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)
22:00 «Главное» (12+)
22:25 «Достояние респу-
блики. Анна Герман» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
23 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (12+)
08:00 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)
09:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
10:00 «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)
12:00 «ДИЛЕР» (16+)
20:30 «СДЕЛКА» (16+)
22:25 «САМ Я – ВЯТСКИЙ 
УРОЖЕНЕЦ» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
24 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (12+)
08:00 «Сергей Безруков. 
Успех не прощают» (12+)
09:30 «ВОЛШЕБНОЕ КО-
РОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИ-
КА» (0+)
11:00, 00:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
12:00 «ГАЛИНА» (16+)
20:30 «СТАРТАП» (16+)
22:00 «Достояние респу-
блики. Леонид Дербенев» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Àôåðà ïîä ïðèêðûòèåì»
Федеральный агент Роберт Мазур, 

специалист по внедрению в преступные груп-
пировки, ставит себе цель раскрыть схему 
отмывания денег наркокартеля Пабло Эско-
бара. В одной команде со вспыльчивым опе-
ративником Эмиром Абреу, а также начинаю-
щим агентом Кэти Эртс, исполняющей роль 
подставной невесты Боба, ему предстоит 
провернуть самую рискованную операцию 
под прикрытием в истории.  16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 19 ìàðòà â 20:25

Õ/ô «Ïðîçðåíèå»
Она — слепая от рождения, Он — в резуль-

тате несчастного случая. Они молоды, влю-
блены и мечтают пожениться, чтобы навсег-
да остаться друг с другом. В один прекрасный 
день, они тайком сбегают из дома слепых в 
ЗАГС и Он собирается заснять их свадьбу на 
видеокамеру. Правда, дорога оказывается 
слишком путаной, а кино — очень смешным и 
странным…   16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 22 ìàðòà â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 19 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Шифр” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Годунов” (16+)
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 03.40 Т/с “Лесник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сыщи-
ка Гурова” (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)

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 про-
тив 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, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (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+)
03.35, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Жажда скорости” 
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Специалист” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Яблоко раздора” 
(12+)
11.35 Д/ф “Александра За-
вьялова. Затворница” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Елена Па-
нова” (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 Осторожно, мошенни-
ки! “В пролёте” (16+)
00.05 Д/ф “Мужчины Елены 
Прокловой” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Советские оборотни в 
погонах” (12+)
02.25 Д/ф “Я несу смерть” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Х/ф “Терминатор - 3: 
Восстание машин” (16+)
18.10 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних жи-
вотных” (6+)
19.55 Анимационный фильм 
“Фердинанд” (6+)
22.00 Х/ф “Терминатор: Да 
придёт спаситель” (16+)
00.15 Х/ф “Охотники на 
ведьм” (18+)
02.00 Х/ф “Голубая лагуна” 
(12+)
04.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
05.45 Д/ф “Кухня. Фильм о те-
лесериале” (12+)
06.10 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, 23.00 Т/с “Чернобыль 
- 2: Зона отчуждения” (16+)
00.00 Х/ф “Багровые реки” 
(16+)
02.15, 03.00, 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 
детская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Лидия Смирнова”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”

10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Вол-
шебный фонарь”, 1976 год”
13.00 Д/ф “Ускорение. Пул-
ковская обсерватория”
13.25, 19.40, 01.55 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.15 Сказки из глины и дере-
ва: “Каргопольская глиняная 
игрушка”
14.25 Мы - грамотеи!
15.05 Д/с “Сакральные места: 
“По следам короля Артура”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Т/с “День за днем”
18.35 Звёзды фортепиано XXI 
века: “Марк-Андре Амлен”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Сакральные ме-
ста: “Мистический мир древ-
них майя”
22.35 Искусственный отбор
23.20 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Тонино Гуэрра. 
Хроника хороших похорон”
01.00 Линия жизни: “60 лет 
Павлу Каплевичу”
03.30 Гении и злодеи: “Витус 
Беринг”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
08.00, 10.00, 10.35, 15.30, 
17.20, 19.00, 22.25 Новости
08.05, 17.30, 22.30, 00.00 
Все на Матч!
10.05, 04.30 Команда мечты 
(12+)
10.40 Тотальный футбол (12+)
11.40 Специальный репор-
таж: “Спартак” - “Зенит”. Live” 
(12+)
12.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция
15.00 Капитаны (12+)
15.35 Смешанные единобор-
ства. ACA 93. Салман Жамал-
даев против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против Дани-
эля Толедо (16+)
18.10 Тренерский штаб (12+)
18.40 Специальный репор-
таж: “Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт” (12+)
19.05 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции “Запад”. “Ло-
комотив” (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.00 Играем за вас (12+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Бельгийский след в Ан-
глии” (12+)
00.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 фина-
ла. “Зенит-Казань” (Россия) - 
“Гданьск” (Польша) (0+)
02.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. “Анадолу Эфес” 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Ген победы (12+)
05.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.00, 07.55, 09.00 
Т/с “Временно недоступен” 
(16+)
10.25, 11.30, 12.30 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” (16+)
13.30, 14.25, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с “Бе-
лые волки - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 20 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.15, 19.25 Время 
покажет (16+)
14.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Японии
16.15, 05.00 Давай поже-
нимся! (16+)
17.10, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Шифр” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Годунов” (16+)
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 03.40 Т/с “Лесник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова” (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина про-
тив 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 
“Ольга” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
22.00 Однажды в России. 
Дайджест (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, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-

ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Охота на воров” 
(16+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Транзит” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Человек без па-
спорта” (12+)
11.35 Д/ф “Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Яцко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-де-
тективъ” (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 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Секс без пере-
рыва” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Георгий 
Жуков” (16+)
02.25 Д/ф “Брежнев. Охотни-
чья дипломатия” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.05 Т/с “Воронины” (16+)
15.55 Х/ф “Терминатор: Да 
придёт спаситель” (16+)
18.10 Анимационный фильм 
“Фердинанд” (6+)
20.10 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах” (6+)
22.00 Х/ф “Терминатор: Гене-
зис” (16+)
00.35 Х/ф “Стиратель” (16+)
02.50 Х/ф “Сеть” (16+)
04.50 Х/ф “Дорогой Джон” 
(16+)
06.30 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, 23.00 Т/с “Чернобыль 
- 2: Зона отчуждения” (16+)
00.00 Х/ф “На игре” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.15, 
06.00 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 
причудливая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Исаак Дунаевский”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра”
10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” 
(16+)
11.15 Наблюдатель

12.10 ХХ век: “Одиссея Алек-
сандра Вертинского”, 1990 
год”
13.10 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна”
13.25, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.15 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/с “Сакральные ме-
ста: “Мистический мир древ-
них майя”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Натальей Осиповой
17.25 Т/с “День за днем”
18.35 Звёзды фортепиано XXI 
века: “Пьер-Лоран Эмар”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Сакральные ме-
ста: “Святыни доисториче-
ской Мальты”
22.40 Абсолютный слух
23.20 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Трио. Раневская, 
Неелова, Юрский”
01.00 Д/ф “К 75-летию Юрия 
Клименко. “Мужская профес-
сия”
02.30 ХХ век: “Одиссея Алек-
сандра Вертинского”. Фильм 
1-й (Лентелефильм,, 1990 
год”
03.30 Гении и злодеи: “Тур 
Хейердал”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
08.40, 10.55, 15.00, 22.25 
Новости
08.45, 15.05, 22.30, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа (0+)
12.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция
15.35 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе (16+)
17.20 Континентальный ве-
чер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Восток”. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Ав-
томобилист” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 фина-
ла. “Зенит” (Санкт-Петербург, 
Россия) - “Скра” (Польша). 
Прямая трансляция
23.10 Специальный репор-
таж: “Футбол по-бельгийски” 
(12+)
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. Пря-
мая трансляция
02.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 финала. 
“Вакифбанк” (Турция) - “Дина-
мо” (Москва, Россия) (0+)
04.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа (0+)
05.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.25, 07.15, 08.00, 09.00, 
13.30, 14.25, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с “Бе-
лые волки - 2” (16+)
10.25, 11.25, 12.30 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 19 МАРТА СРЕДА, 20 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, 21 МАРТА ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 21 марта. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.10, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Шифр” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Годунов” (16+)
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 03.35 Т/с “Лесник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сыщи-
ка Гурова” (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина про-
тив 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 
“Ольга” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (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+)
03.35 THT-Club (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-

мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю” (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Дикий” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Приказано взять 
живым” (6+)
11.30 Д/ф “Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Денис Ни-
кифоров” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-де-
тективъ” (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...: “Знамени-
тые детдомовцы” (16+)
00.05 Д/ф “Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Вале-
рия Новодворская” (16+)
02.25 Д/ф “Хрущев и КГБ” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Х/ф “Терминатор: Гене-
зис” (16+)
18.30 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 2” 
(6+)
22.00 Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
00.35 Х/ф “Шестое чувство” 
(16+)
02.40 Х/ф “Дорогой Джон” 
(16+)
04.35 Х/ф “Пришельцы - 3” 
(12+)
06.15 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, 23.00 Т/с “Чернобыль 
- 2: Зона отчуждения” (16+)
00.00 Х/ф “На игре - 2” (16+)
01.45, 02.45, 03.45 Секс ми-
стика (18+)
04.45, 05.30, 06.15 Звезды. 
Тайны. Судьбы (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
грузинская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Надежда Румянцева”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии”
10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Одис-

сея Александра Вертинского”, 
1991 год”
13.15 Цвет времени: “Иван 
Крамской. “Портрет неизвест-
ной”
13.25, 19.45, 01.40 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Басни Ивана Крылова”
14.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”
14.25 Абсолютный слух
15.05 Д/с “Сакральные ме-
ста: “Святыни доисториче-
ской Мальты”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Традиции чаепития”
16.40 2 Верник 2
17.30 Т/с “День за днем”
18.35 Звёзды фортепиано XXI 
века: “Мицуко Учида”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Сакральные ме-
ста: “Таинственные жрицы 
Древнего Египта”
22.40 Энигма: “Александр 
Болдачев”
23.20 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Булат и Белла”
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.30 Гении и злодеи: “Алек-
сандр Алехин”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция
09.10, 10.25, 13.00, 15.55, 
22.55 Новости
09.15, 13.05, 16.00, 01.40 
Все на Матч!
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Дарюшшафака” 
(Турция) - “Химки” (Россия) 
(0+)
12.30 Специальный репор-
таж: “Бельгийский след в Ан-
глии” (12+)
13.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
16.30 Играем за вас (12+)
17.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Фенербахче” (Турция). Пря-
мая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Азербайджан. 
Прямая трансляция
02.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
“Любе Чивитанова” (Италия) 
- “Динамо” (Москва, Россия) 
(0+)
04.10 Специальный репор-
таж: “Спартак” - “Зенит”. Live” 
(12+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Белорус-
сия (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.45, 07.35, 08.35 Т/с “Бе-
лые волки - 2” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.25, 12.40 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” (16+)
13.45, 14.25, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.35 Т/с 
“Чума” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.30 Новости
10.25 Сегодня 22 марта. День 
начинается (6+)
10.55, 04.15 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 17.50, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии
16.45, 05.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (0+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф “U2. Концерт в Лон-
доне” (12+)
02.25 Х/ф “Большой перепо-
лох в маленьком Китае” (12+)

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

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Лесник” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.25 Д/ф “НТВ-видение. 
“Разворот над Атлантикой” 
(16+)
21.00 Т/с “Реализация” (16+)
01.15 ЧП. Расследование 
(16+)
01.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Х/ф “Бой с тенью - 2: Ре-
ванш” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 03.15 Бородина про-
тив 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 Т/с “Оль-
га” (16+)
18.00, 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 “Паранормальное 
явление” (16+)

05.20 Открытый микрофон 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.50 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная 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: “Под градусом” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Мое прекрасное 
тело. Смертельная мода на 
здоровье” (16+)
00.00 Х/ф “Вне/себя” (16+)
02.20 Х/ф “Дневник дьявола” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Владимир Вино-
кур. Смертельный номер” (6+)
10.00, 12.50 Т/с “Муж с до-
ставкой на дом” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.10, 16.05 Т/с “Анатомия 
убийства” (12+)
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф “Дело Румянцева” 
(0+)
21.00 Х/ф “Родные руки” (12+)
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
00.10 Он и Она (16+)
01.40 Х/ф “Ва-банк - 2” (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф “Человек без па-
спорта” (12+)
05.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00, 15.15 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 2” 
(6+)
12.40 Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
21.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
00.00 Х/ф “Типа копы” (18+)
02.00 Х/ф “Пришельцы - 3” 
(12+)
03.55 Х/ф “Шестое чувство” 
(16+)
05.35 Анимационный фильм 
“Лови волну!” (0+)
06.50 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (12+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
19.30 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф “Ужастики” (12+)
22.30 Х/ф “Эволюция” (12+)
00.30 Х/ф “Час пик - 3” (12+)
02.15, 05.00 Тайные знаки 
(16+)
03.15, 04.15, 05.45, 06.30 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва тол-
стовская”

08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Евгений Леонов”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”
10.05, 23.05 Т/с “Пикассо” 
(16+)
11.20 Х/ф “Старый наездник”
13.05 Д/ф “Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса”
13.45 Черные дыры. Белые 
пятна
14.25 Д/ф “Короли династии 
Фаберже”
15.05 Д/с “Сакральные места: 
“Таинственные жрицы Древ-
него Египта”
16.10 Письма из провинции: 
“Кондопога (Карелия)”
16.40 Энигма: “Александр 
Болдачев”
17.25 Т/с “День за днем”
18.45 Звёзды фортепиано XXI 
века: “Денис Мацуев”
19.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра”
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.20, 03.05 Искатели: “Тай-
на горного аэродрома”
22.05 Линия жизни: “Дмитрий 
Дюжев”
00.20 2 Верник 2
01.05 Х/ф “Любовь в городе”
03.50 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
08.00, 08.55, 11.15, 13.00, 
15.05, 17.10, 19.00, 22.55 
Новости
08.05, 17.15, 01.40 Все на 
Матч!
09.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансля-
ция
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Австрия - Польша (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия - Россия (0+)
18.10 Специальный репор-
таж: “Бельгия - Россия. Live” 
(12+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Маккаби” (Израиль). Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Англия - Чехия. Прямая 
трансляция
02.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Болгария - Черногория 
(0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханя-
на. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.25, 08.10, 09.00, 
13.40, 14.25, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.50 Т/с 
“Чума” (16+)
10.25, 11.25, 12.40 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 23.55, 00.35, 01.20 
Т/с “След” (16+)
02.05, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25, 05.50 
Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Курьер” 
(12+)
07.00, 11.00 Новости
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Жизнь других (12+)
12.00 Т/с “Отверженные” (16+)
16.00 Главная роль (12+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Русский керлинг (12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр (16+)
00.40 Х/ф “Он и она” (18+)
03.00 Х/ф “Огненные колесни-
цы”
05.20 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 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
15.00, 02.30 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
16.30 Т/с “Боль чужой потери” 
(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+)
23.40 Х/ф “Отцы и деды” (0+)
01.25 Брэйн ринг (12+)
02.25 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
03.20 Т/с “Лесник” (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+)
13.30 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30 Ко-

меди Клаб (16+)
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 “Симулянт” (16+)
04.05 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20, 06.15 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.20 Х/ф “Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю” (12+)
11.50 Х/ф “Хеллбой: Герой из 
пекла” (16+)
14.15 Х/ф “Хеллбой - 2: Золотая 
армия” (16+)
16.40 Х/ф “Звездный десант” 
(16+)
19.00 Х/ф “Стражи Галактики” 
(16+)
21.30 Х/ф “Джон Картер” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” (6+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Короли эпизода: “Юрий 
Белов” (12+)
09.50 Х/ф “Ва-банк - 2” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Максим Перепели-
ца” (0+)
14.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Cмерть со второго ду-
бля” (12+)
16.55 Д/ф “Роковые знаки 
звёзд” (16+)
17.40 Прощание: “Виталий Со-
ломин” (16+)
18.30 Т/с “Письмо Надежды” 
(12+)
22.25, 01.25 Т/с “Разоблаче-
ние Единорога” (12+)
02.20 Х/ф “Страх высоты” (0+)
04.05 Х/ф “Побеждая время” 
(12+)
05.55 Д/ф “Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре” (12+)

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 Х/ф “Золото дураков” 
(16+)
13.20 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда 123” (16+)
15.30 Х/ф “Хэнкок” (16+)
17.25 Х/ф “Тор” (12+)
19.45 Х/ф “Тор - 2: Царство 
тьмы” (12+)
22.00 Х/ф “Тор: Рагнарёк” (16+)
00.35 Х/ф “Стрелок” (16+)
03.05 Х/ф “Типа копы” (18+)
04.45 Х/ф “Госпожа горничная” 
(16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Помнить все” (16+)
14.30 Х/ф “Час пик - 3” (12+)
16.15 Х/ф “Добро пожаловать в 
Зомбилэнд” (16+)
18.00 Х/ф “Пол: Секретный ма-
териальчик” (16+)
20.00 Х/ф “Телекинез” (16+)
22.00 Х/ф “Факультет” (16+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 Т/с “Кабельное” (16+)
01.45 Х/ф “Зеленый Шершень” 
(12+)
04.00 Х/ф “Рассвет мертвецов” 
(16+)
05.45, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.40 Мультфильм
08.00 Т/с “Сита и Рама”
10.15 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
10.45 Мы - грамотеи!
11.30 Х/ф “Когда деревья были 
большими”

13.00 Научный стенд-ап
13.40, 03.00 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.20 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “Менины”
14.50 Короткометражные 
фильмы “Дуэль” (1934), “В ку-
кольной стране” (1940), “Новел-
лы” (1941)
16.50 Больше, чем любовь: 
“Любовь Орлова и Григорий 
Александров”
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком
18.15 Пешком...: “Горки Ленин-
ские”
18.40 Ближний круг Владимира 
Панкова
19.35 Романтика романса: “Ва-
силий Герелло”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Дневной поезд”
22.45 Белая студия
23.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Анна Не-
требко, Екатерина Семенчук, 
Дмитрий Белосельский в опере 
Джузеппе Верди “Аида”. Заль-
цбургский фестиваль, 2017 год
02.15 Д/с “Исторические рас-
следования: “Солдаты-призра-
ки. Русские в Триесте”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швеция - Румыния (0+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
09.50 Специальный репортаж: 
“Бельгия - Россия. Live” (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина - Ар-
мения (0+)
12.10, 14.20, 16.00, 20.20, 
22.55 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Италия - Финляндия (0+)
14.25, 20.25, 01.40 Все на 
Матч!
15.30 Играем за вас (12+)
16.05 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Словакия. Прямая 
трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Венгрия - Хорватия. Пря-
мая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Германия. 
Прямая трансляция
02.15 Кибератлетика (16+)
02.45 Фигурное катание. 
Показательные выступления 
(0+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.25 Т/с 
“Счастливый билет” (16+)
08.15, 11.00 Светская хроника 
(16+)
09.05 Д/с “Моя правда: “Таисия 
Повалий” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Маргарита Суханкина. Это был 
просто мираж” (16+)
12.00 Вся правда о... колбасе 
(16+)
13.00 Неспроста. Здоровье 
(16+)
14.05 Загадки подсознания: 
“Марафон желаний” (16+)
15.05 Сваха (16+)
15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.30, 02.25 Т/с 
“Дикий” (16+)
03.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Жена гения” (16+)
04.00 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Цена победы” (16+)
04.40 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Рак души” (16+)
05.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Кровинушка ты наша” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10 Давай поженимся! (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Мой ласковый и 
нежный зверь” (12+)
09.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Про-
извольная программа. Транс-
ляция из Японии
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.10 Живая жизнь (12+)
17.30 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
19.05 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 К 70-летию Валерия 
Леонтьева. Большой концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце (12+)
00.50 Х/ф “Двое в городе” 
(12+)
02.45 Х/ф “Сумасшедшее 
сердце” (16+)
04.40 Модный приговор (6+)
05.45 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Отогрей моё серд-
це” (12+)
14.50 Т/с “Расплата” (12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.50 Т/с “Беглянка” (12+)
04.05 Выход в люди (12+)

ÍÒÂ
06.10 ЧП. Расследование 
(16+)
06.45 Х/ф “...По прозвищу 
“Зверь” (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 “Крутая история” с Та-
тьяной Митковой (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
“Мария Кожевникова” (16+)
20.00 “Центральное телеви-
дение” с Вадимом Такмене-
вым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 “Международная пило-
рама” с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Линда” (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с “Антиснайпер. 
Двойная мотивация” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.35, 
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 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
13.35, 14.35, 15.40, 16.45, 
17.45 Однажды в России (16+)
18.55 Х/ф “О чем говорят муж-
чины. Продолжение” (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Концерт Тимура Карги-
нова (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Пиксели” (12+)
04.10, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 05.00 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.30 Анимационный фильм 
“Аисты” (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Гибель вечного дере-
ва и семь библейских прокля-
тий” (16+)
21.40 Х/ф “Стражи Галактики” 
(16+)
00.00 Х/ф “Звездный десант” 
(16+)
02.20 Х/ф “Плохая компания” 
(16+)
04.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка (0+)
07.45 Х/ф “Не имей сто ру-
блей...” (12+)
09.30 Православная энцикло-
педия (6+)
10.00 Х/ф “Родные руки” (12+)
11.55, 12.45 Х/ф “Дело Ру-
мянцева” (0+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.15, 15.45 Т/с “Призрак 
уездного театра” (12+)
18.05, 20.05 Т/с “Анатомия 
убийства” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Сербия. Расстрелять!” (16+)
04.35 90-е: “Секс без переры-
ва” (16+)
05.25 Удар властью: “Валерия 
Новодворская” (16+)
06.15 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 пель-
меней” (16+)
13.25 Х/ф “Госпожа горнич-
ная” (16+)
15.35, 04.10 Х/ф “Притворись 
моей женой” (16+)
17.55 Х/ф “Золото дураков” 
(16+)
20.10 Х/ф “Хэнкок” (16+)
22.00 Х/ф “Тор” (12+)
00.20 Х/ф “Опасные пассажи-
ры поезда 123” (16+)
02.20 Х/ф “Антураж” (18+)
05.55 Руссо туристо (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф “Зеленый Шер-
шень” (12+)
12.30 Х/ф “На игре” (16+)
14.15 Х/ф “На игре - 2” (16+)
16.00 Х/ф “Ужастики” (12+)
18.00 Х/ф “Эволюция” (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Пол: Секретный 
материальчик” (16+)
23.15 Х/ф “Добро пожаловать 
в Зомбилэнд” (16+)
01.00 Х/ф “Рассвет мертве-
цов” (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильм
09.40 Т/с “Сита и Рама”
11.10 Телескоп
11.40 Большой балет
14.15 Х/ф “Дневной поезд”
15.50 Земля людей: “Чавчуве-
ны. Побег в прошлое”
16.20 Эрмитаж
16.50, 02.45 Д/ф “Красное и 
черное”

17.45 Д/с “Энциклопедия за-
гадок: “Тайное метро импера-
тора”
18.15 Д/с “Великие реки Рос-
сии: “Волга”
19.00 Острова: “К 95-летию 
со дня рождения Льва Кулид-
жанова”
19.40 Х/ф “Когда деревья 
были большими”
21.15 Д/с “Исторические рас-
следования: “Солдаты-при-
зраки. Русские в Триесте”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Мечты о будущем: 
“Развлечения будущего”
23.50 Клуб 37
01.05 Х/ф “Видения” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Албания - Турция (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Молдавия - Франция (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30, 16.30, 17.35, 19.00, 
22.55 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Португалия - Украина (0+)
13.35, 16.35, 19.05, 01.40 
Все на Матч!
14.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
17.05 Играем за вас (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Гибралтар - Ирландия. 
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Испания - Норвегия. Пря-
мая трансляция
02.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала 
(0+)
04.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Грузия - Швейцария (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.15, 06.50, 07.15, 
07.45, 08.20, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.35, 11.15 Т/с “Де-
тективы” (16+)
11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.10, 21.05, 
21.45, 22.40, 23.25, 00.10 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 
05.10, 05.55 Т/с “Счастливый 
билет” (16+)

СУББОТА, 23 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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 1274 от 10 марта

1 Тур. 39, 14, 18, 16, 33, 57, 62, 
11, 76 – 50 400 руб.
2 Тур. 66, 79, 83, 37, 26, 34, 75, 
72, 49, 48, 22, 17, 53, 38, 32, 
61, 09, 29, 67, 71, 35, 64, 70, 
10, 54, 60, 08, 05, 12, 84, 27 – 
1 000 000  руб.
3 Тур. 59, 01, 28, 51, 77, 68, 
30, 44, 36, 04, 87, 82, 90, 89, 
58, 24, 78, 23, 07, 74, 86 – 
1 000 000  руб.
4 Тур. 20 – 1 000 000, 06 – 
1 000 000, 15 – 1 000 000, 69 – 
1 000 000, 56 – 1 000 000, 19 – 
1 000 000, 40 – 22 471, 02 – 
2000, 88 – 1500, 63 – 1000, 31 – 
700, 85 – 500, 52 – 269, 55 – 251, 
03 – 235, 46 – 221, 81 – 209, 13 – 
199, 21 – 190, 41 – 182, 42 – 175, 
25 – 170, 50 – 169, 47 – 167, 43 
– 156, 65 – 155, 80 – 154 
Невыпавшие числа: 45, 73
Джекпот – 470 913 418 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 328 от 9 марта

1 Тур. 45, 44, 70, 67, 51, 03 – 70 
000 руб.
2 Тур. 79, 34, 84, 22, 29, 36, 
12, 77, 81, 11, 40, 32, 01, 66, 
43, 18, 04, 47, 35, 39, 57, 54, 
56, 55, 53, 64, 83, 80, 86 – 
3 000 000 руб.
3 Тур. 06, 75, 38, 28, 17, 65, 88, 
74, 13, 24, 50, 46, 31, 89, 26, 60, 
20, 21, 27, 14, 48, 59, 15 – 3 000 
000 руб.
4 Тур. 19, 08, 85, 30, 69 – 3 000 
000, 82 – 3 000 000, 33 – 3 000 
000, 41 – 3 000 000, 16 – 545 
454, 02 – 2002, 37 – 1501, 78 
– 1001, 25 – 701, 68 – 500, 
72 – 400, 90 – 302, 05 – 263, 
49 – 230, 76 – 205, 10 – 183, 
62 – 165, 61 – 151, 23 – 139, 
58 – 128, 07 – 121, 71 – 115, 
73 – 109, 52 – 104, 09 – 101, 
42 – 100
Невыпавшие числа: 63, 87
Джекпот – Квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Рядовой человек уже давно 
не представляет жизни без каль-
кулятора. Привыкнув к удобству 
гаджетов, большинство совре-
менных людей разучились де-
лить и умножать «столбиком», а 
некоторые – за ненадобностью 
подзабыли даже элементарные 
знания, почерпнутые из школь-
ной таблицы умножения. Одна-
ко на самом деле управляться 
с четырех- и даже пятизначны-
ми цифрами, причем делать это 
не на бумаге, а в уме, не так уж и 
сложно. Все, что для этого тре-
буется, – желание и немного 
терпения. Специалисты уверя-
ют, что ментальная арифметика 
подвластна всем, вне зависимо-
сти от возраста и уровня знаний. 
Хотя, конечно же, далеко не ка-
ждому удается продвинуться 
в ней настолько, чтобы войти в 
Книгу рекордов России. Десяти-
летнему саратовцу Деги Торха-
шеву удалось.

Äèïëîìàòè÷íàÿ öåëü
Уже сейчас каждый день четве-

роклассника расписан буквально по 
минутам. В сутках всего двадцать 
четыре часа, а за это время ему 
нужно успеть не только посетить 
уроки и сделать домашнее зада-
ние, но и сходить на занятия в сек-
ции по трем иностранным языкам, 
плаванию, карате, программиро-
ванию, рисованию и скорочтению. 
Столь насыщенная факультативная 
жизнь Деги – результат вовсе не ро-
дительских амбиций, как это неред-
ко случается, а проявленного самим 
ребенком интереса. Беседуя с «Те-
леграфом», жительница Саратова 
Оксана Коновалова смеется: то ли 
еще будет, когда ее младший сын 
осуществит свою недетскую мечту и 
станет дипломатом! 

В том, что на редкость целе-
устремленный ребенок добьет-
ся своего, сомневаться не прихо-
дится. Другое дело, что у юного 

рекордсмена еще есть время на то, 
чтобы пересмотреть свою будущую 
профессию, возможно, даже не 
один раз. 

 – Он с трех лет поставил себе 
цель стать дипломатом, – уверяет 
Оксана. – Никто его этому не учил, 
но мы с папой не хотим вмешивать-
ся в его дальнейшую судьбу. Он сам 
упорно начинает изучать все новые 
языки для того, чтобы стать хоро-
шим дипломатом.

Сейчас Деги владеет англий-
ским на уровне школьного курса 
десятого-одиннадцатого класса, а 
также изучает китайский и арабский 
языки. В ближайших планах вундер-
кинда – овладеть еще и испанским, 
на который пока катастрофически 
не хватает времени. 

 – Он сам себе придумывает все 
новые и новые занятия, – с улыб-
кой рассказывает Оксана. – Сын бы 
пошел куда-нибудь еще, но уже не 
хватает времени. И так спать прихо-
дится ложиться в полпервого ночи. 
В прошлом году он даже собирался 
звонить президенту и просить его 
отменить летние каникулы. Но я его 
отговорила: сказала, что другие ро-
дители меня за это просто прибьют.

В тот раз матери действитель-
но удалось убедить Деги в пользе 
летних каникул – хотя бы для всех 
остальных детей. Для себя мальчик 
твердо решил, что отдых ему ни к 
чему. Ведь излишняя праздность 
только мешает продвижению в ка-
рьере.

Ìå÷òà î ôóòáîëå
В ментальную арифметику Деги 

пришел случайно. Просто однажды 
маме с сыном попалась на глаза вы-
веска открывшегося неподалеку от 
дома клуба. Женщину сразу при-
влекло обещание привить ее неу-
гомонному ребенку усидчивость, и, 

недолго думая, записала восьми-
летнего сына на курсы. Новую для 
себя дисциплину Деги воспринял 
с большим энтузиазмом, а первые 
успехи не заставили себя ждать. 
Производить глобальные вычисле-
ния в уме оказалось для мальчика 
настолько простым занятием, что 
очень быстро он научился успешно 
совмещать его с другими действия-
ми, например, разговором. 

 – Он может выполнять упраж-
нение по ментальной арифметике 
и одновременно разговаривать со 
мной, называть мне какие-то даты, 
– говорит Оксана, – и считает он 
всегда правильно.

Практическая польза от мен-
тальной арифметики оказалась оче-
видна. Сам ребенок стал замечать, 
насколько улучшилась его реакция 
на занятиях единоборствами.

 – У нас в семье без калькулято-
ра никто не обходится, – шутит Ок-
сана, – а он у меня теперь сам как 
ходячий калькулятор. В магазине 
это очень удобно, когда нужно по-
считать сдачу: его не обманешь. 

Во всем, что так или иначе свя-
зано с вычислениями, обмануть 
Деги действительно сложно. Ведь 
оказаться в Книге рекордов России 
он сумел благодаря своим неве-
роятным способностям – за сорок 
секунд производить в уме сто дей-
ствий с многозначными цифрами. 
Впрочем, сейчас Деги уже всерьез 
намеревается превзойти самого 
себя, выполнив тот же набор зада-
ний, но уже за десять секунд. Амби-
циозности и целеустремленности 
юного чемпиона можно только по-
завидовать. 

 – Он очень переживает за свой 
рейтинг и боится, что не будет пер-
вым, – вздыхает Оксана. – Даже 
когда мы с ним ездили в Москву на 
поезде, он на каждой станции вы-

полнял упражнения по менталь-
ной арифметике. Это примерно то 
же самое, что и в спорте. Только 
спортсмены тренируют мышцы, а 
он «качает» свой мозг. 

 – Продуктивное обучение мен-
тальной арифметике начинается с 
пяти лет, – объясняет руководитель 
саратовского центра ментальной 
арифметики «AMAKids» Анастасия 
Янковская. – Ее польза состоит в 
синхронном развитии обоих полу-
шарий мозга и межполушарных 
связей. Фактически мы заставля-
ем мозг максимально включиться в 
работу. В результате увеличивается 
скорость восприятия информации, 
улучшаются память, концентрация 
и устойчивость внимания.  

Для поддержания оптимальной 
формы ежедневно мозгу требуется 
не менее пятнадцати минут трени-
ровки. Хотя иногда, если по-настоя-
щему увлечется, Деги может проза-
ниматься и целый час. Как правило, 
умственная зарядка чередуется с 
зарядкой физической: за выполне-
нием арифметических упражнений 
мальчик может начать танцевать и 
даже петь. Эти ухищрения помога-
ют предотвратить избыточную на-
грузку на глаза и позвоночник. 

 – Если он чувствует, что начина-
ет ошибаться, тут же бросает все и 
делает отжимания, – рассказывает 
Оксана, – а потом снова садится за 
примеры и решает правильно. 

 – Заслуга родителей Деги в 
том, что они невероятно работоспо-
собны, трудолюбивы и ответствен-
ны, – считает Анастасия Янковская. 
– Например, если мы просим вы-
полнять домашнее задание каждый 
день, то мы точно знаем, что оно вы-
полняется каждый день. А это глав-
ный залог формирования нейрон-
ных связей.

Несмотря на обилие увлечений, 
у Деги все-таки остается нереали-
зованная и такая по-детски не за-
мысловатая мечта – поиграть с дру-
гими мальчишками в футбол. Но не 
ради блестящих результатов, а для 
души. К сожалению, пока у Деги 
на это нет времени. Но, возможно, 
уже в мае, после окончания двухго-
дичного курса занятий ментальной 
арифметикой, мальчику, наконец, 
удастся приобщиться к простым ра-
достям своих сверстников и пого-
нять во дворе мяч.

Екатерина ВЕЛЬТ

Десятилетний чемпион по 
ментальной арифметике не любит 

каникулы, но жалеет о том, что ему 
некогда даже поиграть в футбол

Утром 8 марта тысячи са-
ратовцев собрались на первом 
перроне железнодорожного 
вокзала. Гремела музыка, раз-
вевались флаги. Так встречали 
не приезд в наш город какой-то 
супер-звезды или возвращение 
чемпиона домой. Все вышли по-
глазеть на военные трофеи, ко-
торые российская армия при-
везла из Сирии.

Îòîáðàëè ó áîåâèêîâ
Само мероприятие было ор-

ганизовано по привычному и са-
мому худшему сценарию от сара-
товских чиновников. На перроне 
шеренгами выстроили военнослу-
жащих, курсантов, кадетов, волон-
теров, на стулья усадили стариков, 
прикрыв пледами от мороза, а для 
пущей массовости в доброволь-
но-принудительном порядке при-
шли школьники. Старшеклассники 
потом признавались, что лучше бы 
в праздничный выходной отсиде-
лись дома или подготовились к эк-
заменам.

Истинные же поклонники во-
енной техники и оружия с нетерпе-
нием ждали прибытия уникального 
эшелона. Акцию «Сирийский пере-
лом» организует Минобороны РФ 
по предложению президента стра-
ны. На пару часов на саратовском 
вокзале остановился целый поезд 
с изъятыми у сирийский бандитов 
и террористов трофеями.

 – Вы прикоснетесь к истории 
сегодняшнего дня. Увидите сво-
ими глазами результаты боевых 
действий в Сирии. Само назва-
ние нашей акции говорит о том, 
что этот перелом наступил. Это 
оружие еще вчера было грозным, 
опасным, сеяло разруху, несча-
стье, гибель, а сегодня никому уже 
не угрожает, – прокомментиро-
вал прибытие необычного состава 
руководитель акции «Сирийский 
перелом» заместитель команду-
ющего войсками Южного феде-
рального округа генерал-майор 
Владимир Жаров. – Саратов – мир-

ный город, но угроза терроризма 
рядом, эта беда может прийти от-
куда угодно.

Äæèõàä íà ìàøèíå
В эшелоне 20 вагонов. Как со-

общает Министерство обороны 
РФ, на платформах и в вагонах 
размещены уникальные образцы 
военной техники и оружия сирий-
ских бандитов. Например, танк 
Т-55, который попал в Сирию из 
Грузии. Уже на месте террористы 
дополнительно увешали его само-
дельной бронезащитой. 

В свое время наделали стра-
ху по миру так называемые джи-
хад-мобили и шахид-мобили. 
Джихад-мобиль – по сути, внедо-
рожник, напичканный автоматами 
и пулеметами, для быстрого пере-
мещения по местности и скорост-
ного нападения. На базе амери-
канского автомобиля Jeep Grand 
Cherokee боевики создали ша-
хид-мобили. Ими управляют тер-
рористы-смертники при атаке на 
блокпосты или для прорыва обо-
роны. Машины начинены бомба-
ми и со всех сторон заварены бро-
ней, чтобы не было ни малейшей 
возможности обезвредить терро-
риста, рвущегося в атаку – оста-
новить может лишь танк или гра-
натомет.

В вагонах саратовцы увиде-
ли выставку трофейного оружия и 
экипировки сирийских террори-

стов. У них в строю имеются не-
мецкие автоматы и французские 
винтовки времен аж Великой 
Отечественной войны, кустарные 
минометы, спаянные из труб и 
стреляющие такими же кустарно 
собранными минами или просто 
газовыми баллонами.

Для неожиданных атак с возду-
ха боевики приспособили беспи-
лотники. Их собирают на месте из 
простейших материалов – фанеры 
и пенопласта, но оснащены такие 
летающие машины современными 
навигаторами, двигателями, элек-
тронными мозгами и способны 
сбрасывать снаряды по точным ко-
ординатам.

Представленные техника и во-
оружение позволяют простым лю-
дям и тем более экспертам без 
труда сделать вывод, что терро-
ристы в Сирии действуют явно не 
в одиночку и не без влиятельной 
поддержки извне.

 – 42 года назад мне тоже до-
велось выполнять свои служебные 
обязанности в Сирийской Араб-
ской республике. Я был военным 
советником командира президент-
ской дивизии. Группа с большим 
удовольствием оказывала помощь 
сирийским товарищам в освое-
нии советской военной техники. 
Наша работа высоко оценивалась 
сирийскими друзьями. Однако 
Ближний Восток всегда отличал-
ся сложной военной, экономиче-
ской и политической обстановкой. 
Он всегда был и останется клубком 
острых противоречий, – поделился 
впечатлениями от увиденного член 
совета высших офицеров при гу-
бернаторе области, кавалер Орде-
на Красной Звезды и двух орденов 
«За службу родине» генерал-май-
ор в отставке Владимир Холин. – 
Наша тяжелая работа еще больше 

осложнилась в 1979 году, когда со-
ветские войска вошли в Афгани-
стан. Международные террористы 
уже тогда стали нападать на совет-
ских военных советников, и наша 
работа стала смертельно опас-
ной. Прошло время, распался Со-
ветский Союз, ослабло внимание 
к нашей армии. Создалось впечат-
ление, что она утратила часть бое-
вой способности советской армии. 
Появились тревожные ожидания. 
И только современные сирийские 
события показали всему миру, что 
современная российская армия не 
только не утратила способности 
советской армии, но и превзошла 
их и стала одной из самых боеспо-
собных армий в мире.

Саратов – лишь одна из мно-
гочисленных остановок эшело-
на «Сирийский перелом». Поезд с 
выставкой пройдет более 28,5 ты-
сяч километров и финиширует ко 
Дню победы в военно-патриотиче-
ском парке культуры и отдыха Во-
оруженных сил России «Патриот» в 
Подмосковье.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Военные трофеи из Сирии 
превратили в выставку на колесах

«ЕЩЕ ВЧЕРА ОРУЖИЕ 
БЫЛО ГРОЗНЫМ, 

А СЕГОДНЯ НИКОМУ 
НЕ УГРОЖАЕТ»

«ХОДЯЧИЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР»

Деги стал рекордсменом России

Оружие боевиков показали саратовцам
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Почти 120 тысяч тонн моло-

ка надаивают саратовские ко-
ровы за год. И, по заверениям 
чиновников, надои растут и ра-
стут, открываются новые фер-
мы и производства. Разве что 
объявил о своем закрытии Са-
ратовский молочный комби-
нат, обвинив вдобавок местные 
власти в создании непривле-
кательного инвестиционного 
климата и нехватке молока в 
регионе для изготовления про-
дукции.

Саратовцы давно подозрева-
ют, что в молочной промышленно-
сти творятся темные и неладные 
дела. Да и молоко в магазинах, 
дескать, ненастоящее! Государ-
ственные надзорные службы, как 
правило, скрывают имена кон-
кретных нарушителей. Например, 
Саратовская межобластная вете-
ринарная лаборатория по итогам 
проверок пишет всегда весьма 
уклончиво: «несоответствия выяв-
лены в пробах молочной продук-
ции по жирно-кислотному составу 
и микробиологическим показате-
лям». 

Независимые организации не 
стесняются называть нарушите-
лей. Роскачество и Росконтроль 
проверили немало молока, ке-
фира, йогуртов и сметаны и мо-
гут сказать – их изготовили из-
под коровы или из-под пробирки 
с химией.

Ìîëîêî
Роскачество провело иссле-

дование молока жирностью 3,2% 
в семи федеральных округах и 
коснулось 90 самых популярных в 
России торговых марок. 

Лидерами по качеству стали 
производители молока из Архан-
гельской, Белгородской, Воло-
годской, Иркутской, Калининград-
ской, Кировской областей, 
Краснодарского края, Нижего-
родской, Оренбургской областей, 
Пермского края, Самарской обла-
сти, республик Карелия и Адыгея, 
Тюменской и Челябинской обла-
стей. Заметим, саратовское моло-
ко здесь не указано.

Из известных в нашем регио-
не лучшим молоком по результа-
там проверок Роскачества стали 
«Коровка из Кореновки» (Крас-
нодарский край), «Летний луг» 
(Оренбургская область), Parmalat 
(Белгородская область). 

Нарушения разного уровня 
найдены в продукции 18 торговых 
марок из 90. Так, превышение ко-
личества антибиотиков над раз-
решенным уровнем было обнару-
жено в 5 случаях из 90. Бактерии 
кишечной палочки эксперты об-
наружили в поволжском молоке из 
Башкирии, саратовской «Доброй 
Буренке».

Фальсификация немолочны-
ми жирами выявлена в 8 случаях. 
Среди волжского молока здесь 
опять негативно выделилась наша 
«Добрая Буренка». На Урале, Се-
веро-Западе России, в Сибири и 
на Дальнем Востоке производи-
тели молока оказались честнее: 
ни в одном случае жиров немолоч-
ного происхождения найдено не 
было. Сухое молоко обнаружено 
в 25 брендах российского молока 
из 90. 

 – Проверка  показала отсут-
ствие проблемы массовой фаль-
сификации в категории питьевого 
молока, о которой ходит много не 
подкрепленных фактами слухов, 
– заявил председатель правления 
Союзмолоко Андрей Даниленко. 

Заместитель руководителя 
Роскачества Елена Саратцева от-
мечает, что результаты исследо-
вания не подтвердили многие по-
требительские мифы, в частности, 
что питьевое молоко разбавляют, 
массово снижают себестоимость 
за счет добавления раститель-
ных жиров, крахмала или других 
загустителей. Как показало ис-
следование, ситуация с молоком 
складывается достаточно оптими-
стично: нарушения носят скорее 
единичный характер и уж точно не 
являются тенденцией. 

Êåôèð
Эксперты Роскачества закупи-

ли и отправили на исследование 

кефир 36 торговых марок. По ито-
гам проведенного исследования 
производители, изготавливающие 
качественную и безопасную про-
дукцию, и производители-нару-
шители разделились практически 
пополам с небольшим перевесом 
все-таки в сторону нарушителей. 

Так, в кефире 19 из 36 торго-
вых марок были выявлены нару-
шения разной степени серьез-
ности. Выяснилось, что четыре 
бренда предлагают покупателю 
фальсификат, в кефире пяти тор-
говых марок обнаружена кишеч-
ная палочка, одной торговой мар-
ки – плесень.

К сожалению, здесь опять опо-
зорились саратовские марки. К 
примеру, низкие показатели по 
сухому молочному остатку зафик-
сированы в кефире саратовских 
марок «Добрая Буренка», «Из села 
Удоево». Низкое количество дрож-
жей в конце срока годности было 
зафиксировано в кефире сара-
товской «Доброй Буренки», а так-
же «Большая кружка», «Коровка из 
Кореновки», «Савушкин продукт». 
Однако отмечают, что зачастую 
в конце срока годности меньшее 
количество дрожжей, чем полага-
ется, не связано с огрехами про-
изводства. Подобная ситуация 
возникает, если нарушены усло-
вия транспортировки, хранения и 
реализации готовой продукции. И 
здесь вопрос уже к торговым се-
тям, а не к производителю. 

Однако не стоит унывать. На 
прилавках магазинов есть и безо-
пасная, качественная продукция. 
По результатам исследования, ке-
фир 10 торговых марок признан 
товаром повышенного качества, 
среди них – популярные среди 
покупателей «Домик в деревне», 
«Простоквашино», Parmalat. 

Таким образом, кефир оказал-
ся довольно сложной товарной ка-
тегорией. Здесь достаточно вы-
сокое количество нарушений. Что 
касается фальсификации товара, 
стоит отметить, что четыре нару-
шения из 36 исследованных тор-
говых марок говорят все-таки о 
единичных случаях, нежели о тен-
денции.

Эксперты отмечают, что нату-
ральный кефир должен состоять 
только из молока и закваски жи-
вых бактерий, а его срок годности 
в среднем достигает 10-14 дней, 
не более.

Òâîðîã
На экспертизу Роскачество от-

правило 44 торговые марки творо-
га 9-процентной жирности. Весь 
исследованный творог внешне 
соответствует требованиям ГО-
СТа. Цвет творога белый, равно-
мерный. Вкус и запах – чистые, 
кисломолочные. Консистенция – 

мягкая, нежная; у одних образцов 
мажущая, у других – рассыпчатая.

Но только 28 марок творога 
признаны качественными и безо-
пасными.

Больше всего растительных 
жиров выявили в саратовском 
твороге «Добрая Буренка», крах-
мал и клетчатка обнаружены в из-
вестных на нашем рынке «Красная 
цена» и «Останкинское».

Фальсификация творога при-
сутствует в единичных случаях. 
Большинство образцов состоят из 
молочных белков, жира и микро-
организмов закваски. Сои и кар-
рагинана не обнаружено ни в од-
ном из товаров. 

Гораздо больше нарушений 
выявлено по содержанию микро-
организмов и антибиотиков. Экс-
пертами зафиксированы: кишеч-
ная палочка  в «Доброй Буренке», 
дрожжи в  «Домике в деревне», 
плесень в «Красной цене», анти-
биотики в «Веселом луге». 

Согласно техническому регла-
менту белка должно быть в творо-
ге не менее 12%. В «Доброй Бу-
ренке», в той самой, где больше 
всего растительного жира, белка 
всего 5,6%. Содержание молоч-
нокислых бактерий в образцах 
творога, отправленных на иссле-
дование, меньше всего в твороге 
«Вкуснотеево».

По результатам лаборатор-
ных испытаний высококачествен-
ной продукцией, не только со-
ответствующей обязательным 
требованиям законодатель-
ства, но и дотянувшейся до по-
вышенных требований стандар-
та Роскачества, признан творог 
17 торговых марок, среди которых 
– «Простоквашино», «Савушкин 
продукт», «Брест-Литовск», «Ко-
ровка из Кореновки».

Эксперты Роскачества поды-
тоживают, что российский творог 
стал наименее благополучной ка-
тегорией проверенных ими молоч-
ных товаров.

Ñìåòàíà
Два самых распространенных 

нарушения, которыми грешат про-
изводители сметаны, как выясни-
ли эксперты Росконтроля, – это 
замена дорогих молочных жиров 
на растительные, а также исполь-
зование стабилизаторов для при-
дания продукту необходимой кон-
систенции.

Экспертиза в проверенной 
сметане немолочных жиров не вы-
явила, зато в двух образцах об-
наружен крахмал, не указанный в 
маркировке. Это продукция брен-
дов «Вкуснотеево» и «Простоква-
шино».

Елена Менячихина, специа-
лист экспертного центра Союза 
потребителей Росконтроль: 

 – Крахмал добавляют в сме-
тану, чтобы, в угоду потребитель-
ским предпочтениям (чтобы ложка 
стояла), сделать продукт более гу-
стым, заодно немного сэкономить 
на сырье или компенсировать по-
грешности технологического про-
цесса. Сам по себе крахмал не 
вреден для здоровья, но он су-
щественно меняет пищевую цен-
ность продукта, кроме того, это 
немолочный компонент, и его ис-
пользование в традиционных на-
туральных молочных продуктах, 
таких как сметана, не предусмо-
трено, особенно, если оно не отра-
жено в маркировке. Это расцени-
вается как введение потребителей 
в заблуждение.

Несоответствие стандартам 
выявлено при определении коли-
чества белка в продукции брендов 
«Простоквашино», «Ростагроэкс-
порт», «Бежин луг», «Брест-Ли-
товск», «Киржачский молочный 
завод». По ГОСТу и СТБ в сметане 
должно быть не менее 2,5% белка, 
а во всех перечисленных образцах 
его немного меньше.

Почти вся проверенная сме-
тана получила те или иные за-
мечания к органолептическим 
показателям. Особенно отличи-
лись два образца. Во вкусе сме-
таны «Ростагроэкспорт» экспер-
ты почувствовали запах и привкус 
окисленного жира, а в продукции 
«Киржачского молочного завода» 
горечь в послевкусии и посторон-
ний полимерный запах.

Микробиологические показа-
тели безопасности образцов пол-
ностью удовлетворили экспертов. 
Бактерии группы кишечной палоч-
ки, сальмонеллы, дрожжи и пле-
сени не обнаружены. Антибиотики 
также не выявлены, консерванты 
отсутствуют.

По итогам теста только три об-
разца рекомендованы к покупке – 
это «Благода», «Брест-Литовск» и 
«Бежин луг». 

«Простоквашино», «Вкусноте-
ево» – в черном списке Росконтро-
ля за фальсификацию.

Ñëèâî÷íîå ìàñëî
37 брендов сливочного мас-

ла проверено Росконтролем по 
46 показателям качества и безо-
пасности, из них сразу 17 товаров 
попали в черный список. Узнаем 
почему.

Сливочное масло, говорят 
специалисты Росконтроля, подде-
лывают чаще остальных молочных 
продуктов, поскольку это продукт 
высокой жирности и при замене 
даже небольшого количества мо-
лочного жира производитель су-
щественно экономит. Признаки 
такой замены обнаружили в шести 
проверенных образцах. Напри-
мер, в масле «Домик в деревне» 
выявили говяжий жир.

Еще один распространенный 
способ «сэкономить» – это про-
изводство масла, массовая доля 
жира в котором чуть меньше, чем 
заявлено. В итоге масло имеет не 
заявленную жирность в 82,5%, а 
80 и даже 75%. Это не только на-
рушение технического регламен-
та, но и умышленный обман по-
требителя. Замечены в нем были 
производители «Ровеньки», «Про-
стоквашино», «Вологодское из Во-
логды».

В масле «То самое масло» и 
«Кубанский молочник» обнаруже-
ны бактерии группы кишечной па-
лочки. Существенные замечания 
ко вкусу, запаху и консистенции 
масла получил 31 образец из 36.

Только шесть образцов сли-
вочного масла успешно прошли 
экспертизу Росконтроля по всем 
показателям, соответствуют заяв-
ленным в маркировке свойствам. 
К примеру, это масло брендов 
«Вкуснотеево», «Радость вкуса», 
«Брест-Литовск», «Экомилк».

Éîãóðò
Для экспертизы Росконтроль 

выбрал питьевые йогурты с клуб-
никой следующих марок: «Б.Ю. 
Александров», «Активия»/Danone, 
«Оптималь»/«Савушкин», «BIO ба-
ланс», Valio, «Подворье», «Свежее 
завтра».

Основным преимуществом йо-
гуртов является наличие молочно-
кислых бактерий и иногда бифи-

добактерий. Стоит отметить, что 
первые являются неотъемлемым 
компонентом – без них молочный 
продукт называться йогуртом не 
может в принципе. Бифидобак-
терии есть далеко не в каждом 
йогурте, поэтому, рассчитывая 
получить максимальную пользу, 
читайте этикетку внимательно.

Йогурт с бифидобактериями 
называется биойогуртом, сре-
ди участников теста – это «Акти-
вия» (Danone), «Оптималь» и BIO 
баланс. Экспертиза подтвердила 
– производители нас не обманы-
вают! Больше всего бифидобакте-
рий в продукции Danone.

Реклама часто позиционирует 
йогурты, как продукт, подходящий 
для здорового и даже диетическо-
го питания. Безоговорочной прав-
дой этому утверждению мешает 
быть высокое содержание сахара. 
Во всех проверенных йогуртах его 
довольно много. Самый сладкий 
из участников теста – «Б.Ю. Алек-
сандров» – в нем почти 14 грам-
мов сахаров, при этом 10,47 – это 
специально добавленный сахар. 

Все жиры, которые в образцах 
все-таки есть, – молочные. Расти-
тельных жиров не обнаружено. От-
сутствуют в проверенных йогуртах 
и консерванты.

В составе всех образцов при-
сутствует клубника или фруктовый 
наполнитель. Однако в большин-
стве из них, а особенно в «Акти-
вии» и «Bio балансе», отмечено 
нехарактерное для клубники со-
отношение содержания глюкозы 
и фруктозы, что позволяет усом-
ниться в качестве и натуральности 
наполнителя, либо предположить 
добавление не указанных в соста-
ве ингредиентов (глюкозы или со-
держащего ее сырья).

По органолептическим показа-
телям ни один из образцов не за-
служил высшей оценки экспертов. 
Больше всего нареканий к продук-
ции «Б.Ю. Александров». В нем 
специалисты почувствовали по-
сторонний полимерный привкус и 
запах. У остальных образцов были 
отмечены мучнистость во вкусе и 
слабый привкус молока. 

Èòàëüÿíñêîå – 
çíà÷èò ëó÷øåå

По всем выявленным молоч-
ным нарушениям были направ-
лены информационные письма 
в надзорные инстанции – Роспо-
требнадзор и Россельхознадзор.

В ответах на претензии про-
изводители молочки списывали 
возникшие проблемы, как прави-
ло, либо на поставщиков сырья, 
которые привозят некачествен-
ное молоко, либо на недостатки 
транспортировки, либо на самих 
продавцов. Мало кто из предпри-
ятий готов был винить сами себя. 
Тем не менее, производители от-
читались, что по итогам проверок 
устранили нарушения.

Также отмечают эксперты, 
проверки развенчали миф о по-
всеместной фальсификации мо-
лочной продукции. В среднем на 
всю исследованную на данный мо-
мент молочную продукцию при-
ходится 7% фальсификата. По-
добные цифры говорят скорее о 
единичных несоответствиях, не-
жели о тенденции.

Из всей исследованной про-
дукции молочка из Белгородской 
области претендует на роль ре-
кордсмена по качеству в Рос-
сии. Здесь примечательно, что 
многочисленные похвалы и зна-
ки качества получили молочные 
продукты, произведенные на 
предприятиях Белгородской обла-
сти, под брендом Parmalat. А это, 
заметим, известный итальянский 
производитель, а не российский.

Информация, предоставлен-
ная в статье, актуальна на момент 
ее публикации на сайтах Роскон-
троль и Роскачество. Рейтинги 
товаров, прошедших повторную 
проверку, могут быть изменены.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ДА НЕ 
МОЛОКО 

ЭТО!



Мы продолжаем собирать из 
разных концов губернии жалобы 
саратовцев на прелести зимы, 
а теперь уже и весны. К сожа-
лению, власти да и сами жите-
ли оказались совершенно не го-
товы к сложившейся погоде, что 
оборачивается большой бедой. 
В надежде, что их услышат и они 
получат поддержку, люди обра-
щаются в нашу «Народную при-
емную».

Áåç ãàçà
По словам Елены Петровой, кры-

шу их дома на Киевской, 5 в Завод-
ском районе не чистили всю зиму. И 
теперь заливает квартиры с потолка.

 – Ушла на работу, муж звонит, 
говорит – не знает, что делать, стоит 
весь мокрый, обои отошли со стен, 
не успевает ведра и тазы подстав-
лять, – переживает Елена Владими-
ровна. 

Еще в начале февраля жильцы 
дома направляли заявление в управ-
ляющую компанию, чтобы сбросили 
с крыши снег и лед – так заявление 
до сих пор на рассмотрении.

 – И вот пять этажей у всех зали-
вает! – возмущается Петрова.

Протекла крыша над квартирами 
в доме № 51 по Новоастраханскому 
шоссе.

 – В подъезде стоит вода, на 
крыше вода. Верхний этаж весь то-
пит, – сетует Ирина Насыпаева. 

Действия местной управляющей 
компании точно такие же, как и в 
первом примере: заявку приняли, а 
когда решат проблему – неизвестно. 
Ранее жильцы обращались в жилищ-
ную инспекцию, писали в прокурату-
ру и администрацию – все молчат.

В доме по соседству на Ново-
астраханском шоссе, 59а управляю-
щая компания «Энергия-1» до кры-
ши добралась, конечно, с благими 
намерениями спасти квартиры от 
затопления и прохожих – от падаю-
щих глыб. Но жильцам многоэтажки 
легче от помощи своей управляю-
щей компании не стало.

 – С крыши сбрасывали огром-
ные полутораметровые глыбы льда 
толщиной 30 сантиметров, тем са-
мым повредив трубу газопровода, 
которая обеспечивает подачу газа 
на три многоквартирных дома, – 
рассказывает Сергей Бурлов. – Да, 
аварийную ситуацию полностью 
ликвидировали – коммунальная 
компания, по вине которой была со-
здана аварийная ситуация, оплати-
ла полностью ремонт газовой тру-
бы. Но после этого представители 
из горгаза стали ходить по кварти-
рам и требовать заплатить им по 
800 рублей с каждой квартиры для 
того, чтобы заключить с жильца-
ми договор на обслуживание, – это 
примерно 240 тысяч рублей с трех 
домов! Жильцы возмущены такой 

ситуацией! Это выглядело как вымо-
гательство денежных средств!

Но, по словам Дмитрия Влади-
мировича, газовики выслушивать 
жалобы жильцов не стали, а пообе-
щали в таком случае оставить дома 
без газа, пока они не заплатят.

 – Все три дома 12 часов нахо-
дятся без газа в квартирах и без го-
рячей воды. Нам угрожают, что если 
мы не заплатим, то в течение двух 
недель мы будем жить 
без газа и, соответствен-
но, без горячей 
воды, – описы-
вает пробле-
му Бурлов.

С похо-
жей про-
б л е м о й 
с т о л к н у -
лись жильцы 
дома на про-
спекте 50 лет 
Октября, 89а, где 
повредили газовую трубу.

 – Нам перекрыли газ в трех до-
мах, чтобы заварить трубу. Трубу 
заварили, а газ так и не включили. 
Аварийная служба теперь просит 
подписать договор на 270 рублей за 
газ, – недоумевает Валентина Ма-
мыкина.

Нам здесь видится взаимное 
недопонимание газовиков, управ-
ляющей компании и жильцов. По 
федеральному законодательству, 
действительно каждый потребитель 
голубого топлива должен иметь на 
руках действующий договор на об-
служивание газового оборудования. 
И если у собственников квартир та-
кого договора нет, то заключить его 
обязаны и заплатить по нему. С дру-
гой стороны, и газовики согласно 
этому договору обязаны регуляр-
но наведываться в квартиры людей 
с проверками и помогать жильцам 
правильно эксплуатировать газо-
вое оборудование. Коммунальщики 
должны доступно объяснить жиль-
цам их права и обязанности и ни в 
коем случае не угрозами требовать 
деньги!

Âîäà ëüåòñÿ
Жильцы дома на улице Лунной, 

21 опасаются выходить из подъез-
да – в любой момент с крыши может 
рухнуть кусок снега или льда.

 – Снег ломает козырьки, дере-
вья, затапливает подъезд, – расска-
зывает Валерий Бондарчук. – Жиль-
цы боятся выходить из дома. 

По его словам, управляющая 
компания «Солнечный городок» ни-
чего не делает, чтобы навести в 
доме и во дворе порядок. Жильцы 
дома из собственного кошелька на-
брали 20 тысяч рублей и наняли лю-
дей, чтобы они убрали снег.

 – Кто и когда даст пинка ООО 
УК «Солнечный городок»?! – требует 

Валерий Бондарчук. – Дозвониться 
или попасть к ним не реально!

Зато администрация города в 
лице замглавы по ЖКХ Сиденко дала 
жильцам дома на Лунной ответ, что 
все очищено. Наверно, чиновники 
забыли уточнить, что все давно очи-
щено от снега во дворе дома у само-
го Сиденко.

Почистили крышу от снега и 
льда, но забыли за собой убрать 
двор сотрудники управляющей ком-
пании, решившие помочь жителям 
дома на улице 2-й Садовой, 104.

 – Засыпан снегом наш подъезд 
– снега по уши и глыбы льда, – опи-
сывает Людмила Богданова. – Это 
так управляющая компания чисти-
ла крышу. Звоним туда весь месяц, 
кормят завтраками и говорят, что 
приедем.

За обещанными завтраками по-
сле зимы наступила уже весна.

С тремя малолетними внуками 
проживает в старом жилфонде на 
улице Мясницкой, 6 Римма Журав-
лева. Ее квартира, по сути, находит-
ся в подвале. 

 – Во дворе много снега, он тает 
и все льется в арку, – говорит Римма 
Васильевна. – Из-под арки все течет 
в подвал, у нас мокнут стены. Крыши 
у нас также не чистятся. Сегодня с 
крыши второго этажа упала на нашу 
крышу большая глыба снега и льда. 
Наша крыша проломилась.

Снег не убирают ни на город-
ском тротуаре, ни во дворе, ни на 
крыше. Управляющая компания 
лишь обещает сделать уборку, но ни 
один сугроб так и не тронут лопатой.

 – Вынуждены вытаскивать ве-
драми воду из арки, чтобы не зато-
пило. Сегодня из арки было выне-
сено более 50-ти ведер, – вздыхает 
пенсионерка.

Êèðïè÷è ïàäàþò
Дома саратовцев не просто про-

текают и затапливаются – они ру-
шатся. Судя по обращениям читате-
лей, стена дома на проспекте 50 лет 
Октября, 134А вываливается куска-

ми; обрушился кирпичный карниз 
крыши над аркой дома на площади 
Кирова, 17; обвалилась крыша бал-
кона и грозит рухнуть сам балкон у 
дома на Советской, 63.

В аварийном доме на Брянской, 
17 проживает семья Артура Енокя-
на. Этот дом 1958 года построй-
ки признан аварийным в октябре 
2018 года, и нынешняя зима грозит 
тем, что до переселения жильцы не 
доживут.

 – Дом весь в сквозных трещинах 
сверху донизу. Рушится чердак, по-
толков у людей практически нет. Из-
нос крыши и кровли составляет 82%. 
Крыша – настоящее решето, всех 
затапливает водой, – перечисляет 
неустранимые проблемы жития Ар-
тур. – Подвал залит всем, чем только 
можно. Ремонт ни разу не проводил-
ся. Управляющие компании занима-
ются только сбором денег и сменой 
своего названия.

Дом признали аварийным, а что 
делать людям дальше? В админи-
страции Заводского района заяви-
ли, что ничем помочь не могут. От-
ветов из прокуратуры и жилищной 
инспекции люди пока не дождались. 
А выход напрашивается только один 
– признанный официально аварий-
ным дом необходимо расселять и 
предоставлять людям новое ком-
фортное жилье. Однако ответ чинов-
ников здесь предугадываем – у них 
не найдется на это денег.

Не выдержала давления льда 
и снега крыша дома №32 по улице 
Нефтяников поселка Красный Ок-
тябрь Саратовского района. В пер-
вый день весны она обрушилась. В 
старом двухэтажном деревянном 
доме проживают восемь семей, из 
них четверо несовершеннолетних 
детей.

 – Местная администрация ищет 
деньги на ремонт крыши в карманах 
жителей дома, просят собрать сред-
ства в размере пять тысяч рублей с 
квартиры, – переживают жильцы.

Здесь стоит подумать и зря на 
администрацию не наговаривать: 
если у дома есть управляющая ком-

пания, то именно она обязана про-
вести ремонт крыши; если же дом 
на самоуправлении, то именно соб-
ственники квартир должны своими 
силами наводить порядок. 

Òåõíèêà â ïóòè
Несмотря на календарную вес-

ну, многие дороги в отдаленных рай-
онах области все еще занесены не-
бывалыми зимними сугробами. По 
заверению секретариата зампреда 
правительства области Романа Бу-
саргина, каждый день на дорогах 
области работает тяжелая техника и 
расчищает завалы. Отрезаны от ци-
вилизации некоторые населенные 
пункты в саратовском Заволжье.

Но, судя по официальному от-
чету областного чиновника, мест-
ные власти дезинформируют его и 
присылают в Саратов чересчур бла-
гоприятные для себя данные. Ведь 
жители саратовских сёл говорят об 
ином.

«Куда можно обратиться за по-
мощью?» – спрашивают у нас жи-
тели села Малый Узень Питерского 
района.

Дорогу до села замело еще в 
конце февраля и до сих пор никто 
ее не расчистил, хотя администра-
ция успокаивает жителей в ответ на 
их звонки, что техника вышла на ра-
боту.

 – Никто ничего не делает, – на-
стаивают малоузенцы.

Даже не углубляемся в саратов-
ское Заволжье – Марксовский рай-
он, село Бобово. 

 – Не чистят дороги в селе. Ни 
«скорая», ни пожарная не могут про-
ехать, в магазины продукты не могут 
завести, – сетует Валентин Ефанов.

Самая большая проблема воз-
никла из-за бездорожья с водой. В 
селе питьевая вода очень плохого 
качества, поэтому местные жите-
ли привозят ее из соседнего села в 
бочках и бидонах. 

 – Так как люди не могут до села 
доехать, то сидят без воды, – гово-
рит Валентин Викторович.

Марксовская администрация 
заверяет, что направляет трактор к 
селу. Приемная губернатора отве-
чает людям, что вопрос решают. Но 
жители Бобово результатов этого 
решения не видят.

Еще ближе к центру. Улица Авто-
комбинатовская на ВСО в Саратове. 

 – Дорога абсолютно не пригод-
на к езде. По этому направлению 
находится очень много организа-
ций, ежедневно проезжают сотни 
машин, а дорога как после бомбеж-
ки. Каждый день страдают автомо-
били, – описывает проблему Дарья 
Смирнова, являющаяся менедже-
ром одной крупной компании, офис 
которой расположен как раз на этой 
проблемной улице.

Марат ГОМОЮНОВ
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Холодная погода может быть 
в буквальном смысле убий-
ственной, утверждают ученые. 
О влиянии морозов, а также 
зимних тренировок на сердеч-
но-сосудистую систему пойдет 
речь в этой статье. 

Нужно осознавать, как сильно 
зимние холода влияют на сердеч-
но-сосудистую систему, говорят 
кардиологи. Многие исследования 
показывают, что в зимний период 
фиксируется больше сердечных 
приступов, чем в другие месяцы 
года.

Интенсивные тренировки на 
улице в морозы отягощают рабо-
ту сердца, так как холод вызыва-
ет сужение артерий. В итоге мы 
имеем дисбаланс между спро-
сом и предложением. «Холодная 

погода может уменьшить приток 
кислорода к сердечной мышце, в 
то время как сердце должно ра-
ботать усерднее, что приводит к 
спросу на еще более насыщенную 
кислородом кровь», – поясняют 
специалисты.

Такое несоответствие – низкое 
снабжение сердца кислородом в 
сочетании с более высокой потреб-
ностью в нем – может быть предпо-
сылкой для сердечного приступа.

Уровень «гормона стресса» – 
кортизона в холодную погоду неу-
стойчив, из-за чего организм начи-
нает вырабатывать больше липких 
тромбоцитов, мешающих своими 
сгустками легкому передвижению 
крови по сосудам. Поскольку со-
суды сужаются от холодного воз-
духа, движение крови еще больше 
затрудняется.

Кроме того, сердце должно 
усиленно работать в холодную по-
году, чтобы поддерживать необхо-
димую температуру тела. И если вы 
идете по сугробам в тяжелой оде-
жде или тренируетесь при мину-
совой температуре, то нагружаете 
его еще сильнее. 

Даже быстрая ходьба против 
сильного ветра может обременить 
сердце. Ваши усилия увеличивают 
потребность сердца в кислороде. 
«Возможно, у вас уже есть закупор-
ка сердечной артерии, что снижает 
приток крови к сердечной мышце и 
лишает ее достаточного питания. И 
очень многие люди не догадывают-
ся о такой блокаде в их организме», 
– пишут специалисты. 

Наиболее уязвимыми являют-
ся те, кто уже имеет такие факторы 
риска, как курение, высокое кро-
вяное давление, высокий уровень 
холестерина, диабет, ожирение, а 
также люди старше 70 лет. 

Отказываться от зимних трени-
ровок не стоит, просто любителям 
уличных занятий можно перенести 
их в помещение. 

Физиологи из штата Индиана в 
своем недавнем исследовании вы-
яснили, как спорт в молодом воз-
расте влияет на здоровье в зрелом 
и пожилом возрасте. 

Спортивные ученые впервые 
исследовали физические показа-
тели тех, кто регулярно тренирует-
ся с молодых лет. Для этого были 
сформированы три группы людей в 
возрасте 75 лет и 25 лет. 

75-летние участники первой 
группы были физически активными 

в течение всей жизни – они трени-
ровались от 4 до 6 дней в неделю. 
Речь не идет об изнуряющих заня-
тиях и профессиональном спорте, 
в основном это была езда на вело-
сипеде или небольшие пробежки, в 
общей сложности, составляющие 
около семи часов в неделю.

Вторая группа также состоя-
ла из 75-летних, однако они были 
гораздо менее активными и толь-
ко иногда участвовали в прогулках 
или гольф-играх.

В третьей группе для сравнения 
изучались в среднем 25-летние ис-
пытуемые, которые тренировались 
с той же частотой и продолжитель-
ностью, что и первая группа актив-
ных 75-летних людей. 

Все испытуемые прошли кис-
лородный тест на велосипеде в ла-
боратории под наблюдением вра-
чей. Измерялось максимальное 
потребление кислорода, то есть 
количество, которое человек ис-
пользует во время интенсивного 
движения. Это значение является 
важным показателем аэробной вы-
носливости. 

Кроме того, у всех испытуемых 
были взяты на изучение образцы 
мышечной ткани размером с горох. 
Врачи изучали их состояние. Осо-
бое внимание было уделено капил-
лярам, через которые течет кровь. 

После детального анализа уче-
ные обнаружили поразительные 
результаты. У пожилых людей, ко-
торые занимались спортом на про-
тяжении всей своей жизни, сер-
дечно-сосудистая система была на 
30 лет моложе их возраста. 

«75-летние мужчины и женщи-
ны, участвующие в исследовании, 
с гордостью могут заявить, что об-
ладают такой же сердечно-сосуди-
стой системой, как 40-45-летние 
люди, – пишут физиологи в резуль-
татах своих исследований. – Спо-
собность к переработке кислорода 
у людей старше 30 лет снижает-
ся примерно на десять процентов 
в десятилетие. Это обычно влечет 
за собой возрастные последствия, 
например, увеличение хрониче-
ских заболеваний и увеличение ве-
роятности смерти». 

У участников эксперимента, 
которые занимались спортом не 
регулярно и предпочитали легкие 
виды нагрузки, такого эффекта не 
было. Но на качестве мышечной 
ткани их тренировки сказались по-
ложительно. 

Ученые были удивлены тому, 
что мышцы спортивных 75-летних 
людей были примерно такого же 
качества, как у активных 25-летних. 

«Если бы я показал своим кол-
легам данные о мышцах без указа-
ния возраста, – делится эксперт, 
– никто бы не догадался, что обра-
зец был взят у пожилого человека. 
Коллеги подумали бы, что это об-
разец мышечного волокна юного 
спортсмена». 

Хорошая новость заключает-
ся в том, что вам не нужно бегать 
марафон или заниматься экстре-
мальными видами спорта, чтобы 
достичь такого результата. Актив-
ность от 30 до 45 минут в день уже 
полезна для организма. 

* 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

Òåïåðü òå, êòî ãîâîðèò, ÷òî 
âëàñòü ðàáîòàåò ïëîõî, ïîïà-
äàþò ïîä ñòàòüþ î íåóâàæå-
íèè ê âëàñòè, à êòî ãîâîðèò, 
÷òî âëàñòü ðàáîòàåò õîðîøî – 
ïîä ðàñïðîñòðàíåíèå ôåéêî-
âûõ íîâîñòåé.

*   *   *
 – Ìèëûé, êàêîé äîðîãîé 

ïîäàðîê, ñïàñèáî! Îòêóäà ó 
òåáÿ ñòîëüêî äåíåã?

 – ß ïðîäàë âñå íîñêè, êîòî-
ðûå ìíå ïîäàðèëè íà 23 ôåâ-
ðàëÿ.

*   *   *
Ðîññèéñêàÿ ëîãèêà – ïîñî-

áèå íà 1,5 ãîäîâàëîãî ðåáåíêà 
50 ðóáëåé. À çà ìóñîð ñ íåãî 
âûñ÷èòûâàþò 140 ðóáëåé.

*   *   *
Êàê ãîâîðèò íàø øåô: «Öåí-

íîñòü âàøåãî òðóäîâîãî êîë-
ëåêòèâà â òîì, ÷òî èç íåãî íå-
âîçìîæíà óòå÷êà ìîçãîâ».

*   *   *
Ðàçãíåâàííûé ìóæ:
 – ×òîá òâîåìó ñûíó æåíà, 

êàê òû, äîñòàëàñü!
 – Äà êàê æå òû ìîæåøü òà-

êîå íàøåìó ñûíî÷êó æåëàòü?

*   *   *
Ïðåäñòàâüòå, êàê áûëî áû 

êðóòî, åñëè áû íà Ìàñëåíè-
öó ñæèãàëè íå ÷ó÷åëî, à òâîè 
äîëãè ïî èïîòåêå.

*   *   *
Êàññèðøà â Ïÿòåðî÷êå, ïðî-

áèâàÿ æåíùèíå «Äîøèðàê»:
 – Âîò ýòîò ñ ëîáñòåðîì 

áîëüøå âñåõ áåðóò. 
Ëþáÿò, âñå-òàêè, ðîññèÿíå 

ðîñêîøü.

*   *   *
Æåíà ðàçäåëàñü è ãîâîðèò:
 – Íàäî âçâåñèòüñÿ.

Ìóæ (âíèìàòåëüíî ñìîòðèò 
íà íåå):

 – ×àñû òîæå ñíèìè.
Æåíà:
 – Çà÷åì ÷àñû ñíèìàòü?
Ìóæ:
 – Âðåìÿ íûí÷å òÿæåëîå.

*   *   *
 – Êàê ÿ âàñ óçíàþ?
 – Âàì íàâñòðå÷ó áóäåò 

èäòè äåâóøêà è âû ïîäóìàåòå 
– õîòü áû íå îíà! Òàê âîò, ýòî 
áóäó ÿ.

*   *   *
Æåíùèíàì íåâîçìîæíî óãî-

äèòü. Âîò, íàïðèìåð, ïðîøëîå 
8 ìàðòà. Ñïàòü äàæå íå ëî-
æèëñÿ, â øåñòü óòðà ïîçäðà-
âèë, ïîäàðèë îãðîìíûé áóêåò 
èç íåçàáóäîê â ôîðìå ñåðä-
öà, çîëîòîå êîëüöî ñ áðèëëè-
àíòîì, òîðò ñî ñâå÷àìè â âèäå 
âîñüìåðêè. Äà, ïî Âàéáåðó. 
Äà, ñ ðûáàëêè. Íî ðàçâå ýòî 
ïîâîä äëÿ èñòåðèêè?!

*   *   *
 – Äîêòîð, ÿ â ïîñëåä-

íåå âðåìÿ âîîáùå ïî÷òè íå 
ñïëþ... Âîò ïîñèæó âåñü âå-
÷åð, íàðèñóþ âñå, âðîäå íîð-
ìàëüíî. Ïîòîì ëÿãó è äóìàþ: 
íåò, óæ ñëèøêîì êðàñèâî, íà-
÷àëüñòâó ìîæåò íå ïîíðàâèòü-
ñÿ. Âñòàíó, âñå ïåðåðèñóþ, 
ëÿãó. È âäðóã â ãîëîâå ìûñëü, 
÷òî óæ æóòè ìíîãî, ìðà÷íî 
êàê-òî. Âñòàíó, îïÿòü ïåðå-
ðèñóþ. À óòðîì ÷àñîâ â ïÿòü 
óæå âñå ïî-äðóãîìó âèäèòñÿ, 
è îïÿòü ñàæóñü çà...

Äîêòîð, ïåðåáèâàÿ: 
 – Ïðîñòèòå, à âû ãäå ðàáî-

òàåòå è ÷òî ðèñóåòå?
 – Äà â Ðîññòàòå, ñòàòèñòè-

÷åñêèå îò÷åòû, áóäü îíè íå 
ëàäíû.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Не рас-
страивайтесь, если какие-то 
дела продвигаются не достаточ-
но быстро, вспомните, сколько 
вами уже сделано за прошедшее 
время! Тем более, что на профес-

сиональном фронте эта неделя для вас, веро-
ятно, окажется вполне удачной. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Адапта-
ция к неблагоприятным измене-
ниям в жизни является ключом 
к их преодолению – это должно 
стать вашей установкой на этой 
неделе. Помните, что оптимизм 

для вас особенно важен, поскольку вам нужно 
пережить сложный период. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы 
будете склонны к духовному и 
испытаете желание приносить 
пользу другим. Проблема, кото-
рая в течение долгого времени 
мешала вам жить спокойно, бла-

годаря вмешательству посторонних сил будет 
окончательно решена. 

РАК (22.06 – 23.07). Многим из 
вас придется сосредоточиться 
на том, как улучшить свою жизнь 
и изменить подходы к решению 
некоторых проблем. Ваши спо-
собности адаптироваться к об-

стоятельствам помогут вам находить выход из 
сложные ситуаций. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы будете в центре внима-
ния друзей и членов вашей семьи 
по приятным для вас причинам. 
Круг вашего общения, вероятно, 
расширится. Кому-то из ваших 

близких, возможно, потребуется ваша под-
держка в чем-то важном. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы долж-
ны быть очень дипломатичными и 
внимательными к чувствам других 
людей, поскольку на этой неделе 
рискуете осознанно или неосоз-
нанно кого-то сильно обидеть. Не 

бойтесь быть счастливыми и делать счастливы-
ми других! 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта неде-
ля окажется очень хорошей для 
большинства из вас. Вы ощу-
тите значительные изменения 
к лучшему как на личном, так и 
на профессиональном фронте 

и большую часть времени будете находиться в 
приподнятом настроении.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Предполагается, что эта неделя 
станет для многих из вас рассла-
бляющей. Ваши домашние заня-
тия доставят вам радость и удов-
летворение. На работе не стоит 
брать на себя лишнего – время 

трудовых подвигов еще не пришло. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Этот 
период обещает большинству 
из вас как взлеты, так и падения. 
Наберитесь терпения, чтобы 
пережить не слишком приятные 
ситуации. Не следует начинать 
новых дел, лучше заняться пла-

нированием на ближайшее будущее.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Неде-
ля обещает быть весьма благо-
приятной для вас. Атмосфера в 
доме будет уютной и спокойной, 
располагающей к общению и лю-
бимым занятиям. Используйте 
этот период, чтобы внести поло-

жительные изменения в свою жизнь. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе большинство из вас 
будут защищены от любых не-
приятностей. Вам даже не нужно 
будет ничего предпринимать для 
своей защиты. Просто проявляй-
те терпение, не отвечайте на про-

вокации, и вы не будете разочарованы. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Многие 
из вас могут ожидать в этот пе-
риод значительных изменений 
как в личной, так и в профессио-
нальной жизни. В целом неделя 
обещает быть для вас достаточ-
но удачной, важно лишь прояв-

лять разум и принимать верные решения.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 12.03 ïî 18.03

Певица и телеведущая 
Ольга Бузова анонсирова-
ла свой гастрольный тур, со-
стоящий из ряда концертов, 
которые планирует дать в 
уральских городах. 

А на днях в СМИ просочил-
ся райдер, который админи-
страторы Ольги рассылают го-
родам, участвующим в туре. 
Для проведения концерта необ-
ходимы: VIP-проход по прилету 
в аэропорту, автомобиль BMW, 
Lexus или Меrcedes. Непремен-
но, чтобы в салоне можно было 
курить. Личный водитель Ольги 
должен хорошо знать местные 
достопримечательности. В гри-
мерке должны присутствовать 
определенные напитки: пять ба-
нок энергетика, бутылка элит-
ного коньяка, французское или 
итальянское сухое вино, а так-
же кальян с определенной сме-

сью ароматов (апельсин, лимон 
и мята на грейпфрутовом соке). 
Во время выступления Ольге не-
обходимо присутствие четырех 
охранников у сцены, а также два 
персональных телохранителя.

Скандально известная 
экс-супруга Армена Джигар-
ханяна уже собрала аншлаг 
на концерт, который только 
состоится. 

Недобрая слава Виталины 
сыграла ей на руку. Чтобы ку-
пить билеты на концерт Цым-
балюк-Романовской и ее дру-
га Прохора Шаляпина, люди 

выстраивались в громадные 
очереди. Пасхальный кон-
церт дуэта пройдет в Храме 
Христа Спасителя 28 апреля. 
Программа носит название «С 
нами Бог!». В анонсе сказано, 
что будут исполняться музы-
кальные композиции Фреде-
рика Шопена и Микаэла Тари-
вердиева.

АНАСТАСИЯ 
ЗАВОРОТНЮК 

ВТАЙНЕ РОДИЛА 
ДОЧЬ

Любимая многими 
актриса Анастасия За-
воротнюк в 47 лет ста-
ла мамой в третий раз. 
Событие стало полной 
неожиданностью для 
звездной публики, по-
клонников и СМИ. Это 
первый совместный ре-
бенок в браке с фигу-
ристом и бизнесменом 
Петром Чернышевым. 
Анастасия очень тща-
тельно скрывала свое 
«интересное положе-
ние»: несмотря на то, 
что дочь родилась еще 
в октябре 2018 года, 
никто об этом не знал. 
Маленькой Миле, так 
называли девочку, сей-
час 4 месяца. Актриса 
дала подробное интервью одному из известных печатных 
изданий, а его обложку разместила в своем личном бло-
ге, чем произвела настоящий фурор!

Анастасия рассказала о том, что она с мужем Петром Чер-
нышевым давно планировали стать родителями. Но из-за ра-
боты у них не хватало времени на правильную подготовку. Ведь 
надо было пройти полное обследование у врачей, настроить-
ся... Решиться на этот серьезный шаг Заворотнюк подтолкнул 
ледовый спектакль «Руслан и Людмила», где ее супруг испол-
нял главную роль.

В КАНАДЕ 
ЗАПРЕЩАЮТ 

ПЕСНИ МАЙКЛА 
ДЖЕКСОНА

Три крупных радиостанции 
Монреаля исключили из свое-
го эфирного пространства все-
мирно известные хиты короля 
поп-музыки. 

Руководство радиостанций объ-
яснило свое поведение негативной 
реакцией слушателей на творчество 
Джексона. Причиной всему стал 
документальный фильм «Покидая 
Neverland», который поднимает во-
прос склонности музыканта к педо-
филии и растлению малолетних.

Несмотря на талант, моральный 
облик уже почившего певца вызыва-
ет раздражение общества. 

Наследники Майкла Джексона 
уже подали исковое заявление про-
тив американского телеканала HBO, 
снявшего фильм. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

VIP-АВТО И КАЛЬЯН 
ДЛЯ БУЗОВОЙ

ВИТАЛИНА ВЫСТУПИТ 
В ХРАМЕ ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ

Íåâåëèêà ïîëó÷êà
Судя по результатам исследования 

«РИА Новости», многие саратовские пе-
дагоги получают маленькую зарплату. 
Оценка проводилась на основе данных 
по средним трудовым доходам за 11 ме-
сяцев 2018 года и распределению зара-
ботной платы сотрудников, занятых на 
постоянной основе. Рассматривались 
зарплаты работников всех видов обра-
зования.

45,6% работников системы образова-
ния в Саратовской области получают зар-
плату ниже 15 тысяч рублей. Лишь 29,3% 
педагогов получают выше среднего по ре-
гиону, а это около 26,4 тысяч рублей, и все-
го 2,3% зарабатывают более 50 тысяч. По 
этим показателям наш регион лишь на 68-м 
месте в стране.

Самые высокие зарплаты, конечно же, 
у работников образования в Москве, где 
59,5% педагогов получают более 50 тысяч 
рублей. Самые низкие доходы – на Север-
ном Кавказе. Из регионов Поволжья самые 
приличные зарплаты у педагогов в Самар-
ской области.

Òðîëëåéáóñû íà êàðòå
Все троллейбусы, работающие на 

маршрутах в Энгельсе, появились на 
интерактивной карте интернет-сервиса 
«Умный транспорт». 

Теперь, зайдя с компьютера или 
смартфона на сайт saratov.bus64.ru, мож-

но следить в режиме реального времени 
за маршрутом движения общественного 
транспорта. На интерактивной карте ото-
бражаются транспортные средства в общей 
сложности более чем 130 маршрутов по 
всей Саратовской области. 

 Недавно на карту выведены автобу-
сы, работающие на маршрутах направле-
ния «Саратов – Энгельс», и часть муници-
пальных маршрутов Энгельсского района, 
а также троллейбусы Энгельса маршрутов 
№№ 8 и 14.

«Использование карты позволяет жите-
лям Саратовской области следить за пере-
движением и местоположением транспорт-
ных средств в режиме реального времени 
и знать, когда транспортное средство при-
будет на нужную остановку. В ближайшее 
время на интерактивную карту планирует-
ся вывести муниципальные маршруты регу-
лярных перевозок Пугачевского района», – 
обещают чиновники минтранса.

Âîçäóõ ÷èñòûé
По данным результатов наблюдений 

на стационарных постах саратовского 
гидрометцентра,  в феврале 2019 года 
высокого и экстремально высокого за-
грязнения атмосферного воздуха в Са-
ратове и Балакове не выявлено.

Концентрации таких примесей, как ок-
сид углерода, оксид азота и диоксид серы, 
в атмосферном воздухе городов значитель-
но ниже допустимых нормативов. На терри-
тории населенных пунктов в остальных рай-

онах области, в том числе в туристско-ре-
креационных зонах, содержание примесей 
в атмосферном воздухе значительно ниже 
допустимых норм.

Радиационная обстановка на террито-
рии области в течение месяца была ста-
бильной и находилась в пределах природ-
ного радиационного фона.

Ïðîâåðèòü êàäðû íà ÂÈ×
Россияне смогут пройти тестирова-

ние на ВИЧ и проконсультироваться по 
вопросам этого заболевания прямо на 
рабочем месте, сообщила РИА Новости 
пресс-служба Минтруда РФ. Инициато-
ром проекта выступила Международная 
организация труда.

«Добровольное и конфиденциаль-
ное консультирование и тестирование на 
ВИЧ на рабочих местах направлено имен-
но на информирование работников и ра-
ботодателей по вопросам ВИЧ-инфекции 
и недопущению дискриминации и стигма-
тизации в трудовых коллективах лиц, жи-
вущих с ВИЧ-инфекцией», – рассказали в 
пресс-службе.

Консультирование по вопросам заболе-
вания и тестирование проводят только со-
трудники Центров по борьбе с ВИЧ и СПИД. 
В ведомстве подчеркнули, что тестирова-
ние на ВИЧ добровольное и конфиденци-
альное, результаты теста публично и посто-
ронним лицам не разглашаются.

ВКРАТЦЕ
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СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

ÔÈËÂÎÐÄ «Î, ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÐÀÑÀ ÇÅÌÍÀß!» îò Âèòàëèÿ Çåìëÿêà
Ïîñëå âû÷åðêèâàíèÿ âñåõ æåíñêèõ õàðàêòåðèñòèê èç áóêâ, îñòàâøèõñÿ 
ñâîáîäíûìè, ñîñòàâüòå åùå îäíî ñëîâî – îñîáåííîñòü ìíîãèõ æåíùèí

В скором времени в центре Энгель-
са может появиться очередной арт-объ-
ект. Его установят на отремонтирован-
ной автомобильной развязке. Причем 
местные власти предложили жителям 
самим поучаствовать в разработке 
дизайн-проекта. И покровчане отнес-
лись к вопросу со всей ответственно-
стью и даже продемонстрировали не-
кую креативность – правда, настолько 
неожиданную, что об их градострои-
тельной инициативе прослышал даже 
скандально известный фронтмен груп-
пы «Ленинград» Сергей Шнуров. Дело 
в том, что один из местных поклонни-
ков творчества петербуржца уверен в 
том, что водителям и пешеходам будет 
особенно приятно созерцать на пере-
крестке увековеченную в бронзе фигу-
ру Шнура. 

Главное, что сам музыкант отнесся к 
этому предложению крайне благодушно и 
даже заявил о готовности лично встать на 
углу улиц Тельмана и Маяковского, укра-
шая собой развилку в морозы и непого-
ду. Эта, с виду безрадостная, перспектива 
вдохновила Шнура на порцию лирики, ко-
торая и выплеснулась на его официальной 
странице в соцсетях. 

«Вы аварийность снизить не хотите ли? 
– написал певец. – Тогда короткими и ем-
кими словами заговорить и мыслить все 
водители должны. Мы ж понимаем это с 
вами. Готов я стать наглядным экспона-
том! Стоять живым хоть до обморожения 
на перекрестках наших». 

Вот только в обмен на свое согласие 
служить «наглядным экспонатом» извест-
ный своей приверженностью к употребле-
нию бранной лексики музыкант потребо-
вал от участников движения заговорить на 
непечатном языке. В ответ большинство 
поклонников Шнура попросили его воз-
держаться от таких жертв, а вместо этого 

просто побывать в Энгельсе с концертом. 
Тем более шансы на то, что центральную 
дорожную развязку и впрямь украсит фи-
гура Сергея Шнурова, откровенно невели-
ки. 

 – Человек, который написал нам про 
Шнура, хотел быть услышанным, – рас-
сказала «Телеграфу» начальник управле-
ния информации и общественных отноше-
ний администрации Энгельсского района 
Алла Борисова. – Мы ему такую возмож-
ность предоставили, чем в очередной раз 
доказали свою открытость к разного рода 
предложениям. Но я думаю, что эту канди-
датуру навряд ли поддержат.

В администрацию продолжают прихо-
дить письма с предложениями по благо-
устройству перекрестка, который обеща-
ют вскоре отремонтировать. Так, авторы 
народных инициатив хотели бы видеть в 
центре автодорожного кольца памятни-
ки Эрнсту Тельману, Владимиру Маяков-
скому, труженикам тыла и даже монумент 
с фигурами медиков, потому что именно 
врачи первыми приходят на помощь при 
ДТП. 

Несмотря на обилие светофоров и 
«зебр», именно этот участок дороги на пе-
ресечении улиц Тельмана и Маяковского 
собирает многочисленные аварии. В ходе 
дорожной реконструкции здесь обещают 
навести порядок, заодно решили навести 
хоть какую-то красоту.

С тем, как будет выглядеть обновлен-
ный перекресток, власти совместно с ар-
хитекторами скоро определятся. Однако 
уже сейчас очевидно, что сильную конку-
ренцию Шнурову и даже Маяковскому в 
предстоящей борьбе составит лаконичный 
проект, родившийся в недрах самой ад-
министрации и предполагающий украсить 
автомобильную развязку панорамными 
видами Энгельса. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото со страниц соцсетей Шнурова

КТО Ж ЕГО ПОСТАВИТ?..

Сергей Шнуров готов лично встать 
на энгельсском перекрестке для снижения 

аварийности


