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В режиме реального вре-

мени на сайте областного
правительства ведется транс-
ляция прямо со строительной
площадки в рабочем поселке
Дергачи. Здесь спешными
темпами возводят новый дом
культуры. На веб-камере вид-
но, как и днем, и вечером, и
даже в выходные снуют рабо-
чие, ведут сварку металло-
конструкций, таскают балки и
плитку. А следом обновление
придет и в другие учреждения
культуры различных районов
области.

Подарок к 8 марта
О той беде, которая стря-

слась в Дергачах, наш земляк
Вячеслав Володин узнал во вре-
мя своего визита в заволжский
район летом 2016 года. Встреча
жителей с Вячеславом Викторо-
вичем проходила в скромном ак-
товом зале школы – оказалось,
что большего помещения в по-
селке нет, просторный дом куль-
туры сгорел в 2012 году. И тогда
Володин пообещал, что в Дерга-
чах обязательно появится новый
ДК.

Строительство объекта нача-
лось, считай, сразу же, 22 авгу-
ста прошлого года. Дабы не за-
тягивать со сроками, дом культу-
ры принялись собирать из со-
временных быстровозводимых
конструкций. Обустроили фун-
дамент, подняли балки, устано-
вили стеновые сэндвич-панели,
подвели коммуникации. И уже к
зиме началась отделка внутри
здания.

– Работы ведутся допоздна,
задействовано около 30 чело-
век, – говорит прораб строи-
тельного участка Павел Дере-
вянкин. – Все необходимые ма-
териалы имеются в полном
объеме. Мы постараемся выпол-
нить все работы качественно и в
срок.

Строители заверяют, что сда-
дут объект к 8 марта текущего
года. 

Ход работ на контроле дер-
жат губернатор Валерий Радаев
и депутат Госдумы Николай Пан-
ков.

– Огромная благодарность
Вячеславу Викторовичу Володи-
ну, который не оставил без вни-
мания проблему, волнующую
всех жителей района. Он нашел
возможность поддержать нас, –
сказал глава региона.

– Дом культуры – это значи-
мый объект для каждого района,
центр творчества и досуга. Реа-
лизация проекта, который под-
держал Вячеслав Володин, бе-
зусловно, изменит жизнь людей
в лучшую сторону, – считает Ни-
колай Панков. – Необходимо,
чтобы все работы были произве-
дены качественно. Завершение
строительства к новому году
станет хорошим подарком для
жителей района.

С момента пожара, когда по-
горел старый ДК, творческим

коллективам района пришлось
отправиться в скитания и давать
концерты на приспособленных
площадках. Теперь у артистов,
мастеров и художников появит-
ся собственный новый дом.

– Мы с большим нетерпени-
ем ожидаем окончания строи-
тельства дома культуры, – при-
зналась руководитель кружка
народного танца Ольга Никити-
на. – Нас вдохновляет, что в бли-
жайшем будущем мы будем за-
ниматься в прекрасно оборудо-
ванном хореографическом зале,
выступать перед земляками и
радовать их своим творчеством.

Единственное, что во время
встречи с губернатором артисты
и музыканты, представляющие
местные коллективы, обрати-
лись с просьбой оказать содей-
ствие в приобретении сцениче-
ских костюмов. Валерий Радаев
взял решение этого вопроса на
контроль.

Проект для села
ДК Дергачей станет одним из

масштабных объектов нового
проекта «Местный дом культу-
ры» партии «Единая Россия». 

– Поддержка сельских домов
культуры позволит развиваться
творческой самодеятельности,
различным образовательным
секциям и кружкам. Во многих
муниципалитетах дом культуры –
это единственная возможность
досуга и приобщения к искус-
ству, центр творчества, отдыха и
развлечений. Развитие своих
сельских «клубов» жизненно не-
обходимо для улучшения каче-
ства жизни жителей, – объ-
ясняет цели и задачи партийно-
го проекта его координатор Ин-
на Десницкая, директор Сара-

товского областного дома ра-
ботников искусств.

Ее подведомственное учреж-
дение само не раз переселялось
с одного места в другое, здания
нуждались в затратном ремонте.
Пока, наконец, постоянным до-
мом для работников искусств
стал обновленный бывший дом
офицеров на улице Соборной.
Поэтому Ирине Десницкой все
проблемы творческих людей в
Саратовской области очень зна-
комы и сопереживаемы.

На саратовские ДК средства
выделил федеральный бюджет.
Помощь Десницкой контролиро-
вать модернизацию домов куль-
туры в районах окажут местные
общественные советы, куда по-
желали войти уважаемые жители.

Новые условия 
для творчества

В настоящее время нуждает-
ся в ремонте здание дома куль-
туры в селе Сторожевка Тати-
щевского района. Инфраструк-
тура устарела, в отдельных по-
мещениях температура воздуха
не позволяет заниматься с деть-
ми, штукатурка на фасаде в не-
которых местах потрескалась и
осыпалась. 

– Наши творческие коллекти-
вы являются участниками район-
ных, областных и всероссийских
конкурсов и фестивалей, есть
коллектив со званием народный,
и всем им просто необходимы
комфортные условия для заня-
тия творчеством, – рассчитыва-
ет на поддержку заведующая
Сторожевского дома культуры
Екатерина Блажаева.

План работ уже составили:
здесь запланирована замена

стропил кровли, шифер поме-
няют на металлочерепицу, уста-
новят новые окна, проведут ре-
монт фасада, внутренних поме-
щений, системы отопления. Так-
же планируется модернизация
материально-технической базы
учреждения культуры, замена
сценического освещения, аку-
стической системы, светового
оборудования, «одежды» сцены,
кресел. В рамках партийного
проекта Сторожевке дадут более
двух с половиной миллионов
рублей.

С учетом пожеланий жителей
Новой Красавки Лысогорского
района, в местном доме культу-
ры заменят окна и электропро-
водку, постелют новый пол, по-
красят стены.

– Очень отрадно было узнать,
что наш сельский дом культуры
будет отремонтирован. Населе-
ние достаточно активно посеща-
ет свой родной сельский клуб. У
нас проводится большое коли-
чество мероприятий как для де-
тей, так и для молодежи, а также
людей старшего поколения. К
сожалению, сегодня здание тре-
бует ремонта. Мы рассчитыва-
ем, что благодаря проекту соз-
дадим комфортные условия для
наших творческих коллективов,
– порадовался директор дома
культуры Новой Красавки Сер-
гей Колбасюк.

На протяжении многих лет в
концертном зале Питерского 
районного дома культуры для
жителей района проходят значи-
мые события: праздничные ме-
роприятия, сходы граждан,
встречи граждан с руководством
района и области. Здесь же за-
нимаются творчеством дети –
проводят репетиции народный

самодеятельный танцевальный
коллектив «Грация», дети цирко-
вой студии «Бон Пари», музы-
кальные коллективы района и
народный хор ветеранов.

– Нашему родному дому
культуры уже 31 год, – рассказа-
ла участница хора ветеранов
войны и труда Питерского ра-
йонного дома культуры Раиса То-
полян. – За это время в концерт-
ном зале ни разу не проводили
ремонт. Потолочное перекрытие
сильно изношено, освещение
требует замены. Полы в очень
плохом состоянии, скрипят и ме-
стами качаются. Работники дома
культуры стараются своими си-
лами поддерживать жизнь в за-
ле, но мы же не строители.

С несказанной радостью вос-
приняли новость, что здесь про-
ведут ремонт. И вместе обсуди-
ли, какие потолочные перекры-
тия и приборы освещения лучше
подобрать, где закупить наибо-
лее качественный товар по при-
емлемым ценам. Совместно бы-
ло принято решение и о распре-
делении денежных средств.

Ремонт пройдет и в доме
культуры станции Тарханы Сара-
товского района.

– Наш дом культуры – это уч-
реждение, которое фактически
является центром общения и ор-
ганизации культурного досуга
для всех жителей села. У нас
ежегодно проводится более 
200 мероприятий и молодежные
танцевальные вечера. Творче-
ские коллективы села являются
активными участниками област-
ных и районных фестивалей, кон-
курсов вокально-хорового жа-
нра, по итогам которых награж-
даются высокими наградами.
Кроме того, в этом же здании на-
ходится филиал детской школы
искусств и Тарханская поселен-
ческая библиотека, – описывает
житель села Марина Бессонова.

По словам координатора
Ирины Десницкой, всего в рам-
ках проекта «Местный дом куль-
туры» в Саратовской области бу-
дет отремонтировано 24 учреж-
дения культуры.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов «ЕР»

ДОСУГ 
И ТВОРЧЕСТВО

НА СЕЛЕ

Многие россияне не могут
представить себе нормальную
и комфортную жизнь без авто-
мобиля. Но чуть ли не с каждым
месяцем машина буквально
съедает все больше денег из
кошелька – топливо дорожает.
А это сказывается не только на
личных поездках, но и на ценах
на товары в магазинах и прочие
жизненные необходимости. К
тому же, как следует вывод из
исследования РИА Рейтинг,
много бензина на российские
зарплаты не купишь.

Эксперты РИА Рейтинг изу-
чили цены на нефтяное топливо
в СНГ и Европе. Оказалось, что
в пересчете на наши деньги са-
мый дешевый бензин 95-ой
марки продается в Казахстане – 
26,5 рублей за литр. На втором
месте по дешевизне – Белорус-
сия, где литр 95-го стоит 
36,6 рублей. Россия в данном
рейтинге на третьем месте с
ценой топлива в 38,6 рублей. В
нашей стране за год цены на
бензин выросли примерно на
5%, что соответствует уровню
инфляции.

Самый дорогой бензин в пе-
ресчете на российскую валюту
продается в Нидерландах – там
литр 95-го обойдется аж в 
99,7 рублей! И практически во
всех европейских странах экс-
перты отметили подорожание
топлива. 

Однако не стоит думать, что
в России топливо действитель-
но очень дешевое. Это понятие
весьма относительное. Экс-
перты РИА Рейтинг для полно-
ты сравнения рассчитали то
количество бензина, которое
могут приобрести жители раз-
личных стран на свои средне-
месячные доходы. И лидером
по данному показателю ока-
зался крохотный Люксембург –
на свою поистине астрономи-
ческую среднемесячную за-
рплату люксембуржец может

купить 2,7 тысячи литров бен-
зина. Далее идут Норвегия –
2,4 тысячи литров бензина и
Великобритания с 2,3 тысяча-
ми литрами. А вот Россия в
данном рейтинге оказалась на
18 месте: жители нашей стра-
ны могут приобрести на свои
среднемесячные зарплаты
лишь порядка 813 литров 95-го
бензина. 

По опросам ВЦИОМ, повы-
шение цен на бензин заметил
каждый второй опрошенный
россиянин.

– Бензин дорожает каждый
год, несмотря на то, что мы
сырьевая страна и сами добы-
ваем много нефти, – недоуме-
вает саратовчанка Татьяна По-
тапенко. 

На своей малолитражке она,
как правило, дальше города не

уезжает и обычно колесит меж-
ду домом и работой. 

– Последние два месяца ез-
жу мало – зима, и поэтому тра-
ты незначительные. В декабре
потратила на бензин 1300 руб-
лей, в январе и того меньше –
550 рублей. А вот летом про-
шлого года у меня уходило и
3000 за 100 литров в месяц. Для
меня это дорого, – подсчитыва-
ет Татьяна.

Но скоро ей придется по ра-
боте ездить в Энгельс, и, взды-
хает девушка, ее кошелек из-за
топливных расходов еще бы-
стрее оскудеет.

Мужская половина населе-
ния как ярые поклонники авто-
мобилей более терпимы к та-
ким расходам, считая, что это
закономерная необходимость.

– У меня получается, что я в
день проезжаю в среднем 
25 километров. Летом и в вы-
ходные, конечно, езжу больше.
И на бензин тратится примерно

две-три тысячи рублей в месяц
и где-то тысячу – на мойку.
Иногда больше, иногда меньше,
– дает свой расклад житель Са-
ратова Владимир Тверской. –
Если считать совокупный доход
– это примерно 10% нашего се-
мейного бюджета. Ну, в общем,
не слишком обременительно.

Как подсчитали эксперты, за
минувшую неделю в 44-х горо-
дах России отмечался рост цен
на нефтяное топливо. В Сарато-
ве 92-й бензин сейчас продает-
ся в среднем за 35,76 рублей, и
дороже нашего – только в трех
регионах ПФО, АИ-95 можно ку-
пить у нас за 38,75, что дороже
лишь в Оренбурге.

По мнению аналитиков РИА
Рейтинг, в России рост цен на
топливо продолжится, но под-
нимутся в пределах уровня ин-
фляции, примерно на 4-5%. То
есть литр бензина подорожает
на 1-1,5 рубля, дизтоплива – на
2-3. Однако, по мнению главы
«Лукойла» Вагита Алекперова,
рост бензиновых цен может со-
ставить и 8-12%.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ТОПЛИВНАЯ КАБАЛА
Доходы россиян не позволяют досыта

насытить железных коней

Бюджет выделяет средства на ремонт ДК

Веб-камера следит за работой
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Проверяющие оказались
буквально в шоке, когда узна-
ли, сколько получает генди-
ректор «Почты России» Дмит-
рий Страшнов! Работа почты
вызывает массу нареканий от
клиентов по всей стране, ря-
довые почтальоны волочат
буквально нищенское суще-
ствование. А в то же время
под конец 2016 года Страш-
нов получил в качестве бону-
сов к своей обычной и без то-
го немаленькой зарплате еще
плюсом более 95 миллионов
рублей!

«Средняя зарплата в отрасли
не дотягивает до 20 000 рублей,
а он бонусы под 100 миллионов
рублей начисляет! Совесть все-
таки надо иметь», – заявил Ген-
прокурор РФ Юрий Чайка в ин-
тервью ТАСС.

Генпрокуратура организова-
ла проверку в «Почте России».
По мнению надзорного ведом-
ства, размер бонусов гендирек-
тору предприятия мог составить
максимум 3,2 миллиона рублей.
Материалы проверки направили
в Следственный комитет для
возбуждения уголовного дела.

Достойны ли российские гла-
вы, начальники и директора по-
лучать баснословные зарплаты?

Доходы привязать 
к президенту

Как считают в Госдуме, круп-
ным российским руководителям
стоит умерить аппетиты. Группа
депутатов нижней палаты парла-
мента предлагает внести изме-
нения в Трудовой кодекс. Со-
гласно разработанным поправ-
кам, необходимо ограничить за-
рплаты всех руководителей лю-
бых государственных и муници-
пальных организаций и пред-
приятий. А зарплату их взять в
рамки. Какие? 

Во-первых, устанавливать
зарплату директорам, исходя из
сложности управления пред-
приятием и организацией, их
технической оснащенности,
объемов производимой продук-
ции и показателей результатив-
ности самих начальников. Во-
вторых, ежемесячный должност-
ной оклад, стимулирующие иные
выплаты начальников не должны
превышать среднемесячное де-
нежное вознаграждение прези-
дента России по показателям
предыдущего календарного го-
да. Кроме того, сделать их за-
рплату кратной по отношению к
зарплатам всех остальных ра-
ботников предприятий и учреж-
дений в отношении «один к вось-
ми». 

По мнению авторов законо-
проекта, в случае его принятия,
он позволит не допустить чрез-
мерного и неоправданного рас-
ходования бюджетных средств в
нынешних условиях и установить
принципы социальной справед-
ливости, а также эффективности
управления на госпредприятиях.

Ранее в силу уже вступил за-
кон, согласно которому зарпла-
ты руководителей, их заместите-
лей и главбухов государственных
и муниципальных предприятий и
учреждений привязали к жалова-
ниям рядовых сотрудников. 

Предполагается, что те на-
чальники, которые будут завы-
шать себе зарплаты, игнорируя
закон, отправятся под увольне-
ние.

Маленькая средняя
зарплата

Попытаемся проследить со-
временную иерархию россий-
ских зарплат. Сколько точно по-
лучает самый главный человек
в стране – президент – допод-
линно неизвестно. Зато в еже-
годной декларации о доходах
сказано, что по итогам 2015 го-
да глава государства получил
доход в размере 8 миллионов
892 тысяч рублей. Самый высо-
копоставленный чиновник в на-
шем регионе – губернатор Са-
ратовской области – задекла-
рировал доход в общей сумме
3 миллиона 370 тысяч рублей,
или, если перевести на зарабо-
ток, то это более 280 тысяч в
месяц. И кроме как руковод-
ство регионом, вроде как дру-
гой работы с установленной за-
рплатой губернатор не имеет. 

По данным статистики,
средняя зарплата в регионе
сейчас превышает 23 тысячи
рублей. Получается, что публи-
куемые доходы губернатора
более чем в десять раз выше
зарплаты рядового саратовца.

В подчинении у губернатора
– десятки тысяч других чинов-
ников и работников. По отчету
минфина за 2016 год, в регионе
насчитывалось 2615 государст-
венных служащих, и расходы на
их зарплату и начисления на
нее составили свыше 1,42 мил-
лиарда бюджетных рублей, а
средняя ежемесячная зарплата
госчиновника составила почти

45,5 тысяч. Губернатор зараба-
тывает примерно в шесть раз
больше, чем его средний под-
чиненный.

В системе образования жа-
лование у руководителей также
немаленькое. К примеру, про-
верка контрольно-счетной па-
латы Саратова в школе №95 по-
казала, что за год средняя за-
рплата руководителей образо-
вательного учреждения уве-
личилась на 9% до 74,4 тысяч
рублей, а у педагогов – всего на
0,5%  и составила 24,9 тысяч.
Причем саратовская школа не-
обоснованно заплатила  заме-
стителю директора в качестве
зарплаты 438 тысяч, хотя его
приняли на работу с нарушени-
ем законодательства.

Велика и зарплата саратов-
ских главврачей. Уже стало
притчей во языцех, когда руко-
водители больниц получали по
сто и более тысяч в месяц. Хотя
минздрав уверяет, что и про-
стые врачи не бедствуют, их за-
рплата постоянно растет и сей-
час в среднем составляет 
31,8 тысяч рублей. Однако про-
веденный информационной
службой «Общественного теле-
видения России» соцопрос по-
казал совсем иное. Так, со-
общили на «ОТР», минимальная
зарплата медиков в Саратов-
ской области – 6 525 рублей,
максимальная – 80 тысяч (и это
как раз явно у главврачей), а
вот реальная средняя зарплата
саратовского врача составляет
всего лишь 16 799 рублей, что
ниже официально озвучивае-
мой чиновниками и значитель-
но меньше, чем у руководства
медучреждений.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПОТОЛОК ДЛЯ ЗАРПЛАТ
Руководители государственных и муниципальных организаций

не должны получать больше президента страны

Актив Саратовской обла-
сти позиционируют как одно
из главнейших общественно-
политических событий в ре-
гионе. На нем подводят ито-
ги года минувшего и ставят
планы на будущее. Собрав-
шимся на прошлой неделе в
зале областного правитель-
ства участникам очередного
актива под председатель-
ством губернатора Валерия
Радаева, а также у экранов
компьютеров, где в Интерне-
те шла прямая трансляция
этого мероприятия, при-
шлось на протяжении почти
четырех часов выслушивать,
как правило, скучные отчеты
и сухие цифры. И только Ва-
лерий Васильевич, беря свое
слово, иногда оживлял засе-
дание пламенными речами.

Время идет
Пока на активе который час

подряд выступал один чиновник
или руководитель за другим,
остальные перечитывали свои
доклады, дабы отчеканить их
без запинки. И ни одного живо-
го слова, чтоб обращение к
гражданам шло честно, открыто
и «от души». Только зачитыва-
ние по бумажке.

По словам первого замести-
теля председателя правитель-
ства области Александра Стре-
люхина, этот год будет не ме-
нее сложным, чем прошлый. То
есть денег на все задуманное
все также не будет хватать. Да к
тому же регион недосчитается
еще нескольких миллиардов
из-за изменений федерального
законодательства.

Тем не менее, власти ставят
высокие цели и задачи. Напри-
мер, привлечь в регион 
145 миллиардов рублей инве-
стиций и завершить 20 крупных
инвестпроектов, а также соз-
дать 2,5 тысячи новых рабочих
мест. В числе прочего, завер-
шить модернизацию системы
газоснабжения Саратова, что
даст возможность увеличить
объемы подаваемого топлива и
привлечь новые проекты в го-
род. Продолжится строитель-

ство аэропорта в Сабуровке. На
восемь миллиардов рублей от-
ремонтируют дороги. Но здесь
имеются проблемы не только в
объемах построенных дорог, но
и в качестве работ.

Было приятно услышать, что
руководство Приволжской же-
лезной дороги обещало в 2018
году начать-таки реконструк-
цию вокзала Саратов-1. Также
на 15 минут сокращено время в
пути поезда №9 на Москву. До
конца года путь сократят еще на
35 минут, «чтобы поезд отправ-
лялся из Саратова в удобное
после работы время, а прихо-
дил в Москву, когда надо вовре-
мя».

Мечты в песок 
не уйдут

Итог многочасового заседа-
ния актива более активными за-
явлениями, нежели услышан-
ными ранее, подвел глава ре-
гиона. 

По его словам, в прошлом
году был создан задел для вы-
хода в лидеры, и вот настал
2017 год – год закрепления до-
стигнутых результатов.

– И главное здесь – урбани-
стика. Еще некоторое время на-
зад само слово было для нас
непривычным, но сейчас
область живет этим процессом.
Что называется, с места – в
карьер, – поставил первую и
важнейшую задачу Валерий Ра-
даев.

В наступившем году власти
еще более рьяно возьмутся за
дороги, дворы, детские и спорт-
площадки, фонтаны, ремонт фа-
садов и тротуаров, продление
пешеходной зоны, строитель-
ство 3-й очереди набережной и
нового пляжа. В комплексном
благоустройстве поселка Ком-
сомольский новым станет все –

дороги, освещение, водопро-
вод. В рамках программы фор-
мирования комфортной город-
ской среды из федерального
бюджета регион получит почти
500 миллионов рублей на дворы
и площадки Саратова, а также
наших крупных городов. На-
чнется реализации проекта
«Парки малых городов», куда
вошли 14 районов области. 

А кроме того:
– Отремонтируют 1000 мно-

гоквартирных домов.
– Обновят театры Балакова,

Балашова, Вольска и Энгельса.
– В десяти районах прове-

дут техническое переоснаще-
ние кинозалов.

– Построят школу на 
800 мест в Юбилейном.

– Зампред правительства
Александр Соловьев сказал –
собрать 32 тысячи тонн теплич-
ных овощей в год. Губернатор
же поставил планку выше – 
40 тысяч тонн.

– Введут в оборот 12 тысяч
гектаров орошаемых земель.

– Посадят 8 тысяч гектаров
молодых лесов за пять лет.

– Средняя продолжитель-
ность жизни составит 73,4 года
в 2017 году.

– Проведут первый целевой
набор фельдшеров для работы
в службе «скорой помощи».
Студентов обеспечат ежеме-
сячной доплатой к стипендии в
размере 1000 рублей, дадут об-
щежитие и впоследствии
жилье.

– Эти амбиции зарождались
не в песке и в песок не уйдут, –
пообещал Валерий Васильевич
в конце своего выступления. –
Мы работаем по принципу: ска-
зано-сделано. И чтобы любой,
кто приехал к нам, уезжал с
мыслями: хочу в Саратов.

Людские жалобы
Актив Саратовской области

проходил в режиме онлайн. Чи-
новники позволили гражданам
прямо в ходе заседания присы-
лать свои замечания, вопросы и
пожелания. И разбор полетов
по ним губернатор проводил тут
же, на месте. «ТелеграфЪ» так-
же услышал, на что жалуется
население региона.

«Жители Заводского района
просят продлить маршрут 90-го
автобуса до поликлиники №4, а
то до нее не ходит ни один
транспорт, а пешком больным
людям идти далеко».

«Почему не чистят тротуары
в поселке Юбилейный? Комму-
нальные службы не работают!»

«Балаково, Зоя Николаевна.
Почему такие высокие тарифы
на отопление в Балакове – я
плачу 2800 рублей за свои 
48 квадратных метров».

«Павел Литвиненко. Я живу в
новом поселке Шурова гора в
Энгельсе. Микрорайон хоро-
ший. Но в округе нет ни одного
детского садика, а ведь здесь
живут в основном молодые
семьи»».

Предлагаю руководству ми-
нистерства транспорта про-
ехаться по мосту в автобусах
Саратов-Энгельс на маршрутах
284, 284К, 284Б. Замерзаем, в
автобусах холодно! А весной
наоборот жарко».

«Тимур Темирбулатович. От-
сутствует охотничий инспектор
в Турковском районе, в лесу
идет браконьерство».

«Вениамин Никитович. Мне
с августа 2016 года не выплачи-
вают ЕДВ».

«Алешина. Звонила в при-
емную к Валерию Сараеву. Но
меня на прием к нему не запи-
сали, сказали, что я два раза у
него уже была и больше не-
льзя».

«Новоузенский район. Поче-
му так дорого у нас стоит вода –
180 рублей за кубометр? Мы
что, самые дорогие?»

«Дмитрий Карелин. Обидно
за бывшую столицу Поволжья.
Построили пешеходную улицу
Волжскую, но ее превратили в
парковку для частных машин. А
громкая музыка их них играет
так, что ночью даже спать не-
возможно».

Всего за время работы акти-
ва поступило 67 обращений,
причем каждое пятое касалось
работы общественного транс-
порта. По всем губернатор дал
конкретные поручения и взял их
исполнение на контроль.

Артем БЕЛОВ

Что наши чиновники пообещали 
саратовцам исполнить в наступившем году?

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

Доходы работников в разы ниже
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У жителей двух моногоро-

дов Саратовской области,
Вольска и Петровска, появи-
лась возможность внести свою
лепту в улучшение социальной
и коммунальной инфраструк-
туры своих городов. Жители
провинциальных населенных
пунктов не стали отделываться
стандартными фразами вроде
«Сделайте дороги» или «Убери-
те мусор», а предложили впол-
не здравые идеи и проекты для
того, чтобы жизнь в родных го-
родах стала комфортнее. Са-
мую большую активность про-
явили петровчане. На данный
момент, на интернет-площад-
ке моногорода.рф опублико-
вано порядка 40-50 их адек-
ватных предложений. 

Сейчас в России насчитыва-
ется 319 городов с монопро-
фильной экономикой и общим
населением около 15 миллионов
человек. К их числу относятся и
Петровск с Вольском. Финансо-
вое благополучие и занятость
населения в этих населенных
пунктах во многом зависит от
двух градообразующих пред-
приятий: «Молота» и «Вольск-
Цемента». Экономический кри-
зис коснулся и этих промышлен-
ных гигантов: снижается спрос
на продукцию, соответственно
выручка и их доход.  

Чтобы моногорода не накры-
ла волна безработицы и разру-
хи, а у жителей не снизились до-
ходы, правительство страны ре-
шило разработать программу по
выводу населенных пунктов из
депрессии. В частности, был за-
пущен интернет-портал моного-
рода.рф. На этом ресурсе идет
сбор идей по благоустройству
провинциальной глубинки, чье
процветание зависит от работы
промышленных предприятий.
Информацию о проектах, на-
бравших к концу февраля наи-
большее число «лайков», орга-
низаторы интернет-ресурса пе-
редадут руководству муниципа-
литетов.

Вольчане пока не проявляют
активности. На сайте пока за-
явлено лишь одно предложение
– восстановить постройки жен-
ского монастыря, разрушенных
после 1917 года. 

Петровчане же высказали на
момент подписания этого номе-
ра в печать более 50 заявок. Ве-
роятно, большая часть авторов
проектов – молодые люди, по-
скольку идеи во многом нацеле-
ны на организацию досуга и за-
нятия спортом. Молодежь хочет,
чтобы в родном городе появи-
лись современная баскетболь-
ная площадка, антикафе, обору-
дованная лыжная трасса, циви-
лизованные места отдыха в при-
городе, поскольку в Петровске
нет домов отдыха и загородных
клубов. 

Нина Гамаюнова, руководи-
тель местного отряда скаутов
«Следопыты», мечтает о том,
чтобы окружающий Петровск
сосновый бор стал цивилизо-
ванным местом отдыха. 

– Мы с ребятами приклады-
ваем много усилий для сохране-
ния зеленой зоны, – рассказы-
вает Нина Гамаюнова. – По воз-
можности облагораживаем род-

ники, очищаем лес от сухостоя.
Для организации активного от-
дыха было бы здорово сделать
по лесу и окрестностям экотро-
пу с названиями, фотографиями
и описаниями встречающихся в
данной местности видов флоры
и фауны. Скалодром, простей-
шая площадка ворк-аута, вере-
вочный парк, деревянные
скульптуры, прокат байдарок,
лыж, «ватрушек» и велосипедов,
обустроенные безопасные кост-
ровые места и беседки для ком-
фортного отдыха с детьми, урны
для мусора, противопожарные
стенды и аншлаги, детская пло-
щадка с качелями и лесенками –
все это было бы востребовано и
сделало бы город намного при-
влекательнее для разных воз-
растных категорий петровчан и
туристов.

Людмила Вторцева по спе-
циальности эколог, работает на
градообразующем «Молоте»,
оставила на сайте просьбу при-

вести в порядок пешеходные зо-
ны в Петровске. 

– У нас в городе целый ворох
проблем, – поделилась с «Теле-
графом» Людмила. – И я описа-
ла в своем сообщении лишь
часть. Отсутствие тротуаров –
это, что называется, наболев-
шее. В центре города, в частном
секторе нет тротуаров. Я – авто-
любитель, поэтому каждый день
наблюдаю картину, как дети идут
в школу по проезжей части. 

Кроме этого больного вопро-
са в плане благоустройства,
Людмила отметила целый пласт
проблем, связанных с проведе-
нием досуга в Петровске. Если
сказать коротко – «Некуда схо-
дить, особенно семьям с ребен-
ком». 

– У нас нет даже большого
торгового центра, хотя в других
райцентрах их давно уже по-
строили, – пояснила Людмила
Вторцева. – На выходные семьи
кооперируются и едут в Саратов
за покупками, потому что у нас
невозможно одеть ребенка к 
1 сентября, либо в кино или те-
атр. Летом к нам приезжает мно-
го студентов на каникулы, и мо-
лодым людям негде встретить-
ся, пообщаться, поскольку под-
ходящее кафе отсутствует. В ба-
ры, где все заточено на продажу
алкоголя и где сидит соответ-
ствующий контингент, мало кому
хочется идти. Поэтому мы очень
ждем, когда же закончится ре-
конструкция ДК «Современник»,
в котором планируется открыть
новый кинотеатр. А пока един-
ственное развлечение молоде-
жи – устраивать гонки на авто в
вечернее время. Благо в про-
шлом году заасфальтировали
несколько центральных улиц. 

Петровчане надеются, что
местная власть всерьез возь-
мется за городской парк. В со-
ветское время это было излюб-
ленным местом отдыха. 

– Через зеленую зону проте-
кает Медведица. Если ее почи-
стить, углубить дно, можно на-
сыпать небольшой пляж, орга-
низовать катание на лодках и ка-
тамаранах. Сейчас благоустрой-
ство территории парка заканчи-
вается лишь тем, что красят ста-
рые карусели, к которым страш-
но подпускать детей, – говорит
эколог. – В городе по большим
праздникам предприниматели
открывают аттракционы, но они
работают короткое время, да и
стоимость входного билета «ку-
сается». А ведь рядом с парком
располагается старое футболь-
ное поле: можно не тратить мил-
лионы на строительство нового
стадиона, а вложить небольшие
средства и реконструировать
старый. 

Активность жителей депрес-
сивного города Людмила объ-
ясняет надеждой на перемены. 

– Возможно, молодежь
встанет, наконец, с лавочек, вы-
кинет бутылки с пивом и пой-
мет, что и от них зависит, какой
будет жизнь в их родном Петро-
вске, – делится Людмила Втор-
цева. – У нас пустуют тысячи
квадратных метров производ-
ственных площадей, оставших-
ся от завода АЗЧ. Превратить их
в магазины, офисы, развлека-
тельные центры в один момент
не получится. Инвесторы в го-
род идут неохотно. Значит, нуж-
но добиваться изменений свои-
ми силами. 

Пока петровчане мечтают о
светлом будущем, администра-
ция Петровского района поде-
лилась с «Телеграфом» своими
планами по благоустройству на
ближайший год. По националь-
ной программе «Комплексное
развитие моногородов» и феде-
ральной программе «Формиро-
вание современной городской
среды» городу перепадет
11,6 миллионов рублей. Эти
деньги пойдут на асфальтирова-
ние пяти дворовых территорий.
Дополнительно руководство
района подало заявку на участие
в федеральной программе по
благоустройству городских пар-
ков и рассчитывает получить че-
тыре миллиона рублей.

Елена ГОРШКОВА

«АНТИДЕПРЕССАНТЫ»
ДЛЯ РОДНОГО ГОРОДА

В соцсетях появились фо-
то серого от цемента снега,
выпавшего в Вольске. Жите-
ли райцентра считают, что
виноваты в этом промыш-
ленные выбросы. На мест-
ном производстве то ли
фильтры, производящие
очистку выбросов, слома-
лись, то ли ради экономии
очистительное оборудова-
ние просто вывели на время
из эксплуатации. Примеча-
тельно, что ни одно из над-
зорных ведомств не проком-
ментировало данный факт. 

«Зима, за окном красота...
Но, проснувшись утром в поне-
дельник, 30 января, и посмот-
рев в окно, разочарованию не
было предела. Звезд на небе не
было видно не из-за пасмурной
погоды, а из-за серой пелены,
которую ветер принес со сторо-
ны пресловутого завода в на-
шем поселке Клены... И прошу
заметить, что именно в выход-
ные завод работает на «полную
мощность» до 7:00 понедельни-
ка... Опять вернулись времена
слоеного снега? Обещали, что
не будет никакого цемента или
извести в воздухе, но он повсю-
ду... Как хочется дышать свежим
воздухом, а детям поваляться в
снегу. Зато представители заво-
да ездили в Европу, а потом рас-
сказывали, как там красиво на
территории такого же завода, и
рыбки в озерах, и цветочки... Так
вот вопрос: «Когда же у нас так
будет, или вы еще не все на нас
опробовали?» – такой пост
оставила жительница Вольска
на своей старичке ВКонтакте.
Запись женщина сопроводила
соответствующими фото. На
кадрах видно, что снег ложился
на почву будто слоями.  

«Над поселком АЦИ пыль
стоит столбом, а из трубы це-

ментного завода дым стоял
столбом, чего ж тут удивлять-
ся?» – прокомментировали дан-
ное сообщение в соцсетях
вольчане. 

На серую пыль и необычный
снегопад жаловались не только
обитатели окраины Вольска, но
и люди, живущие в центре. 

– В последних числах янва-
ря стояла безветренная, мороз-
ная погода. По-видимому, соз-
дались такие условия, что смог
не рассеивался в атмосфере, а
накапливался над городом, –
рассуждает Светлана Семено-
ва, жительница центральной ча-
сти города. – Сразу стало труд-
но дышать. Слоистым снегом
нас давно не удивишь, мы его
еще «пирожковым» называем.
Как стоит над Вольском серая
дымовая завеса, так он при-
обретает характерный оттенок. 

Любопытно, что на офици-

альном сайте областного мини-
стерства природных ресурсов и
экологии публиковалось пре-
дупреждение, что 30 января на
территории региона ожидаются
неблагоприятные погодные
условия, способствующие на-
капливанию вредных веществ в
атмосфере. «Для поддержания
нормальной экологической си-
туации предприятиям необхо-
димо следить за точным соблю-
дением технологических про-
цессов, обеспечить беспере-
бойную работу установок очи-
стки газа», – предупредили
промышленников в ведомстве.
Видимо, некоторые производи-
тели это проигнорировали. 

Нужно сказать, что у вольчан
к ЗАО «ХайдельбергЦемент
Волга» накопился приличный
экологический счет. 

Изначально руководство
предприятия обещало строго

блюсти все нормы экологиче-
ского законодательства, в том
числе вкладывать средства в
очищающие установки, позво-
ляющие снизить запыленность
выбросов. Вот только слова,
похоже, расходятся с делом. 

Весной 2015 года жители
Клены обратились с коллектив-
ной жалобой в несколько ин-
станций по поводу шума и пы-
ли. Со слов обитателей посел-
ка, гул от производства цемен-
та напоминает грохот железно-
дорожного состава. На место
выезжали специалисты Роспо-
требнадзора. Уровень про-
изводственного шума действи-
тельно оказался выше норм,
предусмотренных СанПиНом, а
вот в пыли концентрация вред-
ных веществ не превысила
опасного уровня. Тем не менее,
был составлен административ-
ный протокол. На цементную
компанию наложили штраф в
размере десяти тысяч рублей.
Для предприятия с оборотом в
сотни миллионов рублей это
как укус комара. 

Не успели забыть один
скандал, как летом 2015 года
выплыл другой. Рядом с терри-
торией завода началась выруб-
ка березовой рощи. Жителей
больше всего возмутил тот
факт, что зеленые насаждения
никому не мешали. Оказалось,
земельный участок с березо-
вой рощей был сдан в аренду
«для разработки полезных ис-
копаемых». Правда, когда
вольчане подняли шум, дого-
вор расторгли, а на место вы-
ехал проводить проверку госу-
дарственный лесной инспек-
тор.

– Беда в том, что производ-
ство цемента дает значитель-
ные поступления в казну, – по-
яснила Клавдия Дубова, руково-
дитель местного общественно-
го движения «Экологический
надзор». – На «Хайдельберг» ра-
ботают многие вольчане, никто
не хочет терять работу. Тем бо-
лее, данное предприятие счита-
ется градообразующим. Поэто-
му вслух говорить об экологиче-
ских проблемах города, да еще
и подавать жалобы, все боятся. 

Тем временем, в конце де-
кабря 2016 года стало извест-
но, что в многострадальном по-
селке Клены, который и так за-
дыхается от цементной пыли,
запустят еще одно производ-
ство. На этот раз извести. От-
крыть завод ЗАО «ВолгаИз-
весть» пыталось еще в 2010 го-
ду. Но тогда вольчане, жалуясь
на промышленные выбросы,
устроили стихийный митинг, со-
бирали подписи за закрытие
предприятия. Поднявшаяся
волна затихла, а завод, похоже,
заработает. Мало того, обе-
щают нарастить объемы про-
изводства, при этом соблюсти
все экологические нормы.

В соцсетях комментируют:
«Нет, нет и еще раз нет. Ос-

новными потребителями станут
предприятия Балакова и Сара-
тов, вот там и открывайте такой
завод! А нам и так дышать не-
чем, постоянно болеем».

«Эти рукавные фильтры бу-
дут работать только в дни про-
верок, а в остальные дни – все
напрямую лететь на город бу-
дет».

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПАДАЛ «ПИРОЖКОВЫЙ» СНЕГ
Вольчан испугал цвет снегопада

Экотропы, тротуары и кино надеются
получить жители Петровска

Таким петровчане видят новый парк



Почти целый год сотруд-
ники магазина, расположен-
ного в саратовском ТЦ 
«Форум» недосчитывались
игрушек популярной фирмы
Lego. Однако обращаться по
данному поводу к стражам
порядка не спешили. Пыта-
лись разобраться внутри се-
бя. Заявление в полицию ди-
ректор магазина написал
лишь во второй половине ян-
варя этого года.

Сперва руководство магази-
на сообщило о пропаже кон-
структора Lego «Technic» стои-
мостью 10,7 тысяч рублей.
Охотника за игрушками право-
охранителям удалось задер-
жать довольно быстро. Им ока-
зался 29-летний безработный и
ранее не судимый житель об-
лцентра. Парень сразу же при-
знался в содеянном. Похищен-
ный конструктор у него изъяли.

– Затем в полицию Киров-
ского района Саратова 26 янва-

ря снова обратился мужчина,
рассказавший о похищении из
его магазина пяти наборов Lego
общей стоимостью 15 тысяч
рублей, – сообщили в пресс-
службе регионального ГУ МВД. 

Ради раскрытия данного
злодеяния стражи порядка от-
правились к уже зарекомендо-
вавшему себя любовью к кон-
структорам датской фирмы са-
ратовцу. И оказались правы –
дома у него обнаружились ра-
зыскиваемые наборы. Молодой
человек не стал упираться и со-
знался в совершении преступ-
ления. Полицейские снова не
стали задерживать подозревае-

мого, ограничившись изъятием
игрушек и возбуждением уго-
ловного дела.

Вскоре правоохранителям
снова пришлось стучаться в
дверь к серийному похитителю
Lego.

– Вечером 2 февраля дирек-
тор магазина в ТЦ «Форум» в
Саратове обратился в полицию
с заявлением о краже, – добав-
ляют в ГУ МВД. – По его словам,
в период с 6 по 17 января кто-то
украл три игрушечных вертоле-
та с пультами управления и ра-
дионяню. Сумма ущерба соста-
вила 10,5 тысяч рублей. По дан-
ному факту было возбуждено
уголовное дело о краже.

И в этом злодеянии сознал-
ся находящийся под подпиской
о невыезде саратовский безра-
ботный. В его доме обнаружи-
лись украденные игрушки. Од-
нако отправлять парня за ре-
шетку полиция пока не реши-
лась.

В магазине игрушек не ста-
ли отрицать факты хищений,
однако, весьма удивились тому,
что данная информация стала
достоянием СМИ и активно об-
суждается в соцсетях. Коммен-
тировать истории с охотой за
Lego руководство наотрез отка-
залось.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора
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Бывший прокурор Энгель-
са Владимир Зубакин еще
два года назад занимал вы-
сокую представительскую
должность в правоохрани-
тельной системе Саратов-
ской области. А теперь его
обвиняют в многочисленных
коррупционных преступле-
ниях, и большую часть своего
времени он проводит за ре-
шеткой в СИЗО, лишь иногда
его этапируют в суд на рас-
смотрение дела. Но даже это
не мешает тому, что в соцсе-
ти в Интернете появилась
именная страничка Владими-
ра Зубакина. Находясь в изо-
ляторе, сам экс-прокурор ве-
сти ее не может – в этом ему
помогают родственники и ад-
вокаты.

Карьера завершена
Официальная биография

Владимира Зубакина чиста и
прекрасна как ясный день: ро-
дился в 1979 году в Ставрополь-
ском крае, после окончания
школы поступил в Саратовскую
государственную академию
права, и еще студентом четвер-
того курса его приняли на служ-
бу в органы прокуратуры Сара-
товской области. С каждым
своим шагом Зубакин продви-
гался к своему повышению от
должности помощника прокуро-
ра Балакова до прокурора Эн-

гельса, куда был назначен в
апреле 2007 года. За годы служ-
бы накопил у себя немало все-
возможных благодарностей и
поощрений. Но тут вдруг летом
2015 года Зубакин неожиданно
покинул свой пост по собствен-
ному желанию и вообще уволил-
ся из органов прокуратуры. И
тут же громкую информацию об-
народовали следователи.

По данным Следственного
комитета России, Владимира
Зубакина стали подозревать в
совершении ряда преступлений
в период исполнения им слу-
жебных обязанностей в 2012-
2015 годах. Так, ему инкримини-
руются мошенничество, получе-
ние взятки и злоупотребление
должностными полномочиями.
На бывшей работе и дома про-
шли обыски и выемки вещей,
допросы коллег, знакомых и
родных. Самого подозреваемо-
го для чистоты следствия пере-
правили в Нижний Новгород и
заключили под стражу.

И вот по завершении след-
ствия уголовное дело в отноше-
нии экс-прокурора с осени 2016
года рассматривает Энгельс-
ский районный суд.

Коррупция на потоке
Следователи выявили нема-

ло «примечательных» и одновре-
менно преступных, по их мне-
нию, моментов в работе Влади-

мира Зубакина, будучи прокуро-
ром Энгельса. Вот какую инфор-
мацию озвучивали представите-
ли гособвинения во время про-
ходящих судебных заседаний.

Так в чем же обвиняют быв-
шего главного надзирателя за
законом в Энгельсе?

Летом 2011 года в отноше-
нии руководителя ООО «Мясной
союз» Манаширова было воз-
буждено уголовное дело по мо-
шенничеству в сфере предпри-
нимательской деятельности.
Вместе с братом они познако-
мились с энгельсским прокуро-
ром, и тот пообещал прекратить
расследуемое дело за один
миллион рублей. Зубакин полу-
чил первые 400 тысяч рублей.
Однако уголовное дело таки
дошло до суда, и один из брать-
ев был осужден.

Кроме того, Зубакин не-
однократно брал у братьев Ма-
нашировых якобы взаймы нема-
лые суммы денег в сотни тысяч
рублей, однако возвращать их
даже не собирался.

Буквально на поток корруп-
ционная деятельность в энгель-
сской прокуратуре была постав-
лена в январе-феврале 2015 го-
да. По версии следствия и го-
собвинения, во время проверки
правоохранители изъяли ком-
пьютеры и документы ООО
«Ревворк». Руководитель этой
фирмы Виталий Солдатов обра-
тился к прокурору Зубакину за
помощью, и тот согласился по-
мочь, за что потребовал 300 ты-
сяч рублей. Как только Зубакин
получил от бизнесмена деньги,
все изъятые вещи Солдатову
вернули, а в возбуждении уго-
ловного дела отказали. Но за-

тем прокурор Энгельса потре-
бовал от руководителя фирмы
еще 150 тысяч. 

Следующим гостем в слу-
жебном кабинете Зубакина стал
начальник отдела экономиче-
ской безопасности и противо-
действию коррупции управле-
ния МВД России «Энгельсское»
Роман Дюжев. Вроде как проку-
рор потребовал от него четыре
ящика водки «за осуществление
общего покровительства, а так-
же за благосклонность при вы-
явлении нарушений» и еще
сверху 27 тысяч «для приобре-
тения компьютера для нужд
прокуратуры». Дюжев понимал,
что прокурор надзирает за ра-
ботой его отдела, потому и вы-
полнил поставленное требова-
ние, выложив деньги из собст-
венного кошелька.

Потом Зубакин получил 
60 тысяч рублей, также якобы на
приобретение компьютерного
оборудования для прокуратуры,
от руководителя ЗАО «Управле-
ние отходами» Алексея Вишня-
кова – его компания как раз
строила в Энгельсе мусоросор-
тировочный завод. Еще одной
жертвой экс-прокурора стал ин-
дивидуальный предпринима-
тель Кондауров, от которого тот
получил 67 тысяч…кто бы мог
подумать – тоже на приобрете-
ние компьютеров для нужд про-
куратуры.

Как считает гособвинение,
большую часть полученных де-
нег Владимир Зубакин тратил на
личные, а не рабочие нужды.

Плевок в душу
Все выставленные в свой ад-

рес обвинения Владимир Зуба-

кин отрицает, заявляя: дело за-
казное, его самого подставили,
а материалы сфабриковали, да
и приговор уже известен. Зуба-
кин, его родственники и адвока-
ты неоднократно высказывали
недовольство судом и гособви-
нением. И даже пытался сыг-
рать на снисходительности –
убедить суд, что серьезно бо-
лен, лишь бы его не отправляли
за решетку в СИЗО. Но Фемида
оставила его под стражей.

Видимо, экс-прокурор Эн-
гельса теперь начал другую
борьбу – информационную. 

«Я не люблю, когда мне лезут
в душу, особенно когда в нее
плюют», – такую цитату Влади-
мира Высоцкого поставили во
главу интернет-страницы Вла-
димира Зубакина в Твиттере.
Помимо того, что туда опера-
тивно сливаются новости из за-
ла заседания суда, конечно же,
нужные новости по версии ад-
воката и самого обвиняемого.
Заодно страницу наполняют
провокационные материалы о
бывших коллегах-прокурорах и
судебной системе. 

А чтобы еще ярче презенто-
вать публикуемый материал, его
дополняют цитаты Черчилля,
Путина, песни Аллы Пугачевой
«Нас бьют – мы летаем» и нашей
землячки Полины Гагариной
«Кукушка».

«Психоэмоциональное со-
стояние сбалансировано», –
гласит одна из экспертиз Вла-
димира Зубакина. «Верен зако-
ну» аж третьей степени – дает
нам понять очередная его на-
града. Но следствие и гособви-
нение по коррупционному уго-
ловному делу в отношении экс-
прокурора Энгельса считают,
видимо, иначе. Точку суждено
поставить суду.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из Твиттера

В присвоении крупной
суммы денег подозревают
главного врача 5-й городской
больницы Саратова Сергея
Семенищева. По предвари-
тельным данным, руководи-
тель медицинского учрежде-
ния с 2012 по 2016 годы по-
лучал зарплату за 11 фиктив-
но трудоустроенных сотруд-
ников. Всего, по версии
следствия, за пять лет он по-
хитил таким образом почти
3,5 миллиона рублей.

Однако здесь стоит сказать,
что Сергей Семенищев – уже
бывший главврач. В областном
министерстве здравоохранения
сообщили «Телеграфу», что с
мая прошлого года он с должно-
сти руководителя 5-й горболь-
ницы уволился и перешел на ра-
боту в другое медучреждение. А
с августа 2016-го и вовсе поки-
нул систему здравоохранения.
Проверку же в отношении него
прокуратура Саратова совмест-
но с УФСБ начали недавно. По-
водом стало обращение одного
из бывших работников клиники.

– Подозреваемый получал
зарплату за 11 сотрудников, ко-
торые на самом деле не выпол-
няли своих должностных обя-
занностей, – сообщил зампро-
курора города Саратова Андрей
Жаднов. – Денежные средства
переводились на банковские
карты. Впоследствии он их сни-
мал.

Материалы проверки из
прокуратуры передали в след-
ственные органы.

– Похожие ситуации с «мерт-
выми душами» происходят до-
вольно часто, – отметил следо-
ватель следственного отдела по

городу Саратову Алексей Яну-
шев. – В данном случае оказа-
лось достаточно оснований для
возбуждения уголовного дела и
дальнейшего расследования.

Пока в действиях Семени-
щева усмотрели присвоение
денежных средств работников
учреждения (часть 4 статьи 160
УК РФ). Однако многое еще
предстоит выяснить. Например,
каким образом те люди, за ко-
торых руководитель получал
средства, были «трудоустрое-
ны». Не исключено, что для соз-
дания «мертвых душ» пришлось
подделывать документы, а это
уже повод для новых уголовных
статей: служебный подлог и мо-
шенничество. Кроме того, не-
обходимо установить, действо-
вал ли подозреваемый один или
у него имелись сообщники. Не-
ясны также и мотивы самих под-
ставных сотрудников. Если они
тоже получили какую-то мате-
риальную выгоду, им придется
ответить по закону. 

– К нам только недавно по-
ступили материалы, – добавил
Алексей Олегович. – Будем про-
водить допросы и выемки доку-
ментов. Самого подозреваемо-
го для дачи показаний еще не
вызывали.

В региональном минздраве
«ТелеграфЪ» заверили в готов-
ности оказать следствию всяче-
скую поддержку.

– Мы заинтересованы в объ-
ективном расследовании дан-
ной ситуации, – заявили в ве-
домстве. – А также в том, чтобы
виновные понесли наказание в
соответствии с законодатель-
ством.

Катя БРУСНИКИНА

ЗАПИСКИ ИЗ ЗОНЫ
Экс-прокурор Энгельса, которого 

обвиняют в коррупции, отрицает все и вся

ГЛАВВРАЧ НАЖИВАЛСЯ 
НА «МЕРТВЫХ ДУШАХ»

ОХОТА НА LEGO
ПУЩЕ НЕВОЛИ



Трагедией закончилась
прогулка пешком для жите-
лей двух районов. Мужчина
замерз на улице во время
метели. Когда сельчанин не
вернулся домой, на поиски
отправился его брат и также
нашел смерть на заснежен-
ном поле. 

ЧП произошло поздно вече-
ром 5 февраля. В этот день на
область обрушился сильный
снегопад, многие автомобили-
сты отказались от загородных
поездок, так как на трассах ви-
димость упала до нескольких
метров. После того, как вьюга
закончилась, ударили сильные
морозы. В ряде районов стол-
бик термометра показывал ни-
же 30 градусов. 

В такую погоду житель села
Свердлово Калининского рай-
она отправился пешком в гости к
своим родственникам в Чаада-
евку Лысогорского района. Бла-
го села находятся в нескольких
километрах друг от друга. Как
«Телеграфу» пояснили в адми-
нистрации Монастырского му-
ниципального образования,
прямой дороги между селами
нет. Летом сельчане добираются
по грунтовке. А зимой приходит-
ся делать крюк: ехать по трассе
через Лысые Горы. В холодное
время года проселочные дороги
заметает, их никто не чистит. 

Непонятно, почему мужчина
выбрал небезопасный путь,
пролегавший через поле, еще и
в сильный мороз с метелью. По-
видимому, ему не хотелось тра-
тить на дорогу лишние километ-
ры, и он выбрал более короткую
дорогу, которая привела его к
гибели. 

Неизвестно, был ли при се-
бе у погибшего сотовый теле-
фон, пытался ли он вызвать по-
мощь. На подмогу отправился

его 36-летний брат, который вы-
двинулся из Чаадаевки и попы-
тался в пургу отыскать своего
родственника. Розыски закон-
чились смертью обоих братьев.
Впоследствии тела погибших от
охлаждения сельчан нашли в
километре друг от друга. 

По неофициальным данным,
одна из жертв непогоды пыта-
лась позвонить родственникам
и вызвать спасателей. Но под-
твердить нам эту информацию
никто не смог. 

Как сообщили в админист-
рации села Свердлово Кали-
нинского района, где проживал
с семьей один из братьев, за
помощью к местной власти ник-
то не обращался. Сотрудники
администрации узнали о ЧП
лишь в понедельник, 6 февраля.
По рассказам сельчан, поздно
вечером 5 февраля охранники
частного предприятия, где тру-
дился один из погибших, отпра-
вились на снегоходах прочесы-
вать заснеженное поле. Но по-
иски не увенчались успехом. К
тому времени за околицей се-
ла выросли огромные сугробы. 

– Жителей Калининского и
Лысогорского районов обна-
ружили сотрудники полиции
Калининского отдела МВД, –
говорит Елизавета Щербако-
ва, следователь следственно-
го отдела по городу Балашову.
– Мы не располагаем данны-
ми, находились ли мужчины в
состоянии алкогольного опья-
нения в момент смерти, пыта-
лись ли они выйти на связь с
экстренными службами. Со-
гласно выводам проведенных
судебно-медицинских исследо-
ваний, мужчины скончались от
переохлаждения. Итогом про-
веденной проверки стал отказ в
возбуждении уголовного дела. 

Елена ГОРШКОВА
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С нарастанием силы и
продолжительности морозов
в регионе увеличивается чис-
ло пожаров. По данным ГУ
МЧС по Саратовской обла-
сти, с начала года у нас про-
изошло 265 пожаров, на ко-
торых погибли 24 человека и
20 человек получили травмы.
Но минувшая неделя не про-
сто подтвердила, но и ухуд-
шила опубликованную стати-
стику.

Огонь вокруг детей
В 9 утра 7 февраля в Энгель-

се загорелась квартира в мно-
гоэтажке на улице Студенче-
ской. На тушение пожара вы-
ехали четыре пожарные маши-
ны и 11 огнеборцев. Зал в одно-
комнатной квартире выгорел
полностью. Из пострадавшего
жилища спасли пятилетнего ре-
бенка и его 36-летнюю маму,
которая попала в больницу с
отравлением продуктами горе-
ния. Как выяснилось впослед-
ствии, ребенок играл с зажигал-
кой, поджег мягкую игрушку и
положил ее на подушку, в ре-
зультате чего и начался пожар.
Как отмечают в ГУ МЧС, по при-
чине детской шалости с огнем в
2016 году на территории Сара-
товской области произошел 
41 пожар, на которых пострада-
ли восемь детей. В 2017 году
этот случай первый.

Поздно вечером 11 февраля
возгорание произошло в квар-
тире дома, расположенного в

поселке Большевик Вольска.
Огонь разросся и охватил пло-
щадь в 300 квадратных метров.
С пламенем боролись семь
единиц пожарной техники и 
24 человека личного состава
местного гарнизона. После ту-
шения огня пожарные в жилом
помещении обнаружили тело
четырехлетней девочки. Роди-
тели погибшего ребенка, а так-
же 12-летний брат смогли поки-
нуть дом во время пожара. Их с
ожогами доставили в больницу.

По предварительным данным,
причиной возгорания мог стать
перекал печи.

На следующий день страш-
ное пламя обуяло дом в поселке
Лысые Горы. Пожар рано утром
вспыхнул в пристройке к дому, в
котором жила большая семья.
Пламя закрыло выход, и люди
пытались спастись, как могли.
Первым делом 33-летняя жен-
щина бросилась к своим спя-
щим детям. Вместе с их 42-лет-
ним отцом они вытолкали доче-

рей одного года и десяти лет
через окно на улицу. А следом
успела выскочить и мать. Отец
детей, а также две их родствен-
ницы, 63-летняя женщина и ее
57-летняя сестра, погибли.

– Кто и как спас детей, еще
предстоит выяснить. Главное,
что они живы. Их мать в тяже-
лом состоянии находится в
больнице, – пояснил «Телегра-
фу» старший следователь Ат-
карского межрайонного след-
ственного отдела СУ СКР по Са-
ратовской области Иван Тюль-
кин.

Предположительно, возго-
рание могло произойти из-за
неисправности электрической
проводки. 

По всем фактам пожаров,
где погибли люди, органы След-
ственного комитета проводят
проверки.

Причины ясны
Как отчитывается замести-

тель начальника Главного
управления МЧС России по Са-
ратовской области Роман Ков-
басюк, на данный момент заре-
гистрирован рост числа пожа-
ров и пострадавших на них лю-
дей. Особенно часто в огне ста-
ли гибнуть дети.

Большая часть возгораний
происходит в жилье, в частном
секторе. Причем зимой, в пе-

риод отопительного сезона,
риск возникновения пожаров
возрастает в разы. Во время хо-
лодов люди чаще используют
обогревательные приборы, пе-
чи и электрооборудование.
Именно их, помимо неосторож-
ного обращения с огнем, спе-
циалисты МЧС и называют в ка-
честве основных причин пожа-
ров. Инспекторы отдела над-
зорной деятельности отмечают,
что большинство пожаров про-
исходит в домах с высокой сте-
пенью изношенности, где есть
проблемы с печным отоплени-
ем, где в неудовлетворитель-
ном состоянии находилось
электрохозяйство, где прожи-
вали семьи с невысоким соци-
альным статусом либо семьи,
относящиеся к «неблагополуч-
ным».

В настоящее время специа-
листы отдела надзорной дея-
тельности и пожарные старают-
ся посетить как можно больше
зданий с печным отоплением, а
также дома, в которых прожи-
вают многодетные семьи, пожи-
лые люди, одинокие инвалиды.
Сотрудники МЧС обращают
внимание граждан на все то, что
может привести к пожару, и при-
зывают быть внимательными к
собственной безопасности.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МЧС

На одном из пожаров родители спасли
своих детей, на другом – ребенок погиб

ДЕТЕЙ ВЫТАЛКИВАЛИ ЧЕРЕЗ ОКНО

В ПОЛЕ ЗАМЕРЗЛИ ДВА БРАТА

На два дня, 31 января и 
1 февраля, отправились на
вынужденные каникулы
школьники пяти сел Вольско-
го района. Передышка в заня-
тиях наверняка обрадовала
ребят, в отличие от их родите-
лей и сотрудников прокурату-
ры. Ведь причиной послужил
не карантин или суровые мо-
розы, а перебои в работе
школьных автобусов.

Всего в Вольском районе на
спецтранспорте добираются до
учебных заведений 188 детей из
десяти сел. Школу села Терса,
помимо местных ребят, посе-
щают также юные искатели зна-
ний из Тепловки, Талалихина,
Дубравного, Девичьих Горок и
Тополева. Для их доставки на ба-
лансе учебного заведения стоят
два автобуса «ПАЗ».

– В одном из автобусов 30
января сломалось сцепление, –
сообщил прокурор Вольской
межрайонной прокуратуры Ев-
гений Черников. – Во втором
«ПАЗе» оказалось мало бензина.
Поставщиками ГСМ для школы
Терсы являются ООО «БренТ»
и «Вольская топливная
организация». Пер-
вой организа-
ции учеб-
ное за-

ведение задолжало свыше 
35 тысяч рублей, вследствие че-
го топливную карту заблокиро-
вали еще 27 декабря прошлого
года. Перед «Вольской топлив-
ной организацией» у сельской
школы накопилось 5,6 тысяч
рублей долга. 

Так что единственный ис-
правный автобус не смог вы-
ехать в рейс банально из-за от-
сутствия необходимого количе-
ства топлива. В результате, 
31 января лишились уроков 
23 школьника из Тепловки, а на
следующий день дома остались
ученики еще четырех сел. В об-
щей сложности 1 февраля вы-
нужденно прогуляли занятия 
52 ребенка.

– В подобной ситуации ди-
ректор школы должна обратить-
ся в районное управление обра-
зования за выделением резерв-
ного транспорта, чего она не
сделала, – продолжает Евгений
Иванович. – В адрес главы рай-

она прокуратурой внесено пред-
ставление с требованием устра-
нить нарушения закона и при-
влечь к дисциплинарной ответ-
ственности виновных.

По словам начальника управ-
ления образования администра-
ции Вольского района Ольги По-
рецковой, директор школы впер-
вые столкнулась с нехваткой топ-
лива и попросту растерялась. 

– Она не поставила в извест-
ность наше ведомство, – доба-
вила Ольга Александровна. – Ес-
ли бы информация к нам посту-
пила вечером, дети отправились
бы в школу. Ведь у нас имеются
запасы бензина в достаточном
количестве. Больше такая ситуа-
ция не повторится, мы ведем по-
стоянный мониторинг, – завери-
ла чиновница.

В ходе проверки сотрудники
прокуратуры также выяснили,
что долги перед поставщиками
ГСМ накопила не только школа
Терсы, но и другие образова-
тельные организации Вольского
района. Общая задолженность
на 1 февраля составила 591 ты-

сячу рублей. Это значит,
что в любой момент от-
правиться на вынужден-
ные каникулы могут бо-
лее ста вольских школь-
ников.

– Родители не все-
гда хотят жаловаться на
учебное заведение, где
учится их ребенок, –
отмечает Черников. –
Однако не стоит бо-
яться. Необходимо
звонить и сообщать о
случаях нарушения.
Все телефоны раз-
мещены на сайте
прокуратуры.

В то же время в
управлении образо-
вания заверяют, что
задолженность га-
сится частями, и

каждый день вно-
сятся платежи на сче-

та организаций, постав-
щиков ГСМ. На 13 февраля об-
щая сумма долга по району со-
кратилась до 200 тысяч рублей.

Катя БРУСНИКИНА

ДЕФИЦИТ БЕНЗИНА
ОТПРАВИЛ ШКОЛЬНИКОВ

НА КАНИКУЛЫ

МЧС предупреждает об опасности пожаров в жилье
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
1 КАНАЛ

06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.55, 13.10 Х/ф «Служебный
роман»
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Познер (16+)
01.55 Ночные новости
02.10, 04.05 Х/ф «Побеждай!»
(16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)

НТВ
06.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия»» (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
22.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «Бомж» (16+)
02.50 Место встречи (16+)
04.30 Д/ф «Людмила Ивановна
Касаткина» (12+)
05.20 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 01.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (18+)
04.35 Х/ф «Омен» (18+)
06.50 Т/с «V-визитеры» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 03.10 Странное дело
(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 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

12.00 Документальный проект:
«Тайны лунных морей» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Центурион» (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Исходный код»
(16+)
05.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
11.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Осторожно, мошенники!
«Очумелые ручки» (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание
(12+)
17.00 Тайны нашего кино: «Не-
уловимые мстители» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Донбасс. Февраль 2017» (16+)
00.05 Без обмана: «Операция
«Аджика» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
05.20 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55 Мультфильм (0+)
08.35, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.00 Т/с «Крыша ми-
ра» (16+)
09.55 Вкусная Масленица от
шефа (6+)
10.30, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей»: «Год в сапогах»
(16+)
11.30 Х/ф «Человек-паук - 2»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00, 03.00 Х/ф «Навстречу
шторму» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
04.45 Т/с «Корабль» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Время
жизни» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Неосто-
рожные слова» (12+)
12.30 Не ври мне: «Шоу окна»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Наезд»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Сам себя наказал»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Зависть художницы»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Женская
сила» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Запах
зла» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужой же-
них» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-

сти» (12+)
00.00 Х/ф «Вирус» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30,
05.15, 06.15 Т/с «Элементар-
но» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Библиотека приключе-
ний
12.30 Х/ф «Дети капитана
Гранта»
14.00 Линия жизни: «Евгений
Гришковец»
15.05, 23.00 Д/ф «Происхож-
дение Олимпийских игр»
16.10 Уроки русского. Чтения.
А. Твардовский. Отрывок из по-
эмы «Василий Теркин»
16.40, 01.00 Х/ф «Моя судьба»
17.50 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...»
18.30 Рождественская орато-
рия митрополита Илариона
19.35 Д/ф «Борис Аверин. Уни-
верситеты»
20.05 Д/ф «Поль Сезанн»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Марией Александровой
21.45 Правила жизни
22.15 Тем временем
23.55 Д/ф «Дело Деточкина»
00.55 Худсовет
02.10 Л. Бетховен. Концерт
№2 для фортепиано с орке-
стром. Борис Березовский и
Национальный филармониче-
ский оркестр России
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.30,
13.00, 16.00, 18.25, 19.20,
21.45, 22.50 Новости
08.05, 15.40, 23.00 Спортив-
ный репортёр (12+)
08.30, 13.10, 16.05, 19.25,
01.50 Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Масс-старт. Женщины (0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Масс-старт. Мужчины (0+)
12.30 Биатлон. Чемпионат ми-
ра-2017. Итоги. Специальный
репортаж (12+)
13.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Фулхэм» - «Тот-
тенхэм» (0+)
16.35, 05.45 Профессиональ-
ный бокс. Рой Джонс-мл. про-
тив Бобби Ганна. Бой за титул
WBF в первом тяжелом весе?
Канат Ислам против Робсона
Ассиса (16+)
18.30 Специальный репортаж:
«Военный спорт» (12+)
18.50 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки».
Прямая трансляция
21.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
22.20 Специальный репортаж:
«Спортивный заговор» (16+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Саттон Юнайтед»
- «Арсенал». Прямая трансля-
ция
02.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)
04.00 Х/ф «Уилл» (12+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.55, 08.50, 09.45,
10.40, 11.30, 12.05, 13.30,
14.25, 15.20, 16.15, 17.00,
17.40, 18.35 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
20.00, 20.40, 04.45, 05.25,
06.05 Т/с «Детективы» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с
«След» (16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Настя» (16+)
02.45 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:05, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Заговор маршала»
(16+)
15:20, 20:25, 23:30, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:15 «Их Италия» (12+)
19:00 «АКАДЕМИЯ» (16+)
20:45 «Законный интерес»
(16+)
21:00 «КРАБАТ: УЧЕНИК
КОЛДУНА» (18+)
23:50 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
21 февраля 

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:00, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)
11:00, 19:00 «АКАДЕМИЯ»
(16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Заговор маршала»
(16+)
15:20, 20:25, 23:30, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:50 «Законный интерес»
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:45 «Их Италия»
(12+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:05 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
(12+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
22 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:30, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)

09:15 «Город героев» (12+)
09:40, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)
11:00, 19:00 «АКАДЕМИЯ»
(16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Заговор маршала»
(16+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (12+)
20:45 «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
(16+)
23:15 «Их Италия» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
23 февраля

06:00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
08:20, 18:00 «Неизвестная
версия. Офицеры» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)
11:00, 19:00 «АКАДЕМИЯ»
(16+)
12:00 «Доктор И» (12+)
12:45 «Следующий уровень»
(16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00, 23:00 «Заговор марша-
ла» (16+)
15:00 «Паровозик Тишка» (0+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:00 Концерт. Парад военных
оркестров на Красной площа-
ди. Часть 1 (12+)
21:30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» (12+)
02:40 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
24 февраля

06:00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» (12+)
08:30 «Неизвестная версия.
Берегись автомобиля» (12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
10:10 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
11:00 «АКАДЕМИЯ» (16+)
12:00 «Доктор И» (12+)
12:45 «Гаджетотека» (16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «СМИротворец 2016»
(12+)
15:00 «Невероятные истории
любви» (12+)

15:45 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
18:10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» (12+)
20:00 Концерт. Парад военных
оркестров на Красной площа-
ди. Часть 2 (12+)
21:30 «72 МЕТРА» (12+)
23:30 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+)
00:30 Ночное вещание 

СУББОТА
25 февраля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 1 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00 «Прямая
речь. Итоги» (12+)
08:30, 14:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Невероятные истории
любви» (12+)
10:20 «Паровозик Тишка» (0+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Офицеры» (12+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
15:30 «ФРАНЦ + ПОЛИНА»
(16+)
17:30 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ-
МЕЛЬ» (0+)
18:45 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
20:30 «К-19» (12+)
22:50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) –
«Астана» (Казахстан) (12+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 февраля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 2 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:30 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ-
МЕЛЬ» (0+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 Кулинарное реалити-
шоу «Реальная кухня» (12+)
18:00 «Германская головолом-
ка» с В. Познером и И. Урган-
том (12+)
20:30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
23:00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «72 метра» 
Офицеры ВМФ, капитан-лейтенанты

Петр Орлов и Иван Муравьев, служат на
подлодке «Славянка» уже давно. Когда-то
юные и озорные, они были лучшими
друзьями. В 1986 году вместе прибыли в
Севастополь для прохождения службы.
Там же встретили сказочно красивую де-
вушку, и оба влюбились с первого взгля-
да. Нелли выбрала Ивана. Тогда крепкая
дружба дала большую трещину. В начале
девяностых, после раздела советского
флота, экипаж «Славянки», отказавшись
принять украинскую присягу, был переведен в Се-
верогорск. С тех пор и жизнь, и служба идут своим
чередом. И очередной выход в море – боевые пла-
новые учения. Командир корабля, капитан первого
ранга Геннадий Янычар, оглашает поставленную
задачу. Уничтожив торпедной атакой условного
противника и уйдя от преследования, «Славянка»
затем должна на время исчезнуть из поля зрения.

Никто в Учебном центре не знает, в какую сто-
рону будет двигаться подлодка. И никто не предпо-
лагает, что случится беда: волны от взрывов рас-
тревожат спящую со времен войны мину, которая,
вынырнув из-под толстого слоя ила, медленно тро-
нется навстречу субмарине.  

Смотрите в пятницу,  24 февраля 
в 21.30, 12+

Х/ф «Крабат : ученик колдуна» 
Германия XVII-го столетия. 30-летняя война и чума

сделали 13-летнего мальчика по имени Крабат сиро-
той. В поисках крова и еды, он таинственным образом
попадает на мельницу, где  становится учеником ее хо-
зяина.

Вскоре Крабат узнает, что мельница — школа чер-
ной магии и плата за уроки Мастера высока…       

Смотрите в понедельник, 
20 февраля в  21.00, 18+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Ночные новости
01.00 Х/ф «Никому не извест-
ный»
03.15, 04.05 Х/ф «Большая
белая надежда» (16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)

НТВ
06.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
22.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Бомж» (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Место встречи (16+)
05.10 Авиаторы (12+)
05.25 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00 Х/ф «Забойный реванш»
(16+)
00.05 Дом-2. Город любви
(16+)
01.05 Дом-2. После заката
(16+)
02.05 Х/ф «Забойный реванш»
(18+)
04.20 Х/ф «Омен - 4: Пробуж-
дение» (18+)
06.20 Т/с «V-визитеры» (16+)
07.10 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (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 Военная тайна с Игорем

Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Чудовища. Загадки вре-
мени» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
03.20 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Большая семья»
11.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана: «Операция
«Аджика» (16+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Мужики!» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Рабский труд» (16+)
00.05 Прощание: «Никита Хру-
щев» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Мама в законе»
(16+)

СТС
07.00, 06.35 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 10.00 Т/с «Крыша ми-
ра» (16+)
09.55 Вкусная Масленица от
шефа (6+)
10.30, 00.20 Шоу «Уральских
пельменей»: «Шагом фарш!»
(12+)
11.15 Х/ф «Человек-паук - 3:
Враг в отражении» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-Анд-
желес» (16+)
01.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Вселяющие страх»
(16+)
04.40 Т/с «Корабль» (16+)
05.40 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Чужое
место» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Вместо
нее» (12+)
12.30 Не ври мне: «В твердом
уме» (12+)
13.30 Не ври мне: «Давняя
тайна» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Приворот» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Вуду от наследни-
ков» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Свинцо-
вая шея» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Цветок
проклятия» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Месть
любви» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)

00.00 Х/ф «Избави нас от лу-
кавого» (16+)
02.15 Х/ф «Баал - Бог грозы»
(16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30,
06.00, 06.30 Психосоматика
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Нет чужой земли»
13.35, 21.45 Правила жизни
14.05 Эрмитаж
14.35 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
15.05, 23.00 Д/ф «Тевтонские
рыцари»
16.10 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «Анна на шее»
16.40, 01.00 Х/ф «Моя судь-
ба»
17.55 Острова: «Евгений Ев-
стигнеев»
18.35 Томас Зандерлинг и
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского в
КЗЧ
19.30 Больше, чем любовь:
«Михаил Ботвинник и Гаянэ
Ананова»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.15 Игра в бисер
23.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»
00.55 Худсовет
02.15 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.00,
13.25, 16.20, 19.05, 22.55
Новости
08.05, 16.00 Спортивный ре-
портёр (12+)
08.30, 13.30, 16.25, 19.10,
01.40 Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
11.05, 04.40 Специальный
репортаж: «Комментаторы.
Шмурнов» (12+)
11.25, 05.00 Футбол. Лига
чемпионов - 2003/04. 1/4 фи-
нала. «Милан» (Италия) - «Де-
портиво» (Испания) (0+)
14.00 Профессиональный
бокс. Давид Аванесян против
Ламонта Питерсона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Эд-
риен Бронер против Эдриана
Гранадоса (16+)
16.55 Х/ф «Пьяный мастер»
(12+)
19.40 Специальный репортаж:
«Закулисье КХЛ» (12+)
20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Монако»
(Франция). Прямая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
02.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо»
(Краснодар, Россия) - «Альба
Блаж» (Румыния) (0+)
07.00 Поле битвы (12+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.25, 13.30, 13.45,
14.40, 15.30, 16.25, 17.00,
17.45, 18.35 Т/с «Слепой»
(16+)
20.00, 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с
«След» (16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.40 Х/ф «Призрак» (16+)
04.30, 05.20, 06.10 Т/с «Оса»
(16+)
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1 КАНАЛ
06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф «Одержимость»
(16+)
03.00 Х/ф «Короли улиц - 2: Го-
род моторов» (18+)
04.45 Х/ф «Мы не женаты»
(12+)
06.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)
05.05 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»

НТВ
06.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
22.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Место встречи (16+)
05.10 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Обезьянья кость»
(16+)
03.40 Х/ф «Подарок ангелов»
(12+)
05.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 04.45 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Признаки тьмы» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
18.00, 03.45 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Конец Света наступит
завтра? 5 самых реальных сце-
нариев Конца Света» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.00 Концерт группы «Ленин-
град» (16+)
01.00 Х/ф «Дмб» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Два капитана»
11.35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание: «Никита Хру-
щев» (16+)
17.00 Тайны нашего кино: «По-
лосатый рейс» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.35 Х/ф «Казак» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов
(12+)
01.25 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» (12+)
02.15 Х/ф «Танцы марионеток»
(16+)
05.50 Хроники московского
быта: «Мать-кукушка» (12+)
06.35 Осторожно, мошенники!
«Рабский труд» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 10.00 Т/с «Крыша ми-
ра» (16+)
09.55 Вкусная Масленица от
шефа (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Восстание мущин» (16+)
11.45 Х/ф «Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-Анд-
желес» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент: За сте-
ной» (12+)
00.20 Х/ф «Телекинез» (16+)
02.15 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
04.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
06.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Храни-
тель башни» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Тело в по-
дарок» (12+)
12.30 Не ври мне: «Девушка
дедушки» (12+)
13.30 Не ври мне: «Обманщи-
ки» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Любовь в аренду»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Папа-военный» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от
сердца» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Молодая
душа» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Отвер-
нись от нее» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Горячие головы»

(12+)
01.30 Х/ф «Горячие головы - 2»
(12+)
03.15, 04.15 Т/с «Башня»
(16+)
05.15, 06.15 Т/с «Башня. Но-
вые люди» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Нет чужой земли»
13.35, 21.45 Правила жизни
14.05 Пешком: «Касимов хан-
ский»
14.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
15.05, 23.00 Д/ф «Тайны ко-
ролевского замка Шамбор»
16.10 Уроки русского. Чтения.
А. Пушкин. «Барышня-кресть-
янка»
16.40, 01.00 Х/ф «Моя судь-
ба»
17.55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...»
18.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос и
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра в КЗЧ
19.30 Д/ф «Предчувствие но-
вой интонации. К 95-летию ТЮ-
За им. А.А. Брянцева»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
22.15 Власть факта: «Подзем-
ная кладовая Родины»
23.55 Д/ф «Тихие зори Стани-
слава Ростоцкого»
00.55 Худсовет
02.15 Острова: «Евгений Ев-
стигнеев»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.50, 14.50,
16.55, 22.55 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 12.25, 17.00, 20.25,
01.40 Все на Матч!
09.55 Специальный репортаж:
«Сергей Устюгов. Главная вер-
шина» (12+)
10.15 Х/ф «Пьяный мастер»
(12+)
12.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Байер» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания)
(0+)
14.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА
(Россия) - «Русенборг» (Норве-
гия). Прямая трансляция
17.25 Десятка! (16+)
17.45 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
20.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
(Турция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
02.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Волеро»
(Швейцария) (0+)
04.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира (0+)
05.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дрезднер»
(Германия) - «Уралочка НТМК»
(Россия) (0+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.25, 13.30, 13.45,
14.40, 15.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
17.00, 17.45 Т/с «Майор и ма-
гия» (16+)
18.40, 20.00, 20.45, 21.40,
22.25, 23.20, 00.05, 00.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35, 03.15, 04.00, 04.40,
05.20, 06.00, 06.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
1 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края
07.40 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
09.10 Х/ф «Служили два то-
варища»
11.10 Х/ф «Офицеры»
13.10 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в Госу-
дарственном Кремлевском
Дворце
14.45 Д/с «Нулевая Мировая»
(16+)
16.50, 19.10 Х/ф «Боевая
единичка» (12+)
19.00 Вечерние новости
20.45, 22.20 Концерт к Дню
защитника Отечества
22.00 Время
23.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
01.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)
02.55 Х/ф «Старое ружье»
(16+)

РОССИЯ 1
07.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
09.00 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого»
11.00, 15.20 Т/с «Затмение»
(12+)
15.00, 21.00 Вести
19.05 Х/ф «Джентльмены
удачи»
21.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.30 Х/ф «Легенда №17»
(12+)
03.15 Д/ф «Битва Титанов.
Суперсерия - 72» (12+)
04.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»

НТВ
06.00 Д/ф «Ржев. Неизвест-
ная битва Георгия Жукова»
(16+)
07.10, 09.20 Т/с «Смерш.
Легенда для предателя» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
17.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
18.15 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+)
20.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
00.10 Х/ф «Свои» (16+)
02.20 Х/ф «Мы объявляем
вам войну» (16+)
05.30 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
Тнт. Mix 16
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Комеди
Клаб (16+)
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30 Т/с
«Адаптация» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
04.15 ТНТ-Club (16+)
04.20 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+)
05.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
07.00 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
08.20 Т/с «Next» (16+)
12.10 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)

13.45 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк -
2» (6+)
15.10 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк -
3» (6+)
16.40 Х/ф «Снайпер - 2. Тун-
гус» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
22.00 Х/ф «9 рота» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Марш-бросок (12+)
07.40 Х/ф «Два капитана»
09.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
11.15 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» (12+)
12.05, 12.45 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»
12.30, 23.00 События
14.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
16.00 На двух стульях (12+)
17.05 Х/ф «Дедушка» (12+)
19.15 Х/ф «Мужские канику-
лы» (12+)
23.15 Право голоса
02.25 Специальный репор-
таж: «Донбасс. Февраль 2017»
(16+)
03.00 Х/ф «Казак» (16+)
04.50 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
06.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» (12+)

СТС
07.00, 06.40 Ералаш (0+)
07.25, 07.55 Мультфильм
(0+)
08.35, 09.30 Мультфильм
(6+)
09.25 Вкусная Масленица от
шефа (6+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.40 Х/ф «Такси - 2» (12+)
13.20 Х/ф «Такси - 3» (12+)
14.55, 05.00 Х/ф «Такси - 4»
(12+)
16.40 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.40 Х/ф «Дом с привиде-
ниями» (12+)
19.20 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
22.00 Х/ф «Новый Человек-
паук: Высокое напряжение»
(12+)
00.40 Х/ф «Петля времени»
(18+)
02.55 Х/ф «Телеведущий: И
снова здравствуйте» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.15 Анимационный фильм
«Последняя фантазия. Духи
внутри нас» (0+)
12.15 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
14.45 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка» (12+)
16.45 Х/ф «Горячие головы»
(12+)
18.15 Х/ф «Горячие головы -
2» (12+)
20.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
22.45 Х/ф «Пекло» (16+)
00.45 Х/ф «Ангел света» (16+)
03.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
05.30 Х/ф «Баал - Бог грозы»
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
11.30, 01.10 Х/ф «Парень из
нашего города»
12.55 Д/ф «Николай Крюч-
ков»
13.40 Д/ф «История Пре-
ображенского полка, или Же-
лезная стена»
14.25, 02.55 Д/ф «Лучшие

папы в природе»
15.20 Д/ф «Дело Деточкина»
16.05 Песни разных лет. Ио-
сиф Кобзон, Валерий Халилов
и Симфонический оркестр
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации
18.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
20.00 Д/ф «Янковский»
21.10 Х/ф «Любовник» (18+)
22.55 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере Игоря
Крутого в Государственном
Кремлевском дворце
02.40 Мультфильм
03.50 Д/ф «Рафаэль»

Матч ТВ
07.30, 16.30 Д/с «Заклятые
соперники» (12+)
08.00, 10.00, 11.15, 13.20,
15.55, 19.20 Новости
08.05 Х/ф «Военный фитнес»
(12+)
10.05, 13.25, 16.00, 02.00
Все на Матч!
11.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Сент-Этьен»
(Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Севилья»
(Испания) - «Лестер» (Англия)
(0+)
17.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
19.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. Фина-
лы. Прямая трансляция
21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Андерлехт» (Бельгия).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Спарта» (Че-
хия) - «Ростов» (Россия). Пря-
мая трансляция
02.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Виталий
Минаков против Ди Джея
Линдермана, Томаш Дек про-
тив Александра Янышева
(16+)
04.15 Обзор Лиги Европы
(12+)
04.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Маккаби» (Тель-Авив, Изра-
иль) (0+)
06.30 Д/с «Второе дыхание»
(16+)
07.00 Поле битвы (12+)

5 КАНАЛ
07.20, 10.05 Мультфильм
(0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 02.45 Х/ф «Любовь
земная» (12+)
13.00, 04.40 Х/ф «Судьба»
(16+)
16.20 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
19.40, 21.00, 22.20, 23.40,
01.05 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя», 1, 2, 3, 4, 5
серии (12+)

1 КАНАЛ
06.45, 07.10 Россия от края
до края
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
09.20 Х/ф «Это случилось в
милиции»
11.10 Д/ф «Елена Соловей:
«Раба любви» (12+)
13.10 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»
15.00 Д/с «Нулевая Мировая»
(16+)
17.00 Д/ф «Они хотели меня
взорвать. Исповедь русского
моряка» (12+)
18.05 Х/ф «Небесный тихо-
ход»
19.45 Юбилей Николая Рас-
торгуева
22.00 Время
22.20 Х/ф «Батальон» (12+)
00.40 Х/ф «Хоть раз в жизни»
(16+)
02.40 Х/ф «Маргарет» (16+)
05.30 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
08.45 Х/ф «Легенда №17»
(12+)
11.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи»
13.20, 15.20 Т/с «Ключи от
прошлого» (12+)
15.00, 21.00 Вести
21.40 Т/с «Завтрак в постель»
(12+)
01.30 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде» (12+)
03.45 Х/ф «Я его слепила»
(12+)

НТВ
06.20 Оружие победителей
(0+)
07.05 Х/ф «Чистое небо» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
17.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
20.20 Х/ф «Бой с тенью - 2:
Реванш» (16+)
23.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
02.30 Х/ф «Чудовище во мра-
ке» (18+)
04.10 Судебный детектив
(16+)
05.10 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
Тнт. Mix 16
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Комеди
Клаб (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 20.30, 21.00,
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+)

23.00 Концерт Руслана Бело-
го (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Класс» (16+)
04.30 Х/ф «Лезвия славы:
Звездуны на льду» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша»
(16+)
07.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 01.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.40 Х/ф «Снайпер - 2. Тун-
гус» (16+)
11.00 Тайны Чапман. Специ-
альный проект (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 Х/ф «Она Вас любит!»
(12+)
09.15 Православная энцикло-
педия (6+)
09.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
11.55 Барышня и кулинар
(12+)
12.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
(12+)
13.45 Х/ф «Калина красная»
(12+)
15.50 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
19.20 Х/ф «Танцы марионе-
ток» (16+)
23.15 Удар властью: «Убить
депутата» (16+)
00.05 Удар властью: «Виктор
Ющенко» (16+)
01.00 Д/с «Династiя» (12+)
02.35 Х/ф «Мужские канику-
лы» (12+)
06.15 Хроники московского
быта: «Прощание эпохи за-
стоя» (12+)

СТС
07.00 Х/ф «Такси» (6+)
08.35, 09.30, 05.55 Мульт-
фильм (6+)
09.25 Вкусная Масленица от
шефа (6+)
10.00 Х/ф «Дом с привиде-
ниями» (12+)
11.40 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
14.20 Х/ф «Новый Человек-
паук: Высокое напряжение»
(12+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.40 Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+)
19.40 Х/ф «Дивергент: За
стеной» (12+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.10 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
02.05 Х/ф «21 и больше» (16+)
03.45 Х/ф «С меня хватит!»
(16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка» (12+)
13.00 Х/ф «Миссия «Серени-
ти» (16+)
15.15 Х/ф «Пекло» (16+)
17.15 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
20.00 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
22.15 Х/ф «Треугольник»
(16+)
00.15 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
02.45 Анимационный фильм
«Последняя фантазия. Духи
внутри нас» (0+)
04.45 Х/ф «Ангел света» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым

11.35 Х/ф «Зайчик»
13.00 Острова: «Леонид Бы-
ков»
13.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небывае-
мое бываетъ»
14.25, 01.30 Д/с «Пробужде-
ние весны в Европе: «От Сре-
диземного моря до Альп»
15.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»
16.00 IV Международный кон-
курс вокалистов имени М. Ма-
гомаева. Финал
17.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы»
18.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
20.05 Любимые романсы и
песни. Концерт Евгения Дят-
лова в Московском междуна-
родном Доме музыки
21.10 Х/ф «Это началось в
Неаполе»
22.50 Концерт «Мишель Лег-
ран в Брюсселе. 85 лет компо-
зитору»
23.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пиа-
нино»
02.25 Мультфильм
02.55 Искатели: «Родина че-
ловека»
03.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
08.00, 10.00, 10.50, 12.55,
13.50, 15.45, 20.30 Новости
08.05, 10.55 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала (0+)
10.05, 13.00, 16.30, 20.35,
00.00 Все на Матч!
13.30 Спортивный репортёр
(12+)
13.55, 05.00 Д/ф «Олимпиа-
да в погонах» (12+)
14.25 Всемирные зимние во-
енные игры. Биатлон. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
16.55 Всемирные зимние во-
енные игры. Биатлон. Спринт.
Женщины. Прямая трансля-
ция
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
21.05 Дневник Всемирных
зимних военных игр (12+)
21.15 Церемония открытия
Всемирных зимних военных
игр. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
23.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
00.45 Баскетбол. ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) -
«Химки» (0+)
02.35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира (0+)
05.30 Поле битвы (12+)
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Крис Филдс
против Лиама Макгири. Пря-
мая трансляция

5 КАНАЛ
08.00, 10.05 Мультфильм
(0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Праздничный концерт
Д. Майданова «Флаг моего го-
сударства» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40, 18.35
Т/с «Классные мужики» (16+)
19.40 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
22.05 Х/ф «Белый тигр» (16+)
00.15 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
03.20, 04.20, 05.10, 06.05,
07.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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!



10 СМОТРИ В ОБА 14 февраля 2017 г.

1 КАНАЛ
06.45, 07.10 Наедине со все-
ми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Х/ф «Фиктивный брак»
(16+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
15.00 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
16.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
19.30 Д/ф «Лучше всех! Рецеп-
ты воспитания»
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф «Вечное сияние чи-
стого разума» (16+)
03.50 Х/ф «Зажигай, ребята!»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Цена измены» (12+)
17.15 Х/ф «Украденное
счастье» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России» (12+)
02.30 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

НТВ
06.25 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Тоже люди: «Светлана
Захарова» (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
23.20 Т/с «Час Волкова» (16+)
01.15 Т/с «Время синдбада»
(16+)
04.35 Еда без правил (6+)
05.25 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

ТНТ
08.00, 08.30 Тнт. Mix 16
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон
(16+)
15.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
15.30 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
17.30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка» (12+)
05.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
06.25 Т/с «V-визитеры» (16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 Х/ф «9 рота» (16+)
11.00 День запрещенных мате-
риалов (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Вадим Са-
мойлов» (16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 5» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «Калина красная»
(12+)
08.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
11.20 Бабий бунт Надежды
Бабкиной (12+)
12.30, 15.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «Покровские ворота»
15.45 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин возбуждает, мужчин успо-
каивает»
16.50 Х/ф «Раненое сердце»
(12+)
20.30 Х/ф «Дилетант» (12+)
00.20 Д/с «Династiя» (12+)
02.00 Х/ф «На белом коне»
(12+)
05.40 Хроники московского
быта: «Курортный роман» (12+)

СТС
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.25 Х/ф «Такси - 3» (12+)
09.00, 09.30, 06.15 Мульт-
фильм (6+)
09.25 Вкусная Масленица от
шефа (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм (0+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (0+)
14.35 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.45 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)
20.20 Анимационный фильм
«Дом» (6+)
22.00 Х/ф «Принц Персии: Пес-
ки времени» (12+)
00.15 Х/ф «Срочная доставка»
(16+)
02.00 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
04.25 Д/ф «Башня из слоновой
кости» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45,
14.30 Т/с «Элементарно» (16+)
15.15 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
17.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(16+)
22.00 Х/ф «Идеальный незна-
комец» (16+)
00.00 Х/ф «Волк» (16+)

02.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
04.30 Х/ф «Миссия «Серенити»
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Время желаний»
13.15 Д/ф «Планета Папанова»
13.55 Россия, любовь моя!
«Русские зимние праздники»
14.25, 02.55 Д/ф «Чаплин из
Африки»
15.20 Это было недавно, это
было давно... Оркестр имени
Н.П Осипова
16.30 80 лет со дня рождения
Александра Панченко: «Русские
цари. Павел I - русский Гамлет»
17.20 Х/ф «Вылет задержива-
ется»
18.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский
силуэт». Хроника одного дня
19.25 Пешком: «Москва рус-
скостильная»
19.50 Линия жизни: «К 70-ле-
тию Авангарда Леонтьева»
20.45 Библиотека приключе-
ний
21.00 Х/ф «Афера»
23.05 Опера «Севильский ци-
рюльник». Парижская нацио-
нальная опера, 2014 год
01.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»
02.40 Мультфильм
03.50 Д/ф «Вольтер»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 10.50, 17.55, 23.35
Новости
08.05 Все на Матч! События
недели (12+)
08.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.55 Всемирные зимние во-
енные игры. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Прямая транс-
ляция
13.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Командный спринт.
1/2 финала. Прямая трансляция
15.05 Спортивный репортёр
(12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
18.00, 22.35, 01.40 Все на
Матч!
18.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири (16+)
19.55 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
20.25 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
22.25 Дневник Всемирных зим-
них военных игр (12+)
23.05 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома». Прямая
трансляция
02.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
(0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Командный спринт.
Финал (0+)
05.15 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира (0+)
05.45 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры (0+)
07.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью (0+)

5 КАНАЛ
07.00, 10.05 Мультфильм (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Д/ф «Моя советская
юность» (12+)
12.25, 13.45, 15.05, 16.25,
17.50 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя», 1, 2, 3, 4, 5 се-
рии (12+)
19.40, 20.40, 21.40, 22.45,
23.50, 00.50 Т/с «Обнимая не-
бо» (16+)
01.50, 02.45, 03.35 Т/с
«Классные мужики» (16+)
04.30, 05.30 Д/с «Агентство
специальных расследований»
(16+)

1 КАНАЛ
06.30, 07.10 Наедине со всеми
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «По законам военно-
го времени» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф «Юбилей Веры Ален-
товой: «Я покажу вам королеву-
мать!» (12+)
13.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
15.45 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)
17.10 Голос. Дети
19.00 Вечерние новости
19.10 Кто хочет стать миллио-
нером?
20.10 Минута славы
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+)
04.00 Х/ф «Исчезающая точка»
(16+)
05.55 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 Х/ф «Один единственный
и навсегда» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «За полчаса до вес-
ны» (12+)
01.55 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» (12+)
03.55 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)

НТВ
05.55 Их нравы (0+)
06.50 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Вла-
димир Епифанцев» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Х/ф «Человек ниоткуда»
(16+)
02.20 Т/с «Формат А4» (16+)
04.40 Судебный детектив (16+)
05.40 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Тнт.
Mix 16
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
14.00, 15.30, 17.00, 18.30
Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Немножко беремен-
на» (16+)
04.35 Х/ф «Шик!» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
09.30 Анимационный фильм
«Крепость: щитом и мечом» (6+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
2017: 6 грядущих катастроф»
(16+)
22.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
23.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
01.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.10 Х/ф «Златовласка» (6+)
08.15 АБВГДейка
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
10.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине»
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Неоконченная пьеса для
Юрия Богатырёва
13.35 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
15.45 Х/ф «На белом коне»
(12+)
19.25 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)
23.15 Удар властью: «Павел
Грачев» (16+)
00.05 Удар властью: «Казнокра-
ды» (16+)
00.55 Д/с «Династiя» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
06.00 Хроники московского бы-
та: «Многомужницы» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.20 Х/ф «Такси - 2» (12+)
09.00, 09.30 Мультфильм (6+)
09.25 Вкусная Масленица от
шефа (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм (0+)
10.30, 16.45 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+)
14.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+)
17.50 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)
00.35 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
03.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
05.00 Х/ф «Срочная доставка»
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
12.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
15.00, 15.45, 16.45, 17.30,
18.30, 19.15, 20.15, 21.00 Т/с
«Леди и бродяга: искатели при-
ключений» (12+)
22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(16+)
02.30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» (16+)
04.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Любимая девушка»
13.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
13.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
14.25, 01.45 Д/с «Пробуждение
весны в Европе: «От Альп до Се-
верного Ледовитого океана»
15.20 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи»
16.30 80 лет со дня рождения
Александра Панченко: «Русские
цари. Павел I - русский Гамлет»
17.15 Д/ф «Александр Панчен-
ко. Другая история»
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»

19.45 Линия жизни: «К юбилею
Веры Алентовой»
20.35 Х/ф «Время желаний»
22.20 Романтика романса. Мак-
сим Дунаевский
23.40 Х/ф «Последний магнат»
(16+)
02.40 Мультфильм
02.55 Искатели: «Кавказский
Грааль»
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири. Прямая транс-
ляция
08.00, 08.35, 10.35, 11.45,
13.20, 15.00, 20.25, 23.00 Но-
вости
08.10 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.40 Х/ф «Гонки «Пушечное яд-
ро» (16+)
10.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.15 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
11.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Финалы. Прямая
трансляция
13.25 Специальный репортаж:
«Золотые мячи Месси и Ронал-
ду» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция
15.05 Десятка! (16+)
15.25 Биатлон. Чемпионат ми-
ра-2017. Итоги. Специальный
репортаж (12+)
15.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция
17.25, 23.05, 01.40 Все на
Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
20.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Тито Ортис против
Чейла Соннена. Пол Дейли про-
тив Бреннана Уорда (16+)
22.15 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Ди Джея Линдермана
(16+)
22.45 Дневник Всемирных зим-
них военных игр (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Эмполи». Пря-
мая трансляция
02.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Мужчины
(0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)
05.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт (0+)
07.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью (0+)

5 КАНАЛ
08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40,
14.30, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.35 Т/с «След» (16+)
19.40, 20.45, 21.45, 22.55,
23.55, 01.00 Т/с «Обнимая не-
бо» (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.40,
05.35 Т/с «Классные мужики»
(16+)

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1166 от 12 февраля

1 Тур. 05, 14, 26, 15, 45, 03, 42,
30 – 210.000 руб.
2 Тур. 58, 39, 37, 41, 17, 35, 53,
55, 78, 59, 60, 72, 77, 90, 43, 52,
71, 16, 75, 40, 54, 10, 33, 46, 66,
12, 89, 57, 84, 48, 68, 09 –
200.000 руб.
3 Тур. 74, 73, 82, 23, 27, 32, 70,
76, 29, 07, 61, 20, 31, 38, 83, 21,
04, 22, 64  – 5.000.000 руб.
4 Тур. 85, 25, 69, 11 – 200 000, 81
– 200 000, 80 – 200 000, 65 –
200 000, 06 – 30 000, 44 – 10
000, 24 – 5000, 86 – 2001, 50 –
1501, 62 – 1001, 79 – 700, 02 –
500, 67 – 301, 13 – 260, 28 – 227,
49 – 201, 56 – 181, 88 – 166, 01 –
153, 47 – 145, 18 – 138, 36 – 132,
19 – 130, 63 – 128
Невыпавшие числа: 08, 34, 51,
87

Джекпот – 100 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 220 от 12 февраля

1 Тур. 315, 57, 08, 11, 82, 48 –
210.000 руб.
2 Тур. 45, 36, 28, 87, 79, 63, 77,
56, 81, 55, 58, 66, 35, 09, 49, 16,
80, 26, 89, 85, 32, 04, 75, 01, 42,
30, 52, 88, 29, 31, 40, 39, 20, 24,
83, 07 – 1.500.000 руб.
3 Тур. 19, 62, 14, 46, 27, 76, 41,
38, 61, 74, 44, 37, 65, 70, 54, 68,
59, 25, 43 – 1.500.000 руб.
4 Тур. 64, 73, 02, 84 – 1 500 000,
12 – 900 000, 05 – 50 000, 60 –
30 000, 33 – 10 000, 78 – 2000,
23 – 1500, 90 – 1000, 71 – 700,
34 – 500, 47 – 400, 86 – 300, 17 –
256, 67 – 223, 03 – 197, 06 –
178, 10 – 162, 51 – 151, 22 –
143, 50 – 137, 72 – 134, 53 – 133
Невыпавшие числа: 13, 18, 21,
69
Джекпот – 15 315 160  руб.

Итоги лотерей



У маленькой жительницы
Саратова Вики Титовой есть
мечта. Кому-то она может по-
казаться нескромной, не со-
всем детской и даже несбы-
точной, но так уж случилось,
что девочка уже заранее вы-
брала себе профессию не
врача и не учителя, а... прези-
дента! До осуществления
мечты третьекласснице еще
расти и развиваться, но все
это, конечно же, мелочи, ког-
да со стены на тебя смотрит и
улыбается портрет самого
Владимира Путина – его лич-
ный подарок с автографом на
память.

Письма президенту и Деду
Морозу девочка начала сочинять
одновременно и даже опустила
их в почтовый ящик в один день.
В них Вика написала поздравле-
ния с праздником и... попросила
себе подарки на Новый год. Дед
Мороз откликнулся быстрее. Ро-
дители Вики, отнесшиеся к на-

ивной затее дочери скептиче-
ски, не могли даже предполо-
жить, что второе письмо достиг-
нет-таки администрации прези-
дента в Москве, сам Владимир
Владимирович откликнется на
просьбу маленькой девочки и
пришлет ей в Саратов свой
портрет. Но случилось чудо, осо-
бенно приятное оттого, что пре-
зидентский дар ребенок полу-
чил пусть и не на Новый год, а на
свой день рождения. 

Свое девятилетие Вика от-
праздновала в воскресенье, 
5 февраля, а уже на следующий
день ее ждал особенный пода-
рок, который вручил девочке
глава Саратова Валерий Сараев.
Он пригласил школьницу в мэ-
рию и передал долгожданное
поздравление, дополнив фото-
графию главы государства боль-
шим плюшевым медведем. 

– Подарить должны были
раньше, но из-за карантина в
школах мероприятие перенес-
ли, – раскрыла «Телеграфу» не-
большую тайну мама девочки
Оксана. – Вика уже даже начала
переживать, как бы ее подарок
не достался кому-нибудь друго-
му.

На самом деле, как уверяет
Оксана, сначала семья вовсе не
догадывалась о подарке. Пись-
менный ответ из Кремля пришел
быстро, но в нем оказались
лишь слова благодарности, и
только после зимних праздни-
ков Титовым позвонили по теле-

фону и предупредили о том, что
в Саратов приехал драгоценный
презент. Родители не скрывают,
что идея попросить у президен-
та его портрет родилась спон-
танно и целиком и полностью
принадлежала дочери. Несмот-
ря на свой юный возраст, девоч-
ка давно увлекается новостными
передачами, в особенности, где
рассказывают о президенте
страны – за ними она следит
вместе с отцом, предпочитая
это занятие просмотру мульт-
фильмов. 

– Когда ей, наконец, вручили
подарок, Вика очень обрадова-
лась! – с улыбкой вспоминает
Оксана. – Говорит, что, когда вы-
растет, хочет стать президен-
том, и все время спрашивает,
как становятся президентами и
где надо учиться на президента.
Сейчас портрет Владимира Вла-
димировича висит в ее детской
комнате.

Помимо политики девочка
активно интересуется живопи-
сью, и на радостях даже хотела
отправить Владимиру Путину
свой рисунок – автопортрет. Но
родители отговорили ее от этой
затеи, посчитав, что вступать в
переписку с главой государства
было бы уже лишним.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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На днях Радищевский му-
зей презентовал саратовцам
очень неоднозначную вы-
ставку, которая имела все
шансы обернуться громким
скандалом. Собственно,
именно это и произошло с
экспозицией в ряде россий-
ских городов, куда впервые
на широкое обозрение пуб-
лики прибыли эротические
гравюры Пабло Пикассо, до
глубины души возмутившие
местных церковнослужите-
лей. В Саратове открытие
«Искушения» гениального
испанца прошло на удивле-
ние тихо и незаметно – ну,
если, конечно, не считать
пикантных смешков и замет-
но округлившихся глаз посе-
тителей, явно не рассчиты-
вавших увидеть настолько
нескромные произведения
искусства.

Как ни странно, но взрос-
лые и даже пожилые гости пре-
зентации отнеслись к содержа-
нию проекта более сдержанно,
чем молодежь. Большинство
постеснялось делиться впечат-
лениями об увиденном, оправ-
дываясь тем, что еще не успе-
ли составить полное впечатле-
ние о «Папе на горшке, рас-
сматривающем пару, занимаю-
щуюся любовью» или «Четырех
расслабленных обнаженных
женщинах и обнаженной гита-
ристке». Зато пенсионерка
Ирина Николаевна мужествен-
но призналась, что рисунки ее
не напугали, а сами работы уже
знакомы ей по экспозиции в
Санкт-Петербурге. 

– Я знала, куда иду и на что
иду, – сообщила «Телеграфу»
Ирина Николаевна. – Считает-
ся, что это искусство. Не все,
конечно, понятно.

По ее мнению, современ-
ных людей, привыкших к заси-
лью телевизора и Интернета и
чего только не видевших на эк-
ране, подобным уже не впечат-
лить. Удивить может разве что
сам факт присутствия подоб-
ных творений в респектабель-
ных интерьерах классического
музея – и то лишь потому, что
неискушенной провинциаль-
ной публике такой вызов пока
что остается в диковинку. 

– Выставка была очень тру-
доемкая, мы ее сделали за ко-
роткий срок, но мне кажется,
все получилось, – призналась
заместитель генерального ди-
ректора Радищевского музея
Елена Слухаева. – Вряд ли она
может шокировать современ-
ных людей. Может быть, в ка-
кой-то степени – старшее поко-
ление. Но здесь наша главная
задача как искусствоведов и
музейщиков – донести до лю-
дей, что это не только эротика –
хотя она здесь присутствует –
но за этим стоит судьба челове-
ка и определенная философия.

По словам Елены Слухае-
вой, стать площадкой для столь
провокационного искусства
музею было совсем не боязно,
поскольку церковные мерки не
вполне применимы к светскому
искусству. Галерея с готов-
ностью откликнулась на пред-
ложение москвичей – компа-
нии «Артгид», которая и орга-
низовала «гастроли» проекта
по разным российским горо-
дам, включая Саратов, до кото-
рого, кстати, нашумевшая экс-
позиция добралась лишь на эн-
ный год своей насыщенной му-
зейной жизни. 

Другое дело, что филосо-
фию в чрезмерно натурали-
стичных творениях испанского
мастера захотят разглядывать

далеко не все. Уж больно силь-
но гравюры Пабло Пикассо
смахивают со стороны на ил-
люстрации к «Камасутре», вы-
полненные в небрежном евро-
пейском стиле. Считается, что,
создавая графический цикл
Suit 347 уже на закате своего
творчества, почти в девяносто
лет, Пикассо пытался с помо-
щью отражения нескромных
сюжетов побороть страх смер-
ти и одиночества, а заодно по-
смеяться над догмами в раз-
личных сферах жизни. На-
сколько ему это удалось – су-
дить зрителям, хотя многие из
них даже не стали вдаваться в
искусствоведческие дебри. 

– Мастерство оратора –
бесспорно! – поделилась одна
из посетительниц выставки
Олеся Ситникова. – Но все
остальное меня шокировало.
Немного. Какое время – такой
и шок. Пару картин я бы разме-
стила в своем доме – нашла-
таки среди «гениальной» живо-
писи кое-что неплохое. 

К слову, в целях приличия
афиша выставочного проекта
снабжена маркировкой «18+».
Поэтому нравственность
школьников от соприкоснове-
ния с прекрасным пострадать
не должна.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

«ИСКУШЕНИЕ» ИСКУССТВОМ
Саратовцев познакомили 

с шокирующей мировой живописью

Маленькая саратовчанка едва не обменялась 
портретами с Владимиром Путиным

ПРЕЗИДЕНТ ВМЕСТО ДЕДА МОРОЗА

В этом году «Лыжня Рос-
сии» прошла в Базарном Ка-
рабулаке 11 февраля в юби-
лейный, 35-й по счету раз и
собрала 16 тысяч человек, из
них на старт вышли 12 тысяч
участников! Всего же в отбо-
рочных забегах во всех рай-
онах области приняли участие
150 тысяч человек. Эти зим-
ние соревнования являются
одними из самых масштаб-
ных спортивных праздников,
которые проходят в нашем
регионе. 

Старт лыжной гонке по тра-
диции дал губернатор ровно в
полдень. Впервые в этом году на
трассу вышли самые юные
участники – дошкольники. Для
них на стадионе «Колос» состоя-
лась мини-гонка, в которой по-
бедил Вадим Кисленков.

– Молодцы карабулакцы –
самый спортивный район Сара-
товской области! Все встали на
лыжи, даже малыши – и никто не
сошел с дистанции, все дошли
до финиша. Вот источник здоро-
вого образа жизни, наше спор-
тивное будущее, – похвалил ре-
бят Валерий Радаев. 

Гостям праздника предложи-
ли попробовать свои силы на
лыжне различных дистанций.
Одна из них, предназначенная
для випов, была посвящена
предстоящему чемпионату мира
по футболу 2018 года. К випам

отнесли всех представителей
власти. 

Среди областных ведомств
первыми к финишу пришли со-
трудники  отделения Пенсионно-
го фонда, а наименее шустрыми
стали почтовики. Из силовых ве-
домств самыми сильными на
лыжне оказались работники 
УФСИН. Также на областную
гонку съехались гости из раз-
личных районов, среди которых
быстрее всех прокатились по
снегу представители Петровско-
го района, оставив далеко поза-
ди, например, работников адми-
нистрации Екатериновского
района, пришедшими последни-
ми. 

Награды победителям пер-
вых забегов, самой спортивной
семье и самым молодым участ-
никам вручил глава региона. 

– Сегодня самое массовое
спортивное событие не только в
области, но и во всей России.
Спасибо Базарному Карабулаку
за гостеприимство, каждый год
здесь проводится настоящий
праздник здоровья и спорта, –
отметил Радаев. 

Сам же Валерий Васильевич
на лыжню не встал. Зато с ра-
достью общался с участниками и
гостями спортивного праздника
и прокатился в санках на тройке
лошадей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

МАЛЫШНЮ
ПОСТАВИЛИ 
НА ЛЫЖНЮ

Не все кадры с выставки приличны для публикации

Вику чествовали в мэрии
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На прошлой неделе в Сара-
товской областной думе со-
стоялось совещание по вопро-
сам соблюдения законода-
тельства в сфере ЖКХ. Говори-
ли о разном, но в основном – о
проблемах с капремонтом,
фондом имени капремонта и
сбором денег в него. Суть со-
вещания коротко можно оха-
рактеризовать так: «подсчита-
ли – прослезились».

Недобор
Совещание прошло вскоре

после того, как губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев
уволил руководителя Фонда капи-
тального ремонта жилья Дмитрия
Любушкина, который возглавлял
организацию с июня 2016 года.
По словам главы региона, Фонд
«не в полной мере справляется с
поставленной задачей ремонта
многоквартирных домов». Высту-
пая на совещании, заместитель
министра ЖКХ области Евгений
Белоусов сообщил, что процент
сбора с населения составляет
80 процентов. По мнению Алек-
сандра Баринова, начальника от-
дела по надзору за соблюдением
законов в сфере экономики и при-
родоохранного законодательства
прокуратуры Саратовской обла-
сти, ситуация более серьезная: за
2015-2016 годы населению были
выставлены счета на 2 миллиарда
33 миллиона рублей, а собрать
удалось 1 миллиард 54 миллиона
рублей, то есть недобор состав-
ляет более 30%. Задолжала Фон-
ду и саратовская мэрия – не до-
платила 64 миллиона рублей за
муниципальное жилье (в Сарато-
ве много неприватизированных
квартир). Но если муниципалите-
ты вовремя не платят, потому что
не всегда успевают собрать день-
ги, то население платить не хочет,
видя, какой хаос творится в этой
сфере.

Недодел
Вопросы к Фонду есть у мно-

гих контрольно-надзорных ве-
домств. Так, Фонд уличен в непро-

ведении конкурсов в установлен-
ный срок, в некачественно подго-
товленной документации – в част-
ности, в части формирования за-
явок, что влечет отказ подрядчика
от выполнения работ. Статус НКО
(некоммерческой организации)
позволяет фонду размещать тен-
деры и проводить торги, минуя
сайт госзаказа, что уже привлекло
внимание антимонопольного ве-
домства.

Сами ремонтные работы вы-
зывают не просто вопросы, а шок.
Типичная жалоба на капремонт: в
доме довоенной постройки могут
рухнуть стены, а подрядчики… за-
менили крышу. У другого дома об-
новили фасад – сэкономленной
краски хватило на год, и сейчас
дом выглядит хуже, чем до ремон-
та. 

По данным областной проку-
ратуры, краткосрочным планом
утвержден ремонт 1030 видов ра-
бот в 773 многоквартирных до-
мах, однако Фонд капитального
ремонта не выполнил работы на
более чем двухстах объектах. В
частности, капитальный ремонт
крыши многоквартирного дома по
улице Кирова в Марксе не был
произведен ни в 2015 году, ни в
2016 году. Кроме того, не было
проведено капитального ремонта
крыш и холодного водоснабжения

в установленные контрактами
сроки в пяти многоквартирных до-
мах Марксовского района.

При этом со стороны Фонда
капитального ремонта отсутство-
вал контроль за проведением ра-
бот по разработке научно-про-
ектной документации, выполне-
нию ремонтно-строительных и
реставрационных работ по сохра-
нению объекта культурного на-
следия. И вообще были нередки
случаи принятия и оплаты Фон-
дом невыполненных работ.

Назначив исполняющим обя-
занности гендиректора Фонда ка-
питального ремонта Саратовской
области Сергея Будюкова, губер-
натор поставил задачу активизи-
ровать работу по лишению управ-
ляющих компаний лицензии за
нарушения. Но этого мало – надо,
чтобы подрядчики брак за свой
счет переделали. А когда в каче-
стве подрядчиков используются
«отмывочные фирмы», которые
закрываются через год после от-
мыва денег, сделать это невоз-
можно. 

Узнаем ли мы, как наказан тот,
кто в прошлом году занимался за
счет средств областного Фонда
капремонта обновлением фаса-
дов 21 дома в центре Саратова по
улицам Московской, Чернышев-
ского и Мичурина? По разным

данным, почти четверть всех
средств областного Фонда ушла
на «витрину» города, только де-
сять старинных домов обошлись в
90 миллионов рублей. Причем на
реставрацию только одного двух-
этажного дома на улице Москов-
ской было выделено десять мил-
лионов рублей, тогда как взносы
по капремонту с жителей этого
дома составляют по плану толь-
ко... 50 тысяч рублей в год, факти-
чески собрано за два года всего
29 тысяч рублей. 

И вообще, насколько это нор-
мально – целевые сборы граждан
на ремонт собственного жилья
направить на вот такое «наведе-
ние красоты» для туристов и на-
чальства? Хотя объекты культур-
ного наследия должны ремонти-
роваться на деньги совсем из
других источников.

Не платить – 
накладно

Увы, призывы недовольных
граждан и спекулирующих на
этом недовольстве местных поли-
тиков саботировать платежи в
Фонд капремонта – вещь вред-
ная, прежде всего, для самих не-
плательщиков. В июле 2015 года
Холмский городской суд Сахалин-
ской области, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании
гражданское дело по иску Неком-
мерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Сахалинской обла-
сти» к Геновой Г.И. о взыскании
задолженности по уплате взносов
за капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного до-
ма, процентов, судебных расхо-
дов, принял решение: платить на-
до. На аргументы ответчика о том,
что некоммерческая организация
не вправе взыскивать данные
суммы, равно как и выставлять их
к оплате, поскольку ответчик не
является членом некоммерческой
организации, и договор на уплату
таких взносов не заключал, был
представлен контраргумент. Дея-
тельность регионального опера-
тора осуществляется в соответ-

ствии с федеральными законами
и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, а значит, обязательны к ис-
полнению.

Сами себе хозяева
Если не нести свои деньги не-

знамо куда, чтобы через 20-30 лет
кому-то в этом доме сделали ре-
монт (если дом будет еще стоять),
можно поступить в соответствии
со все тем же законом, по которо-
му собираются деньги на капре-
монт.  

В начале февраля «Россий-
ская газета» сообщила, что каж-
дый десятый московский дом ко-
пит средства на капремонт само-
стоятельно. Деньги находятся на
спецсчетах, сами жильцы решают,
на что направить собранные
средства, сами отвечают и за то,
как они потрачены. 

За полтора года уже больше
150 московских домов перешли
от регионального оператора к
спецсчетам. Собираемость пла-
тежей за капремонт в домах со
спецсчетами в среднем состав-
ляет 86%, причем во многих до-
мах, где копят деньги на спецсче-
тах, ремонт уже активно идет. Ме-
няют лифты, окна в подъездах,
ремонтируют кровлю и фасады.
Потом будут копить на инженер-
ные коммуникации. Всего-то нуж-
но принять решение о переходе
со счета регоператора на спец-
счет на общем собрании собст-
венников жилья, которое вправе
созвать любой житель дома. Если
две трети собственников прого-
лосуют за переход, можно начи-
нать процесс – для этого в Фонд
капремонта достаточно напра-
вить решение собрания. Нужна
только воля и желание тратить
деньги на себя, а не на чужого дя-
дю, который через 20 лет на ваши
деньги будет спокойно жить за
границей в шикарном особняке. 

Однако на весь Саратов, по
разным оценкам, с трудом набе-
рется десяток домов, которым
жалко свои кровно заработанные
тратить на невидимых дядь.

Владимир СКРЯБИН

С 1 февраля начался новый
этап опасной всероссийской
игры под названием «Стань
лучше всех». Школьники запи-
сались на сдачу ЕГЭ и готовят-
ся к всероссийской «угадайке».
Не хочется каркать, но стати-
стика прошлых лет показыва-
ет, что грядущий весенне-
летний подростковый суицид
снова будет связан в первую
очередь с результатами сдачи
ЕГЭ и общей успеваемостью в
школе. Прокуратура соседней
Волгоградской области только
за один год насчитала 22 по-
пытки суицида по причине эк-
заменов. По данным след-
ственного управления СК РФ
по Саратовской области, в
2016 году в Саратовской обла-
сти зарегистрировано 14 слу-
чаев оконченных суицидов и 
42 суицидальные попытки –
правда, не уточняется, сколько
из них «на почве ЕГЭ». Ужасно
читать статистику, ужасно со-
знавать, до какой степени от-
чаяния доведены взрослыми
дети, если они, нормальные,
психически здоровые, готовы
свести счеты с жизнью из-за
отметки! Разрывающим серд-
це случаем суицида стала ги-
бель 13-летнего Сергея В., ко-
торый проживал в Ломоносов-
ском районе Архангельска из-
за «двойки» по географии. Под-
росток написал маме, что не
смог быть ей хорошим сыном.
Также парень перед смертью
попросил у мамы прощения,
что не успел помыть посуду…

Причины всплеска подростко-
вых самоубийств объясняет об-
щая обстановка в обществе, где
нет перспектив, идет «накачка
агрессией» со стороны СМИ, не
работает социальный лифт, все
решают деньги, которые есть не у
всех родителей.  

Вопрос в том – что надо де-
лать. И чего не надо.

Вот, например, уполномочен-
ный по правам ребенка в регионе
Татьяна Загородняя обеспокоена
распространением игры «Беги
или умри!». Суть «забавы» заклю-
чается в том, чтобы перебежать

дорогу как можно ближе к движу-
щемуся транспорту. При этом их
сверстники снимают опасное раз-
влечение на видео. Игра набирает
популярность у школьников. Судя
по информации в социальных се-
тях, очки за игру считаются засчи-
танными, если в момент бега ус-
пеешь стукнуть по капоту. То есть
если раньше – 50, 100 лет назад –
это просто была глупая попытка
сжечь адреналин, то теперь – иг-
ра, в которой важно не оказаться
«лохом», неудачником. Чем не па-
раллель с накачкой школьников:
«Учись только на пятерки! Не под-
води родителей! Не снижай пока-
зателей школы!»

Как предлагают бороться ом-
будсмены? Конечно же, беседами
с водителями, родителями и деть-
ми. Конечно, некоторые методы
вполне применимы. Например,
устраивать встречи «игроков» с
ровесниками, ставшими инвали-
дами в результате детских шало-
стей – такое уже практикуется.
Для профилактики участия в игре
«Беги или умри!» некоторые ком-
ментаторы интернет-сайтов сове-
туют «показывать в прайм-время
кишки на асфальте и оторванные
части тела с комментариями «он
был хорошим игроком». Но вот
вопрос – где-то есть статистика о
том, насколько помогают подоб-
ные беседы? Не являются ли они,
напротив, рекламой подобных
игр?

По данным Следственного ко-
митета РФ, в «ВКонтакте» с декаб-
ря 2013 года по май 2016 года бы-
ло создано восемь закрытых со-
обществ, где пропагандировали
суициды. Десятки подростков из
этих сообществ в различных ре-
гионах страны совершили само-
убийства или предпринимали по-
пытки покончить с собой. В конце
2016 года основатель одной из
таких групп был задержан право-
охранителями. Интернет-со-
обществом выдвигались разные

версии «кому выгодно?». Кто-то
видел в этом «руку Запада», кто-
то, напротив, козни запрещенных
в РФ восточных организаций, не-
которые предполагали, что вирту-
альные клубы самоубийц соз-
даются частными клиниками –
чтобы было кого лечить. Правда
шокировала всех. После гибели
одного из подростков – девочки
Рины – ее сверстники, такие же
малолетки, решили повысить
свою популярность и запустили в
Сеть слух о том, что Рина – первая
жертва одноименной мистиче-
ской секты. Для раскрутки со-
обществ организовывали  съемку
на видео постановочных само-
убийств, потом долго смеялись
над доверчивыми читателями…
пока подростки, у которых дей-
ствительно было не все в порядке
с душевным состоянием, не нача-
ли действительно расставаться с
жизнью. По некоторым данным,
январская трагедия на мосту Са-
ратов-Энгельс – следствие уча-
стия школьницы именно в такой
«группе смерти». 

Как тут не вспомнить книгу
Джона Уиндема с названием, вы-
несенным в заголовок этой
статьи!? Она рассказывает о жиз-
ни примитивного общества, вы-
жившего после ядерной катастро-
фы, которую вызвала невинная
игра в войну нескольких подро-
стков. Теперь понятно, с чего мо-
гла начаться такая игра – «Сде-
лай, взорви водородную бомбу и
успей сделать селфи. Кто не успе-
ет – тот лох!» Вот это «кто не такой
– тот лох» – и есть главная причи-
на всех бед с подростками. Они
боятся стать «отклонением от
нормы», если это отклонение в
худшую, по их мнению, сторону.
Они верят родителям, которых са-
мих в детстве зомбировали на
обязательное достижение успеха,
на статус «лучше всех». Измеряя
собственную ценность школьны-
ми отметками или количеством

«лайков» в Сети, они сознательно
лезут туда, где эти лайки полу-
чить. И заранее обрекают себя на
депрессию, если не удается на-
брать желаемое число «лайков».
То есть круглый отличник, черес-
чур для своих лет глубокий знаток
всего и вся или звезда «ВКонтак-
те» с синим от зубрежки лицом –
это норма? А здоровый, разно-
сторонне развитый хорошист –
отклонение от нормы? 

Идею «Что делать?» подсказа-
ла сама молодежь, может быть, не
подозревая того.

На прошлой неделе в соци-
альной сети Твиттер появился
блог саратовского трамвая «Се-
мен». На следующий день – блог
Шаров с Волжской. Они описы-
вают обстановку вокруг, обра-
щают внимание чиновников на
проблемы городского благо-
устройства. Нет сомнений, что
эти проекты могут вести только
молодые саратовцы, даже если их
простимулировали взрослые. С
одной стороны, никто не мешает
организовать юных блогеров на
внедрение в подозрительные
группы и вытаскивание из них за-
плутавших сверстников. В Европе
так уже давно делается – добро-
вольные помощники правоохра-
нителей помогают бороться с де-
структивными сектами, детской
порнографией, привлекать вни-
мание властей к проблемам мо-
лодежи. Правда, там развитое

гражданское общество. Там вряд
ли возможно появление назна-
ченных «общественников», кото-
рые будут работать «на заказ»
конкретных групп влияния, а не на
общесоциальный заказ. И невоз-
можно появление безграмотных
троллей, которые за деньги, заче-
ты или урегулирование «косяков»
будут копировать глупые коммен-
тарии.

С другой стороны, именно че-
рез инструменты соцсетей при
грамотном руководстве со сторо-
ны адекватных взрослых можно
не только вытаскивать сверстни-
ков из депрессии, но и на что-то
позитивное и конструктивное на-
целивать. Рассказывать о сверст-
никах, которые не «лучше всех»
из-за стандартного набора успе-
хов в учебе и спорте, а просто хо-
рошие люди, потому что… и далее
– огромный, признаваемый всеми
здравомыслящими людьми спи-
сок заслуг перед собой и обще-
ством. 

Это гораздо эффективнее
мучительных лекций «о военно-
патриотическом воспитании» по
нафталиненным методичкам с
пронафталиненными ряжеными.
Но вряд ли возможно такое «от-
клонение от нормы» для тех, кто
подобный нафталин считает нор-
мой, а современное живое обще-
ние с молодежью на ее языке –
отклонением от нормы.

Никита ДЕРЖАВИН

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ

НЕ КАПАЕТ 
НА КАПРЕМОНТ



14 февраля 2017 г. 13ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИБЫЛО ДЕЛО

В Госдуму срочно поступи-
ло несколько законопроектов
об ужесточении ответствен-
ности за отказ пропустить ав-
томобиль «скорой помощи», а
также за угрозы и побои мед-
персонала экстренной служ-
бы. Законодатели предла-
гают чуть ли не таранить ма-
шины автохамов, мешающие
проезду спецтранспорта. А
медиков – вооружить элек-
трошокерами, чтобы можно
было защитить себя от дебо-
широв. Последние инциден-
ты, связанные с работой «не-
отложки» в Саратове, говорят,
что пора действительно при-
нимать какие-то экстренные
меры.

Автохамы 
устраивают драки 
Большой резонанс в соцсе-

тях вызвал конфликт между во-
дителем иномарки и бригадой
«скорой» во дворе дома №15 на
улице Степана Разина. Ночью 
26 января в девятиэтажке заго-
релась квартира на четвертом
этаже. На вызов выехали пожар-
ные и медики. После тушения
пламени огнеборцы обнаружили
бездыханное тело владельца
жилища. Медики пытались про-
вести пострадавшему реанима-
ционные мероприятия, однако
мужчина скончался. 

Тем временем на подъезде к
дому разгорелся нешуточный
скандал. Подъехавший к своему
дому мужчина на «Хендэ Соля-
рис» требовал водителя «ско-
рой» убрать машину. Невольным
свидетелем данного спора стал
сотрудник Центра медицины ка-
тастроф Денис Гудков. Денис в
этот день был не при исполне-
нии служебных обязанностей.
Поступок владельца иномарки
возмутил молодого человека, и
он выложил в одном из саратов-
ских пабликов ВКонтакте фото
авто, за рулем которого предпо-
ложительно находился возмути-
тель спокойствия. Причем на
снимке хорошо видны регистра-
ционные номера машины. 

«Реанимация приехала на
пожар. Вот этот водятел забло-
кировал подход к спецмашине и
требовал отъехать, чтобы пропу-
стить его во двор, несмотря на
то, что в это время там оказыва-
лась помощь тяжелому постра-
давшему, который в итоге погиб.
Думаю, город должен знать
своих «героев»… Он протиснул-
ся туда к стене, подошел к води-

телю, в приказном тоне потре-
бовал сдать назад, чтобы он су-
мел заехать во двор, на что во-
дитель сказал, что никуда не
отъедет, идет реанимация боль-
ного, он не имеет права убирать
автомобиль. И дальше понес-
лись не особо цензурные фразы.
Водитель сказал, чтобы отъехал
назад, так как, если понесут
больного, с носилками прохо-
дить будет неудобно, расстоя-
ние на фото видно… «Солярис»
просьбу не выполнил и стоял до
последнего», – так Денис про-
комментировал свою публика-
цию в соцсетях. 

Работник Центра медицины
катастроф пояснил «Телеграфу»,
что автотранспорт службы, где
он трудится, периодически стал-
кивается с автохамами на доро-
гах, которые не пропускают
транспорт медиков. 

Позже стало известно – во-
дитель корейской иномарки был
приглашен на беседу в ГИБДД.
Загвоздка в том, что конфликт
произошел не на дороге, а при-
домовой территории. Если бы
хозяин «Хендая» не предоставил
транспортному средству с вклю-
ченными спецсигналами пре-
имущества на трассе, его дей-
ствия были бы квалифицирова-

ны по статье 12.17 КоАП РФ. В
данном случае административ-
ного правонарушения не вы-
явлено.

Прошло чуть больше недели,
как другой автолюбитель на 
«Лада Калина» заблокировал вы-
езд кареты «скорой помощи»
прямо на территории 2-й город-
ской больницы. Видео инциден-
та выложил в соцсети случайный
очевидец ссоры двух водителей. 

«Поставил транспорт, поме-
шал проехать «скорой» по тер-
ритории больницы, теперь
устраивает разборки, отнимая
время группы врачей и всех
остальных. Когда теперь и кто
поедет кого спасать – не знаю»,
– так описывает ситуацию сам
свидетель конфликта в закадро-
вом тексте.

Совпадение или нет, но в на-
чале февраля ГИБДД Саратов-
ской области провела рейд
«Скорая помощь». Автоинспек-
торов интересовало, всегда ли
водители пропускают спец-
транспорт на городских автома-
гистралях. Итогом рейда стало
21 дело об административных
правонарушениях. Не уступив-
шим дорогу «неотложке» авто-
владельцам грозит теперь
штраф в 500 рублей. 

Большинство автовладель-
цев поддержало проведение та-
кой акции. Все комментарии в
соцсетях хозяев «железных ко-
ней» сводится к примерно тако-
му комментарию: «У водятлов,
проигнорировавших «скорую»,
надо забирать права».

Однако, когда речь заходит о
парковочном месте у своего до-
ма, все сразу забывают о соци-
альной ответственности и граж-
данской позиции. А ведь боль-
шинство споров возникает
именно во дворах многоэтажек,
которые огорожены по перимет-
ру заборами, бетонными блока-
ми, шлагбаумами. И нередко пе-
ребранки заканчиваются руко-
прикладством. 

В октябре прошлого года
произошла потасовка у дома на
Советской, 72/82. Днем к девя-
тиэтажке приехала бригада ме-
диков. Служебную машину уда-
лось припарковать возле шлаг-
баума, потому что больше при-
ткнуться было некуда. Врачи
поднялись в квартиру пациента,
а к водителю подошел рассер-
женный автовладелец и затеял
драку с сотрудником экстренной
службы. Сотрудник «скорой» по-
лучил несколько ударов в голову,
и его самого пришлось госпита-

лизировать, позже он направил
заявление в полицию. По не-
известной причине эта крими-
нальная история так и не получи-
ла своего продолжения. Ничего
не слышно о возбуждении уго-
ловного дела, удалось ли при-
влечь виновного к ответственно-
сти.

– К сожалению, жильцы мно-
гоквартирных домов не думают,
что медицинская помощь когда-
нибудь потребуется и им, – по-
яснил Олег Андрущенко, глав-
ный врач станции «скорой помо-
щи» Саратова. – Мы периодиче-
ски обращаемся в муниципали-
теты с просьбой убрать незакон-
ные ограждения. На какое-то
время шлагбаумы, столбики с
железными цепочками исче-
зают, а потом появляются вновь.
Что касается автохамов, то по-
явилась законодательная ини-
циатива разрешить транспорту
экстренных служб таранить ма-
шины, загораживающие проезд
к месту ЧП. Я не сторонник таких
кардинальных мер. Мало того,
что наш автомобиль пострадает
при столкновении, так еще и па-
циент, находящийся в «скорой». 

От насильников 
спряталась в ванной

Побои, укусы собак, хамство
– это не все испытания, с кото-
рыми приходится сталкиваться
персоналу «скорой». В минув-
шие выходные произошел со-
всем уж вопиющий случай. Пяте-
ро подвыпивших мужчин пыта-
лись изнасиловать 27-летнюю
девушку-фельдшера!

Днем 11 февраля бригада
«скорой» приехала на вызов к
дому по улице Шелковичной.
«Неотложку» вызвали мужчине, у
которого якобы поднялось дав-
ление. В квартиру поднялась мо-
лодая врач. Хозяин квартиры за-
крыл за ее спиной дверь и за-
явил, что ее никто не выпустит.
Кроме него в доме находилось
еще четверо мужчин. Испугав-
шись угроз, женщина про-
скользнула в ванную, заперла
дверь изнутри и позвонила по
служебному мобильному теле-
фону на подстанцию. 

Коллеги доктора, попавшего
в беду, вызвали полицию. К
счастью, наряд прибыл быстро,
поэтому злоумышленники не ус-
пели воплотить свои угрозы фи-
зической и сексуальной распра-
вы в жизнь. Пока задержаны
трое человек. Им предъявлено
обвинение по нескольким стать-
ям УК – незаконное лишение
свободы и покушение на изнаси-
лование. В понедельник 13 фев-
раля решением суда их аресто-
вали.

– К сожалению, в последнее
время медики, исполняющие
свои профессиональные обя-
занности, часто становятся
жертвами преступных посяга-
тельств в разных регионах стра-
ны, – комментирует руководи-
тель управления Следственного
комитета России Светлана Пет-
ренко произошедшее в Сарато-
ве. – Люди самой гуманной про-
фессии на земле – врачи, кото-
рые в любое время спешат нам
на помощь, спасают жизни на-
ших родных и близких, подвер-
гаются циничным и дерзким на-
падениям со стороны персона-
жей, которых иначе как «отмо-
розками» и не назовешь. Будь то
банальный «хам на дороге», ко-
торый не пропускает машину
«скорой», или намеренное напа-
дение из хулиганских побужде-
ний. Ситуация дошла до того,
что медики, защищающие нас с
вами, теперь сами просят защи-
ты у государства и общества.

Председатель Следственно-
го комитета потребовал от своих
подчиненных по всей стране же-
стко реагировать на каждый
факт нападения на врачей или
воспрепятствования их профес-
сиональной деятельности, про-
верять каждое такое сообщение
и при наличии оснований неза-
медлительно возбуждать уго-
ловные дела. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«НЕОТЛОЖКЕ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!

Медики все чаще попадают в экстренные ситуации
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* Где ты, девушка без детей, не
курящая, с пышными бедрами,
из Саратова? Сергей, 42 года.
Жду СМС по тел. 8 927 134 75 90.

* Жду звонка от одинокого муж-
чины старше 60 лет с автомоби-
лем из области для совместной
жизни, согласна на переезд. О
себе: обаятельная и умелая хо-
зяйка.
Тел. 8 962 615 77 60.

* Мужчина, 58/182/86, без вред-
ных привычек, познакомится с
приятной женщиной для со-
вместного проживания.
Тел. 8 937 638 99 50.

* Ищу половинку для создания
семьи, неженатого мужчину до
45 лет. О себе: 43 года, живу в
Новоузенске, надоело одиноче-
ство.
Тел. 8 937 639 75 01.

* Ищу девушку для серьезных
отношений, готовую переехать
ко мне. Я инвалид 2-й группы с
детства. Живу в Самарской
области.
Тел. 8 937 796 72 08. 

* Познакомлюсь с простым доб-
рым мужчиной без вредных
привычек. О себе: Галина, 
56 лет, Саратовская область.
Тел. 8 987 317 17 72. 

* Мужчина, 33 года, познако-
мится с доброй спокойной оди-
нокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Ищу мужчину 44-50 лет с серь-
езными намерениями, жела-
тельно с жилплощадью. О себе:
рост 168/вес 69.
Тел. 8 917 327 92 30. 

* Мужчина, 30/166/60, познако-
мится с женщиной 18-50 лет.
Тел. 8 937 805 63 03.

* Отзовитесь, мужчина, который
ехал весной 2015 года в автобу-
се №90. В короткой беседе вы
сообщили, что проживаете в За-
водском районе и едете к сыну в
Энгельс, а также, что овдовели
четыре года назад. Я вам понра-
вилась, и вы настойчиво проси-
ли мой номер телефона.
Тел. 8 962 629 65 20.

* Парень, инвалид, из сельской
местности познакомится с де-
вушкой 30-35 лет для серьезных
отношений.
Тел. 8 909 333 47 78.

* Одинокая женщина познако-
мится с вдовцом за 65 лет с на-
личием интеллекта для серьез-
ных намерений. Саратов.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Ты и я – одинокие пенсионеры.
Все необходимое для жизни
есть. Давай познакомимся. О
себе: Геннадий, 65 лет, без
вредных привычек.
Тел. 8 987 385 45 05.

* Привлекательная женщина с
жильем познакомится с серьез-
ным и порядочным мужчиной
старше 60 лет с автомобилем,
согласным на переезд, для со-
вместной жизни.
Тел. 8 960 353 03 45.

* Парень, 25 лет, инвалид, по-
знакомится с девушкой 20-30
лет для серьезных отношений.
Живу в селе.
Тел. 8 986 996 75 12.

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. Сара-
тов, ул. им.Тараса Шевченко, 2а, оф. 205
или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по -
мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Нищий просит у прохожего:
– Подайте на пропитание.
– Извини, друг, мелочи нет, у
меня карточка.
– Вот из-за таких, как ты, при-
шлось мобильный терминал
покупать. Давай сюда твою
карточку.

*   *   *
– Я просто спросила мужа,
помнит ли он, какой сегодня
день... Испугать мужчин так
легко!

*   *   *
На исповеди:
– Батюшка, грешна я: чрево-
угодничала, пьянствовала,
блудила...
– Знаю, дочь моя.
– Откуда?!
– Подписан на твой инстаграм.

*   *   *
Ролевые игры закончились
ссорой, даже и не начавшись.
Парень переоделся в доктора
и спросил: «Диетолога вызы-
вали?»

*   *   *
Приходит мужик в автосервис: 
– Дайте мне свечи от гемор-
роя.
– Здесь не аптека! 
– Я знаю, у меня ВАЗ 2108.

*   *   *
В Кировской травмбольнице
министр здравоохранения
лично проверила работу фак-
са. Высокая гостья осталась

довольна состоянием здраво-
охранения в области.

*   *   *
Новость: Индонезия в шесть
раз повысила вывозные по-
шлины на пальмовое масло.
В Европе подорожают мыло и
лаки.
В России подорожают сыр,
сметана и молоко.

*   *   *
Мы поняли, что нашего сына
ждет головокружительная во-
енная карьера после того, как
он сказал, сколько стоит одна
сессия в университете.

*   *   *
– Ну, смотри, я вставила еще
одни стельки, надела свитер
на кофту, капюшон поверх
шапки и совсем не холодно!
– Ты еще не вышла из кварти-
ры.

*   *   *
Сегодня на улице я был свиде-
телем, как мужик разговари-
вает со своей собакой. Было
видно, что он думает, будто
пес его понимает! Пришел до-
мой, рассказал коту, долго
смеялись.

*   *   *
Жена – мужу:
– Вот, забирай, я тебе пять пар
трусов купила, теперь тебе
хватит на всю жизнь.
Муж:
– Что-то ты мне короткую
жизнь намерила… или я что-то
не знаю?

АНЕКДОТЫ

День святого Валентина –
прекрасная возможность про-
демонстрировать свои кули-
нарные таланты и порадовать
себя и любимого сладким по-
дарком. Вкусные и красиво
оформленные десерты нико-
го не оставят равнодушным.

Торт со свежей 
клубникой

Для приготовления вам
потребуются:

Для теста:
яйцо – 4 шт.,
сахарный песок – 1 ст.,
мука – 1 ст.;
Для крема:
густая сметана 20%-ной

жирности – 500 г,
сахарная пудра – 1 ст.,
ванильный сахар – 1 пакетик;
Для украшения:
крупные отборные ягоды

свежей клубники – 16 шт.
Приготовление:
Для приготовления торта по-

надобится форма в виде сердца.
Тогда торт будет выглядеть осо-
бенно красиво. Если такой фор-
мы нет, можно испечь бисквит в
квадратной или круглой форме,
а затем с помощью бумажного
или картонного трафарета и ост-
рого ножа придать ему нужный
вид. 

Взбить 4 яйца со стаканом
сахара до полного растворения.
Лучше всего взбивать массу с
помощью миксера или бленде-
ра. Взбивать ее до тех пор, пока
она не побелеет и не станет од-
нородной.

Затем добавить туда стакан
муки, тщательно перемешать и
снова взбить. 

Духовку предварительно ра-
зогреть до 220 градусов. Форму
для выпечки обильно смазать
сливочным маслом и посыпать
мукой. Лишнюю муку стряхнуть.

Выложить тесто в форму.
Разровнять и поставить в духов-
ку. Через 5 минут уменьшить
огонь, и выпекать бисквит до го-
товности. Изредка посматри-
вать, чтоб не пригорел. 

Для крема взбить до одно-
родности 500 г густой сметаны
со стаканом сахарной пудры и
пакетиком ванилина. 

Вымыть клубнику и разре-
зать ягоды вдоль пополам. 

Остывший бисквит острым
ножом разрезать вдоль. Ниж-
нюю часть торта намазать кре-
мом и накрыть верхней частью.
Смазать кремом и ее. Поверх
красиво разложите ягоды клуб-
ники. Аккуратно обмазать кре-

мом бока торта и поставить его в
холодильник. 

Торт с вишнями 
и шоколадной 

глазурью
Для приготовления вам

потребуются:
Для теста:
любое варенье (а еще лучше,

мед) – 0,5 ст.,
сахарный песок – 0,7 ст.,

кефир – 1 ст.,
крупное куриное яйцо – 2 шт.,
мука – 2 ст.,
сода – 1 ст.л. без верха; 
Для крема:
сливочное масло – 200 г,
сгущенное молоко – 1 банка,
какао – 2 ст.л.;
Для пропитки:
коньяк – 200 г,
Для украшения:
вишня без косточек (из ком-

пота) – 1,5 ст.,

темный шоколад – 100 г,
молоко или сливки – 3 ст.л.
Приготовление:
Взбить 2 яйца с 0,7 ст. сахара

до получения пышной однород-
ной массы.

Смешать стакан кефира с 0,5
стакана варенья (можно засаха-
ренного) или меда. Добавить ту-
да 1 ст.л. соды и размешать.
Дать смеси постоять 20 минут.

В большой миске соединить
обе эти смеси и добавить к ним
2 стакана муки. Тщательно пере-
мешать, чтобы не было комоч-
ков.

Предварительно разогреть
духовку до 220 градусов. Затем
убавить огонь. 

Смазать форму маслом и ис-
печь по очереди 3 коржа. Когда
сверху корж потемнеет и по бо-
кам начнет отставать от края
формы, значит, он готов. Прове-
рить готовность с помощью де-
ревянной палочки. 

Аккуратно вынуть корж, вы-
ложить на доску или бумагу, и
дать полностью остыть. Так же
испечь остальные коржи.

Для крема взбить миксером
или блендером 200 г предвари-
тельно размягченного сливочно-
го масла с банкой густой сгу-
щенки и 2 ст.л. какао-порошка.
Крем должен стать полностью
однородным. Поставить его в
холодильник. 

Теперь нужно собрать торт.
Пропитать остывшие коржи
коньяком. Разделить крем на
две части, а третью часть оста-
вить для боков. 

Намазать нижний корж кре-
мом, сверху положить следую-
щий. Его также смазать кремом. 

Третий корж покрыть шоко-
ладной глазурью. Для этого раз-
ломать шоколад на кусочки и
растопить его на водяной бане
вместе с 3 ст.л. молока. Когда
глазурь станет однородной, на-
нести ее на верхний корж.
Сверху красиво разложить виш-
ни без косточек.

Бока торта аккуратно обма-
зать оставшимся кремом.

Поставить торт в холодиль-
ник для застывания шоколада и
пропитывания.

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В… ДЕСЕРТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вы, веро-
ятно, отметите улучшения во
всех сферах вашей жизни, и все
это время вас будет сопровож-
дать приподнятое настроение.
Как в личной, так и в профес-

сиональной жизни умение ладить с людьми
избавит вас от любых неприятностей. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Предпо-
лагается, что ваше социальное
поведение, общение с людьми
будет более активным на этой
неделе. Вы почувствуете себя
гораздо ближе к семье, друзь-

ям, товарищам по работе и сможете обсуж-
дать с ними многие свои проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вероятно, в этот период вы бу-
дете чувствовать особую тягу к
духовному. Это хорошее время
для чтения интересной литера-
туры, размышлений о сокро-

венном и духовного общения с близкими
людьми. Источники знаний – рядом с вами. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вы будете особенно чув-
ствительны и внимательны к по-
требностям окружающих вас
людей. Это не очень подходя-
щее время для того, чтобы де-

лать какие-то радикальные шаги в плане лич-
ной карьеры. Лучше помогайте ближним.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Ваши твор-
ческие достижения будут по до-
стоинству оценены на этой не-
деле. Вы сможете оказывать
помощь в решении сложных
проблем тем, кто в ней нуждает-

ся, и в полной мере проявите свою способ-
ность принимать эффективные решения. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Это хоро-
шее время для того, чтобы от-
дать старые долги внимания и
заботы, помощи и доверия
своим близким, друзьям или
коллегам по работе. У вас по-

явится прекрасная возможность принести им
максимум пользы и максимум удовольствия. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта неде-
ля может оказаться для вас до-
вольно хаотичной как на личном,
так и на профессиональном
фронте, что грозит колебаниями
настроения и даже стрессом.

Сохраняйте ум трезвым, взвешивайте свои
действаия, и вскоре все придет в норму. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вы
можете оказаться подвержены
стрессу из-за усталости и раз-
дражения, скопившихся в тече-
ние этой недели. Старайтесь
не слишком зацикливаться на

проблемах ради собственного душевного
спокойствия, избегайте споров и конфликтов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Как
на рабочем, так и на личном
фронте дела у вас будут идти в
основном хорошо, не исключе-
ны выгодные предложения.
Весьма вероятны и лестные

отзывы старших коллег о проделанной вами
работе и ваших новаторских предложениях. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На
этой неделе ваши личные отно-
шения улучшатся. Вы можете
обнаружить, что вас разыски-
вает старый друг, с которым вы
сами очень хотели бы возобно-

вить прежнюю связь. Вы будете очень щед-
рыми по отношению к членам своей семьи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Мно-
гие из вас могут испытывать в
этот период проблемы внутрен-
него характера, желание разо-
браться в самих себе, в своих
убеждениях, интересах. Благо-

творительность, пожертвования нуждающим-
ся принесут вам истинное удовлетворение. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Этот
период может стать очень по-
ложительным для вас во всех
сферах вашей жизни. Вы буде-
те полны ярких идей и заду-
мок. Однако очень важно су-

меть правильно донести эти идеи до окру-
жающих, иначе вместо успеха придет разоча-
рование.

Астропрогноз
С 14.02 по 20.02

Еще пять дней на отчет
Ежемесячная отчетность в Пен-

сионный фонд с 2017 года сдается по
новым срокам. Теперь сведения о за-
страхованных лицах необходимо
представлять в территориальное
Управление ПФР не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчет-
ным. Если последний день срока при-
ходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то днем оконча-
ния срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день. Ранее
ежемесячная отчетность в ПФР сда-
валась до 10-го числа.

ПФР обращает внимание, что с 2017
года действует новый формат сведений
СЗВ-М. Также напоминает, что при жела-
нии любой страхователь независимо от
численности работников может сдавать
отчетность в фонд в электронном виде с
электронной подписью как лично, так и
по телекоммуникационным каналам свя-
зи. Уже свыше 94% страхователей Сара-
товской области перешли на электрон-
ное взаимодействие с ПФР.

Штрафы и паспорт – прямо
в смартфоне

Самые популярные госуслуги,
предоставляемые в электронном ви-
де, теперь доступны и в мобильном
приложении. Установив его на свой
смартфон, можно пользоваться но-
выми возможностями отовсюду, где
есть Интернет.

В числе полезных функций приложе-
ния:

– быстрый вход: для входа использу-
ется четырехзначный код доступа. Те-
перь нет необходимости помнить логин
и пароль. Приложение поддерживает 
Touch ID (владельцы айфонов могут от-
крывать его по отпечатку пальца);

– автоматические уведомления о но-
вых штрафах и задолженностях по нало-
гам, судам, ГИБДД;

– оплатить задолженности можно
прямо с мобильного телефона. Прило-
жение само подскажет, как совершить
платеж. Погашение происходит в срок от
2 часов до 14 дней;

– каталог услуг: теперь можно пода-
вать заявления на получение популяр-
ных госуслуг (запись ребенка в детский
сад, получение извещения о состоянии
счета в ПФР, получение заграничного
паспорта, регистрация транспортного
средства, получение водительского удо-
стоверения);

– заявления под контролем: можно
заполнить заявление на получение услуг

через приложение и отслеживать статус
выполнения.

Скачать приложение можно на сайте
www.gosuslugi.ru.

«Ты – супер!»
На канале НТВ стартовал между-

народный детский вокальный кон-
курс «Ты – супер!», в котором талант-
ливые дети, оказавшиеся без по-
печения родителей, получат шанс за-
явить о себе. Участники конкурса –
воспитанники детских домов, школ-
интернатов и дети из приемных и
опекунских семей из России, Абха-
зии, Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Грузии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, Эстонии и Южной
Осетии. Талантливые ребята в воз-
расте от 7 до 18 лет смогут проде-
монстрировать свои вокальные спо-
собности, поработать с лучшими му-
зыкальными педагогами и продюсе-
рами.

От нашего региона на телеконкурс
попала учащаяся детской школы ис-
кусств №11, вокалистка, стипендиат гу-
бернатора Саратовской области   Ана-
стасия Симоганова. Об этом сообщает
областное министерство культуры.

Судьями в проекте выступят компо-
зитор и музыкальный продюсер Игорь
Крутой, певица Елка, оперная и эстрад-
ная певица Маргарита Суханкина, ком-
позитор, музыкальный продюсер, заслу-
женный артист России Виктор Дробыш и
певец Стас Пьеха.

Конкурс будет состоять из несколь-
ких этапов. В первом, отборочном, туре
дети исполнят музыкальные компози-
ции, после которых члены жюри решат,
пройдет ли исполнитель дальше. На сле-
дующих этапах ребята почувствуют себя
настоящими звездами с собственными
концертными номерами. Победитель
проекта будет выбран путем народного
голосования, в котором примут участие
не только россияне, но и жители стран
СНГ.

ЕГЭ с родителями 
и министром

Саратовская область присоедини-
лась к всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ с родителями». Она
проводится по инициативе Феде-
ральной службы по надзору в сфере
образования и науки. В пробном ЕГЭ
по русскому языку 9 февраля вместе
с родителями московских выпускни-
ков приняли участие руководитель

Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Сергей
Кравцов, ведущий премьер-лиги КВН
Александр Масляков, музыкант, со-
лист группы «Моральный кодекс»
Сергей Мазаев, ректор Государст-
венного института русского языка
им. А.С. Пушкина Маргарита Русец-
кая. 

Участниками мероприятия в нашем
регионе стали министр образования Са-
ратовской области Марина Епифанова,
председатель комитета по образованию
Саратова Лариса Ревуцкая, обществен-
ники, представители СМИ и, конечно же,
родители старшеклассников. Вместе
они смогли пройти все процедуры экза-
мена: зарегистрироваться, заполнить
бланки, увидеть, как осуществляется
контроль на ГИА, как печатаются и обра-
батываются экзаменационные материа-
лы. Также участники акции  написали не-
большую работу, составленную из зада-
ний, аналогичных представленным на
ЕГЭ.

– На этапе внедрения ЕГЭ родителей
волновали  металлодетекторы, камеры
видеонаблюдения, то, что ребята сдают
экзамен не в своей школе. Мамы и папы
были уверены, что это очень отвлекает и
нервирует школьников. И сколько бы мы
ни успокаивали их, сколько бы ни объ-
ясняли, что самое главное – чтобы ребе-
нок усваивал программу и прилежно го-
товился к экзаменам, определенная тре-
вога у родителей сохранялась. Теперь,
когда взрослые приходят и сами видят
все процедуры, они могут успокоить и
правильно настроить своих детей перед
экзаменами, объяснить другим родите-
лям, что ЕГЭ – это не страшно. Главная
задача акции «Единый день сдачи ЕГЭ с
родителями» – донести до обществен-
ности, что цель организационных проце-
дур – создать спокойную психологиче-
скую атмосферу и наиболее комфорт-
ные условия, в которых дети могли бы
максимально показать все свои знания,
– отметила министр образования Сара-
товской области Марина Епифанова.

– Конечно, выпускной экзамен – это
огромное волнение как для ребенка, так
и для родителя. Но, побывав на ЕГЭ,
прочувствовав все процедуры на себе, я
убедилась в том, что задания не такие и
трудные. Организаторы стараются под-
робно рассказать обо всех процедурных
моментах, максимально снизить градус
волнения. Для меня, как для мамы вы-
пускника, очень важно было посмотреть
на то, что из себя представляет ЕГЭ, и я
постараюсь донести это до своего ре-
бенка,– отметила Елена Седова, мама
ученика гимназии №31 Саратова.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ОЛЬГА БУЗОВА
ПОПЫТАЛАСЬ

ЗАТМИТЬ МАДОННУ
Ольга Бузова бесстрашна в выборе нарядов.

Она не боится бросить вызов и получить порцию
критики. На сцену «Олимпийского», где проходило
Big Love Show 2017, Бузова вышла в костюме Клео-
патры. 

Несмотря на то, что многие подписчики и просто ин-
тернет-пользователи посоветовали Бузовой не петь,
Ольга останавливаться не собирается. Она исполнила
свою песню «Под звуки поцелуев». 

Сама Ольга выбрала образ Клеопатры, а своим тан-
цорам предложила наряды египетских богов. 

Фолловеры отметили, что до Бузовой костюмы
Клеопатры выбирали для своих выступлений Мадонна,
Рианна, Кэти Перри.

Мадонна получила раз-
решение на удочерение
еще двух девочек из Афри-
ки. Это близняшки, которые
в скором времени переедут
с певицей в США. 

Девочкам по 4 года. Их
мать умерла почти сразу после
родов. Девочек воспитывала
бабушка, которой потом стало
не по средствам содержать
двух детей. Чтобы дети не го-
лодали, она отдала их в дет-
ский дом. 

58-летняя поп-звезда была
совершенно счастлива, когда
уходила из зала суда Малави с
девочками. 

Напомним, что помимо
двоих родных детей у Мадон-
ны уже есть двое приемных,
которым по 11 лет. Теперь у
исполнительницы будет ше-
стеро детей. 

МАДОННЕ РАЗРЕШИЛИ
УДОЧЕРИТЬ ЕЩЕ ДВОИХ ДЕТЕЙ

Наталья Водянова – из
тех мам, кто понимает, как

важно с детства привить по-
лезные привычки питания. 

В недавнем интервью су-
пермодель рассказала, что в
10 лет она посадила сына Лу-
каса на диету, потому что он
начал «круглеть». 

Фастфуд и сладости – это
не то, чем должны питаться
дети. По крайней мере, не
каждый день. 

Конечно, приходится не-
легко – порой Водянова вы-
нуждена «воевать» с ними. 

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА
ПОСАДИЛА ДЕТЕЙ НА ДИЕТУ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Шёпот. Глупыш. Реалия. Сигарета. Офи-
цер. Крылов. Лингвист. Чадо. Аризона. Океан. Кап. Понт.
Брюс. Акр. Мегрэ. Озверение. Аксессуар. Рейд. Осётр.
Блеф. Валико. Звук. Архангел. Ось. Яхта. Оскал. Кнут. Знак.
Ода. Втык. Насос. Пята. Вино. Акт.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Игроман. Куличик. Выселок. Шланг. Плечи-
ко. Трактат. Сарыч. Синод. Ширина. Лавр. Ворс. Нападе-
ние. Вопрос. Сеновал. Буер. Юрий. Реестр. Братва. Экран.
Зуб. Ересь. Нерв. Едок. Лгунья. Клятва. Зис. Упадок. Отзыв.
Санки. Окно. Коса. Ласт.
Ключевое слово: ШАМПАНСКОЕ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Видоизменение, разновидность. 9. Извлечение молока. 10. Киножурнал весёлых историй. 11. Кто из
врачей создаёт голливудские улыбки? 12. Имя этой героини романа А.Грина происходит от испанского выражения «К солнцу».
13. Надоевшее повседневное занятие. 14. Пожитки, собранные впопыхах. 15. Самка царя птиц. 18. «Мусорщик» из Интернета.
22. Какое животное в шутку называют штрих-кодом саванны? 25. Один из главных этапов в получении хорошего кофе. 26.
Кость пальца. 27. Отличник в своём деле. 28. Место для высоких речей. 29. Место, за которое хватают, чтобы выдворить вон.
30. Юморная проделка. 33. Газетное сочинение. 37. У древних греков так назывался сосуд для смешивания жидкостей, теперь
того, что называется этим словом очень мало на Земле, но довольно много на Луне. 40. Жилой чулан. 41. Японский остров. 42.
Бег по крышам. 43. Его гибелью послужил айсберг. 44. «Schale» – по-немецки «чашка», а какая мера объёма произошла от это-
го слова? 45. Жанр компьютерной игры. 46. Этот герой диснеевского мультфильма любил принцессу Жасмин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фрэнсис Дрейк с лицензией на грабёж. 2. Имя актёра Хопкинса. 3. Оседлавшая помело. 4. Причина по-
падания в госпиталь. 5. Лётчик. 6. Компьютерная игра с мировой популярностью. 7. День, который никогда не наступает. 8.
Пожертвование, приношение. 15. Народное название никчёмного человека. 16. Овражек. 17. Маэстро окружностей. 19. Три-
котажная кофта без воротника и застежек. 20. Какими качающимися башнями знаменит иранский город Исфахан? 21. Ядер-
ная печка. 22. Аромат. 23. Одно из двух разветвлений дыхательного горла. 24. Концертная «сборщица». 31. Оценка. 32. Какое
русское слово произошло от французского «mariner» – «класть в соленую воду»? 34. Хозяин кафтана из басни Крылова. 35.
Злыдень из скандинавских сказок. 36. Жительница республики Саха. 37. Греческое слово «подагра» в буквальном переводе
означает «... для ног». 38. Место, где, по-Чуковскому, гулять не рекомендуется. 39. Пустяк.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топорик. 6. Купидон. 10. Анюта. 11. Карлсон. 12. Зада-
ток. 13. Зебра. 14. Изнанка. 15. Квартал. 16. Синди. 19. Треска. 23. Забота. 26. Путёвка. 27. Миледи. 28. Мамонт. 29. Наигрыш. 30.
Выучка. 33. Африка. 37. Набег. 40. Рандеву. 41. Раритет. 42. Драже. 43. Валенки. 44. Барыкин. 45. Садко. 46. Антракт. 47. Кононов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таксист. 2. Парение. 3. Рысёнок. 4. Канзас. 5. Тюрбан. 6. Казаки. 7. Поддача. 8. Детство. 9. Наколка. 17. Интрига.
18. Доверие. 20. Руины. 21. Смерч. 22. Апина. 23. Замша. 24. Бумер. 25. Тоник. 30. Верёвка. 31. Уинслет. 32. Клеёнка. 34. Фортран.
35. Истукан. 36. Антонов. 37. Нудист. 38. Бразды. 39. Гребок.
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

В суровые морозы всем нужно про-
являть особую бдительность, ведь в до-
статочно короткий отрезок времени
можно запросто обморозиться. Такие
простые советы, как носить теплую
одежду, свободную обувь, кушать сыт-
ную пищу и не употреблять алкоголь,
известны каждому. Дополнительному
риску, оказывается, подвергаются еще
и курильщики, решившие затянуться на
улице при низких температурах. 

Свои предупреждения на случай силь-
ных морозов дали специалисты областно-
го управления Роспотребнадзора. Один из
пунктов касается многих любителей затя-
нуться. Санитарные врачи советуют не ку-
рить на морозе – табаку свойственно нару-
шать циркуляцию крови, что увеличивает
шансы переохладиться.

Подобным данным об усилении нега-
тивного влияния курения на организм в за-
висимости от показаний столбика термо-
метра удивились в областном министерст-
ве здравоохранения.

– Не проводилось никаких исследова-
ний об особенностях последствий упо-
требления табака на морозе, – уверяет Ру-
слан Стешенко, заведующий пульмоноло-
гическим отделением областной клиниче-
ской больницы, главный внештатный пуль-
монолог минздрава. – Курение вредно в
любом случае. Разницы нет – дымит чело-
век на холоде или в тепле. 

В отличие от медиков чувствует суще-
ственное различие в затягивании сигаре-
той зимним морозным днем курильщик с
25-летним стажем Владимир.

– Каждый любитель табачной продук-
ции, отдавший этому «хобби» более десяти
лет жизни, постоянно пребывает в состоя-
нии легкого бронхита, – делится своими
ощущениями саратовец. – Это связано с
тем, что в дыхательных путях скапливается
влага, которая на морозе даже просто при
вдохе подмерзает. Когда человек не затя-
гивается сигаретой, при низких темпера-
турах он рефлекторно стремится дышать
не глубоко. В процессе же курения, напро-
тив, дыхание становится более длитель-
ным. Я чувствую, как во время курения ле-
дяной воздух обжигает мне горло и брон-

хи. Поэтому любой здравомыслящий чело-
век старается не дымить на улице в мороз,
или хотя бы делать это по возможности ре-
же.

Особую опасность в зимних условиях,
по мнению Владимира, представляют
электронные сигареты.

– В их основе итак вредный для дыха-
тельных путей пар, который скапливается в
бронхах и приводит к постоянному кашлю,
– рассуждает курильщик. – Смешайте жид-
кость с морозом и получите уже ледяной
пар. Не трудно догадаться о последствиях
вейпинга.

Впрочем, в защиту медиков стоит от-
метить, что восемь лет назад они знали о
вреде курения на морозе намного больше,
чем сейчас. Еще в 2009 году главный тера-
певт России, академик РАН, директор НИИ
пульмонологии Александр Чучалин в кате-
горичной форме советовал воздержаться
от сигарет при низких температурах. По
его словам, сочетание морозного воздуха
и горячего табачного дыма вызывает по-
вреждения дыхательных путей и может
стать причиной различных заболеваний. 

– Именно курение при минусовых тем-
пературах является причиной того, что жи-
тели северных районов начинают страдать
легочными заболеваниями и становятся
инвалидами на 10-15 лет раньше, чем те,
кто живет в южных областях, – утверждает
Александр Григорьевич. – Очень важно в
холодный период не курить на улице! Труд-
но себе представить более агрессивное
воздействие на дыхательные пути, чем хо-
лодный воздух и курение. 

Не знакомому с табачной продукцией
человеку трудно понять все эти тонкости.

– Для меня запах табачного дыма от-
вратителен вне зависимости от температу-
ры воздуха, – признается Ирина. – Особен-
но раздражает, когда курильщики идут впе-
реди, дымят и выдыхают эту вонь на меня.
Хотя на морозе все-таки есть одно отли-
чие: при соприкосновении с данными аро-
матами я начинаю сильно кашлять, и над-
рывать свое горло на холоде из-за чужих
вредных привычек чрезвычайно непри-
ятно.   

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ответы на сканворд предыдущего номера

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
15 фев. 16 фев. 17 фев. 19 фев.

08:10
18:10
10:01

08:08
18:13
10:05

08:06
18:14
10:08

08:04
18:16
10:12

08:02
18:18
10:16

08:00
18:20
10:20

08:12
18:09
09:57

Восход
Закат
Долгота дня

18 фев.14 фев. 20 фев.

ВДВОЙНЕ ЗДОРОВЬЮ
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