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«Все хотели бы, чтобы на землях 
Саратовского авиационного завода 

возродилось предприятие, чтобы у нас 
появились новые рабочие места»
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 26 февраля2
Миллиарды рублей получи-

ла Саратовская область из гос-
бюджета на грандиозные стро-
ительные работы. На полях НИИ 
Юго-Востока должны возвести 
огромный онкологический центр, 
а в самом центре города – не про-
сто спасти от разрушения, но и 
перестроить театр оперы и бале-
та. Но что-то уже пошло не так.

Àòîìíûé äèñïàíñåð
Раковые заболевания продол-

жают быть одной из главных причин 
смертности населения. В нашем ре-
гионе от онкологии умирают более 
15% саратовцев. 

По оценкам медиков, у нас боль-
ны раком более 67 тысяч человек, за 
год выявили 11 тысяч случаев, уми-
рает от болезни каждый пятый. Это 
высокие показатели для отдельно 
взятого региона страны.

Поэтому в Москве согласились 
помочь Саратовской области в борь-
бе с раковыми заболеваниями. Как 
уже ранее сообщал «ТелеграфЪ», в 
областном центре собираются по-
строить современный онкологиче-
ский диспансер. Для этого нашли 
свободную землю на полях НИИ 
Юго-Востока на улице Шехурди-
на и выделили из бюджета 6 мил-
лиардов 309 миллионов 996 тысяч 
508 рублей.

На днях областные власти объ-
явили электронный аукцион по по-
иску строителей грандиозного мно-
гомиллиардного объекта. Заодно 
стали известны некоторые подроб-
ности описания .

Медучреждение будет рассчи-
тано на 200 коек, 20 мест дневного 
пребывания, 12 коек реанимации и 
интенсивной терапии, в составе бу-
дет иметь поликлинику на 300 посе-

щений в смену. Впервые в регионе 
появится позитронно-эмиссионный 
томограф с циклотроном – совре-
менный томограф, который реги-
стрирует вводимые в организм ме-
дицинские радиоактивные метки и 
таким образом позволяет выявлять 
опухоли размером всего несколько 
миллиметров. Кроме того, уже непо-
средственно в Саратове, а не ждать 
из столицы, можно будет готовить 
радиоактивные препараты для уточ-
няющей диагностики и лучевой те-
рапии. Уже получено соответствую-
щее разрешение Росатома.

По плану, построить новый онко-
диспансер необходимо до 25 дека-
бря 2022 года.

Ñòðîèòåëåé 
íå íàøëîñü

29 февраля зрители увидят по-
следние спектакли на исторической 
сцене нашего театра оперы и балета 
– детский балет «Снежная королева» 
и оперетту «Цыганский барон». По-
сле чего труппа театра отправляет-
ся в многолетние гастроли, если это 
можно так сказать.

Вскоре должна начаться мас-
штабная реконструкция здания 
оперного театра в Саратове.

«ТелеграфЪ» уже рассказывал о 
плачевном состоянии театра, у ко-
торого, считай, отваливается фасад. 
Еще два года назад серьезно об-
суждали, а не снести ли здание и не 
построить ли новое. В итоге феде-
ральные власти согласились помочь 
провести реконструкцию историче-
ской сцены и сохранить здание-па-

мятник.
По подготовленному трехлет-

нему плану, в нынешнем году не-
обходимо провести реставрацию 
фасада, кровли, отремонтировать 
коммуникации, обновить противо-
пожарную систему, вентиляцию. В 
следующем году – отремонтиро-
вать внутренние помещения театра, 
обновить сцену, установить новое 
оборудование. На 2022 год назна-
чили реставрацию знаменитой Го-
лубой гостиной, репетиционного 
зала и проведение благоустройства 
прилегающей к зданию территории. 
Завершение работ предполагается 
25 декабря 2022 года. Уже в марте 
этого года должны начаться демон-
тажные работы.

Недавно чиновники объяви-
ли соответствующий электронный 
аукцион стоимостью в 1 миллиард 
585 миллионов 569 тысяч 416 руб-
лей. Однако по истечении срока кон-
курс был признан несостоявшимся 
– никто из строителей не пожелал 
принять участие в судьбе оперного 
театра.

Чтобы все-таки начать рекон-
струкцию архитектурного памятни-
ка, власти объявили новый конкурс и 
попытаются со второго раза начать 
строительную организацию.

Тем временем труппа уже го-
товится паковать чемоданы и съез-
жать. Идеально подходящего для та-
кого огромного коллектива здания в 
городе больше не нашлось. Поэтому 
на время тотального ремонта театр 
будет гастролировать по другим уч-
реждениям культуры.

Уже 7 марта праздничный га-

ла-концерт «Для вас, женщины!» 
пройдет на сцене областного центра 
народного творчества имени Рус-
лановой, бывшего Дворца культуры 
«Техстекло». Причем все билеты на 
него уже проданы. А 12 марта театр 
на сцене Балаковского театра юно-
го зрителя покажет балет «Щелкун-
чик». 

Êîíñåíñóñ 
íà ìèëëèàðäû

Параллельно нашему оперно-
му очень интересно развивается 
судьба их коллег в Перми. Но здесь 
пошли совсем иным и более дорого-
стоящим путем, чем в Саратове.

С давних пор и по настоящее 
время Пермский театр оперы и ба-
лета размещается в старинном, но 
очень тесном здании. Построено 
оно в 1880-х годах, хоть потом и ре-
конструировалось не раз, тем не ме-
нее является объектом наследия. 
А вот сцена при ремонте ни разу 
не поменялась, осталась, как и в 
19-м веке, и является самой ма-
ленькой среди музыкальных театров 
страны – всего лишь 8 на 12 метров, 
а зал на 840 мест.

Коллектив пермского оперно-
го завоевывает множество россий-
ских и международных наград и тру-
диться в стесненных условиях устал. 
Доходило до того, что в феврале 
2017 года на открытии фестиваля 
«Золотая маска» тогда еще худрук 
театра Теодор Курентзис заявлял, 
что покинет Пермь, если для театра 
не построят новую сцену. И он ушел 
из театра.

Помощь пришла… от одного из 
самых богатых людей страны Ро-
мана Абрамовича. По сообщениям 
СМИ, он выделил деньги на дорого-

стоящий проект нового Пермского 
театра оперы и балета, который под-
готовили лучшие архитекторы мира. 
Огромное, просторное и суперсо-
временное здание предлагается по-
ставить на берегу реки Кама. В но-
вом театре будут два зала на 1350 и 
800 мест, а сцена – в два раза боль-
ше прежней. Вместо глухой задней 
стены сцена будет иметь обширную 
обзорную площадку с панорамным 
видом на город. 

 – Да, это было непросто. Да, 
мы дебатировали, да, были даже 
конфликтные ситуации, но мы на-
шли консенсус, – прокомментиро-
вал генеральный директор Перм-
ского театра оперы и балета Андрей 
Борисов.

 – Держу кулаки и надеюсь, что 
в самое ближайшее время Пермь 
обретет настоящий театр мирового 
класса и значимости! – высказался 
народный артист РФ, пианист-вир-
туоз Денис Мацуев.

Если в ближайшее время на осу-
ществление грандиозного проекта 
найдутся 7, а то и 10 миллиардов ру-
блей, а помочь с финансированием 
обещало правительство РФ, новый 
оперный театр в Перми может поя-
виться в 2023 году.

Примечательно, что даже сей-
час, находясь в очень ограниченных 
условиях, в пермский театр приез-
жают для работы ведущие мировые 
режиссеры и постановщики, кото-
рые ставят нашумевшие спектакли. 
А цены на билеты достигают шести 
тысяч рублей за одно место в пар-
тере, и билеты разлетаются как пи-
рожки! Для сравнения, зимой самый 
дорогой билет на «Щелкунчик» в са-
ратовском театре обходился в одну 
тысячу.

Марат ГОМОЮНОВ

Два великих символа сво-
ей былой мощи в одночасье по-
теряла Саратовская область. В 
нашем регионе отныне переста-
нут выпускать знаменитые холо-
дильники «Саратов» и не менее 
прославленные троллейбусы 
«Тролза». Промышленные ле-
генды уходят в небытие. А вме-
сте с ними выбрасываются на 
улицу сотни человек, которые 
еще недавно трудились над их 
созданием. 

Íèêàêîãî îòíîøåíèÿ 
íå èìååì

Дамоклов меч повис над эн-
гельсским заводом «Тролза» еще 
несколько лет назад, когда встало 
производство троллейбусов. Затем 
следователи завели на его руково-
дителей уголовные дела в связи с 
выявленными финансовыми махи-
нациями, а само предприятие от-
правилось под банкротство. В те-
чение нескольких месяцев были 
уволены порядка 800 человек. Не-
давно налоговая инспекция подала 
в суд очередной иск с требованием 
обанкротить пока еще номинально 
существующую «Тролзу» за нако-
пившиеся долги.

Представители власти нашли 
спасителя для «Тролзы» в лице со-
всем молодой компании из Москвы 
ПК «Транспортные системы». Она 
была основана лишь в 2013 году, но 
затем стремительно стала получать 
столичные заказы на производство 
трамваев.

По убедительной просьбе са-
ратовских чиновников и при под-
держке Минпромторга РФ, ПК 
«Транспортные системы» пришли 
в наш регион и на месте «Тролзы» 
основали собственное предприя-
тие – «Энгельсский завод электри-
ческого транспорта». В новый за-
вод вложили более 300 миллионов 
рублей и приняли на работу около 
180 бывших сотрудников «Тролзы».

Первенцем стал троллейбус 
«Адмирал», презентация которого 
состоялась на минувшей неделе.

 – 70 лет назад примерно в это 
же время состоялось открытие эн-
гельсского завода. Сегодняшнее 
событие – это второе дыхание для 
предприятия. У нас появилась на-
дежда, что машина нового поколе-
ния станет мировым брендом. Мы 
будем двигаться только вперед, – 
сообщил губернатор Валерий Ра-
даев.

«Адмирал» – это новая конфи-
гурация разработанной еще в 2015 
году модели. Он низкопольный, с 
увеличенным автономным ходом, 
оснащен системой климат-кон-
троля, полностью оборудован для 
инвалидов, имеется мультимедиа 

для показа маршрута и городских 
достопримечательностей. Если ра-
зобраться в описании, ничего уни-
кального здесь нет, и если для на-
шей страны это большая новинка, 
то в Европе абсолютно весь обще-
ственный транспорт именно такой. 

 – Это премьера лучшего трол-
лейбуса в России точно. В мире по-
боремся, я уверен, что победим, 
– самоуверенно заявил президент 
компании ПК «Транспортные систе-
мы» Феликс Винокур.

На нашем предприятии, по 
сути, лишь сварили корпус, собра-
ли машину и установили внутрь си-
стемы кондиционирования и ото-
пления. Сработали на подготовку 
закала для Санкт-Петербурга, ко-
торый пожелал купить именно у ПК 
«Транспортные системы» 87 трол-
лейбусов к 1 июля.

Заметим, что Северная сто-
лица не пожелала спасти своим 
крупным заказом именно развали-
вающийся энгельсский завод. Уже 
можно считать, что знаменитое в 
прошлом предприятие по произ-
водству троллейбусов ушло в про-
шлое. Пришедшие на его место ПК 
«Транспортные системы» возро-
ждать «Тролзу» не собираются. Об 
этом особо подчеркнул Феликс Ви-
нокур.

 – Мы – ПК «Транспортные си-
стемы». При всем уважении к 

«Тролзе», мы не имеем никакого 
отношения ни юридического, ни по 
корпоративным историям. Но обе-
щаем: мы сделаем национального 
чемпиона по производству элек-
трических транспортных средств в 
Энгельсе, – сказал гендиректор но-
вой компании.

По его словам, главной целью 
в Энгельсе являлось сохранение 
самой возможности производства 
троллейбусов и сохранение уни-
кального коллектива, который не 
виноват в том, что предприятие 
банкротят.

В ближайших планах нового эн-
гельсского завода – наладить еще 
и производство трамваев, при ус-
ловии, что на них найдутся покупа-
тели.

Ìîðîç åñòü – 
ïðîäàæ íåò

Ославился крупный саратов-
ский завод «СЭПО» на всю страну в 
2016 году. Тогда на одном из засе-
даний губернатор Валерий Радаев 
в пылу горячего обсуждения раз-
вития промышленности в нашем 
регионе предложил гендиректо-
ру СЭПО Евгению Резнику занять-
ся производством айфонов. Рез-
ник резонно заметил, что для этого 
нужны поистине огромные инве-
стиции, в том числе деньги на по-

купку лицензии у компании Apple.
 – Ну мозги же у нас есть? – в от-

вет заявил глава региона и спорить 
дальше с этим было бесполезно, 
однако диалог уже полетел по ин-
тернету.

Саратовские айфоны, конечно 
же, не появились. Нашему СЭПО с 
избытком хватало производить хо-
лодильники и электронную начинку 
для военных самолетов и вертоле-
тов.

Холодильники СЭПО произво-
дит вот уже почти 70 лет. Как гла-
сила тогда реклама, минимальный 
срок службы – 25 лет, при этом 
цена – самая доступная! Пред-
приятие успело выпустить свыше 
18 миллионов легендарных холо-
дильников с названием нашего го-
рода. В прошлом году новые мо-
дели холодильников «Саратов» в 
очередной раз получили награду 
«100 лучших товаров России». И се-
годня эта легендарная история за-
вершается.

На днях в Инстаграме Вале-
рия Радаева появилось сообщение 
подписчицы evm0r0z0va:

«Директор СЭПО объявил 
18 февраля 2020 года о закрытии 
производства холодильников. Ска-
жите, помимо того, что мы лишаем-
ся одного из брендов нашей обла-
сти, так еще последуют очередные 
сокращения. Промышленность в 
нашем регионе продолжает уми-
рать?»

По некоторым оценкам, в ре-
зультате остановки производства 
холодильников без зарплаты и без 
работы могут остаться 500-700 че-
ловек.

 – Завод не закрывается, закон-
сервируется холодильное произ-

водство, потому что нет реализа-
ции. Будет какое-то число людей, 
как говорится, отпущено на волю. 
Потому что нет реализации: на 
складе сейчас очень большое ко-
личество холодильников. Ну, не 
берут… – прокомментировал ин-
формационной службе «Саратов 
24» член совета директоров СЭПО 
Евгений Баринов. Современное 
руководство предприятия не смог-
ло сделать такими же современны-
ми свои холодильники и, как след-
ствие, добиться высоких продаж.

В профильном министерстве 
промышленности Саратовской об-
ласти знают о такой ситуации, но 
вмешаться в нее не могут, так как 
предприятие является частным.

 – Как и в любом подобном слу-
чае, решение об оптимизации той 
или иной производственной линии 
принимается собственниками и ак-
ционерами. Зачастую такие шаги 
вызваны неэффективной рабо-
той менеджмента организации. На 
данный момент производство хо-
лодильного оборудования является 
нерентабельным для предприятия 
по причине высокого уровня конку-
ренции на рынке, что также явилось 
причиной такого решения, – сооб-
щили в минпроме.

Пока что власти не получали 
от СЭПО официального уведом-
ления о сокращении персонала. 
Но обещают, что при таком случае 
правительство области сделает 
все возможное для трудоустрой-
ства людей как на других произ-
водственных линиях СЭПО, так и на 
иных предприятиях региона.

В настоящий момент холодиль-
ники «Саратов» свободно можно 
найти у популярных сетевых про-
давцов электроники и бытовой 
техники. К примеру, самый деше-
вый однокамерный холодильник 
местного производства объемом 
114 литров стоит 9,5 тысяч ру-
блей, а большой двухкамерный на 
275 литров – чуть более 19 тысяч. 
Из российских производителей 
конкуренцию нашим создают мар-
ки из Липецка, Красноярска и Та-
тарстана, активную рекламу ведет 
белорусский производитель, не го-
воря уже про более известные за-
рубежные компании. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
P.S. Восхищенные отзывы 

– о самых первых выпусках хо-
лодильников «Саратов». Сейчас 
же потребители нередко жалу-
ются, что современные модели 
от СЭПО собраны из дешевого и 
хлипкого на вид пластика, с ис-
пользованием порой самых про-
стых китайских компрессоров, а 
также по старинке требуют ре-
гулярного размораживания и 
чистки ото льда.

Регион остается без знаменитых 
холодильников и троллейбусов

ПРОЩАНИЕ С ЛЕГЕНДОЙ

«Õîëîäèëüíèê «Ñàðàòîâ II» ìû ïðèîáðåëè â ìàðòå 1962 ãîäà… Çà ýòî âðåìÿ íå áûëî íè îäíîé ïî-
ëîìêè, õîëîäèò îí ïðåêðàñíî. Ýòî ïðè òîì, ÷òî ìû åãî ïÿòü ðàç ïåðåâîçèëè ñ êâàðòèðû íà êâàðòèðó, 
è âîò óæå 25 ëåò îí èñïðàâíî ðàáîòàåò â íåîòàïëèâàåìîì äà÷íîì äîìèêå. Ê ñëîâó ñêàçàòü, çà âðåìÿ 
ðàáîòû õîëîäèëüíèêà «Ñàðàòîâ» ìû ñìåíèëè òðè õîëîäèëüíèêà, âûøåäøèõ èç ñòðîÿ. Áîëüøîå ñïàñèáî 
îò íàøåé ñåìüè âàì è îñîáåííî òåì âåòåðàíàì, êîòîðûå ðàáîòàëè â ãîäû âûïóñêà íàøåãî õîëîäèëü-
íèêà», – Ëåîíèä è Âàëåíòèíà ×óðèëîâû, âåòåðàíû òðóäà, ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê.

«Â äàëåêîì 1959 ãîäó ìîåìó ìóæó, ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çàñëóæåííîìó âðà÷ó 
áûë âûäåëåí õîëîäèëüíèê «Ñàðàòîâ II». Êàê ìû áûëè ðàäû ñâîåé ïîêóïêå, êàê ìû â íåì íóæäàëèñü. 
Ïðîøëè ãîäû. Âûðàñòèëè ìû òðîèõ ñûíîâåé. Ìóæà íå ñòàëî, è ÿ ïîñòàðåëà, à íàø õîëîäèëüíèê íå 
ñòàðååò. Îí äî ñèõ ïîð ðàáîòàåò áåçîòêàçíî, íå áûë â ðåìîíòå è íå âûõîäèë èç ñòðîÿ. Åãî íèêîãäà íå 
îòêëþ÷àëè, äàæå çèìîé. Áîëüøîå ñïàñèáî çà äîáðîñîâåñòíûé è îòëè÷íûé òðóä ðàáîòíèêàì âàøåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ, çà êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, èçãîòîâëåííóþ èõ îòöàìè è äåäàìè. È õî÷åòñÿ ïîæåëàòü 
ñåãîäíÿøíèì ðàáîòíèêàì, ÷òîáû îíè òðóäèëèñü òàêæå äîáðîñîâåñòíî, è èõ âñïîìèíàëè òîëüêî äî-
áðîì», – Å. Êàíàôååâà, Áåëîðåöê, Áàøêîðòîñòàí.

«Ïðèîáðåòåííûé â 1960 ãîäó õîëîäèëüíèê «Ñàðàòîâ» óäèâëÿåò íàñ îòëè÷íûì êà÷åñòâîì, íè ðàçó 
íå áûë â ðåìîíòå. Ñíà÷àëà îí ñëóæèë íàì, çàòåì äî÷êà âûøëà çàìóæ, è ìû ïîäàðèëè ìîëîäîé ñåìüå 
íàø «Ñàðàòîâ». Îòêàçàë õîëîäèëüíèê ó âíóêà, è íà âûðó÷êó ïðèøåë ñàðàòîâñêèé õîëîäèëüíèê. Çàòåì 
îòêàçàë áîëüøîé õîëîäèëüíèê ó äî÷åðè, è íàø «Ñàðàòîâ» ñíîâà ïåðååõàë ê íåé, ïîêà íå êóïèëà íîâûé. 
Òåïåðü íàø «Ñàðàòîâ» îïÿòü ó íàñ, ïåíñèîíåðîâ. È âîò ÷òî ïðèÿòíî, ñêîëüêî ðàç íàø «Ñàðàòîâ» ïðè-
õîäèë íà ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ â åãî óñëóãàõ, íî íå ïîòåðÿë ñâîåé êà÷åñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè. 
Ñäåëàí îí ïî-íàñòîÿùåìó çîëîòûìè ðóêàìè ìàñòåðîâ. Òàêîé áûòîâîé òåõíèêè â íàøå âðåìÿ íå âû-
ïóñêàåòñÿ, çà÷àñòóþ îíà âûõîäèò èç ñòðîÿ, äàæå íå äîòÿíóâ ãàðàíòèéíûé ñðîê. À íàø «Ñàðàòîâ» âñåì 
ïðèìåð», – Ð. Õàéðóòäèíîâà, Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü.

ПРОЕКТЫ НА МИЛЛИАРДЫ 
НИКТО СТРОИТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ



С жителями еще одного 
спального микрорайона Сара-
това встретился председатель 
Госдумы, наш земляк Вячес-
лав Володин во время своего 
очередного визита. Ранее Вя-
чеслав Викторович обсуждал 
проблемы поселка Солнечный 
– теперь он побывал в «Авиато-
ре», который строится  на тер-
ритории бывшего авиазавода в 
Заводском районе. Спальники 
расположены, считай, в проти-
воположных концах города, а 
вот проблемы у них общие.

Â ïîãîíå çà ñðîêàìè
В настоящий момент в «Ави-

аторе» возводится школа на 
1100 мест. В прошлом году на нее 
выделили 400 миллионов рублей 
из резервного фонда особым ре-
шением главы правительства. 
Лишь на этот год благодаря под-
держке Володина проект включи-
ли в текущее финансирование из 
госбюджета – еще 410 миллионов.

Тракторы ковшами гоняли 
грязь вокруг стройплощадки в 
ожидании гостей, а среди кустов 
шныряли стаи бродячих собак.

Несколько лет назад в «Ави-
атор» переехала Людмила Чер-
нышова, теперь у нее двое детей, 
старшему три года, младшему – 
полтора.

 – Не за горами у нас садик и 
школа, – говорит Людмила.

Она вместе с группой актив-
ных жителей микрорайона первы-
ми при заселении почувствовали 
подвох – многоэтажки строят, а 
вокруг больше ничего нет. 

 – Дома строятся очень бы-
стро, но куда пойдут наши дети? 
Где школа, детский сад? – недоу-
мевала Чернышова.

Активисты микрорайона ста-
ли проводить опросы, пересчиты-
вали детей в семьях и потом со-
брали полторы тысячи подписей 
в поддержку строительства школы 
и садика. И вот они с радостью и 
безотрывно наблюдают за ходом 
строительства от самого котлова-
на.

 – Размеры школы – колос-
сальные! Смотрим из окна и ра-
дуемся! Наша школа! – улыбается 
мать двоих детей.

Но, сожалеют жители, они слы-
шат информацию, будто школу ни-
кто достраивать не хочет.

 – В ближайшие недели прой-
дет новый конкурс, и строитель-
ство продолжится, – заверил гу-
бернатор Валерий Радаев.

Вячеслав Володин упрекнул 
городские власти за затягивание 
строительства школы в «Авиато-
ре». Когда строители зашли на 

участок, оказалось, чиновники не 
подготовили его для начала работ 
и понадобились лишние три меся-
ца, чтобы вывезти с территории 
остатки заводских корпусов. Не-
давно был сорван аукцион на воз-
обновление работ и определение 
подрядчиков.

 – А потом у вас начнется штур-
мовщина в погоне за сроками в 
угоду качеству. Те, кто это допу-
стил, – их надо гнать! – был строг 
председатель Госдумы и следом 
адресовал главный вопрос: – Ког-

да сдадим?
 – Я думаю, что к началу учеб-

ного года, – уверил глава региона.
На что застройщик ухмыльнул-

ся:
 – Условия сложные. Начинаем 

копать и натыкаемся на такие фун-
даменты или на ямы…

Øêîëû íåò, 
ñàäèêà íåò

Еще три месяца назад в ми-
крорайоне на территории авиаза-

вода не было ничего, кроме типо-
вых многоэтажек и заброшенных 
цехов. И лишь при личном вме-
шательстве спикера Госдумы по-
строили и открыли в ноябре 2019-
го детский сад, а сейчас возводят 
современную школу.

 – Когда выбирали здесь жи-
лье, вы чем руководствовались? – 
обратился Вячеслав Викторович к 
местным жителям.

 – Микрорайон новый, наде-
ялись, что будут школа, садик, – 
скромно пояснили саратовцы, ку-
пившие в «Авиаторе» квартиры.

 – Но ведь школы нет, сади-
ка нет, территория завода, – рас-
суждает федеральный политик.

 – Мы заселились в 2014 году, 
и нам говорили, что по плану в на-
шем микрорайоне есть школа, не 
один детский сад, поликлиника… 
– пояснила одна местная житель-
ница.

Устранять недостатки разли-
чия нарисованного плана и реаль-
ных дел приходится только сейчас 
особыми усилиями. По признанию 
главы Саратова Михаила Исаева, 
«Авиатор» спланирован по уста-
ревшим принципам, и в настоя-
щее время ему нужна новая пере-
планировка. 

 – В плане будущего развития 
новых микрорайонов надо закан-
чивать врать! Люди посмотрели 
красивые картинки и понесли свои 
денежки за квартиры. А тут – пу-
стырь, и собаки лают, – заявил чи-
новникам Вячеслав Володин.

Íè÷åãî ñâÿòîãî íåò
Еще одну ложку дегтя в общий 

котел добавил присутствовавший 
на встрече бывший работник САЗа 
Александр Вернадский. Он пока-
зал Володину фотографию, на ко-
торой запечатлен он и другие со-
трудники авиазавода, которые 
еще десять лет назад приходили к 
заводскому мемориалу возложить 
цветы и почтить память саратов-
цев, участвовавших в Великой От-
ечественной войне.

По словам Вернадского, этот 
мемориал стоял неподалеку от 
современного микрорайона, там, 
где сейчас разместился огромный 
торговый комплекс. Но лет десять 
назад во время застройки терри-
тории разваленного САЗа памят-
ник снесли и вывезли. Активисты 
писали тогда обращения во все-
возможные инстанции – никто ни-
каких мер не предпринял.

 – Как же так могли? Почему 
наше наследие не защитили? Это 
же вандализм! – возмутился спи-
кер Госдумы.

Чиновники лишь развели рука-
ми – якобы мемориал был завод-

ским и не состоял в списке охра-
няемых законом памятников.

 – Это не просто деградация 
– ничего святого! Саратовцы по-
гибли на войне, а внуки-правнуки, 
просто свиньи, выросли и устрои-
ли такое в погоне за магазином… 
Ой-ой-ой… – покачал головой Во-
лодин.

По его настоянию, мемориал 
должен быть восстановлен, а при-
частных к разрушению надо найти.

Ïàðê òåõíîëîãèé
Володин уверен: надо не про-

сто благоустраивать микрорай-
он «Авиатор», но и развивать тер-
риторию бывшего авиазавода в 
целом. Для этого городские вла-
сти должны представить саратов-
цам перспективный план. Со сво-
ей стороны, Вячеслав Викторович 
предлагает, в частности, создать 
современный индустриальный 
парк. Тем более что власти ведут 
упорную и вполне успешную борь-
бу в судах по возвращению изъ-
ятых ранее частниками земель 
САЗа в государственную соб-
ственность.

 – Все хотели бы, чтобы на зем-
лях Саратовского авиационного 
завода возродилось предприятие, 
чтобы у нас появились новые ра-
бочие места… Сегодня мы прора-
батываем, как один из вариантов, 
возможность создания на землях, 
которые, надеюсь, государство 
сможет себе вернуть, индустри-
ального парка, – озвучил одно из 
вероятных предложений предсе-
датель Госдумы. – Это решение 
в дальнейшем позволит привлечь 
инвесторов и создать в рамках ин-
дустриального парка высокотех-
нологичные предприятия, с тем 
чтобы появились новые рабочие 
места и были отчисления в бюд-
жет.

Этот вопрос Володин уже об-
суждал с губернатором области, 
с министром промышленности и 
торговли Российской Федерации. 
Уже есть задумки, какие из круп-
ных зарубежных компаний мог-
ли бы принять участие в проекте, 
чтобы они развернули в Саратове 
свои предприятия.

Услышав это, жители «Авиато-
ра» высказали опасения, но Воло-
дин лично заверил, что ни о каком 
вредном производстве речи даже 
не идет – наоборот, это могут быть 
компьютерные технологии, напри-
мер. В любом случае, все пред-
ложения по развитию территории 
САЗа будут открыто и публично 
обсуждать с гражданами.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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«НАДО 
ЗАКАНЧИВАТЬ 

ВРАТЬ!»

Активная деятельность 
вскоре закипит у села Тер-
новка в Энгельсском рай-
оне на месте приземления 
Юрия Гагарина – здесь нач-
нется строительство уни-
кального Парка покорителей 
космоса. Идея создания ме-
мориально-образовательного 
комплекса под открытым не-
бом, наполненного ультрасо-
временными технологиями, 
принадлежит председателю 
Госдумы Вячеславу Володину. 
Реализация проекта предпо-
лагает несколько этапов. Пер-
вый планируется завершить к 
12 апреля 2021 года – 60-ле-
тию полета первого космонав-
та. Бюджет проекта превысит 
один миллиард рублей – боль-
шая часть средств поступит из 
федеральной казны, а осталь-
ное составит спонсорская по-
мощь от бизнесмена Романа 
Абрамовича.

На минувшей неделе в парке 
«Россия – моя история» Вячес-
лав Володин встретился с учите-
лями истории, студентами исто-
рических факультетов, чтобы 
обсудить концепцию будущего 
«космического парка». 

 – Вы храните историческую 
память, – обратился к истори-
кам спикер Госдумы. – Нам очень 
важно, чтобы память жила вечно, 
а для этого необходимо сохра-
нять объекты культурного насле-
дия. Покорение космоса и полет 

Юрия Гагарина – это часть исто-
рии не только нашей страны, но 
и всей мировой цивилизации. А 
сам его подвиг имеет непосред-
ственное отношение к Саратов-
ской области. Нам надо сделать 
все для увековечения подви-
га первого космонавта планеты, 
дабы наши дети могли соприкос-
нуться с теми событиями и даже 
погрузиться в них.

Погрузиться в процесс соз-
дания космического парка Воло-
дин призвал и саратовских исто-
риков: высказывать предложения 
по его наполнению, делиться ма-
лоизвестными фактами и архив-
ными данными о Юрии Гагарине 
и отечественной космонавтике.

 – Мы не имеем морального 
права не реализовать этот про-
ект, – отметил федеральный по-
литик. – Первый космонавт мира 
часть жизни провел в нашем го-

роде, ходил по его улицам. 
По итогам реализации первой 

части проекта при наличии сил, 
ресурсов и желания планируется 
перейти ко второму этапу, в рам-
ках которого должны появиться 
образовательный парк, аттракци-
оны для детей, места для отдыха. 

Концепцию будущего Парка 
покорителей космоса предста-
вил Сергей Капков, куратор про-
екта, руководитель «Центра ис-
следований экономики культуры 
и городского развития» МГУ име-
ни М.В. Ломоносова.

 – Это самый шикарный про-
ект за всю карьеру, – признался 
Капков. 

Парк будет включать три те-
матических зоны: мемориальную, 
образовательную и развлека-
тельную. На месте приземления 
Юрия Гагарина в Энгельсском 
районе появятся площадь космо-

навтов, зона приземления капсу-
лы, кедровник (позывным Юрия 
Гагарина был «Кедр»), стена сла-
вы, прогулочный маршрут, ко-
торый можно пройти за 108 ми-
нут. На его протяжении установят 
стенды с цитатами Гагарина.

К реализации проекта будут 
привлечены не только лучшие 
дизайнеры и архитекторы Евро-
пы, но также, добавил Вячеслав 
Володин, саратовские специали-
сты.

 – В Саратовской области не-
обходима своя современная ар-
хитектурная школа, поэтому для 
студентов СГТУ, обучающихся по 
направлению архитектуры и гра-
достроительства, сегодня стар-
тует программа дополнительного 
образования в области городско-
го проектирования, – заявил спи-
кер Госдумы.

Новый учебный курс уже 
представили учащимся политеха.

 – У жителей востребова-
на комфортная городская сре-
да с парками и скверами, – от-
метил ректор СГТУ имени Юрия 
Гагарина Олег Афонин. – Для 
ее воплощения нужны не только 
финансовые средства, но и ква-
лифицированные специалисты. 
Эта программа, реализуемая со-
вместно с МГУ, позволит нашим 
студентам и молодым препода-
вателям изучить современные 
методы архитектуры и урбани-
стики и выйти на более высокий 
международный уровень. Кроме 
того, это даст стимул к развитию 

архитектуры и урбанистики в Са-
ратове.

Первый образовательный 
курс продлится до мая 2020 года 
и будет состоять из пяти лекций. 
В сентябре стартует второй этап 
образовательной программы, 
включающий в себя практиче-
скую и теоретическую части. Сту-
денты, подготовившие лучшие 
проекты, получат возможность 
престижной профессиональной 
стажировки, а также гранты. И, 
конечно же, ребят ждет практика 
в Парке покорителей космоса.

В качестве лекторов привлек-
ли именитых архитекторов. В их 
числе Мартин Бивенга, препо-
даватель Датской королевской 
академии. Он разрабатывает и 
воплощает в жизнь уникальные 
проекты мирового уровня в 
Нью-Йорке, Нидерландах, а те-
перь и в Саратове. Когда ему 
предложили поучаствовать в соз-
дании «космического парка», он 
согласился за одну минуту, не-
смотря на свой плотный рабочий 
график.

 – Место, где приземлилась 
капсула с Юрием Гагариным, – 
для меня практически святое ме-
сто, – признался Мартин Бивенга. 
– Оно почитается не только кос-
монавтами. Это важное истори-
ческое место для всего человече-
ства. Так что я очень взволнован 
этой блестящей возможностью – 
работать вместе с вами над этим 
прекрасным проектом.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Новая застройка 
территории авиазавода 

уже требует перепланировки, 
а чиновники – наказаний

Саратовских историков попросили 
поделиться малоизвестными 

фактами о Юрии Гагарине

ЗАГЛЯНУТЬ 
В КОСМИЧЕСКИЕ 

АРХИВЫ

Володину пожаловались на 
снос воинского мемориала
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Ради упаковки жизненно 
необходимых таблеток сель-
ским жителям порой прихо-
дится преодолеть десятки 
километров до ближайшей 
аптеки. В условиях бездо-
рожья, да еще если не ходят 
автобусы, это становится 
фактически непреодолимым 
препятствием. И ведь боль-
шинство клиентов фармацев-
тических пунктов – старики.

Власти Саратовской области 
решили, что аптеки сами должны 
приходить к сельчанам, с пол-
ным ассортиментом как льгот-
ных, так и прочих лекарств, да 
еще и по низким ценам. Подоб-
ную услугу уже опробовали на 
себе жители села Вязовка Тати-
щевского района, где в участко-
вой больнице на прошлой неде-
ле открылась первая в регионе 
государственная аптека.

Лекарственный пункт на-
ходится в ведении областного 
государственного учреждения 
«Саратовский аптечный склад», 
который является единственным 
в регионе поставщиком льготных 
лекарственных средств и имму-
нобиологических препаратов.

 – Сельским аптекам всег-
да отводилась социальная роль 
– обеспечить жителей села де-
шевыми лекарствами первой не-
обходимости, особенно жителей 
отдаленных населенных пунктов, 
– отметил Сергей Горячев, ди-
ректор «Саратовского аптечно-
го склада». – Такую задачу по-
ставили и перед нами. Да мы и 
сами этого хотели, чтобы наши 
люди получали гарантирован-
ные, качественные и не бьющие 
по карману услуги, в нашем слу-
чае – аптечные. Государствен-
ная аптека региону была нужна, 
и вот она появилась. Пока толь-

ко в одном населенном пункте и 
в одном районе, но перспектив-
ные планы у нас очень большие. 
Вот такой есть социальный про-
ект, направленный на то, чтобы 
обеспечить граждан доступны-
ми лекарственными средствами 
минимальной наценки.

В вязовской аптеке можно не 
просто купить нужный препарат 
по более доступной цене, чем в 
коммерческих аптеках, но и  по-
лучить льготные лекарства, а в 
25 населенных пунктах Татищев-
ского района проживают свыше 
двух с половиной тысяч льготни-
ков.

 – Расположение аптечно-
го пункта на территории боль-
ницы позволяет экономить на 
арендной плате, коммуналке, 
что ведет к удешевлению препа-
ратов, – пояснили в областном 
минздраве. – К тому же это при-
ближает услугу к пациенту – врач 
выписал рецепт и тут же можно 
по нему приобрести лекарства. 
Никуда ехать за медикаментами 
не придется.

О востребованности аптеки 
в шаговой доступности сама за 

себя говорит очередь клиентов, 
в основном людей пожилого воз-
раста. Кому-то нужны витамины, 
другому – препараты от давле-
ния и для поддержания сердца. 
И каждый отмечает, насколько 
это удобно.

 – Льготники гарантирован-
но получат медикаменты, – до-
бавляет Сергей Горячев. – Что 
же касается коммерческих пре-
паратов, пока ассортимент у 
нас минимальный – тот, кото-
рый должен быть в аптеке. Сей-
час ориентируемся на запросы 
пациентов, которые приходят и 
просят привезти «вот такую ко-
робочку».  В ближайшую неде-
лю потребности изучим и будем 
держать несколько привычных 
людям «коробочек», чтобы насе-
ление было довольно. А то, чего 
нет на настоящий момент, уже 
можно заказывать, что и делает 
фармацевт. При наличии препа-
рата на складе, он придет к паци-
ентам уже на следующий день. 

Работа первой государ-
ственной аптеки региона нача-
лась под шквал аплодисментов 
довольных сельчан.

 – Мы долго к этому шли, и вот 
у нас открылся аптечный пункт 
областного государственного 
учреждения, – радуется глава 
района Павел Сурков. – Это уже 
не коммерческая структура, на-
целенная на получение прибыли, 
которая может уйти в любой мо-
мент и бросить местных жителей 
на произвол судьбы. Надеемся, 
что эта государственная структу-
ра будет в дальнейшем работать 
на территории всего района. 

В областном минздраве за-
веряют, что подобные государ-
ственные аптеки появятся не 
только в Татищевском, но и дру-
гих районах. Приоритет будет 
отдаваться населенным пунктам 
с наиболее высокой востребо-
ванностью, где проживает много 
льготников и нет коммерческих 
аптек. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Кирилла Неумытова

На тяжелую технику, рабо-
тающую на бывшей промпло-
щадке завода «Красный Ок-
тябрь», обратили внимание 
жители Вольска. Экскаватор 
«перелопатил» здесь всю при-
брежную полосу Волги. Судя по 
площади распаханной терри-
тории, неизвестные копатели 
обосновались здесь давно. 

Встревоженные горожане на-
писали жалобу главе Вольска Мак-
симу Кузнецову. Кроме того, к 
градоначальнику обратился пред-
приниматель, который владеет зе-
мельным участком по соседству, 
где идут полным ходом раскопки. 

 – Неравнодушные вольча-
не увидели, как кто-то проводит 
земляные работы, и заинтересо-
вались, на каком основании они 
производятся, – пояснил Максим 
Кузнецов. – Я побывал на месте 
и увидел большое количество ме-
таллолома, который куда-то уво-
зили. Все мои попытки выяснить, 
кому принадлежит техника, не 
увенчались успехом. Рабочие от-
казались говорить, кто распоря-
дился пригнать экскаватор на быв-
шую промплощадку. Мне только 
сказали, что бригада – из Балако-
ва. Тогда я поинтересовался, есть 
ли у копателей разрешительные 
документы. Мне ответили, что они 
находятся якобы на согласовании 
в природоохранной прокуратуре. 
На вопрос, что они делают, заяви-
ли, что проводят рекультивацию. 

Глава города зафиксировал, 
как тяжелая техника копает лом 
черных металлов. Фотография 
была приобщена к обращению в 
полицию и природоохранную про-
куратуру. 

 – На промплощадке «Красно-
го Октября» рекультивацию про-
водили более 10 лет назад, когда 
закрылся этот цементный завод, 
– сказал Максим Кузнецов. – Ад-
министрация Вольского района 
тогда согласовала проектные ра-
боты. 

Представители природоохран-
ной прокуратуры в личной беседе 
с главой города ответили, что ни-
каких документов на согласование 
на проведение земляных работ 
не получали, кстати, у ведомства 
и нет таких полномочий. Поэтому 
градоначальник направил в при-
родоохранную прокуратуру пись-
менный запрос. Ответ пока не по-
лучен. Между тем в водоохранной 
зоне продолжается негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, уничтожаются плодородный 
слой земли, зеленые насаждения, 
что является грубым нарушением 
законодательства.

Свою проверку по факту об-
ращения главы Вольска заверши-
ли полицейские. Ответ старше-
го участкового Вольского отдела 
МВД опубликовал мэр города на 
своем аккаунте в Инстаграме. То 
ли смеяться, читая результаты 
проверки, то ли плакать:

«…Кузнецов увидел, как неиз-
вестный ему экскаватор копает 
землю». «Опрошенный пояснил, 
что так как является индивидуаль-
ным предпринимателем, у него 
имеется разрешение заместителя 
главы Вольского района… В дей-
ствиях гражданина отсутствует 
состав правонарушения».

Елена ГОРШКОВА,
фото представлено героем 

статьи

До сих пор 10-летнему Гер-
ману Гаврикову из села Со-
сновка Марксовского рай-
она не могут поставить точный 
диагноз. У мальчика распуха-
ет нога, мучают сильнейшие 
боли. Дело дошло до того, что 
ребенок перестал посещать 
школу. Ни врачи Марксовской 
ЦРБ, ни саратовские медики 
не могут определить болезнь. 
Ребенку вызвались помочь в 
московской клинике. Однако 
все исследования там – плат-
ные. Мама Германа Оксана в 
одиночку воспитывает четве-
рых детей. Ей пришлось через 
соцсети обратиться за помо-
щью к жителям области, чтобы 
собрать 50 тысяч рублей для 
обследования сына. 

По словам Оксаны Гаврико-
вой, в августе Герман купался на 
реке и уколол чем-то ногу. Рана 
была несерьезная. Ее обработа-
ли, и она быстро зажила. Однако 
с этого дня и начались все муче-
ния. Нога постоянно болит, опу-
хает, периодически поднимается 
температура. Если по дому Гер-
ман еще хоть как-то передвигает-

ся, то любая другая физическая 
нагрузка дается с трудом. Поезд-
ки в школу в соседнюю Баскатов-
ку пришлось прекратить и перей-
ти на домашнее обучение.

Все последние месяцы Окса-
на с сыном бегала из одного вра-
чебного кабинета в другой. Сна-
чала пытались обследоваться в 
Марксовской ЦРБ. Хирург, по-
смотрев рентгеновские снимки, 
заявил, что никаких патологий не 
видит. А жалобы пациента списал 
на плоскостопие. 

 – После такого «диагноза» я 
взяла у нашего участкового пе-
диатра направление в Саратов 
в областную детскую больницу, 
– рассказывает Оксана. – В ста-
ционаре мы пролежали почти 
месяц. Сына обследовали пол-
ностью с головы до пяток, сдела-
ли УЗИ, компьютерную томогра-

фию, еще раз рентген. Германа 
осмотрели узкие специалисты, 
но причину недуга так и не нашли. 
Единственное, что обнаружили 
медики по результатам сделан-
ных анализов крови, – сильное 
воспаление. После выписки ре-
зультаты анализов значительно 
улучшились, а вот самочувствие 
сына – нет. Он по-прежнему му-
чился по ночам от болей в ноге 
так, что спать не мог. 

Единственной зацепкой в ру-
ках саратовских врачей стали 
плохие результаты диаскин-те-
ста и реакции Манту, данные от-
правили в НИИ фтизиопульмо-
нологии в Санкт-Петербург, в 
результате чего заподозрили ту-
беркулез костей.

К сожалению, заочно, без па-
циента установить болезнь не 
удалось. Ответ Оксана получила 

только в конце января. Докумен-
ты по дороге где-то затерялись, 
поэтому вердикта врачей при-
шлось ждать два месяца. Пока 
под вопросом стоит диагноз ар-
трит голеностопного сустава. 

 – Нам с сыном нужно попасть 
сразу на две консультации: в НИИ 
фтизиопульмонологии в Питере 
и институт ревматологии имени 
В.А. Насоновой, – говорит Окса-
на. – В институте ревматологии 
предварительно подтвердили, 

что Герман – их пациент. Для ку-
пирования болей сыну могут вве-
сти препарат, но для этого нужно 
исключить диагноз туберкулез 
костей, иначе курс терапии будет 
иметь плачевный исход. 

Поездки сразу в два города 
и повторные обследования уже 
не по карману матери-одиноч-
ке. Оксана получает алименты на 
детей, другого дохода у житель-
ницы Марксовского района нет. 
Поэтому за помощью пришлось 
обратиться к жителям Саратов-
ской области.   

 – К сожалению, обследова-
ние за счет ОМС в других регио-
нах сделать невозможно, – поде-
лилась с «Телеграфом» Оксана. 
– Поездка нам обойдется при-
мерно в 50 тысяч рублей. Таких 
денег у меня нет. Поэтому я была 
вынуждена обратиться за помо-
щью к землякам. 

На момент выхода этого но-
мера нам стало известно, что Ок-
сане удалось набрать необходи-
мую сумму. Сейчас жительница 
Марксовского района вместе с 
сыном находятся в Санкт-Петер-
бурге. 

Елена ГОРШКОВА

Экскаватор на берегу Волги вызвал 
подозрения у вольчан

Саратовские врачи никак не могут 
поставить точный диагноз мальчику 

с больной ногой

ВОЛГОКОПАТЕЛИ

ОПУХАЕТ НОГА БЕЗ ДИАГНОЗА

ДЕШЕВАЯ 
ТАБЛЕТКА 

У ДОМА
В Татищевском районе открылась 

первая в нашем регионе 
государственная аптека
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Теракты в образователь-
ных учреждениях Керчи гото-
вили двое местных подрост-
ков. На днях последователей 
Владислава Рослякова, кото-
рый осенью 2018 года с ору-
жием напал на колледж и убил 
20 человек, задержала ФСБ. 
Как сообщили в ФСБ, у пар-
ней нашли взрывные устрой-
ства, самодельные бомбы они 
испытывали на кошках, а сами 
готовились напасть на школу. 

В соцсетях активно интере-
совался керченским стрелком и 
чуть ли не сделал из него свое-
го кумира 15-летний Даниил из 
Вольска. В прошлом году он, пол-
ностью вооружившись, свобод-
но зашел в местную школу № 4 и 
бросил бутылку с зажигательной 
смесью в класс. Затем в коридо-
ре встретил 12-летнюю ученицу и 
ударил ее по голове топором. По-
сле чего попытался скрыться, но 
был задержан. Пострадавшая от 
топора девочка осталась жива, но 
получила тяжелые травмы.

Некоторые предполагают, что 
сам Владислав Росляков, покон-
чивший собой после учиненного 
массового убийства, много играл 
в агрессивные компьютерные 
игры и вдохновлялся подобным 
преступлением в школе «Колум-
байн» в США. 

Массовую сходку устроили 
агрессивно настроенные под-
ростки и молодые люди летом 
2018 года у торгового центра 
«Победа Плаза» в Саратове. Пер-
вая стычка произошла в здании 
ТРЦ между блогерами и совсем 
юными посетителями, которые 
запрещали взрослым парням ве-
сти видеосъемку. В частности, 
школьники матерились и выкри-
кивали криминальный лозунг 
«АУЕ» (арестантский уклад един), 
а один из участников – Николай 
Строганов – вдобавок угрожал 
блогерам физической распра-
вой. В ходе спора был распылен 
перцовый баллончик.

Впоследствии две противо-
борствующие стороны догово-
рились в соцсетях и устроили 
массовую сходку на площадке у 
торгового центра – сдерживали 
толпу подростков и молодых лю-
дей только прибывшие наряды 
полиции. Строганова задержали 
и приговорили к девяти месяцам 
лишения свободы. Однако летом 
прошлого года его снова аресто-
вали, на этот раз за кражу.

Îêîëî êðèìèíàëà
Насколько интернет и соцсе-

ти могут нести опасность для со-
временных детей и подростков, 
снова и снова убеждаются пред-
ставители власти. Некий анализ 
этого применительно для Сара-
товской области провела уполно-
моченный по правам детей Татья-
на Загородняя.

Уполномоченный вместе с 
помощниками и специалистами 
выяснили, что в соцсетях у сара-
товских подростков прослежива-
ются депрессивные настроения, 

депрессивно-околосуицидаль-
ные, депрессивно-агрессивные и 
околокриминальные настроения 
различного направления.

Так, депрессия наблюдается, 
судя по публикациям, группам и 
картинкам в соцсетях, среди не-
совершеннолетних в Питерском 
и  Ртищевском районах. Склонно-
сти к агрессии и криминалу более 
распространены в подростковых 
сетях Саратова, Энгельсском и 
Марксовском районах. Среди 
лиц, демонстрирующих явные 
околокриминальные настрое-
ния, преобладают подписчики 
многочисленных пацанских и 
асоциальных пабликов, а также 
«офники» (особые, как правило, 
агрессивно настроенные груп-
пы). Наибольшее число таковых 
отмечается в Балаковском и Ба-
зарно-Карабулакском районах. 

Сторонников «лесного дви-
жа» (околокриминальное движе-
ние националистической направ-
ленности) значительно меньше. 
Активистов политических движе-
ний националистической направ-
ленности практически не выявле-
но, хотя это может означать как 
конспирацию, так и деятельность 
в реальной жизни, а не социальных 
сетях. Повышенным по сравнению 
с другими городами числом деву-
шек околокриминальной направ-
ленности отличается Маркс. 

Как отмечают эксперты, под-
писка на подобные паблики в 
соцсетях вкупе с соответствую-
щими интересами и поведением 
является отметкой серьезного 
психологического неблагополу-
чия подростка.

Ãðóïïû ðèñêà
Какие увлечения современ-

ного подростка должны настора-
живать?

Ïîâûøåííûé èí-
òåðåñ ê ëèäåðó ãðóï-
ïû Nirvana Êóðòó Êî-
áåéíó ìîæåò áûòü 
îäíèì èç ïðèçíàêîì 
äåïðåññèâíî-ñóèöè-

äàëüíûõ íàñòðîåíèé
 – Группа Nirvana и их лидер – 

культовые музыканты. И я слуша-
ла их… Было бы хорошо, если бы 
примером для подражания было 
качество игры на гитаре Курта Ко-
бейна, его музыкальный талант, 
его стремление создавать му-
зыку. Но его пример наркотиче-
ской героиновой зависимости и, 
как итог, преждевременный уход 
из жизни – навряд ли. Несколько 
попыток суицида, больницы – и 
потом все кончено. Нас тревожит 
трансляция именно этой идеи в 
группах в соцсетях. Именно этой 
идеи. Кстати, это он сказал, что 
не хочет стать «иконой для нарко-
манов». Ссылку на эти слова мне 
прислал фанат этой группы. Ис-
креннее спасибо. Есть его песни, 
включенные в треки для суици-
да. Не верите? Знаете, где поис-
кать… Все в доступе. А его дела-
ют такой иконой для самоубийц и 
наркоманов, – прояснила Татьяна 
Загородняя.

Î ê ð à ø è â à í è å 
âîëîñ â íåòðàäèöè-
îííûå öâåòà è íå-
îáû÷íûå ïðè÷åñêè 
ìîæíî ñ÷èòàòü äî-
ïîëíèòåëüíûì ôàê-
òîðîì ðèñêà

Здесь уполно-
моченный привела пример под-
ростка, которого едва не исклю-
чили из школы из-за необычной 
прически – дредов. Загородняя 
вступилась за парня и прекрати-
ла незаконное преследование в 
школе. Но с оговоркой.

 – Мы отстояли его право на 

эти дреды, он стал членом мое-
го детского совета. Хороший па-
рень. Дреды потом исчезли. Не 
дреды же определяли его лич-
ность! – подчеркивает Татьяна 
Загородняя.

Óâëå÷åíèå àíè-
ìå, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ñ êðîâàâûì 
è ãîìîñåêñóàëü-
íûì ïîäòåêñòîì

Данные инте-
ресы характерны 

для всей области, однако в Ат-
карском, Балашовском, Балаков-
ском районах фиксируется осо-
бенно много молодых людей и 
девушек, увлеченных подобной 
тематикой.

 – Говоря об аниме, я имею в 
виду фильмы порнографическо-
го [характера] или откровенно 
насильственные, кровавые. Если 
подросток увлекся этим, стоит 
начать за него переживать, – зая-
вила уполномоченный по правам 
ребенка. – Но все мы знаем, что 
в жанре аниме есть и прекрасные 
мультфильмы, оскароносные, та-
лантливейшие работы режиссе-
ров, сценаристов и мультиплика-
торов.

Êîìïüþòåðíûå 
èãðû ìîãóò ïðî-
âîöèðîâàòü àñî-
öèàëüíûå íàêëîí-
íîñòè

Для Саратов-
ской области ха-

рактерен относительно высокий 
интерес к персонажам компью-
терной игры «Sally Face» (Джефф 
Убийца и Слендермен), что со-
провождается «депрессивно-
агрессивными настроениями».

Особенно много увлеченных 
стрелялками в городах и селах 
Аткарского, Аркадакского, Бала-
шовского, Петровского, Пугачев-
ского, Самойловского, Татищев-
ского, Турковского, Хвалынского 
районов, ЗАТО Светлый и Шиха-
ны. 

Татьяна Загородняя отмеча-
ет, что геймерство само по себе 
не означает асоциальных на-
клонностей, но при определен-
ных обстоятельствах чрезмерное 
увлечение агрессивными ком-
пьютерными играми может спо-
собствовать росту таковых.

Ïîëèòèêà è ðå-
ëèãèÿ

Татьяна Заго-
родняя отмечает, 
что саратовские 
подростки, за край-
не редкими исклю-
чениями, не инте-

ресуются вопросами религии и 
политики.

 – Внезапный интерес к по-
добной проблематике – маркер, 
зачастую отмечающий попада-
ние в группу риска, – считает она. 

В целом же, подытожива-
ет чиновница, судя по наполне-
нию страниц в социальных сетях, 
интересы подростков в целом 
стереотипны, примитивны, де-
монстрируют невысокий уро-
вень общей культуры, развития 
и стремлений, что указывает на 

недостатки в организации учеб-
ной и воспитательной работы, 
характерные, впрочем, для всей 
России, а не только Саратовской 
области.

Íå âåøàéòå ÿðëûêè
Но даже если подросток под-

писан в соцсетях на какую-либо 
подозрительную группу или па-
блик, специалисты призывают не 
судить строго и однобоко.

В этом плане Татьяна Заго-
родняя привела пример одного 
школьника, который попросил 
ее о встрече. Парень пожало-
вался, что состоит в группе АУЕ 
во «ВКонтакте», однако уверил, 
что не является частью этой суб-
культуры. Взрослые не поверили 
и учинили подростку в школе и 
дома разборки.

 – В пятисотый раз говорю и 
буду говорить: «Не вешайте яр-
лыки на детей!» Подростки идут 
за интересом. Они хотят стать ча-
стью чего-то бОльшего, частью 
своей семьи, частью компании 
друзей, частью какой-то из суб-
культур. Хотят стать взрослыми и 
решать самостоятельно. Случа-
ется, что они не продумывают все 
последствия наперед. Это нор-
мально. Они – дети. Но! Порой, 
просто заходя посмотреть, а что 
за группа, в соцсети, о которой 
все говорят… и все. На них сра-
зу все нападают: «Ты куда пошел, 
полез… Ты такой, сякой, – напи-
сала Загородняя у себя на стра-
нице в Facebook. – Нельзя по од-
ной причине ставить на ребенке 
клеймо. Они все хотят самовыра-
жаться!!! И это естественно в их 
возрасте.

 – Изначально навесив ярлы-
ки на мальчишек и девчонок, мы 
только ожесточим их, только соз-
дадим искусственную дистанцию 
между нами. Вот как-то так. Та-
кое мое мнение. А детей в обиду 
не дам! – заявила Татьяна Нико-
лаевна.

Детский омбудсмен наста-
ивает: главное, чтобы интересы 
подростка не становились ча-
стью комплекса навалившихся 
на него проблем в школе, семье 
и со сверстниками. И даже здесь 
Загородняя призывает  к поиску 
решения проблемы самих взрос-
лых, при этом не трогать детей.

Чиновница здесь вспомнила 
Даниила из Вольска, который ор-
ганизовал атаку на школу.

 – У него на странице было 
все про его керченского куми-
ра Рослякова... Именно тогда, в 
Вольске, родители тех классов, 
куда он кидал бутылки с зажига-
тельной смесью, и учителя про-
сили меня объяснить всем им, 
как быть с этой информационной 
вакханалией… Когда наши дети 
попадают под влияние, погибают 
и калечатся... Дети не виноваты. 
Виноваты мы, взрослые. Это мы, 
умные, любящие, не уберегли… 
А любящие ли? – задалась рито-
рическим вопросом Татьяна За-
городняя.

Марат ГОМОЮНОВ

ПАЦАНЫ, 
ТЮРЕМЩИКИ И 
БОМБЫ ОСЕЛИ 

В СОЦСЕТЯХ

На прошлой неделе в забро-
шенном сарае на 1-м Прессо-
вом проезде в Саратове слу-
чайные прохожие обнаружили 
окровавленное тело молодой 
женщины. На место прибыли 
сотрудники правоохранитель-
ных органов. По всей видимо-
сти, труп находился в построй-
ке несколько дней. После 
оттепели ударили морозы, по-
этому пришлось вызывать спа-
сателей, чтобы они изо льда из-
влекли тело умершей.

Из сарая погибшую женщину 
доставили в морг. На медицин-
ской экспертизе выяснилось, что 
причиной смерти стала большая 
кровопотеря из-за множества по-
лученных травм. 

Как сообщили «Телеграфу» 
в пресс-службе Следственного 
управления CКР по Саратовской 
области, по факту обнаружения 
тела было возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 105 Уго-
ловного кодекса РФ «Убийство». 

Найти злоумышленника удалось 
по горячим следам. Им оказался 
28-летний сожитель жертвы, пы-
тавшийся скрыться от следствия в 
Оренбургской области. 

Дело в том, что гражданские 
супруги вместе с родителями по-
дозреваемого переехали в про-
шлом году из Оренбургской об-
ласти в Саратов. Молодая пара 
сняла частный дом в Заводском 
районе. 

Причиной убийства стала 
вспыхнувшая ссора между парой. 
Когда молодой человек вернул-
ся вечером с работы, он застал в 
своем доме незнакомца. Увидев 
смятение на лице своей граждан-
ской жены, сразу заподозрил, что 
между ними есть любовная связь. 
Нежданный гость поспешил уда-
литься из дома, а хозяин предло-

жил возлюбленной пройтись по 
улице и обсудить случившееся. На 
прогулку мужчина захватил с со-
бой кухонный нож. 

По всей видимости, смертель-
ный план мести появился у рев-
нивца, когда пара проходила мимо 
заброшенных построек. Как выяс-
нили следователи, злоумышлен-
ник затащил силой в заброшенный 
сарай женщину и там, несмотря 
на крики о пощаде, стал наносить 
удары ножом. Ранение в легкое 
оказалось смертельным. Бросив 
возлюбленную, быстро собрав 
вещи, мужчина решил скрыться, 
уехав в Оренбургскую область. 

Однако столь спешный отъезд 
и стал главной причиной того, что 
гражданский муж попал в число 
подозреваемых.

Елена ГОРШКОВА

РЕВНИВЕЦ БРОСИЛ СУПРУГУ УМИРАТЬ В САРАЕ
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С тех пор, как шесть лет на-
зад Юлия Климова продала 
свою трехкомнатную кварти-
ру в Саратове и перебралась 
в деревушку за городом, в ее 
жизни не стало праздников и 
выходных, ей некогда даже за-
болеть. Ведь тогда без воды, 
пищи, лечения и ухода оста-
нутся более 700 животных, до 
которых нет дела никому, кро-
ме Юлии и горстки помогаю-
щих ей активистов.

Òðè ëàïû è óëûáêà
Утро в частном приюте для 

бездомных животных «Рич» начи-
нается точно не с кофе. С первы-
ми лучами солнца за металличе-
ским забором, который надежно 
защищает от внешнего мира тер-
риторию питомника, просыпает-
ся жизнь: многочисленные хво-
статые обитатели радуются 
новому дню и шумно требуют 
раздачи еды. Чтобы накормить 
всех, хозяйке приюта требуется 
не один час на раскладку по ма-
леньким и большим мискам бо-
лее центнера сухого корма.

По многочисленным волье-
рам Юлю сопровождает до-
бродушный охранник, который 
пользуется особой привилегией 
свободно разгуливать по двору. 

- Это Лаки, - знакомит Юлия. 
– Он у нас улыбается.

Лаки – пушистая рыжая двор-
няга средних размеров, с любо-
пытством встречающая гостей у 
ворот. Но почему-то первое, что 
бросается в глаза при встрече, 
– не расплывшаяся в «улыбке» 
собачья морда, а наличие всего 
трех лап вместо четырех. 

- Его подкинули лет пять на-
зад, - вспоминает Климова. 
– Одна лапка была вывернута 
и болталась. Пришлось сроч-
но оперировать. И с тех пор он у 
нас живет. Он кастрированный и 
за ворота не убегает – знает, что 
нельзя. 

Но в «Риче» есть и другие жи-
вотные, которые редко показыва-
ются из дома – их около двадца-
ти. 

- Собаку Эльзу бросили под 
поезд – у нее только одна лапка 
осталась, - рассказывает Юля. 
– Гамми кутенком выбросили с 
седьмого этажа строители. Од-
ного пса притащили нерусские 
– видать, сами же его и избили. 
Другой собаке подростки живьем 
жгли спину и лапы выворачивали. 

Дело было в спальном районе, и 
пес так сильно кричал, что люди 
повысовывались из окон. Живо-
деры испугались и сбежали, а со-
баку оставили. Я сразу же его за-
брала. Теперь все эти инвалиды 
живут у нас, лежат в детских кро-
ватках. 

Шансы на пристройство у та-
ких животных равны нулю, ведь 
ненужными зачастую оказыва-
ются даже красивые породистые 
питомцы. Неслучайно среди оби-
тателей «Рича» встречаются кав-
казские и среднеазиатские ов-
чарки, пойнтеры, лабрадоры и 
даже хаски.

- Да, некоторых удается при-
строить, - рассуждает Юля. – Но в 
добрые руки всех собак все равно 
не отдашь – на всех рук не хватит. 
Я думаю, что для таких животных 
нужно строить приюты, в которых 
они будут доживать свой век. 

Несмотря на наличие на тер-
ритории «Рича» 125 вольеров для 
собак, уже имеющиеся питом-
цы остро нуждаются в улучше-
нии «жилищных условий». Однако 
строить дополнительные клет-
ки и будки некому и не на что. В 
последнее время приют выжива-
ет только благодаря финансовой 
помощи неравнодушных людей, 
но ресурсов благотворителей 
едва хватает на самое необхо-
димое – корма, лекарственные и 
дезинфицирующие средства.

Ïîäàðêè 
èç Ãîëëàíäèè

В Саратове, как известно, 
десятилетиями не решаемая 
проблема с безнадзорными жи-
вотными за долгие годы успела 
воспалиться как огромный гной-
ник. В своем теперешнем виде 
он оказался настолько уродли-
вым и болезненным, что властям, 
наконец, пришлось заметить его 
и всерьез задуматься о строи-
тельстве в городе первого прию-
та. Пока же в почти миллионном 
городе бездомных собак и ко-
шек спасают с улиц, выхажива-

ют, стерилизуют и пристраивают 
в основном собственными сила-
ми и на частные пожертвования 
неравнодушные зооволонтеры. 
Именно из этой деятельности и 
зародился в свое время частный 
приют для бездомных животных 
«Рич». Просто в один прекрасный 
день Юля поняла, что не сможет 
содержать всех покалеченных, 
сбитых собак у себя дома, а раз-
мещать животных в специаль-
но арендованных для этих целей 
частных домах неоправданно до-
рого и нефункционально. Подхо-
дящее место под строительство 
вольеров нашлось в селе Юрьев-
ка. Неожиданная помощь при-
шла из Голландии, откуда одна 
девушка подарила саратовскому 
приюту крупную сумму специаль-

но для строительства вокруг тер-
ритории металлического ограж-
дения. Это позволило исчерпать 
некоторые конфликты с сельча-
нами.

Сейчас за забором содержат-
ся 659 собак и 73 кошки. Боль-
шинство из них уже кастрирова-
ны, остальные – ждут очереди на 
стерилизацию. 

- Сама не понимаю, как мы к 
такой цифре пришли, - недоуме-
вает Юлия. И тут же отвечает на 
даже не прозвучавший вопрос: 
она просто не может оставить 
нуждающихся в помощи брать-
ев меньших. Поэтому, наверное, 
количество обитателей «Рича» 
прирастает едва ли не с каждым 
днем: ставших ненужными жи-
вотных регулярно подбрасывают, 
просто привязывая у ворот прию-
та, нерадивые хозяева.

Минувшей осенью чуть боль-
ше десяти подопечных «Рича» 
разъехались по новым домам. 

Хозяйка приюта уверена, что об-
ратно они уже не вернутся – не 
из страха, что подопечных неку-
да будет расселять, а в надежде, 
что она не ошиблась с выбором 
новых хозяев для животных, ко-
торым уже пришлось пережить и 
человеческое предательство, и 
человеческую жестокость. К со-
жалению, это лишь капля в море, 
да и саратовцы не выстраивают-
ся в очередь, чтобы забрать до-
мой приютских кошек или собак. 
Поэтому большинству животных, 
по-детски радующихся приходу 
гостей и с мольбой высматрива-
ющих среди чужаков хозяина, так 
и придется провести месяцы и 
годы в теплой, чистой и сытной, 
но все-таки клетке, которая ни-
когда не заменит дом.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЕСЛИ ХОЗЯИНА НЕТ

Больше двух лет саратовчан-
ка Инна Азаркина борется за пра-
во жить вместе с дочерью. После 
развода суд постановил, что обе 
дочери Инны, рожденные в браке, 
должны остаться с матерью. Но 
одна из них, старшая Варвара, до 
сих пор живет с родственниками 
бывшего супруга. Решения суда 
бабушка и дедушка исполнять не 
торопятся, надзорные ведомства 
тоже не проявляют рвения для 
того, чтобы Фемида восторже-
ствовала.

Êàæäàÿ âñòðå÷à 
ïðåâðàùàëàñü 

â äåáîø
Инна и Антон мирно прожили 

10 лет. В браке у них на свет появи-
лись две дочери – Полина и Варва-
ра. Со свекрами у молодой женщины 
сложились прекрасные отношения. 
Так как Варя часто болела, от посе-
щения детского сада пришлось отка-
заться. Бабушка с радостью согласи-
лась сидеть с внучкой.

 – Ничто не предвещало беды, – 
вспоминает Инна. – У меня никогда 
не было конфликтов с родственни-
ками мужа, даже когда мы решили 
расстаться с супругом. Уже быв-
шая свекровь безотказно помога-
ла мне с детьми. В июле 2017 года 
мы с Антоном официально оформи-
ли развод. Антон ушел к родителям. 
Суд решил, что обе дочери останут-
ся со мной. Девочки продолжали в 
любое время общаться с бабушкой 
и дедушкой. Свекровь продолжала 
утром забирать младшую в садик, 
а старшую – на секцию. Вечером я 
приходила за детьми и отводила их 
домой. 

В декабре 2017 года произошел 
скандал, который словно расколол 
жизнь Инны на две части. С этого вре-
мени мать живет в разлуке с Варварой.

 – В разгар ссоры я услышала от 
родственников бывшего мужа фра-
зу «выметайся из квартиры», – рас-
сказывает Инна Азаркина. – Антона 
дома тогда не было. После этого я 
стала получать смски, чтобы я осво-
бождала жилплощадь. Квартира, в 
которой живу я и мои дети, приобре-
тена в ипотеку. Кредит оформлял су-
пруг, я была созаемщиком. Когда мы 
разводились, я принесла в суд до-
кументы, подтверждающие, что при 
покупке квадратных метров был ис-
пользован материнский капитал, по-
этому ее оформили в долевую соб-
ственность на всех членов семьи. 

Весь 2018 год Инна провела в су-
дах. Женщина подала иск на совмест-
ное проживание с обоими детьми. 
Пока шли заседания, Инне так и не 
дали толком видеться с Варей. По-
рой дедушка с бабушкой даже не от-
крывали дверь квартиры. А если и 
удавалось увидеть ребенка, встреча 
проходила под неусыпным контролем 
близких мужа. 

 – К моменту судебной психоло-
го-педагогической экспертизы я не 

видела дочку уже несколько меся-
цев, – вспоминает саратовчанка. – 
Выводы специалистов оказались для 
меня шоком. У дочери за небольшой 
период времени уже сформировался 
негативный образ матери. Экспер-
ты заявили, что все слова, которые 
дочка говорила в мой адрес, были 
привнесены взрослыми, за ними нет 
ее мнения. На вопросы «почему ты 
не любишь маму и не хочешь к ней», 
Варя ничего не отвечала, так как не 
понимала, зачем ей велели это гово-
рить. Тем временем, все словесные 
перепалки, малейшие выпады ис-
пользовали для того, чтобы завести 
на меня уголовное дело. Заявления 
в полицию сыпались, словно из рога 
изобилия. Если бы план сработал, то 
это стало поводом для разлучения 
меня с дочерью. Мне стало ясно – 
все идет к тому, чтобы меня вообще 
лишить родительских прав. Кроме 
того, близкие Антона подали встреч-
ный иск – якобы я препятствую их об-
щению с Полиной.

Ðîäñòâåííèêè 
ñêðûâàþò  äî÷ü

Дело дошло до того, что суд вы-
нудил Инну платить алименты на 

содержание Вари. С формальной 
точки зрения решение было вер-
ным – мать долгое время живет 
раздельно с дочерью. 

 – Когда шли суды, я искала лю-
бую возможность, лишь бы увидеть-
ся с дочерью, – говорит Инна. – Но 
летом дедушка с бабушкой прятали 
Варю от меня. Позже я приходила 
в школу, где учится дочка. И через 
прокуратуру старалась хоть как-то 
воздействовать на администрацию 
учебного заведения, поскольку там 
были против наших встреч. Но ди-
ректора просто пожурили, дальше 
этого дела не пошло. Сейчас, кста-
ти, Варя учится в 4-м классе, но за-
нятия посещает крайне редко. И я 
думаю, что дело не в частых просту-
дах. Просто ребенка таким образом 
изолировали, лишь бы у меня не по-
явился шанс увидеться с Варей. 

После продажи квартиры род-
ственниками в конце прошлого 
года Инна ничего не знает о место-
нахождении дочери. Безутешная 
мать забросала приставов и органы 
опеки заявлениями, но результата 
не получила.

 – В последний раз видела Варю 
в прошлом году, – поделилась с «Те-
леграфом» Инна Азаркина. – Про-
сто привели дочку, мы толком даже 
поговорить не сумели, акт соста-
вили для суда и увели. Хотя весной 
и летом прошлого года могли хотя 
бы погулять во дворе. Больше все-
го меня поражает безучастие ор-
ганов опеки в этой ситуации. В мае 
2018 года, когда суд постановил 
передать девочек мне, представи-
тели ведомства так и сказали: «Мы 
свою работу выполнили». А вот ког-
да каждая встреча превращалась в 
дебош, они вообще никак не реаги-
ровали, ссылаясь на приставов. А 

приставы в свою очередь говорят: 
«А мы не имеем права трогать рука-
ми вашу дочь». То есть получается, 
что изымать ребенка из семьи они 
могут, а вернуть ребенка к матери 
по решению суда – нельзя? Хотя в 
определении суда черным по бело-
му написано – длительное нахожде-
ние ребенка в изоляции от матери 
может пагубно сказаться в даль-
нейшем на психике дочери. 

Ни полиция, ни прокуратура, ни 
приставы предпочитают не вмеши-
ваться в семейный конфликт. Во 
многих ответах на жалобы Инны 
указывается: «Нет оснований для 
реагирования, принятия мер». 

 – Меня выслушала только Та-
тьяна Загородняя, уполномочен-
ный по правам ребенка в Саратов-
ской области. Я обратилась к ней 
год назад, показав всю переписку 
с органами. Омбудсмен по моей 
просьбе встречалась с прокурором 
области. Она пыталась даже прий-
ти на одну из моих встреч с доче-
рью. Но бабушка и в тот раз не по-
зволила нормально поговорить с 
моим ребенком. Мне кажется, что 
близкие Антона просто одурманены 
беззаконием и вседозволенностью. 
За эти три года их ни разу даже не 
привлекли к административной от-
ветственности за неисполнение ре-
шения суда. 

На момент подготовки этого но-
мера в печать стало известно, что 
Татьяна Загородняя помогает Инне 
Азаркиной в подготовке искового 
заявления о признании незаконны-
ми бездействия приставов.

Елена ГОРШКОВА

В ИЗОЛЯЦИИ 
ОТ МАТЕРИ

Ребенок стал жертвой 
родительских войн, и мать не может 

вернуть дочь даже через суд

Саратовчанка организовала хоспис 
для бездомных собак и кошек

Саратовцы не горят 
желанием забирать 

животных домой
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 11.20, 02.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Холостяк 7» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.30 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 Х/ф «У холмов есть гла-
за» (18+)
04.10 «Stand up» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.30 Х/ф «Бруклин» (16+)
05.10 Х/ф «Столик №19» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
11.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» (12+)
11.50 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 «Мой герой. Владислав 
опельянц» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Х/ф «Кто ты?» (0+)
23.30, 03.15 «Служу Отечеству» 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.40 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00 «Дело было вечером» 
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
12.40 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» 
(12+)
14.30 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
16.55 Драмеди «Филатов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
23.00 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
01.30 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Анимационный «Мы – 
монстры!» (6+)
04.05 Х/ф «Семейное огра-
бление» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)
06.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 
(0+)
06.25 М/ф «Братья Лю» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Впе-
ред в прошлое» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Уве-
ду на тот свет» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Афера ма-
теринства» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Первая 
любовь» (16+)
15.00 «Не ври мне». «Злая дочь» 
(12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Подсказка Волхва» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Страсть не по адресу» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (16+)
02.30 Т/с «Помнить все» (16+)
04.45 «Гoродские легенды». 

«Мосфильм. Павильон удачи» 
(16+)
05.30 «Гoродские легенды». 
«Гремячий ключ. Водопад здо-
ровья» (16+)
06.15 «Гoродские легенды». 
«Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Русская Атлантида» 
(0+)
08.35 Х/ф «Добряки» (0+)
09.50 Д/ф «Георгий Бурков» 
(0+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 ХХ век (0+)
13.15, 19.45, 01.35 Власть 
факта (0+)
14.00 Дороги старых мастеров 
(0+)
14.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» (0+)
15.05 Красивая планета (0+)
15.20, 03.15 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово…» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 Д/с «Бабий век» (0+)
16.55 «Агора» (0+)
18.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (0+)
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
23.10 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
23.55 «Меж двух кулис» (0+)
01.05 Открытая книга (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 10.50, 12.15, 
14.55, 18.20 Новости (16+)
08.05, 12.20, 15.00, 18.25, 
23.10 Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 
(12+)
10.55 Биатлон. ЧЕ. Женщины 
(12+)
11.45 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
12.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» – «Байер» (0+)
15.45 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Астон Вилла» 
– «Манчестер Сити» (0+)
18.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live» (12+)
18.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
19.25 Континентальный вечер 
(12+)
19.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Портсмут» – «Арсенал» (12+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
02.40 Х/ф «Парный удар» (12+)
04.45 «Олимпийский гид» (12+)
05.15 Бокс. «Короли нокаутов». 
Хусейн Байсангуров против Ар-
мана Торосяна (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.35 Д/ф «Собачье сердце или 
цена заблуждения» (12+)
07.15, 10.25, 14.25 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.50, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Обратная сторона 
рая» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)Òå
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«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!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
2 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, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:10, 22:30 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
(16+)
11:30, 16:30 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
19:00 «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (16+)
20:25 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
3 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:10, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовские пер-
спективы» (12+)
15:30 «С миру по нитке» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
4 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)

06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «В мире звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «ЗАКАТ» (16+)
23:15 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
5 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:45 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
6 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00 «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)

16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Анна Самохина. Не 
родись красивой» (12+)
19:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
20:25 «Саратовские пер-
спективы» (12+)
20:35 «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
7 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
08:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
09:30 «Искры камина» 
(12+)
10:00 «Анна Самохина. Не 
родись красивой» (12+)
11:00 «Мифы и легенды 
Бауманки» (12+)
12:00 «ГРАФИНЯ КОС-
СЕЛЬ» (0+)
15:00 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 
(16+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:30 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
22:30 «BB King. Концерт в 
Монтрё» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» (16+)
08:00 «Анна Самохина. Не 
родись красивой» (12+)
09:30 «ЖИРАФА» (0+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
12:00 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
14:00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+)
16:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:00 «Праздничный кон-
церт «Весна, женщины, 
любовь!»« (12+)
20:30 «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)
22:10 «Проводник» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Èùè âåòðà»
В бескрайних уральских степях пытаются 

укрыться от бурь гражданской войны управ-
ляющий конезаводом, его юная дочь и ее же-
них-офицер, дезертировавший из белой ар-
мии. Но война настигает героев… 12+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 7 ìàðòà â 6:30

Õ/ô «Ìàíèÿ Æèçåëè»
Детективно-драматическая хроника лю-

бовных приключений знаменитой русской 
балерины Ольги Спесивцевой, прозванной 
современниками Красной Жизелью. Именно 
«Жизель» обессмертила ее имя в 1924 году. 
Именно «Жизель» стала причиной душевной 
катастрофы в 1942-м. 16+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 7 ìàðòà â 15:00
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 11.20, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Крутая история» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.35 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «У холмов есть гла-
за 2» (18+)
04.00 «Stand up» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Столик №19» (16+)
06.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «На грани» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
11.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 «Мой герой. Александр 
Самойленко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
23.30, 03.15 «Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат!» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
03.40 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00, 18.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Дорога 
на Эльдорадо» (6+)
12.05 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
22.55 Х/ф «Привидение 
(1990)» (16+)
01.30 Х/ф «Семейное огра-
бление» (16+)
03.15 Х/ф «Патриот» (16+)
05.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Рождение дракона» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Лю-
бовь из прошлого» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Несчаст-
ный шеф-повар» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Наследни-
ца» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Помочь 
брату» (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Клеймо бешеного» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Украденные мысли» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Финальный счет» 
(16+)
02.15 Х/ф «Крип» (16+)

03.45 «Громкие дела». «Джуна» 
(16+)
04.45 «Громкие дела». «Перм-
ский боинг» (16+)
05.30 «Громкие дела». «11 сен-
тября» (16+)
06.15 «Громкие дела». «Поро-
ховщиковы» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.10, 21.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 13.00 Красивая плане-
та (0+)
10.10, 23.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.15, 19.40, 01.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
14.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.25 Д/с «Бабий век» (0+)
16.50 «Эрмитаж» (0+)
17.20 Дивы. Юлия Лежнева (0+)
18.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.30 Искусственный отбор (0+)
23.55 «Меж двух кулис» (0+)
01.05 Д/ф «Музы юза» (16+)
03.15 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 13.20, 15.55, 
17.15, 20.25, 23.00 Новости 
(16+)
08.05, 13.25, 16.00, 20.30, 
23.05, 01.40 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 «Олимпийский гид» (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» – «Верона» (0+)
16.55 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live» (12+)
17.20 Континентальный вечер 
(12+)
17.50 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» (12+)
21.00 Футбол. Лига Наций. Се-
зон 2020/21. Жеребьевка груп-
пового этапа (12+)
21.40 Все на футбол! (12+)
22.10 Восемь лучших (12+)
22.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» – «Ливерпуль» (12+)
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» – «Хим-
ки» (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Каракас» – «Бока Хуни-
орс» (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
10.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.25, 14.25, 04.35 Т/с «Ди-
кий» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.50, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Восток-дело тонкое» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 11.20, 02.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Последние 24 часа» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.35 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 Х/ф “Людоед” (16+)
04.05 “Stand up” (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Морган» (18+)
05.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Любовь земная» 
(0+)
11.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Светлана 
Захарова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
23.30, 03.15 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна» (12+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00, 18.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Привидение 
(1990)» (16+)
13.05 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
23.05 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
01.20 Х/ф «Патриот» (16+)
04.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
05.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Со-
перница смерть» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Ма-
ска одиночества» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Злая дочь» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Двойная 
жизнь внучки» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Несчаст-
ный шеф-повар» (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Блогерша» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Ог-
ненная стена» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Реинкарнация» 
(18+)
03.00 «Нечисть». «Русалки» 
(12+)

03.45 «Нечисть». «Оборотни» 
(12+)
04.30 «Нечисть». «Вампиры» 
(12+)
05.15 «Нечисть». «Йети» (12+)
06.00 «Нечисть». «Ведьмы» 
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.10, 21.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
10.10, 23.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)
13.15, 19.40, 01.50 «Что де-
лать?» (0+)
14.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)
14.30 Искусственный отбор 
(0+)
16.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.25 Д/с «Бабий век» (0+)
16.50 «Библейский сюжeт» (0+)
17.20 Дивы. Мария Гулегина 
(0+)
18.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.30 Абсолютный слух (0+)
23.55 «Меж двух кулис» (0+)
01.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.15, 
18.20, 19.55, 22.50 Новости 
(16+)
08.05, 12.35, 15.20, 18.55, 
23.00, 01.40 Все на Матч (12+)
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Зенит» (0+)
12.00 «Олимпийский гид» (12+)
13.15 Футбол. Кубок Англии. 
«Вест Бромвич» – «Ньюкасл» 
(0+)
16.20 Футбол. Кубок Германии. 
«Шальке» – «Бавария» (0+)
18.25 Футбольное столетие. 
1964 (12+)
20.00 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА (12+)
23.40 Футбол. Кубок Италии. 
«Ювентус» – «Милан» (12+)
02.25 Футбол. Кубок Испании. 
«Мирандес» – «Реал Сосьедад» 
(0+)
04.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Хуниор» – 
«Фламенго» (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.20, 11.30, 14.25 Т/с «Ди-
кий» (16+)
10.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.50, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Удар в сердце» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
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«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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ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 11.20, 01.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
04.05 «Тайны любви» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.50 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.55 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.50 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди» 
(16+)
04.10 “THT-Club” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
06.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
23.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+)
01.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.50 Х/ф «Доброе утро» (16+)
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
15.10, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Кто ты?» (0+)
23.30 «10 самых… звездные от-
чимы» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Юрий Бога-
тырев» (16+)
02.35 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
03.45 Д/ф «Любовь под контро-
лем» (12+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00, 18.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
12.55 Х/ф «Фокус» (18+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
23.15 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
01.20 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
03.05 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (0+)
06.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)
06.25 М/ф «Приключения Мур-
зилки» (0+)
06.45 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Не-
отразимый» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Ма-
гические лайки» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Наследни-
ца» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Помочь 
брату» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Бедный 
родственник» (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. «Се-
рое проклятье» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «По-
целуй Иштар» (16+)

18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Багровые реки: 
Песни тьмы» (16+)
02.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 15.10, 21.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Красивая планета (0+)
10.10, 23.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.15, 19.45, 01.45 «Игра в 
бисер» (0+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)
14.30 Абсолютный слух (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Д/с «Бабий век» (0+)
16.50 Моя любовь – Россия! 
(0+)
17.20 Дивы. Барбара Фритто-
ли (0+)
18.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.30 «Энигма. Небойша Жив-
кович» (0+)
23.55 «Меж двух кулис» (0+)
01.05 «Кинескоп» (0+)
03.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.45, 
22.25 Новости (16+)
08.05, 12.35, 15.50, 22.50, 
01.40 Все на Матч (12+)
10.00, 03.25 «Олимпийский 
гид» (12+)
10.30 Футбол. Кубок Англии. 
«Шеффилд Уэнсдей» – «Манче-
стер Сити» (0+)
13.15 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. «Ахмат» – «Зенит» (0+)
15.15 Футбольное столетие. 
1964 (12+)
16.50 Спортивные итоги фев-
раля (12+)
17.20 Континентальный вечер 
(12+)
17.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток» (12+)
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
22.30 «Спартак» – ЦСКА. Live» 
(12+)
23.40 Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала. «Наполи» – «Интер» 
(12+)
02.15 Водное поло. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Синтез» – «Юг» (0+)
03.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Бинасьональ» – 
«Сан-Паулу» (12+)
05.55 Бокс. Брэд Фостер про-
тив Люсьена Рейда (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.35 «Известия» (16+)
06.20, 11.30, 14.25, 04.45 Т/с 
«Дикий» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
15.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
20.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.50, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Звери» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: 
Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» (18+)
01.50 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Елена Степаненко при-
глашает. «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 11.20, 03.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Безруков (16+)
01.30 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Восток» (16+)
04.25 Х/ф «Тонкая красная ли-
ния» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Осторожно, йети!» 
(16+)
22.00 Д/ф «Яда полный дом!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(18+)
02.00 Х/ф «Репликант» (16+)
03.40 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
10.00 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Вернись в Сорренто». 
Продолжение (12+)
14.00 Максим Аверин в про-
грамме «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 «Женщины способны на 
все» (12+)
17.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
19.20 «Сжигая за собой мосты». 
Продолжение (12+)
21.00 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)
23.00, 03.30 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
01.00 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
02.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
(12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(12+)
06.15 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00 Драмеди «Филатов» 
(16+)
10.05 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
12.05 Х/ф «Предложение» 
(16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Стажер» (16+)
00.30 «Лед-2. Фильм о фильме» 
(16+)
01.00 Х/ф «Если свекровь – 
монстр» (16+)
02.55 Х/ф «Блондинка в зако-
не» (0+)
04.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Лю-
бовь зла». Россия 2015 (16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон. 
Россия 2020 (12+)
13.00 «Не ври мне». «Двойная 
жизнь внучки». РФ 2011 (12+)
14.00 «Не ври мне». «Сны». РФ 
2011 (12+)
15.00 «Не ври мне». «Похище-
ние по-русски». РФ 2011 (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало». РФ 2010 (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. «По-
гребенный». Россия 2017 (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Ме-
дом намазано». Россия 2017 
(16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «Братья Гримм на 
канале» (12+)
23.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
01.15 Х/ф «Дочь колдуньи» 
(12+)
03.15 Х/ф «Реинкарнация» 
(18+)
05.15 «Психосоматика». 
«Пай-девочка». РФ 2014 (16+)
05.45 «Психосоматика». «Слад-
коежка». РФ 2014 (16+)
06.00 «Психосоматика». «Что 
тебя гложет». РФ 2014 (16+)

06.30 «Психосоматика». «Шей-
ные позвонки». РФ 2014 (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 17.25 Красивая плане-
та (0+)
10.10 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
11.20 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» (0+)
12.55 Открытая книга (0+)
13.20 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
14.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)
14.30 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 «Энигма. Небойша Жив-
кович» (0+)
17.40 Дивы. Хибла Герзмава 
(0+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
18.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45, 02.45 Искатели (0+)
21.30 К 80-летию Виктора Сави-
ных (0+)
22.25 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.05 Х/ф «Хит» (16+)
03.30 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.30, 11.15, 13.20, 
15.25, 19.35, 23.20 Новости 
(16+)
08.05, 15.30, 19.40, 23.25 Все 
на Матч (12+)
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
11.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» – 
ЦСКА (0+)
13.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
16.05 Футбол. Кубок Испании. 
«Гранада» – «Атлетик» (0+)
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
22.15 Английский акцент (12+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» – «Валенсия» (12+)
01.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – «Жальги-
рис» (0+)
05.55 Дзюдо. Гран-при (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.20 Т/с «Дикий» (16+)
06.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
10.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.30, 14.25 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 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
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)
03.25 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». На-
дежда Бабкина (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный коцерт (12+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Х/ф «Богини правосу-
дия» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 “ТНТ Music” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Народный ремонт» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
04.25 Х/ф «Суперполицей-
ские» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.40 Анимационный «Большое 
путешествие» (0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 шокирующих аномалий» 
(16+)

18.20 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (12+)
21.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
00.15 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (18+)
03.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (18+)
05.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Доброе утро» (16+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
11.10 Х/ф «Высота» (16+)
12.30, 15.30, 23.20 События 
(16+)
12.45 «Высота». Продолжение 
(6+)
13.20 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
15.45 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (12+)
19.40 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
23.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
00.30 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
01.15 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
02.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
03.20 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)
06.15 Петровка, 38 (16+)
06.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Если свекровь – 
монстр» (16+)
13.00 Х/ф «Блондинка в зако-
не» (0+)
15.00 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2» (12+)
16.55 Х/ф «Стажер» (16+)
19.25 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
22.00 Х/ф «Титаник» (0+)
01.55 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
04.05 Анимационный «Приклю-
чения мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
12.15, 20.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)
13.30 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель на канале» 
(12+)
15.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
17.45 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
21.15 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
23.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
01.45 Х/ф «Багровые реки: 
Песни тьмы» (16+)
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Квартира 666» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Незваные голоса» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Консьержка» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Вспомнить будущее» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Таинственная высотка» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Воронка бед» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Живой офис» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.50 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Близнецы» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.30, 01.15 Телескоп (0+)
10.55 Д/с «Русская Атлантида» 
(0+)
11.25 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
13.00, 01.45 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
Земле» (0+)
13.50 Х/ф «Украли зебру» (0+)
15.00 Большие и маленькие (0+)
16.45 Д/ф «Еда по-советски» 
(12+)
17.40 «Песня не прощается…» 
(0+)
19.35 Х/ф «Испытание верно-
сти» (12+)
21.25 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца» (0+)
22.20 Х/ф «Кристина» (16+)
00.00 Клуб 37 (0+)
02.35 Х/ф «Счастливый рейс» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Фенербах-
че» (0+)
09.00, 13.55, 16.00, 18.55, 
23.25 Все на Матч (12+)
09.30, 19.40 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
11.10, 11.50, 15.55, 18.50 Но-
вости (16+)
11.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч 
– Чемп. России. «Тюмень» – «Но-
рильский Никель» (12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. Ша-
миль Шахбулатов против Дэни-
еля Де Альмейды (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
21.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» – «Реал Сосьедад» 
(12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» – «Сельта» (12+)
01.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия – Румыния (12+)
03.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» – «Ференцварош» 
(0+)
05.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал (12+)
06.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (12+)
06.30 Дзюдо. Гран-при (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Анна Герман» (12+)

СУББОТА, 7 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 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!

1 ÊÀÍÀË
05.40 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+)
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (0+)
13.40 Х/ф «Приходите зав-
тра…» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всег-
да!» Концерт (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парня-
ми» (12+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
12.00 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
15.30 «Петросян и женщи-
ны-2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Непутевая невест-
ка» (16+)

ÍÒÂ
06.30 «Тайны любви» (16+)
07.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.35 «Маска» (12+)
23.00 «1001 ночь, или террито-
рия любви» (16+)
01.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
03.15 Х/ф «Кома» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 «Холостяк 7» (16+)
23.10, 04.35 «Stand up» (16+)
00.10 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)

02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 Х/ф «Только она един-
ственная» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
08.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
09.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
10.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
12.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
13.50 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
15.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
16.40 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (0+)
18.00 Анимационный «Три бо-
гатыря: ход конем» (6+)
19.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и морской царь» (6+)
21.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
22.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
09.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+)
11.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
12.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
14.30 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
16.35 «Женская логика». Юмо-
ристический концерт (12+)
18.10 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (12+)
22.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)
01.05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
02.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)
02.50 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Машкин дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
11.25 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
12.00 Анимационный «Распре-
красный принц» (6+)
13.35 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
16.15 Х/ф «Титаник» (0+)
20.15 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (0+)
22.00 Т/с «Красавица и чудо-
вище» (16+)
00.35 «Дело было вечером» 
(16+)
01.35 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2» (12+)
03.20 Анимационный «Рэтчет и 
Кланк. Галактические рейндже-
ры» (6+)
04.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Ералаш» (6+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
09.45 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.15 Т/с «Помнить все» (16+)
13.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (12+)
00.15 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)
01.30 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» (12+)
03.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Месть монгола» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Старик и деньги» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Потусторонняя невеста» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мистический пруд» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.25 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Счастливый рейс» 
(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.30 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.10 Х/ф «Испытание верно-
сти» (12+)
13.00, 01.10 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
Земле» (0+)
13.50 Х/ф «Новые приключе-
ния дони и Микки» (16+)
15.00 Большие и маленькие 
(0+)
17.00 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
18.30 «Красота скрытого» (0+)
19.00 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
20.30 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина (0+)
21.20 Х/ф «Великая красота» 
(18+)
23.35 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере (0+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» – «Боруссия» (0+)
09.00, 13.35, 16.10, 17.35, 
23.20, 01.55 Все на Матч (12+)
09.30, 14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
11.10, 13.00, 16.05, 22.55 
Новости (16+)
11.20, 16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
13.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
15.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» – «Сассуоло» (12+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» – «Ах-
мат» (12+)
21.55 После футбола (12+)
23.00 «Русские» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» – «Реал» (12+)
02.15 Дзюдо. Гран-при (12+)
03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал (12+)
03.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» – «Аугсбург» (0+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. Ша-
миль Шахбулатов против Дэни-
еля Де Альмейды (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Анна Герман» (12+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Ва-
лерий Меладзе» (16+)
11.00 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
11.15 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
11.35 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
00.55 Х/ф «Холостяк» (16+)
04.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

26 февраля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1324 от 23 февраля

1 Тур. 33, 43, 55, 01, 62 – 
140 000 руб.
2 Тур. 74, 05, 15, 10, 39, 24, 41, 
54, 07, 35, 79, 06, 70, 47, 22, 
18, 09, 59, 75, 34, 71, 63, 12, 
16, 85, 50, 78, 80, 46, 60, 72 – 
600 000 руб.
3 Тур. 84, 13, 27, 76, 88, 86, 30, 56, 
14, 26, 81, 82, 83, 90, 02, 11, 31, 77, 
48, 73, 49, 58 – 600 000 руб.
4 Тур. 23, 69 – 600 000, 57, 53 – 
600 000, 38 – 600 000, 64 – 600 
000, 20 – 600 000, 37 – 432 000, 
25 – 10 000, 67 – 10 000, 28 – 10 
000, 51 – 5000, 61 – 5000, 19 – 
5000, 08 – 1000, 42 – 1000, 40 
– 1000, 66 – 500, 17 – 500, 65 – 
500, 89 – 200, 29 – 200, 52 – 150, 
87 – 150, 44 – 100, 04 – 100, 36 – 
100, 68 – 100, 21 – 100, 32 – 100 
Невыпавшие числа: 03, 45
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 378 от 23 февраля

1 Тур.  59, 13, 54, 36, 64, 47, 04  
–  42 000 руб.
2 Тур. 62, 50, 42, 57, 14, 80, 
05, 55, 21, 12, 25, 28, 29, 31, 
07, 10, 82, 46, 01, 83, 90, 03, 
11, 34, 09, 35, 87, 19, 70 – 
500 000 руб.
3 Тур. 79, 52, 81, 75, 86, 17, 40, 
02, 73, 44, 26, 63, 24, 23, 71, 20, 
41, 65, 88, 15, 32, 68, 69, 58, 67 – 
500 000 руб.
4 Тур. 18 – 500 000, 56 – 500 
000, 78 – 500 000, 48 – 500 000, 
16 – 142 857, 45 – 10 000, 53 – 
2000, 08 – 1500, 22 – 1000, 43 – 
700, 74 – 500, 38 – 400, 33 – 300, 
39 – 261, 76 – 229, 37 – 203, 66 – 
182, 30 – 165, 84 – 151, 49 – 139, 
89 – 130, 85 – 123, 60 – 117, 72 – 
109, 27 – 108, 61 – 107, 77 – 100    
Невыпавшие числа: 06, 51
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Недавно российское науч-
ное сообщество понесло невос-
полнимую утрату: в Саратове на 
79-ом году жизни скончался хи-
рург с мировым именем Вадим 
Прелатов. За годы своей ра-
боты успешно практикующий 
кардиолог спас тысячи челове-
ческих жизней и внес немалый 
вклад в научную деятельность, 
сумев существенно расширить 
границы хирургии за счет соб-
ственных гениальных изобре-
тений. Однако Вадима Алек-
сеевича любили и уважали не 
только за колоссальный опыт 
и профессиональное мастер-
ство: с уходом всегда добро-
желательного, улыбчивого и 
открытого человека близкие 
родственники, коллеги, дру-
зья, ученики и бесчисленные 
пациенты почувствовали себя 
по-настоящему осиротевшими.

На церемонии прощания с по-
четным гражданином города и об-
ласти и заслуженным врачом РФ, 
которая состоялась в одном из 
корпусов Саратовского медуни-
верситета – alma mater Вадима 
Алексеевича, многие из собрав-
шихся не скрывали слёз. Прово-
дить Прелатова в последний путь 
пришли несколько сотен человек, 
среди которых оказались не толь-
ко первые лица города и области, 
депутаты, общественники, но и 
люди, обязанные талантливому 
врачу жизнью. К гробу с телом по-
койного принесли охапки и целые 
корзины живых цветов и пышные 
траурные венки в знак благодар-
ности и вечной памяти о величай-
шем медике и человеке.

Последние годы жизни Вадим 
Прелатов отдал работе в област-
ном клиническом кардиологиче-
ском диспансере, где занимал 

должность заместителя главно-
го врача по кардиохирургии. На 
его счету больше 3,5 тысяч опе-
раций на главном органе крове-
носной системы. Уроженец Пе-
тровска, Вадим Алексеевич сумел 
сделать головокружительную ка-
рьеру в кардиохирургии. Спасе-
нием человеческих жизней гени-
альный врач занимался не только 
в госпиталях и больницах родной 

страны. В конце восьмидесятых 
судьба забросила его на Кубу. 
В одном из центральных горо-
дов страны, Санта-Кларе, сара-
товец организовал кардиохи-
рургический центр, в котором за 
один только год выполнил свыше 
120 сложнейших операций на 
«открытом» сердце. У нас Вадим 
Прелатов участвовал в четырех 
операциях по пересадке серд-

ца и впервые в Саратове провел 
успешное аутовенозное аорто-
коронарное шунтирование, мно-
гоклапанное протезирование, 
пластические операции на ми-
тральном, трикуспидальном и аор-
тальном клапанах, операции при 
врожденных пороках сердца, в том 
числе при тетраде Фалло. Вадим 
Алексеевич не только консульти-
ровал и оперировал больных с за-

болеваниями сердца, но и активно 
занимался ученой деятельностью 
– в частности, совместно с амери-
канскими светилами работал над 
созданием искусственного серд-
ца. 

Собственное сердце врача 
остановилось 16 февраля. А через 
день, 18 февраля, саратовцы с по-
честями и слезами проводили вы-
дающегося хирурга в последний 
путь. 

 – Четверть века Вадим Алек-
сеевич работал на Саратовской 
земле, – выступил с прощальным 
словом ректор СГМУ Владимир 
Попков. – Это был исключительно 
уважаемый и заслуженный чело-
век. Поверьте, немного найдется 
людей, которые держали в руках 
живое сердце человека. Вадим 
Алексеевич всю жизнь отдал ме-
дицине, был предан своей про-
фессии и является примером для 
подражания для молодого поколе-
ния, своих коллег.

Теплыми словами вспомни-
ли о величайшем профессиона-
ле, отзывчивом человеке и верном 
друге медики, проработавшие с 
Вадимом Алексеевичем плечом к 
плечу не один десяток лет. Неко-
торые признавались, что искренне 
завидуют отличавшей покойного 
уникальной работоспособности, 
позволявшей ему заботиться о 
других больше, чем о самом себе. 
Только зачитывание телеграмм, 
поступивших в связи с кончиной 
Вадима Прелатова из разных угол-
ков страны, заняло более десяти 
минут.

Похоронили именитого кардио-
хирурга на Елшанском кладбище.

Екатерина ВЕЛЬТ

26 февраля ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

Саратовцы простились с человеком, 
которому обязаны жизнью

СЕРДЦЕ 
НА ЛАДОНИ

Вадим Прелатов спас 
на операционном 

столе много жизней
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: БУЛЬДЕНЕЖ ‒ ДОКА ‒ КРИК ‒ ЛАНЧ ‒ БУРЯК ‒ ГУДЕНИЕ ‒ КОРЖ ‒ ЦНА ‒ ЕРМАК ‒ КААС ‒ 
ПИГМЕИ ‒ СПОР ‒ КОТ ‒ ОТРОК ‒ АНИС ‒ ОСА ‒ «БОЖОЛЕ» ‒ АНОД ‒ РОТ ‒ «ДРУЖБА…» ‒ РАГУ ‒ МА ‒ АГРАФ ‒ НЕ 
‒ КР (КОНСТАНТИН РОМАНОВ) ‒ КАА. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: ДУБКИ ‒ ГОЛОДОВКА ‒ КОРИЦА ‒ РОМУЛ ‒ «БА!..» ‒ НАКОС ‒ КВАС ‒ КААБА ‒ ЛУК ‒ НАГУЛ 
‒ КАППА ‒ ИГО ‒ ИОН ‒ ДРАНКА ‒ КУР ‒ ГРИБ ‒ АФЕРА ‒ ДЖЕМ ‒ СО ‒ ЛЕ ‒ ЖБАН ‒ МИКСЕР ‒ НИВА ‒ ЛОМ ‒ 
«ОТЧЕ…» ‒ КОТЛЕТА.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 45 Çàêîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòíîé Äóìû», Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âåùàòåëü» óñòàíîâëåíû ñëå-
äóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà 
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà ñàéòå www.saratov24.tv

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ
410038, ã. Ñàðàòîâ, 

1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À
òåë.: (8452) 77-89-89

Вид размещения материалов Стоимость, руб.
Разовая публикация новости  6 000

Публикация интервью 18 000
Публикация статьи 20 000

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 45 Çàêîíà Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû», 
Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âåùàòåëü» óñòà-
íîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè  íà äîïîëíèòåëü-
íûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñî-
çûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå âèäåîèíôîðìàöèè â ðåêëàìíûõ 
áëîêàõ íà òåëåêàíàëå «Ñàðàòîâ 24»

Ðåêëàìíûå ðîëèêè âûõîäÿò íà 15, 30, 45 ìèíóòå ÷àñà.
Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå (ïåðâûìè è ïîñëåäíèìè 

â ðåêëàìíîì áëîêå)  + 20%.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

• Èçãîòîâëåíèå è ðàçìåùåíèå ñþæåòà â ïðîãðàììå «Ñàðàòîâ. 
Ñåãîäíÿ»
Õðîíîìåòðàæ ñþæåòà – äî 1,5 ìèí.
Êîëè÷åñòâî òðàíñëÿöèé – 11.
Ñúåìêè çà ïðåäåëàìè ã. Ñàðàòîâà, Ýíãåëüñà – êîýôôèöèåíò 1,2.
Ñúåìêè ïîñëå 18:00 è  â âûõîäíûå äíè – êîýôôèöèåíò 1,1.
Ñòîèìîñòü: 65 000 ðóá.

• Ðàçìåùåíèå ãîòîâîãî âèäåîñþæåòà â ïðîãðàììå “Ñàðàòîâ. Ñå-
ãîäíÿ».
Õðîíîìåòðàæ ñþæåòà äî 2, 5 ìèí. Ðàçìåùåíèå â ïðîãðàììå – 
10  òðàíñëÿöèé.
Ñòîèìîñòü: 45 000 ðóá.

• Ó÷àñòèå â èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ïðîãðàììå «Îòêðû-
òàÿ ïîçèöèÿ» (æàíð – èíòåðâüþ).
Õðîíîìåòðàæ ïðîãðàììû: äî 25 ìèíóò.
Êîëè÷åñòâî òðàíñëÿöèé – 5 (1 ïðåìüåðà, 4 ïîâòîðà).
Ñîñòàâ ïàêåòà:
1)  Ó÷àñòèå ãîñòÿ â ïðîãðàììå;
2)   Èçãîòîâëåíèå ñþæåòà äëÿ ïðîãðàììû (õðîíîìåòðàæ äî 1,5 
ìèí);
3)   Óïîìèíàíèå ãåðîÿ ïðîãðàììû â ðîëèêàõ-àíîíñàõ, ñîïðîâî-
æäàþùèõ âûõîä ïðîãðàììû: âñåãî  24 âûõîäà àíîíñà (ðàçìåùå-
íèå àíîíñîâ – çà 3 äíÿ äî âûõîäà â ýôèð, 8 ðàç â äåíü).
Ñòîèìîñòü:   80 000 ðóá.
Åñëè ñúåìêè ñþæåòà äëÿ ïðîãðàììû ïðîõîäÿò çà ïðåäåëàìè ã. 
Ñàðàòîâà, Ýíãåëüñà – êîýôôèöèåíò 1,1,  ñúåìêè ïîñëå 18:00 è  â 
âûõîäíûå äíè – êîýôôèöèåíò 1,1.

• Ó÷àñòèå â èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ïðîãðàììå «Îòêðû-
òàÿ ïîçèöèÿ».
Õðîíîìåòðàæ ïðîãðàììû: äî 25 ìèíóò. Âñåãî 5 òðàíñëÿöèé: 1 
ïðåìüåðà, 4 ïîâòîðà. 
1) Ó÷àñòèå ãîñòÿ â ïðîãðàììå
2) Óïîìèíàíèå ãåðîÿ ïðîãðàììû â ðîëèêàõ-àíîíñàõ, ñîïðîâîæäà-
þùèõ âûõîä ïðîãðàììû: âñåãî 24 âûõîäà àíîíñà (ðàçìåùåíèå 
àíîíñîâ – çà 3 äíÿ äî âûõîäà â ýôèð, 8 ðàç â äåíü).
Ñòîèìîñòü: 75 000 ðóá.

• Ðàçìåùåíèå ãîòîâîãî âèäåîìàòåðèàëà â ýôèðå òåëåêàíàëà.
Ñòîèìîñòü 1 ìèíóòû ýôèðà: ðàçìåùåíèå  â  ïåðèîä ñ  07.00-
10.00, ñ 17.00-22.00  – 4500 ðóá.
Ñòîèìîñòü 1 ìèíóòû: ðàçìåùåíèå â ïåðèîä ñ   10:00 – 17:00, 
22:00-01:00 – 3500 ðóá.
Âèäåîìàòåðèàëû äðóãîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåñ÷èòûâàþòñÿ 
ïîñåêóíäíî. 

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452) 77-89-89

Время выхода рекламных блоков Стоимость за  1 сек., руб.
06:00-09:00  150
09:00-17:00  130
17:00-19:00  150
19:00-23:30   250
23:30-01:00   180
01:00-06:00   100

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 45 Çàêîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû», Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåäèà-Êîíòåíò» óñòàíîâ-
ëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé 
àãèòàöèè  íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîèíôîðìàöèè íà ðàäèîêàíàëå «Êàìåäè Ðàäèî/ Ðàäèî íàä ãîðî-
äîì» íà ÷àñòîòå 90,2 FM (â Ñàðàòîâå)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 45 Çàêîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñàðà-

òîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû», Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðàäèî-ÂÅÙÀÒÅËÜ» óñòà-

íîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîð-

íîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîèíôîðìàöèè íà ðàäèîêàíàëå «Íàøå Ðàäèî/ Ñàðàòîâ-Íîâàÿ 
Âîëíà» íà ÷àñòîòå 91.5 FM (â Ñàðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 16 è 46 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå  + 20%.

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452) 77-89-89

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 10 è 50 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå  + 20%.

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452) 77-89-89

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек., руб.
07:00-10:00 50
10:00-17:00 40
17:00-21:00 50
21:00-23:00 30
23:00-07:00 20

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек., руб.
00:00-08:00 10
08:00-12:00 50
12:00-17:00 45
17:00-20:00 50
20:00-24:00 40

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 45 Çàêîíà Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû», Îá-
ùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðàäèî Íîñòàëüæè» 
óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîí-
íûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíè-
òåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî 
ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîèíôîðìàöèè íà ðàäèîêà-
íàëå «Ñåðåáðÿíûé äîæäü – Ñàðàòîâ» íà ÷àñòîòå 104,8 FM 

(â Ñàðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 30 è 50 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå (ïåðâûì â áëîêå) + 20 %

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452) 77-89-89

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек., руб.
00:00-08:00 15
08:00-12:00 60
12:00-17:00 40
17:00-20:00 55
20:00-24:00 40

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 45 Çàêîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû», Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âåùàòåëü-ÌÅÄÈÀ» óñòà-
íîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîð-
íîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîèíôîðìàöèè íà ðàäèîêàíàëå «Þìîð FÌ – Ñàðàòîâ» íà ÷à-
ñòîòå 100.6 FM (â Ñàðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 11 è 41 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå (ïåðâûì â áëîêå) + 20%

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452) 77-89-89

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек., руб.
00:00-08:00 20
08:00-12:00 70
12:00-17:00 55
17:00-20:00 60
20:00-24:00 55
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 45 Çàêîíà Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû»,  Îá-
ùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåäèà-Ðåãèîí» óñòà-
íîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ 
âûáîðàõ äåïóòàòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîìàòåðèàëîâ â ýôèðå 
ðàäèîêàíàëà  «Relax FM »/ «Ñàðàòîâ 101,1» íà ÷àñòîòå 101,1 FM 

(â Ñàðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 25 è 55 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå  + 20% (ïåðâûìè è ïîñëåäíèìè 

â ðåêëàìíîì áëîêå)
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À
òåë.: (8452) 77-89-89

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек., руб.
07:00-10:00 30
10:00-17:00 20
17:00-21:00 30
21:00-23:00 20
23:00-07:00 10

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 45 Çàêîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû», Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «Âåùàòåëü» óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ïðîèçâîäñòâî àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïó-
òàòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà.

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Прайс-лист на изготовление  видеопродукции

№ Наименование Описание Cтоимость, руб. 

1 Слайдовый ролик Информационный ролик, несколько слайдов (2-5 шт.), дикторская озвучка – 1 голос, 
минимальные спецэффекты, музыкальная подложка.

15 000

2 Съемочный ролик, 1 категория Информационный ролик, видеосъемка – выезд съемочный группы (1 место),  2 D графика 
, озвучка – 1 голос. Съемки до 1,5 часов. Музыкальная подложка. Съемки за пределами г. 
Саратова, 
г. Энгельса – коэффициент 1,2. Съемки после 19:00  и в выходные дни – коэффициент 1,1.

25 000

3 Съемочный ролик, 2 категория Постановочная съемка с привлечением  статистов, без игровых сцен. 2 D графика. 
Озвучка – 1 голос. Музыкальное оформление. Съемки за пределами г. Саратова, г. 
Энгельса – коэффициент 1,2. Съемки после 19:00  и в выходные дни – коэффициент 1,1.

50 000

4 Игровой видеоролик Написание оригинального сценария, съемки натуры, поиск и отбор актеров, монтаж с 
применением спецэффектов, подбор голоса и озвучивание (1-2 голоса), музыкальное 
оформление,  2-3 элемента в   3 D графике.

90 000 (указана стоимость  за изготовление 
видеоролика хронометражем 15 секунд), если 
хронометраж ролика увеличивается, то стоимость 
складывается  из расчета – 5000 руб./1 сек.

5 Анимационный  видеоролик (флэш-
анимация)

Написание оригинального сценария, разработка и создание мультперсонажей, флэш-
анимация, озвучка, музыкальное оформление или написание оригинальной музыки.

100 000  (указана стоимость  за изготовление 
видеоролика хронометражем 10 секунд), если 
хронометраж ролика увеличивается, то стоимость 
складывается  из расчета – 5000 руб./1 сек.

6 Перемонтаж видеоролика 5 000 

7 Замена титров на видеоролике 5 000 

8 Переозвучка видеоролика 5 000

12 Видеосюжет Хронометраж до 2,5 мин.  Один выезд на съемки, продолжительность съемок до 3-х 
часов. Съемки за пределами г. Саратова, г. Энгельса – коэффициент 1,2. Съемки после 
19:00  и в выходные дни – коэффициент 1,1.

25 000

13 Фильм 1 категория Хронометраж до 10 мин. Один выезд на съемки общей продолжительностью до 6 часов. 
Музыкальная подложка, закадровый текст диктора.

70 000

14 Фильм 2 категория Хронометраж 10 мин. 2 дня съемки. Общая продолжительность съемок до 10 часов. 
Съемки за пределами г. Саратова, г. Энгельса – коэффициент 1,2. Съемки после 19:00  и в 
выходные дни – коэффициент 1,1.

110 000

Прайс-лист на изготовление  аудиопродукции

№ Наименование Описание Cтоимость, руб.

1 Информационный ролик. 1 
категория

Один голос, музыкальная подложка, текст заказчика 4 500

2 Информационный ролик.  2 
категория

2-3 голоса, музыкальная подложка, звуковые эффекты. Оригинальный сценарий. 7 500

3 Игровой ролик. 3 категория Оригинальный сценарий (возможно в стихотворной форме). Участие в ролике 1-2 
актеров. Музыкальная подложка, звуковые эффекты. 

14 000

4 Музыкальный ролик. 4 категория Оригинальный сценарий, написание авторской музыки и текста (возможно написание 
текста в стихотворной форме),  пропевание текста, звуковые эффекты. 

22 000

5 Перемонтаж ролика Перечитка не более  1 фразы дикторской начитки. 4 000

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 45 Çàêîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòíîé Äóìû» , Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåäèà-Ðåñóðñ» óñòàíîâëåíû 
ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè 
íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîèíôîðìàöèè íà ðàäèîêàíàëå «Ðàäèî Âàíÿ»/ «Ñàðàòîâ 89 è 
8» íà ÷àñòîòå 89,8 FM (â Ñàðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 15 è 45 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå  + 20%
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ïðîãðàììó «Íîâîñòè»:
Ñòîèìîñòü 1 (îäíîé) òðàíñëÿöèè – 1500 ðóá. 
Âðåìÿ âûõîäà: 08:00, 09:00, 19:00, 20:00.
Ðàçìåùåíèå ïðîãðàììû/ñþæåòà:
Ñòîèìîñòü 1 (îäíîãî) âûõîäà ñ 07:00 äî 20:00 – 8000 ðóá.  çà 1 ìèíóòó.
Ñòîèìîñòü 11 (îäíîãî) âûõîäà ñ 20:00 äî 07:00 – 4000 ðóá. çà 1 ìèíóòó. 

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452) 77-89-89

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость  1 сек., руб.
07:00-10:00 60
10:00-17:00 40
17:00-23:00 55
23:00-07:00 20
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* Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности без вред-
ных привычек 53-58 лет. О себе: 
мужчина, 62 года, рост 180 см, 
без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33.

* Стройная женщина познако-
мится с мужчиной от 50 лет без 
материальных и жилищных про-
блем. Желательно из Саратова и 
Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Мужчина, 51/170/75, добрый, 
трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. О себе: 
38 лет, без вредных привычек.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Женщина приятной внешно-
сти, стройная, 54/165, без вред-
ных привычек, без жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной не старше 56-57 лет без 
вредных привычек для создания 
семьи.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Мужчина, 52/170, работаю-
щий, познакомится с женщиной 
до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

Женщина, 66 лет, казашка, же-
лает познакомиться с мужчиной 
63-70 лет, желательно казахом 
из Энгельса.
Тел. 8 905 032 25 23.  

* Мужчина, 65 лет, без вредных 
привычек, вдовец, познакомит-
ся с одинокой женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Са-
ратова или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62.

* Познакомлюсь с мужчиной 68-
75 лет. О себе: вдова, без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 756 04 85.

* Мужчина познакомится с жен-
щиной из Красного Кута.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 54 года, приятной 
внешности, не пью, не курю, ищу 
в свой дом простого хорошего 
мужчину 53-63 лет без вредных 
привычек.
Тел. 8 906 312 77 92.

* Александр, 35/175, не курю, не 
пью, для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой. Дети 
не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Надеюсь на счастливую встре-
чу с надежным порядочным 
трезвым мужчиной 60-70 лет из 
Саратова. Я одинока, дачи и со-
баки нет.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений и созда-
ния семьи. У меня есть дочь, ей 
один годик. Я из Саратовской 
области. Звони, если ты одинок.
Тел. 8 987 315 17 12.

* Познакомлюсь с путевой де-
вушкой для серьезных отноше-
ний. Мне 31 год, живу в деревне 
один.
Тел. 8 937 811 64 47 
и 8 927 626 96 57. 

* Симпатичная доброжелатель-
ная женщина познакомится с 
невысоким порядочным сара-
товцем 55-65 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Познакомлюсь с вдовцом за 68 
лет без особых проблем и вред-
ных привычек для совместной 
жизни и взаимной помощи на 
всю оставшуюся жизнь. О себе: 
добрая, заботливая блондинка 
из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÐàáî÷èõ ìåñò áåç çàðïëà-
òû ïîëíî. Ìåñòà ñ çàðïëàòîé 
áåç ðàáîòû âñå çàíÿòû.

*   *   *
Ê äåïóòàòó âõîäèò 20-ëåò-

íèé ñûí:
 – Ïàï, à ÷òî òàêîå ÌÐÎÒ?
 – Ýòî – ìèíèìàëüíûé 

ðàçìåð îïëàòû òðóäà.
 – Ïàï, à ÷òî òàêîå òðóä?

*   *   *
 – Òû ìîÿ Êîêà-Êîëà.
 – Òàêàÿ æå âêóñíàÿ?
 – Òàêàÿ æå âðåäíàÿ è øè-

ïèøü ïîñòîÿííî.

*   *   *
Ñóäÿ ïî êâèòàíöèÿì, íàøè 

êîììóíàëüùèêè íå ñ÷èòàþò 
ýòó çèìó àíîìàëüíî òåïëîé.

*   *   *
 – Èòàê, ãîñïîäà ñòóäåíòû, 

êàêèå âèäû âûìîãàòåëüñòâà 
âû çíàåòå?

 – Øàíòàæ.
 – Ðýêåò.
 – Ðîäèòåëüñêèå ñîáðà-

íèÿ!

*   *   *
Ñòàðîñòü íà÷èíàåòñÿ òîã-

äà, êîãäà áîëüøå äåíåã 
òðàòèòñÿ íà ïîääåðæàíèå 
çäîðîâüÿ, ÷åì íà åãî ðàçðó-
øåíèå. 

*   *   *
 – Íó è êàê, ïîìîãëè âàøå-

ìó ìóæó âîçáóæäàþùèå òà-
áëåòêè, êîòîðûå ÿ âàì âûïè-
ñàë íà òîé íåäåëå? 

 – Äà, äîêòîð, ÿ èõ äîáàâè-
ëà åìó â ñàëàò. Îí íàáðîñèë-
ñÿ íà ìåíÿ áóêâàëüíî ÷åðåç 
ïÿòü ìèíóò, âçÿë ìåíÿ ïðÿìî 
íà ñòîëå! 

 – Íó è êàê, âû äîâîëüíû? 
 – Â ïðèíöèïå, äà, íî â òîò 

ðåñòîðàí ìû áîëüøå íå õî-
äèì.

*   *   *
Æåíà: 
 – ß òðåáóþ, ÷òîáû íàñ 

ðàçâåëè: ìóæ áåç ìîåãî âå-
äîìà ïðîäàë âñå êàñòðþëè, 
à äåíüãè ïðîïèë. 

Ìóæ: 
 – ß òîæå ïðîøó ðàçâåñòè 

íàñ: ïðîïàæó êàñòðþëü æåíà 
çàìåòèëà òîëüêî íà øåñò-
íàäöàòûé äåíü! 

*   *   *
Æèòåëè äåðåâíè âûãëÿäå-

ëè íåñ÷àñòíûìè, è òîãäà ãå-
ðîé ñïðîñèë, ÷òî ñëó÷èëîñü.

Ñòàðîñòà: 
 – Â ãîðàõ æèâåò îãðîìíûé 

äðàêîí. Êàæäóþ íåäåëþ îí 
ïðèëåòàåò è ñúåäàåò îäíó èç 
íàøèõ äåâñòâåííèö. 

Ãåðîé ïîîáåùàë ïîìî÷ü. 
Ñïóñòÿ äâå íåäåëè äðàêîí 
óìåð îò ãîëîäà.

*   *   *
Õàêåðû âçëîìàëè ýëåê-

òðîííûå ñ÷åòà ïåíñèîííîãî 
ôîíäà, íî òàê è íå ñìîãëè 
ðàçîáðàòüñÿ, ñêîëüêî èìåí-
íî äåíåã îíè óêðàëè è êîãäà 
èõ ïîëó÷àò. 

*   *   *
Ìóæ ïîä êàáëóêîì ó æåíû, 

äðóçüÿ åìó ñîâåòóþò – ïî-
ñòàâü ñåáÿ. 

Îí ïðèõîäèò äîìîé è ãî-
âîðèò æåíå: 

 – ß ïîéäó ñ äðóçüÿìè â 
íî÷íîé êëóá, ïðèäó äîìîé 
ïîçäíî è ïüÿíûé. È çíàåøü, 
êòî ìíå áóäåò òóôëè ñíè-
ìàòü? 

Æåíà, ïîìàõèâàÿ ñêîâî-
ðîäêîé: 

 – Çíàþ, ïàòîëîãîàíàòîì.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Дефицит магния проявляет-
ся многими симптомами, важ-
но их вовремя заметить и пред-
принять меры для восполнения 
запасов важного минерала. 
Если не обращать внимания на 
недостаток магния, разовьются 
серьезные проблемы со здоро-
вьем, ведь этот минерал необ-
ходим для организма человека. 

Норма магния зависит от воз-
раста человека. С возрастом орга-
низму требуется магния больше, 
чем в молодые годы. Молодым 
женщинам в сутки достаточно 
310 мг магния, при наступлении 
менопаузы – до 400 мг. У беремен-
ных потребность в магнии возрас-
тает до 500 мг. 

В нормальном состоянии из 
организма ежедневно выводится 
примерно 30% магния. Если по-
казатель выше, есть повод заду-
маться о недостатке в организ-
ме необходимого вещества. Для 
установления причины желатель-
но сдать необходимые анализы. 

Нехватка важного вещества в 
организме может быть следстви-
ем строгой диеты или несбалан-
сированного питания. Любители 
фаст-фудов, крепкого кофе, алко-
голя часто становятся жертвами 
недостатка магния. 

Люди, отдающие предпочте-
ние еде животного происхожде-
ния, часто ощущают нехватку маг-
ния, так как большое количество 
кальция, белка, фосфора, содер-
жащиеся в такой пище, препят-
ствуют усвоению магния. 

Ожирение, лишний вес также 
относят к причинам недостатка 
минерального вещества. 

Дефицит магния может возник-
нуть при: малоподвижном образе 
жизни; длительной тяжелой рабо-
те; работе в холодных или горячих 
цехах; частой перемене зоны часо-
вых поясов; отсутствии прогулок на 
свежем воздухе; длительном при-

еме гормональных, стероидных 
препаратов, антибиотиков; хрони-
ческих болезнях щитовидной же-
лезы, желудка, почек, сердца, со-
судов; хирургических операциях с 
применением наркоза. 

Беременные женщины и кор-
мящие грудью могут испытывать 
недостаток полезного вещества. 

Дефицит магния выражается 
чувством хронической усталости. 
Постоянная апатия, вялость, недо-
могание многими воспринимают-
ся как усталость. Но длительный 
отдых в этом случае не приносит 
облегчения. Со временем ухудша-
ется память, человек не в состоя-
нии сосредоточиться, перестает 
логически мыслить. Как следствие 
– у него возникает тревожность, а 
дальше недалеко до депрессии. 
При недостатке магния мучают 
головные боли, головокружения, 
возникают проблемы со сном. Ко-

нечно, при таком состоянии чело-
век становится раздражительным. 

Следует знать: из-за дефици-
та магния нарушается кровоснаб-
жение сердечной мышцы, возни-
кает тахикардия, аритмия. Плохое 
питание миокарда вызывает боли 
в груди, у больного развивается 
стенокардия, а затем – некроз ми-
окарда, инфаркт. 

Не помешает ознакомиться с 
симптомами дефицита магния. 
Ведь не зря говорится: вооружен – 
значит защищен.

Задумайтесь о проблеме, если 
на фоне общего ухудшения состо-
яния:

• нарушается работа сердца, 
возникает затрудненное дыхание, 
мучают бронхоспазмы;

• нарушается пищеварение;
• мучают боли, судороги, ло-

мота в мышцах;
• возникают заболевания су-

ставов;
• истончается зубная эмаль, 

развивается кариес;
• воспаляются десны; ломота 

в деснах;
• повышается уровень холе-

стерина;
• дергается веко;
• тремор рук;
• мучают судороги ног во вре-

мя сна;
• влажные холодные руки и 

стопы;
• внезапная потеря равнове-

сия;
• возникает тромбоз;
• боль в животе;
• диарея, запоры. 
Недостаток магния в период 

беременности является причиной 
токсикоза на ранних сроках, повы-
шенного кровяного давления, су-
дорог мышц, отслойки плаценты, 
сокращения матки. Опасные со-
стояния приводят к кислородному 
голоданию плода и его гибели.

Многих женщин мучает пред-
менструальный синдром. При-
ступы мигрени, тошнота, частая 
смена настроения, ноющие боли 
внизу живота возникают при не-
достаточном количестве важного 
минерала в организме. 

Не менее важно восполнять 
нехватку магния в период менопа-
узы. Если женщина в период кли-
макса испытывает недостаток это-
го элемента, организм забирает 
его из мышечной и костной ткани. 
У женщины развивается остеопо-
роз, кожа тускнеет, быстро старе-
ет, волосы становятся ломкими и 
тусклыми. 

Магний необходим мужчинам. 
Для выработки гормона тесто-
стерона требуется магний. Если у 
мужчины недостаточно тестосте-
рона, он теряет мышечную массу, 
выносливость. От уровня магния 

зависит жизнеспособность спер-
матозоидов. При недостатке этого 
минерального вещества у мужчи-
ны снижается либидо, возникает 
бесплодие. 

Восполнить содержание маг-
ния можно с помощью специаль-
ных препаратов. Также повысить 
уровень необходимо вещества по-
может изменение рациона пита-
ния, тем более многие продукты 
содержат магний.

К поставщикам магния отно-
сятся:

• фасоль, горох, чечевица;
• орехи;
• гречка, овсянка, рис, пшено;
• отруби пшеничные, рисовые, 

овсяные;
• капуста, свёкла, салат, шпи-

нат, щавель;
• семечки подсолнечника, кун-

жут;
• тыква, бананы;
• морская рыба, морепродук-

ты;
• морская капуста;
• печень говяжья;
• нежирная свинина;
• кролик;
• говядина;
• индейка;
• курица;
• яйца;
• сыр;
• цельнозерновой хлеб;
• сухофрукты: курага, изюм, 

чернослив, финики;
• хурма;
• груши;
• халва;
• черный шоколад. 
Уберите из рациона питания 

маринованные продукты, соле-
нья, копчености, жирную и острую 
пищу, конфеты, сахар, кондитер-
ские изделия. Употребляйте боль-
ше сырых овощей и фруктов, раз-
личные каши. 

При дефиците магния полезно 
пить гидрокарбонатные кальцие-
во-магниевые минеральные воды. 

МАГНИЕВЫЙ ДЕФИЦИТ
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваша рабо-
тоспособность существенно по-
высится. Постарайтесь не болтать 
много лишнего, чтобы после не 
сожалеть об этом. Может потре-
боваться максимум собранности 
и внимательности. В выходные 

рекомендуется избегать открытого противосто-
яния с кем бы то ни было. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете 
невероятно удачливы, и любые 
возможные попытки помешать 
вам не увенчаются успехом, а 
лишь удвоят популярность вашей 
персоны. Могут возникнуть про-

блемы, связанные с острой нехваткой времени.
Переговоры должны принести результат.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Же-
лательно тщательно планировать 
все свои дела. Наиболее вероятна 
реализация оригинальных проек-
тов, только не забудьте призвать 
на помощь вашу активность и ин-

туицию. Вам должным образом удастся урегу-
лировать появившиеся проблемы. 

РАК (22.06-23.07). Вы будете 
обеспечены хорошей работоспо-
собностью и ощутимым приливом 
сил. Несмотря на необходимость 
интенсивной работы, знайте 
меру, ваши близкие люди, да и вы 

сами, можете пострадать от стремления отда-
вать рабочему процессу все свободное время. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Избегайте 
ввязываться даже в самые безо-
бидные авантюры, оставайтесь 
внимательными и осторожными. 
Возможно, придется срочно ов-
ладевать новыми знаниями и на-
выками. 

ДЕВА (24.08-23.09). Для позитив-
ных изменений в вашей судьбе на-
ступает благоприятное время. Вы 
можете рассчитывать на удачу в 
тех делах, в которых необходимо 
проявить инициативу, решитель-
ность и напористость. Матери-

альное положение будет потихоньку стабили-
зироваться. В выходные на вас может снизойти 
вдохновение. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Спокой-
ствие и выдержка могут неодно-
кратно вам пригодиться. Не сто-
ит всерьез воспринимать слова 
коллег по работе. Постарайтесь 
обойтись без лишних обещаний, 
их выполнение может быть со-

пряжено с некоторыми  трудностями. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не по-
зволяйте втягивать себя в круго-
ворот чужих проблем, попробуй-
те более разумно упорядочить 
свой образ жизни. При общении 
с коллегами по работе будьте 
осторожны, а при беседах с на-

чальством вдвойне. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благо-
приятная полоса для вас про-
должается, способствует ре-
шению весьма трудных задач. 
Самое время насладиться пло-
дами своей деятельности. Ста-
райтесь не поддаться суете, вы 

и так все успеете. Будьте осмотрительны со сло-
вами, произносимыми вслух.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для во-
площения в жизнь своих идей 
вам обязательно понадобится по-
мощь единомышленников. Не за-
бывайте прислушиваться к голосу 
интуиции, которая позволит из-

бежать многих ошибок и приблизит к исполне-
нию вашего заветного желания.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Воз-
можно, кто-то обратится к вам 
за советом или вы сами приме-
те участие в чьей-нибудь судьбе. 
Окружающие могут найти в вашем 
лице настоящего друга, а вот на-

чальство по непонятной причине может оказать-
ся чем-то недовольно. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Возможна 
ситуация, когда приходится за-
ниматься несколькими делами 
одновременно, но результаты 
этого труда весьма вас порадуют 
уже на следующей неделе. Свои 

планы лучше всего не афишировать, а пред-
принимать необходимые шаги к их осуществле-
нию. Не избегайте возможность провести время 
дома и сделать для семьи необходимое.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 26.02 ïî 2.03

ВКРАТЦЕ

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-
ШУКШИНА СУДИТСЯ 
С ФОНДОМ ИМЕНИ 

МУЖА
Директор фонда «Весна» имени Василия Шукши-

на Николай Кузнецов попробовал отсудить у актрисы 
Лидии Федосеевой-Шукшиной три миллиона рублей 
за ложное обвинение в мошенничестве. 

Прецедентом для судебных слушаний стал фрагмент 
интервью вдовы Шукшина, в котором она обвинила Куз-
нецова в подделке отчетов и счетов, а также назвала мо-
шенником. Интересы Федосеевой-Шукшиной представ-
ляла известный адвокат Юлия Вербицкая. Иск Кузнецова 
не был удовлетворен. И теперь Лидия Николаевна плани-
рует отсудить два миллиона рублей у Николая Кузнецова 
из-за клеветы.

ДВА МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ ЗА СУПЕРХИТ

Выпускник проекта первого канала «Фабрика звезд» 
композитор Артем Иванов поделился с журналистами 
историями о своем опыте работы с известными исполни-
телями. 

«Суперзвезда», «Пуля-дура» – это 
только самое начало списка хитовых 
композиций, которые музыкант напи-
сал для Светланы Лободы. Первона-
чально он и не думал «задирать» цен-
ник, и только после того, как плоды 
его музыкальных творений стали за-
нимать верхние строчки хит-парадов, 
Артем взвинтил ставки. 

Помимо Лободы в списке посто-
янных клиентов Иванова – Лолита, 
рэпер T-Killah. Музыканту даже дове-
лось заниматься аранжировкой одно-
го из хитов самой Примадонны. 

В текущий момент средний цен-
ник на заказ песни составляет от 
200 тысяч до двух миллионов рублей.

На днях известного теле-
ведущего госпитализирова-
ли в Боткинскую больницу с 
диагнозом «микроинсульт». 
По словам супруги Полины, 
Дмитрий просто потерял со-
знание, чем напугал всех до-
машних. 

Друга и коллегу в больнице 

посетила главный теледоктор 
страны Елена Малышева. Она 
уверяет, что Дибров пребывает 
в прекрасном настроении и чув-
ствует себя отлично. Дмитрий 
пообещал Елене за неделю 
разучить несколько новых ком-
позиций на банджо, а также 
бросить курить.

Дочка российской бале-
рины Анастасии Волочковой 
Ариадна стала финансово не-
зависимой – она зарабатыва-
ет на жизнь, продавая свои 
картины. 

Не так давно школьница пе-
реехала жить от звездной мате-
ри к отцу Игорю Вдовину. Когда 
Ариадна жила с балериной, то в 
большинстве своем зарабаты-
вала благодаря рекламе ком-
паний, которые сотрудничали с 
ее матерью. Теперь же Ариад-
на Волочкова справляется без 
чьей-либо помощи.  

Девушке 14 лет, но она уже 
делает успехи в живописи. Ари-
адна рисует картины, планирует 
связать свою жизнь с творче-
ской профессией и стать насто-
ящим художником. Недавно де-
вушка продала одну из своих 
работ. За полотно, на котором 
изображена абстракция, Ариад-

на выручила пять тысяч рублей. 
Половину полученных средств 
она отправила в благотвори-
тельный фонд помощи живот-
ным.

Ñòðàíà äîëãîæèòåëåé
Самый пожилой житель планеты 

японец Ватанабэ Титэцу умер в возрас-
те 112 лет 23 февраля, сообщили япон-
ские информагентства. Он скончался в 
доме престарелых в префектуре Ниига-
та. Примечательно, что в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый пожилой житель 
Земли Титэцу вошел всего две недели 
назад.

Мужчина родился 5 марта 1907 года в 
крестьянской семье и в 20 лет переехал на 
Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как 
вернуться в Японию. 

Также сообщается, что число жителей 
Японии возрастом старше 80 лет превыша-
ет 10 миллионов человек, то есть это каж-
дый 12-й японец.

Ïîòåðÿëè ìèëëèàðäû
Самые богатые люди мира всего за 

один рабочий день 24 февраля потеряли 
139 миллиардов долларов. Как считает 
агентство  Bloomberg, это произошло на 
фондовых рынках из-за опасений, что 
коронавирус ударит по мировой эконо-
мике. 

Так, генеральный директор группы ком-
паний LVMH (владелец марок предметов 
роскоши «Луи Витон», «Диор», «Хеннеси» и 
другие) Бернар Арно и глава Amazon (круп-
нейший в мире электронный продавец) 
Джефф Безос лишились более 4,8 миллиар-
да долларов каждый. Владелец Zara Аман-
сио Отрега потерял четыре миллиарда дол-
ларов, а Марк Цукерберг, сооснователь и 
руководитель соцсети Facebook – 3,48 мил-
лиарда. Состояние остальных богатей-

ших людей планеты снизилось минимум на 
2,3 миллиарда долларов.

Мировые рынки обеспокоены масшта-
бами распространения коронавируса, за-
болевание которого представляет риски 
для экономики Китая и всего мира.

Íåâåñåííÿÿ ïîãîäà
В Саратове побит очередной темпе-

ратурный рекорд. Как рассказал инфор-
мационной службе  «Саратов 24» глава 
областного гидрометцентра Михаил Бол-
тухин, 21 февраля 1958 года температур-
ный рекорд в Саратове составил +5.4 °С. 
В этом году он был побит, и на 21 февраля 
температура составила +6 °С.

Как говорит главный метеоролог регио-
на, к четвергу, 27 февраля, температура по-
высится еще больше. По районам области 
она составит до +8, в Саратове – до +7. Теп-
ло будет даже ночью. Однако такой темпе-
ратурный режим будет сопровождаться та-
кими неприятными погодными явлениями, 
как дождь, снег и сильный ветер.

До конца текущей недели сохранится 
аномально теплая погода. В некоторые дни 
температура будет на 12 градусов выше 
климатической нормы. 

Но это еще не наступление весны, пояс-
нил синоптик. 

 – Это будет ветреная погода, высо-
кая влажность. Будет ощущаться прохлада, 
дискомфорт и неуют. Никому такой харак-
тер погоды не будет напоминать характер 
весны, – резюмировал Михаил Болтухин.

Çàòðàâèëè ïîáåäèòåëÿ
С чемпионата мира по биатлону 

вернулся в родной Саратов спортсмен 

Александр Логинов. Мировое первен-
ство проходило на севере Италии. Ло-
гинов выиграл две медали – «золото» и 
«бронзу». Однако помимо чествования 
получил и долю упреков. Ведущие зару-
бежные биатлонисты припомнили ему 
употребление допинга, за который Ло-
гинов был наказан и отбывал дисквали-
фикацию.

Апофеозом этой травли стали обыски, 
которые провела итальянская полиция у 
Александра Логинова и его личного трене-
ра. В результате, спортсмен отказался от 
продолжения участия в чемпионате и уле-
тел в Россию. На прощание биатлонист 
даже заявил, что подумывает о завершении 
спортивной карьеры.

Сразу из Москвы Логинов прилетел в 
Саратов. Здесь, в аэропорту, его встречали 
родные и друзья. Представителей област-
ной федерации биатлона и регионального 
министерства спорта не было. Общаться с 
прессой Логинов отказался, сославшись на 
усталость.

 – Я сейчас не могу ничего говорить. Всю 
ночь не спал, сразу на самолет в Москву и 
вот сейчас с самолета в Саратов. Я пока 
воздержусь от каких-либо комментариев, 
– заявил спортсмен журналистам «Саратов 
24».

На вопрос журналиста, собирается ли 
чемпион мира завершать карьеру из-за 
«травли», как он заявил на днях, биатлонист 
лишь улыбнулся и ничего не ответил.

Отметим, что в настоящее время Алек-
сандр Логинов не является саратовским 
спортсменом и уже на протяжении несколь-
ких лет выступает за Тюменскую область.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ДМИТРИЯ ДИБРОВА 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ 
С «МИКРОИНСУЛЬТОМ»

ДОЧЬ ВОЛОЧКОВОЙ 
УШЛА ИЗ ДОМА
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ЛЮКСМЕТР ‒ ТЕКСТИЛЬ ‒ ФИТОНЦИД.
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СР
26 февраля

ЧТ
27 февраля

ПТ
28 февраля

СБ
29 февраля

ВС
1 марта

ПН
2 марта

ВТ
3 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:49
18:29
10:40

07:47
18:31
10:44

07:45
18:33
10:48

07:43
18:35
10:52

07:41
18:36
10:56

07:39
18:38
11:00

07:36
18:40
11:03
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ÔÈËÂÎÐÄ «ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÏÎÄÄÀÍÍÛÅ ÖÀÐÈÖÛ ÔËÎÐÛ»

Âû÷åðêíóâ ïåðå÷èñëåííûå ñëîâà, èç îñòàâøèõñÿ 
ñâîáîäíûìè áóêâ ñîñòàâüòå ñëîâî ïî òåìàòèêå ôèëâîðäà

ÀÐÀÓÊÀÐÈß ÁÀÃÓËÜÍÈÊ ÁÀÄÜßÍ ÁÅÐÅÇÀ ÁÅÐÅÑÊËÅÒ 
ÁÎßÐÛØÍÈÊ ÁÓÇÈÍÀ ÁÓÊ ÂÅÐÅÑÊ ÃÎÂÅÍÈß ÄÀÌÌÀÐÀ 

ÄÐÀÖÅÍÀ ÇÀÌÀÍÈÕÀ ÈÐÃÀ ÊÀËÈÍÀ ÊÀÐÊÀÑ ÊÅØÜÞ ÊÈÏÀÐÈÑ 
ÊÐÓØÈÍÀ ËÀÂÐ ËÈÏÀ ÌÀÃÍÎËÈß ÌÀÑËÈÍÀ ÎËÅÀÍÄÐ ÎÑÈÍÀ 

ÎÑÎÊÎÐÜ ÑÀÌØÈÒ ÑÈÊÎÌÎÐ ÒÈÑ ÒÓß ÝÂÊÀËÈÏÒ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мартынов. 4. «… сигарета». 7. «…суд». 9. Склад. 10. Палас. 11. 
Транспорт. 14. Каморка. 15. Клавдия. 16. «Хвост...» 18. «Отелло». 19. Облава. 20. Погром. 
21. Охрана. 23. Спрут. 27. Фаворит. 29. Наколка. 31. Лефортово. 33. Кросс. 34. Вазон. 35. 
Яик. 36. Сквалыга. 37. Скоморох.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аркадак. 3. Оферта. 5. Имярек. 6. Трактир. 7. Санаев. 8. Допрос. 12. 
Арьергард. 13. Балалайка. 16. Холмс. 17. Топот. 22. Задержка. 24. Погоня. 25. Убыток. 26. 
Скороход. 28. Тревога. 29. Наводка. 30. Устав. 32. «…закон».
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Саратовская область заняла второе 
место в России по импорту пальмового 
масла в прошлом году. Наш регион дер-
жит эту «пальму первенства» уже не пер-
вый год. Заградительные меры, которые 
предпринимает государство для того, 
чтобы «пальму» не добавляли в продук-
ты, не достигают цели.  Между тем сель-
хозтоваропроизводители утверждают, 
что горожане уже забыли вкус натураль-
ных продуктов. 

По данным Федеральной таможенной 
службы, за прошлый год в наш регион импор-
тировали 205 тысяч тонн пальмового масла, 
что составляют пятую часть всего завезенно-
го продукта в страну. Основным его постав-
щиком остается Индонезия. 

Пословица гласит, что кашу маслом не 
испортишь. Но пальмовым маслом напичка-
ли не только кашу. Этот ингредиент отныне 
имеется в качестве одного из главных в со-
ставе кондитерских изделий, молочных про-
дуктов, хлебобулочных изделий. И порой 
ушлые производители «пальму» добавляют 
тайком, обманывая как надзорные органы, 
так и потребителей. Причина одна – пальмо-
вое масло дешевле привычного нам подсол-
нечного или оливкового, его проще хранить, 
перевозить и перерабатывать.

Чтобы хоть как-то уменьшить количество 
«пальмы» на прилавках, государство приняло 
ряд мер. Например, с 1 июля прошлого года 
торговые сети обязали настоящее молоко 
и молочную продукцию размещать отдель-
но от продуктов с заменителями молочно-
го жира и сопровождать пояснительной над-
писью. Также молочные комбинаты обязали 
маркировать свою продукцию с заменителя-
ми молочного жира. Теперь молоко, творожки 
и йогурты с добавлением пальмового мас-
ла должны называться «молокосодержащим 
продуктом с заменителем молочного жира».

По мнению представителей Ассоциации 
производителей молочной продукции, изме-
нение правил маркировки, возможно, повы-
сит доверие покупателей, но не снизит долю 
фальсификата. 

Для борьбы с суррогатами необходимо 
ужесточить административную ответствен-
ность: установить такие штрафы, которых не-
чистоплотные производители действительно 
боялись бы, а также изымать оборудование у 
тех, кто выпускает фальсификат. 

 – На мой взгляд, в этом вопросе все за-

висит от политики государства и честности 
производителей, – считает Анна Ларионо-
ва, фермер из Хвалынского района. – Только 
ужесточение законодательства и повышение 
штрафов за нарушения мне кажется един-
ственным выходом из сложившейся ситуа-
ции. У меня свой магазин, и я вижу, что в по-
следнее время покупателей только акциями 
со скидками не привлечешь. Когда посети-
тели видят масло по сниженной цене, то это 
настораживает людей. Я вижу, как горожане 
выстраиваются в очередь на рынке к одному 
и тому же владельцу подворья, зная, что че-
ловек продает качественное и натуральное 
молоко, пусть даже по цене выше, чем в ма-
газинах.  

По мнению Андрея Шапкарина, руково-
дителя сельскохозяйственного кооператива 
«Красноармейский», в использовании паль-
мового масла в большей степени заинтере-
сованы крупные перерабатывающие пред-
приятия.

 – Чтобы наладить выпуск сливочного 
масла или молока с добавлением пальмо-
вого масла, нужно дорогостоящее обору-
дование, при этом каждый сэкономленный 
на натуральном сырье рубль дает громад-
ную прибыль, с учетом того, что в день 
на молококомбинатах производится по 
150-200 тонн готовой продукции, – рас-
суждает Шапкарин. – А для предприятия с 
небольшим оборотом такое жульничество 
просто неэффективно. Хотя официально на 
каждом углу кричат о вине малого и средне-
го бизнеса. 

По словам красноармейского фермера, 
еще 10 лет назад была попытка ввести в мар-
кировке молочной продукции такое понятие, 
как «молочный напиток». Сначала молокоза-
воды стали наносить на упаковку это назва-
ние, но после того, как продажи упали в разы, 
суррогат по-прежнему стали называть «мо-
локом». Проблему можно решить только ра-
дикально – запретить ввоз пальмового мас-
ла.

 – Люди даже в небольших городах ста-
ли забывать вкус натуральных продуктов, – 
сожалеет Андрей Шапкарин. – Например, 
настоящий творог должен быть кислым, но 
покупателей возмущает данный факт, все 
настолько привыкли к безвкусному продук-
ту, похожему на замазку. Также люди удивля-
ются, что настоящее сливочное масло – яр-
ко-желтого цвета. 

Елена ГОРШКОВА 

С «ПАЛЬМЫ» НЕ СЛЕЗАЕМ

Фальсификата на полках 
не становится меньше

Саратовцы забывают 
вкус натуральных 

продуктов, 
подсаживаясь на 

заменители


