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ОТ 15 ДО 18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
«Никто не придет и не станет решать 

за вас эту задачу со стороны. Если мы опустим 
руки и будем ныть, что денег у нас нет, то 

не можем, сё не можем, бюджет от этого не 
пополнится, и новые рабочие места не появятся»

В САРАТОВЕ В САРАТОВЕ 
ДОРОГУЮ ДОРОГУЮ 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЮТ ПРОДАЮТ 
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ПРИШЛЫЕ ДЕЛЬЦЫ ПЫТАЮТСЯ 
ОТОБРАТЬ У ЖИТЕЛЕЙ 
МАРКСОВСКОГО РАЙОНА 
ПЛОДОРОДНУЮ ПАХОТНУЮ ЗЕМЛЮ



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 16 января 2018 г.2
Травмпункты Саратова пе-

реполнены – люди попадают к 
медикам прямиком с городских 
улиц и дворов. Врачи конста-
тируют многочисленные уши-
бы, вывихи и переломы. А все 
виной тому – гололед, который 
после оттепели и последовав-
ших морозов сковал дороги и 
тротуары. Коммунальные служ-
бы и ответственные за их рабо-
ту чиновники к подобному раз-
вороту погодных условий ока-
зались, как уже стало привыч-
ным, не готовы. Объединенная 
редакция «Саратов 24» про-
шлась по обледенелым улицам 
и дворам Саратова вместе с гу-
бернатором.

Ãíàòü äóáèíîé
После того, как Новый год са-

ратовцы встретили в слякоти, а по 
улицам текли грязные ручьи талой 
воды, настали заморозки. Снега 
почти не выпало, а земля, плит-
ка и асфальт покрылись толстым 
слоем льда. Настоящие комму-
нальные трагедии разыгрывались 
в местах порывов водопроводов, 
где бьющая потоками вода пре-
вратила окружающие дороги и 
дворы в ледовое царство и огром-
ную проблему для местных жите-
лей.

Сообщения о подобных катках 
жители города не только публи-
ковали в соцсетях с соответству-
ющими подтверждающими фото-
графиями, но также направляли 
в управляющие компании, чинов-
никам ЖКХ… Их работу по благо-
устройству жестко раскритиковал 
глава региона.

 – Погодные условия перемен-
чивые. Улицы в Саратове превра-
тились в сплошной каток. Я прое-
хал по городу, не увидел ни одного 
человека, который занимался бы 
устранением всех этих явлений. 
Ни одного! А люди идут пожилые, с 
детьми, падают. Травмпункты все 
переполненные! – был возмущен 
саратовский губернатор, проводя 
совещание с органами власти. – 
За это кто у нас отвечает? Я напо-
минаю каждому чиновнику, здесь 
присутствующему, о своих обя-
занностях и полномочиях. И глав-
ная обязанность не для вертикали, 
а каждый из нас служит жителям, 
начиная с Саратова и всей Сара-
товской области. Если вот такое 
отношение будет, то какая вер-
тикаль, о какой вертикали мы мо-
жем говорить? Хорошо, что еще не 
погнали никого дубиной! А к это-
му все подойдет. Поэтому напо-
минаю каждому об обязанностях, 
второй раз напоминать не буду.

Губернатор потребовал от 
зампреда правительства области 
Александра Буренина и министра 
строительства и ЖКХ Дмитрия Те-
пина в течение дня организовать 
работу служб по уборке улиц и об-
щественных территорий. Соответ-
ствующий нагоняй получила и ад-
министрация Саратова.

Ëåäîâàÿ Ðåñïóáëèêà
В подтверждение своей кри-

тики Валерий Радаев тем же вече-
ром лично проверил, как в Сарато-
ве организовали работы по уборке 
улиц и дворов от наледи. Маршрут 

следования ему предложило ми-
нистерство строительства и ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, первым пунктом осмо-
тра стала пешеходная улица Волж-
ская в центральной части Сарато-
ва, где убирались сотрудники ком-
мунальных служб. По словам главы 
города Михаила Исаева, помимо 
очистки дорог начали заниматься 
тротуарами, с управляющими ком-
паниями будут заключены догово-
ры по привлечению к работам до-
полнительных дворников. 

 – Главное в этой работе – мо-
билизация человеческих ресур-
сов. Если надеяться только на тех-
ническую обеспеченность, то ре-
шить такие вопросы не удастся. 
Сейчас предпринимаются меры. А 
нужно опережать события и не до-
пускать впредь такого, чтобы го-
род превращался в каток или был 
занесен снегом. Силы, средства 
есть, и понимание того, как и что 
делать. Надо спрашивать с тех, 
кто отвечает за эту работу, – ука-
зал губернатор. 

Глава региона осмотрел дво-
ры многоэтажек по улице Волж-
ской №16 и №21-27, пообщался с 
жильцами домов и отметил образ-
цовое содержание территорий. 

 – В центре города, думаю, хо-
рошее состояние дворов поддер-
живается благодаря не столько 
чиновникам, сколько самим жите-
лям, которые следят за своей тер-
риторией. Мы должны объединить 
усилия, особенно, когда непогода. 
Но ведь зима не первый раз при-
ходит, к зимним условиям нужно 
быть готовым каждый год. И если 

есть упущения в работе, то нужно 
их исправлять, – отметил Валерий 
Радаев. 

На бульваре по улице Рахова 
Валерий Радаев сделал замеча-
ние, что дорожки в сквере были 
почищены, но не обработаны пе-
ско-соляной смесью. 

Затем Валерий Васильевич 
отказался от маршрута, органи-
зованного министерством ЖКХ, 
и направился по тем адресам, с 
которых поступали многочислен-
ные жалобы от жителей. Губер-
натор побывал в Ленинском рай-
оне на улице Лесная Республика, 
где встретился с жителями домов 
№7а, 5а. Они рассказали, что в но-
вом микрорайоне дорога и тротуа-
ры не чистились и не обрабатыва-
лись, и было очень скользко. Глава 
города заверил губернатора, что 
придомовые территории и улицы 
будут приведены в порядок. Жи-
тели также обратились к Радаеву с 
просьбой о дополнительном осве-
щении на улице. 

Ïåñîê çàáðàëè 
ó äåòåé

Техника и коммунальщики в 
микрорайоне Лесной Республики, 
где расположены 15 жилых мно-
гоквартирных домов, в которых 
проживают порядка 3,6 тысяч че-
ловек, появились следующим же 
утром после неожиданного визи-
та сюда губернатора. Возглавлял 
своеобразную оперативную груп-
пу лично заместитель главы адми-
нистрации Саратова по городско-
му хозяйству Сергей Пилипенко.

Пилипенко признался, что тер-
ритория данного микрорайона 
имеет сложный рельеф, распола-
гается на склоне горы, что создает 
определенные особенности при 
эксплуатации в зимних услови-
ях. Через несколько часов работы 
замглавы городской администра-
ции отчитался, что микрорайон 
полностью расчистили – убрали 
наледь, посыпали песком дорож-
ки.

По жалобам местных жителей 
к началу февраля на наклонных 
участках тротуаров установят по-
ручни, а на улице сделают хоро-
шее освещение.

Надежда Муратова рассказа-
ла, что «КамАЗы» с песком приез-
жали с самого утра: 

 – Дороги посыпали и тротуа-
ры, а то было не подняться в гору 
в гололед. Сразу стало получше, и 
пройти можно, и проехать. 

Алексей Моджиков отметил, 
что приезд губернатора в микро-
район «подтолкнул коммунальщи-
ков». 

 – Очень хорошо, что он у нас 
побывал в поселке. До приезда гу-
бернатора коммунальной техни-
ки я здесь не видел, – подчеркнул 
Моджиков и особо отметил во-
прос освещения на въезде в посе-
лок: – В темное время суток люди 
ходят по неосвещенному участку 
дороги. Хотелось бы, чтобы сде-
лали освещение. С этой просьбой 
вчера обращались к губернатору. 
И вот сегодня сказали, что вопрос 
будет решен. 

Сам глава Саратова Михаил 
Исаев с инспекцией побывал на 
улице Ламповой. Ранее здесь у 
дома №6 прорвало водопровод, 
и с места раскопок вода хлынула 
на улицу, во дворы, где преврати-
ла пешеходные дорожки и проез-
жую часть в ледовый каток. Толь-
ко коммунальщики под надзором 

главы города залатали трубу и 
принялись тракторами расчищать 
наледь, как новая авария произо-
шла на трубопроводе у соседнего 
дома. Водопроводчикам далеко 
уезжать с инструментами и экс-
каватором не пришлось, и Лампо-
вую улицу разворотили снова.

В целом, отмечают жители Са-
ратова, после того как Валерий 
Радаев в пух и прах разнес чи-
новников и коммунальщиков по 
уборке города от сковавшего его 
льда, работы по благоустройству 
весьма активизировались. Но по-
рой рабочие весьма изощренно 
подходили к исполнению своих 
обязанностей. К примеру, песок 
для обработки тротуаров стали 
брать… прямо с ближайших дет-
ских площадок. Соответствующие 
жалобы в соцсетях поступали с 
улицы Международной и проспек-
та 50 лет Октября. Одна из мамо-
чек даже пожаловалась, что во-
обще-то песок для детей во дво-
ре они покупали за собственные 
деньги, а коммунальщики раста-
щили его за считаные часы. «За-
то указание Радаева выполняют!» 
– язвительно в адрес коммуналь-
щиков написали в комментариях к 
данной новости. 

Марат ГОМОЮНОВ

РАДИ БОРЬБЫ РАДИ БОРЬБЫ 
С ГОЛОЛЕДОМ С ГОЛОЛЕДОМ 

У ДЕТЕЙ У ДЕТЕЙ 
ЗАБРАЛИ ЗАБРАЛИ 

ПЕСОКПЕСОК

Ðåãèîíàëüíàÿ æèëèùíàÿ 
èíñïåêöèÿ îòêðûëà ãîðÿ÷óþ 
ëèíèþ, íà êîòîðóþ ïðîñÿò 
îáðàùàòüñÿ æèòåëåé Ñàðàòî-
âà ñ æàëîáàìè íà íàëåäü âî 
äâîðàõ. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
îðãàíèçîâàíû ðåéäû, ÷òîáû 
îöåíèòü êà÷åñòâî óáîðêè ñíå-
ãà, ëüäà è ñîñóëåê íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà. Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ æèëèíñïåêöèÿ ïðîñèò ñî-
îáùàòü î ïðîáëåìàõ ñ íàëå-
äüþ íà äâîðîâûõ òåððèòîðè-
ÿõ ïî òåëåôîíó 27-54-39.

Äëÿ îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ïî óáîðêå ãîðîäà, â 
òîì ÷èñëå îò íàëåäè, â ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ «Ñëóæáà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà» è «Äîðñòðîé» áûëà óâåëè-
÷åíà øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, îòâå÷àþùèõ çà áëàãîó-
ñòðîéñòâî. Îáúÿâëåí äîïîëíèòåëüíûé íàáîð ðàáî÷èõ ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó ãîðîäà. 

Ðàáîòîäàòåëè ïðåäëàãàþò îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Ïëàíèðóå-
ìàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 äî 18 òûñÿ÷ ðóáëåé.

 Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî 
òåëåôîíàì:

 – ÌÁÓ «Ñëóæáà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà»: (8452) 49-33-69;
 – ÌÁÓ «Äîðñòðîé»: (8452) 38-01-40.
ÌÁÓ «Ñëóæáà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà» îòâå÷àåò çà óáîðêó 

Âîëæñêîãî, Çàâîäñêîãî è Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíîâ Ñàðàòîâà, ÌÁÓ 
«Äîðñòðîé» – çà Ëåíèíñêèé, Êèðîâñêèé è Ôðóíçåíñêèé ðàéîíû.

Çà ïåðâûé äåíü âàêàíñèè â ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ «Ñëóæáà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà» è «Äîðñòðîé» îá-
ðàòèëîñü 62 ÷åëîâåêà ñ öåëüþ òðóäîóñòðîéñòâà. Ïðåòåíäåíòû 
îòïðàâëåíû íà ïðîõîæäåíèå ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà, ïî ðåçóëü-
òàòàì êîòîðîãî ñìîãóò ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
óæå äâîå ñîèñêàòåëåé òðóäîóñòðîåíû è ïðèñòóïèëè ê èñïîëíå-
íèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

Ñîâåòû îò «Ñàðàòîâ 24»
Александр КОРЖ, сотрудник областной 

службы спасения:
«Ïîñîâåòîâàë áû óæå ñòàðûé ïðîâåðåí-

íûé ñïîñîá, áàáóøêè èì ïîëüçóþòñÿ – íà 
ïîäîøâó íàêëåèâàþò êóñî÷åê íàæäà÷êè, 
îðèåíòèðîâî÷íî íà ìåñÿö åå õâàòèò, ÷òîáû 
íå ïîñêîëüçíóòüñÿ».

Ольга СТЕПАНОВА, врач травматолог-ортопед:
Â ïåðâûå ìèíóòû ïîñëå ïàäåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî äèà-

ãíîñòèðîâàòü ó ñåáÿ âûâèõ, ïåðåëîì èëè óøèá î÷åíü òðóä-
íî. Îáðàùàÿñü ê ïàöèåíòàì, Ñòåïàíîâà ïðèçûâàåò íè â êî-
åì ñëó÷àå íå âïðàâëÿòü êîíå÷íîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî, íå äå-
ëàòü éîäíûõ ñåòîê è íå èñïîëüçîâàòü ãðåëêè. 

«Ïîñëå òðàâìû ôîðìèðóåòñÿ îòåê. Êîãäà âû ïðèêëàäû-
âàåòå òåïëî, òî îòåê ïðîãðåññèðóåò. Â ïåðâûå ìèíóòû ïîñëå 
òðàâìû ê ïîðàæåííîìó ó÷àñòêó íóæíî ïðèëîæèòü ñóõîé ëåä 
ëèáî çàìîðîæåííûé ïðîäóêò íà 5-10 ìèíóò».

Выход на улицу превращается в испытание

Лед вывозят тракторами



Миллионы детей по всей 
стране откликнулись на пред-
ложение Владимира Путина 
и за пару месяцев прислали 
мешки писем. В первый день 
нового учебного года прези-
дент предложил школьникам 
написать сочинение о том, ка-
ким они видят будущее страны 
на рубеже 2040–2050-х годов. 
Итоги этого конкурса «Россия, 
устремленная в будущее» под-
вели перед Новым годом, и од-
ним из его победителей оказа-
лась десятиклассница из Пе-
тровска Елизавета Сарксян. Ав-
торов лучших работ пригласили 
в Москву, где с ними встретил-
ся сам Владимир Владимиро-
вич.

Âñåãî íå ïåðå÷åñòü
Порядка двух  миллионов 

школьников приняли участие в 
объявленном Путиным конкурсе 
сочинений. По словам председа-
теля жюри, учителя московской 
школы №1518 Елены Мацыяка, в 
заключительном этапе конкурса 
большинство работ были посвя-
щены темам развития регионов, 
сохранения природных богатств и 
заботе об окружающей среде, тру-
ду и творчеству в профессии, люб-
ви к России и малой Родине авто-
ров сочинений.

На днях победителей лично че-
ствовал президент России.

 – Я, конечно, не мог прочи-
тать все… Но все-таки посмотрел 
общую справку, основанную на 
ваших сочинениях, на выдержках 
из ваших сочинений. Мне пока-
залось, что это и красиво написа-
но, и интересно, – оценил работы 
Владимир Владимирович. – Осо-
бенно порадовало, что пишете о 
своей роли в будущем страны, не 
забываете при этом ни про эко-
логию, ни про свою малую родину 
(что чрезвычайно важно), видите 
ее красивой, интересной, разви-
вающейся, задаетесь вопросом, 
что можно сделать для людей не-
посредственно с ваших позиций, 
сегодня и в будущем. Это все мне 
представляется очень важным, 
интересным и красиво изложен-
ным.

Школьникам, приехавшим на 
встречу с главой государства из 
разных концов страны,  дали воз-
можность не просто увидеть и ус-
лышать Владимира Путина, но и 
пообщаться с ним.

Îäíîìó ïîëå 
íå ïåðåêîïàòü

Дмитрий Павлов из Волгодон-
ска, Ростовской области, в сочи-
нении постарался максимально 
просто и понятно выразить свое 
мнение о том, что сейчас доволь-
но популярно среди молодежи и 
среди более взрослого поколе-
ния: «Ой, у нас плохая ситуация». 

 – Я постарался выразить, что 
мы сами вправе менять свою ситу-
ацию, и если скооперируемся, то, 
собственно, это нам подвластно, – 
говорит Дмитрий.

 – Это правильно, – поддержал 
его президент страны. – Но при 
этом самые большие разочарова-
ния проистекают от больших, ни-
чем не обоснованных ожиданий. 
Нужно быть всегда реалистами. 
Поэтому, когда ставишь перед со-
бой задачу, нужно понимать, на-
сколько она реальна к осущест-
влению. Надо обязательно искать 
средства, адекватные той задаче, 
которую перед собой ставишь…. 
Нужно найти тех, кто будет вме-
сте, кто будет помогать, вместе 
работать, объединяться вокруг ка-
кой-то идеи. Недостаточно само-
му взять лопату, все поле все рав-
но не перекопаешь, – нужно найти 
тех, кто будет с тобой рядом.

Ïðàêòèêà æèçíè
О системе образования и 

культуры в стране рассуждала в 
своей работе школьница из горо-
да Мурома Владимирской области 
Юлия Власова. 

 – Мне кажется, наше образо-
вание будет более эффективным, 
и людей, увлеченных одной об-
щей идеей, станет больше. Если 
на уроках мы как раз будем обра-
щаться к жизненным примерам, 
если вместо сухой теории у нас на 

уроках будет больше жизненной 
практики, жизненных примеров, 
именно тогда наши знания станут 
более эффективными и полезны-
ми для нас, для будущего нашей 
страны, – рассуждает Юлия.

 – Полностью согласен, – ска-
зал Путин. – Но все-таки эту су-
хую теорию я тоже бы с доски не 
сметал, потому что это база всех 
других прикладных знаний и дис-
циплин… Задача в том, чтобы уви-
деть, как сегодняшняя сухая тео-
рия в ближайшем будущем может 
быть реализована в жизни. Ведь 
это только условное деление в той 
же науке на прикладную и фунда-
ментальную… У нас Жорес Ивано-
вич Алферов когда-то сделал свои 
открытия, а нобелевским лауре-
атом стал через 30, по-моему, с 
лишним лет, через 37 после сво-
его изобретения. Почему? Пото-
му что только через 30 с лишним 
лет начали внедрять их в практику, 
и люди только осознали, что это 
такое. Вся современная сотовая 
связь построена на его изобрете-
нии. Вот и разница между фунда-
ментальными знаниями, исследо-
ваниями и прикладными, – объяс-
нил Владимир Владимирович.

Ãðàìîòíàÿ ðå÷ü
Тему великого и могучего под-

няла на страницах учебной тетра-
ди Елизавета Шелехова из города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ского края. 

 – Любовь должна быть не 
только в семье, любовь долж-
на быть к своему народу, к своей 
культуре и в первую очередь к сво-
ему языку, потому что наш язык – 
это связующее звено между нами 
всеми, связующее звено нашей 
огромной страны, нашего много-
национального народа, – считает 
Шелехова. – Язык должен быть, 
безусловно, красивым, чтобы его 
любили, чтобы его хотели слушать 
и слышать… На мой взгляд, если 
бы мы не любили свою культуру, 
если бы мы не умели пользоваться 
языком так, как все сидящие здесь 
это умеют, то, возможно, не было 
бы такого конкурса, как «Россия, 
устремленная в будущее», потому 
что не может быть страна устрем-
лена в будущее, если ее населе-
ние не любит свою культуру и свой 
язык.

По словам Елизаветы, у них в 
школе учителя очень часто ставят 
Владимира Путина в пример как 
самого грамотного человека стра-
ны с самой грамотно построенной 
речью. 

 – Я благодарен Вашим учите-
лям за комплимент в свой адрес, 
но должен сказать, что я сам ча-
стенько обращаюсь к специали-
стам в области русского языка, 

для того чтобы некоторые вещи 
для себя прояснить, – признал-
ся глава государства. – Были слу-
чаи, когда я перед какими-то пу-
бличными выступлениями прямо 
из самолета звонил и спрашивал: 
а все-таки ударение так поставить 
или так? У нас есть такие люди, 
которые, как энциклопедия, зна-
ют все. На них и нужно нам всем 
ориентироваться. А то, что родной 
язык – в данном случае Вы говори-
ли про русский язык – чрезвычай-
но важен и для русских людей, и 
для представителей других этно-
сов, национальностей, прожива-
ющих на территории страны, это, 
безусловно, так, потому что рус-
ский язык естественным образом 
выполняет уникальную роль – роль 
межнационального общения. Это 
действительно то, что объединяет 
нашу страну.

Ðàáî÷èå ïëå÷è 
è ðóêè

Готовясь к всероссийскому 
конкурсу сочинений, ученица шко-
лы из Белгородской области Оль-
га Евсеева побывала на самой на-
стоящей стройке и познакомилась 
с простым рабочим.

 – Попросила мне предоста-
вить самого молодого, красивого 
и плечистого строителя. Это ока-
зался 19-летний Славка. На его 
примере мне хотелось показать, 
что мы должны совершенство-
ваться, и сделать такую отсылку, 
что мы тоже строители и сейчас 
строим свое будущее – будущее 
нашей страны, будущее нашей Ро-
дины. За всю историю мы многое 
разрушили. Теперь настала наша 
пора строить, – говорит Ольга.

 – То, что ты пришла и попроси-
ла познакомить тебя с молодым, 
плечистым, интересным молодым 
человеком, – это нас не удивля-
ет. Это очень хорошо, правильно, 
– улыбнулся Владимир Путин. – И 
очень хорошо, что такой Славка 
оказался рядом, и можно было с 
ним поговорить, познакомиться и 
рассказать о нем. Что в этой свя-
зи хотел бы отметить. Прозвучала 
очень хорошая мысль про рабочие 
профессии. Сегодня грань между 
различными уровнями подготовки 
специалистов практически стира-
ется. У нас просто катастрофиче-
ски не хватает…

 – Рабочих рук, – добавила 
Ольга Евсеева.

 – Нет, не просто рабочих рук, 
а хорошо подготовленных специ-
алистов по рабочим профессиям, 
– уточнил президент РФ. – Это от-
дельная тема. Бывшая система 
подготовки специалистов по ра-
бочим профессиям уже абсолют-
но не востребована, она не может 
быть использована сегодня. Ее 

нужно обновлять, что мы и стара-
емся делать. 

Äàâàéòå æèòü 
äðóæíî

С призывом ко всем собрав-
шимся обратилась одна из участ-
ниц встречи, Настя Иванова, 
школьница из Забайкальского 
края. Стране важны не только хо-
рошее образование, медицина и 
дороги, но и крепкие семейные 
ценности.

 – Я бы хотела немножечко до-
бавить про семью от себя лично. 
Говоря обо мне, если бы не моя 
семья, я бы сейчас здесь не сиде-
ла. Думаю, что многие из нас без 
поддержки родных здесь бы не 
находились, – высказалась Ана-
стасия. – Вообще, каким бы силь-
ным физически ты ни был, сколько 
бы значков ГТО у тебя в кармашке 
ни звенело, каких бы карьерных 
высот ты в свой жизни ни достиг, 
тебе иногда нужно рядом пле-
чо, чтобы на него опереться, те-
бе нужна жилетка, чтобы в нее по-
плакать, тебе нужна рука, которая 
тебе поможет, тебе нужно чье-то 
горячее сердце. Без этого никог-
да и ни с каким багажом ничего 
не добьешься, без своих родных 
и друзей. Если бы эта ячейка рас-
палась, я думаю, что у России не 
было бы никакого будущего, как и 
у всего мира.

 – Ребята, давайте будем друж-
ными, – адресовала девушка всем 
присутствующим, – давайте не бу-
дем обижаться на родителей, ког-
да они заставляют нас надевать 
теплые джинсы холодной осенью, 

давайте их ценить, любить, потому 
что, если бы не они, мы бы такого 
не достигли, и я бы сейчас с пре-
зидентом своей страны явно не 
разговаривала.

Íà âñòðå÷ó íå ïîïàëà
В число ста победителей кон-

курса «Россия, устремленная в 
будущее»  вошла десятиклассни-
ца средней школы №8 Петровска 
Елизавета Сарксян. Однако на ме-
роприятие с главой государства 
Елизавета не попала.

 – Елизавета знала, что в Мо-
скве президент проведет встре-
чу с некоторыми победителями 
конкурса. Ждала. Но Саратовскую 
область организаторы, к сожале-
нию, почему-то не выбрали, – со-
общила «Телеграфу» Татьяна Сто-
рожева, учитель русского языка и 
литературы средней школы №8 
Петровска, наставник Елизаветы 
Сарксян.

Однако это нисколько не ума-
ляет достижения школьницы из 
Петровска – из двух миллионов 
участников всероссийского кон-
курса сочинений победителями 
стали лишь 100 ребят, в том числе 
Елизавета.

Она представила на суд жюри 
работу «Развитие медицины в ма-
лых городах России». 

 – Как наша великая Волга пи-
тает регионы страны, так и малые 
города составляют всю суть Рос-
сии. Малые города сейчас нахо-
дятся в упадке, и Елизавета пред-
ложила возродить их через меди-
цину. Здоровые люди не будут по-
кидать родной и здоровый город. 
Именно потому школьница счита-
ет необходимым строить новые 
больницы, а медикам предостав-
лять комфортное жилье – строить 
целые микрорайоны с детскими 
садами, школами, парками. В та-
ких районных больницах разви-
вать дистанционную медицину, 
чтобы местные врачи могли быть 
на связи для консультаций с веду-
щими профессорами и учеными, – 
раскрыла педагог содержание по-
бедной работы Елизаветы.

Школьница неспроста выбра-
ла такую тему – она растет в семье 
медработников и сама желает по-
ступать в медицинский вуз. Также 
с пятого класса вместе с друзьями 
пишут сценарий и ежегодно дают 
предновогоднее представление в 
петровской детской больнице.

 – Конечно, порой тяжело смо-
треть на больных и брошенных де-
тей. Но то, что делает Елизавета с 
одноклассниками, это их социаль-
ный опыт, основанный на помощи 
нуждающимся, – говорит Татьяна 
Сторожева.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

президента и с сайта школы 
№8 Петровска
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НАПИСАНО КРАСИВО
Школьница из Петровска написала 
Владимиру Путину про медицину 

в малых городах

Елизавета Сарксян 
рассказала, как жителей 

городов сделать здоровыми

Школьница из Петровска на 
встречу с Путиным не попала
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Полтора года назад в семье 
Половинкиных, которая живет в 
поселке Алексеевка Базарно-Ка-
рабулакского района, появился 
третий, долгожданный ребенок. 
На протяжении всей беременно-
сти Анну, многодетную маму, ме-
дики уверяли, что она родит здо-
рового сына. Никита появился на 
свет с тяжелым пороком сердца. 
Месяц малыш находился между 
жизнью и смертью. Пензенским 
кардиохирургам удалось дать 
мальчику второй шанс на жизнь. 
Но парадокс в том, что люди в бе-
лых халатах могут отобрать на-
дежду на полноценное лечение и 
реабилитацию ребенка. 

К своей третьей беременности 
Анна относилась внимательно. Мо-
лодая женщина регулярно посеща-
ла врача, прошла все УЗИ, и никто 
не заметил никакой патологии у бу-

дущего ребенка. Рожать Половин-
кины решили в Вольском перина-
тальном центре.

 – Утром в день, когда Никита 
появился на свет, мне делали доп-
плерометрию, и врач сказал, что я 
рожу здорового малыша, – гово-
рит многодетная мама. – Вечером 
у меня начались схватки. Роды бы-
ли стремительные. Мальчика тут 
же забрали, даже не показав мне. 
Полтора часа ко мне никто не под-
ходил. Какие только мысли в это 
время не лезли голову. Своего ре-
бенка я увидела лишь на следую-
щий день, под системой. А детский 
кардиолог сообщила мне – у моего 
сына порок сердца. Оказывается, 
у Никиты неправильно сформиро-
валась кровеносная система, поэ-
тому происходит нарушение дыха-
ния, а как следствие – кислородное 
голодание головного мозга.

На реанимобиле новорожден-
ного доставили в областную дет-
скую больницу. Специалисты кли-
ники подтвердили предположение 
вольских коллег, у Никиты действи-
тельно обнаружили порок сердца. 

 – Перед тем, как Никиту отпра-
вить в Саратов, медики готовили 
меня к тому, что сын может уме-
реть, – рассказывает жительница 
Алексеевки. – В больнице ребенка 
поместили в отделение реанима-
ции и позволили дважды побывать 
в палате. Все это время я бега-
ла, оформляла документы, потому 
что малышу требовалась срочная 
операция, которую могли сделать 
в пензенском кардиологическом 
центре. Как назло, у Никиты разви-
лась пневмония. 

Дальнюю дорогу до Пензы ма-
лыш перенес удовлетворительно. 
Когда специалисты кардиоцен-
тра осмотрели пациента, то не да-
ли гарантии, что ребенок выживет. 
Тем не менее, операция прошла 
успешно. Половинкиным выдали 
документ, в котором было указа-
но – больной ребенок нуждается в 
постоянном наблюдении кардио-
логов вплоть до совершеннолетия, 
ему противопоказаны любые фи-
зические нагрузки. Также мальчи-
ку, согласно выписке из лечебного 
учреждения, должны предоставить 
инвалидность пожизненно.

 – К проблемам с сердцем у Ни-
киты добавились другие проблемы 
со здоровьем, – пояснила «Теле-
графу» Анна Половинкина. – По-ви-

димому,  гипоксия дала о себе 
знать. Мальчик растет беспокой-
ным, часто просыпается по ночам, 
закатывается в крике. Я долгое 
время боялась сына купать, потому 
что он синел, сжимал кулачки. Вра-
чи назвали причину – повышенное 
внутричерепное давление. Мы про-
пили курс лекарств. Я столкнулась 
с тем, что медики просто боятся 
связываться с нами. Нас футболи-
ли из одной клиники в другую. 

Самым же обидным стало то, 
что с Никиты сняли инвалидность. 
Эксперты посчитали проопериро-
ванного полтора года назад из-за 
порока сердца ребенка достаточно 
здоровым. Это автоматически ли-
шает многодетную семью права на 
льготы. 

 – Я прекрасно понимаю, что 
сейчас никто не возьмет моего 
сына в ясли, соответственно, я не 
смогу устроиться на работу, – не-
доумевает Анна. – Мой муж ездит 
на работу в Саратовский район и 
получает 13 тысяч рублей в месяц, 
плюс мое пособие по уходу за ре-
бенком. Это все, на что мы живем. 
А нужно ездить в Пензу на осмот-
ры. Приходится нанимать такси, 
потому что на поезде с больным 
малышом не поедешь. До райцен-
тра обычно останавливаем попут-
ку, благо ехать недалеко. Не говоря 
уже об обследованиях, которые то-
же приходится оплачивать из свое-
го кармана.

По словам жительницы Базар-
но-Карабулакского района, пен-
зенские врачи были в шоке от ре-
шения саратовской МСЭК, но по-
влиять на него никак не могут.

Елена ГОРШКОВА

Выражение «яблоку негде 
упасть», пожалуй, лучше всего 
подходит к описанию количества 
чиновников различного уровня, 
собравшихся в минувшую суб-
боту в спортзале ртищевского 
ФОКа. На встречу с председа-
телем Госдумы РФ Вячеславом 
Володиным сюда съехались де-
путаты муниципальных собраний 
Аркадакского, Аткарского, Бала-
шовского, Екатериновского, Ро-
мановского, Ртищевского, Са-
мойловского, Турковского рай-
онов, а также сотрудники адми-
нистраций. В подобном форма-
те спикер нижней палаты феде-
рального парламента общался со 
своими саратовскими коллегами 
впервые.

Вместе с Володиным в Ртищево 
приехал посмотреть, как живут со-
седи, губернатор Пензенской обла-
сти Иван Белозерцев.

 – Мы иногда сравниваем, как 
живут люди и решаются те или иные 
вопросы в  каждом из регионов, – 
пояснил Вячеслав Викторович. – В 
Пензенской области, думаю, вы со-
гласитесь, что со стороны Сердоб-
ска дороги лучше. Но долги у них 
банкам больше. Саратовцам уда-
лось в два раза сократить объем 
банковских займов, что позволит 
региону развиваться в дальнейшем.

Íàêàç íà äîðîãè
Дорожный вопрос по-прежнему 

остается для нашей области весьма 
болезненным. Хотя число трасс, где 
внутренние органы буквально пуска-
ются в пляс на каждом метре изъе-
денного рытвинами полотна, с каж-
дым годом сокращается, однако не 
столь быстро, как хотелось бы жи-
телям. И путешествие из Саратова 
в Ртищево в полной мере позволяет 
прочувствовать, что еще многие ки-
лометры дорожных «одежд» нужда-
ются в обновке.

 – Наша область по территории 
почти в два раза больше Самарской, 
при этом бюджет меньше бюдже-
та Самарской области также в два 
раза. Это говорит о том, что вложе-
ния в дороги у нас примерно в четы-
ре раза меньше, чем у них, – привел 
пример спикер Госдумы. – Тем не 
менее, нам необходимо, как мини-
мум, три года порядка десяти мил-
лиардов рублей в год тратить на 
строительство и ремонт дорог, при-
чем только из областного бюдже-
та, без учета федеральных дотаций, 
чтобы привести их в нормальное со-
стояние.

Разгрузить саратовскую каз-
ну удается благодаря передаче ря-
да трасс на федеральный уровень: 
Саратов-Балашов, Саратов-Пенза, 
Волгоград-Саратов-Сызрань. С это-
го года к ним присоединилась и до-
рога, соединяющая облцентр с Озин-
ками. С наступлением тепла дорож-

ная техника начнет приводить в поря-
док участок полотна до Урбаха.  

 – Сейчас мы обсуждаем затра-
гивающий интересы трех регионов 
вопрос – передачу на федеральное 
подчинение дороги Саратов-Рти-
щево-Кирсанов. Если это удастся, 
в первом квартале должны завер-
шить подачу документов, – порадо-
вал участников встречи Володин. 
– Санинский (экс-глава Ртищевско-
го района, ныне депутат Саратов-
ской облдумы – прим. автора) уже 
по этой дороге не ездит. Я вот езжу. 
Десять лет назад мы ее отремонти-
ровали, но за ней не смотрели, а те-
перь ездят по другой дороге и ждут, 
когда мы с Радаевым передадим ее 
на федеральный уровень, чтоб у вас 
все было хорошо. 

С прошлого года в нашем реги-
оне запущена программа ремонта 
межрайонных дорог.

 – Кто будет заниматься дорогой 
Ртищево-Сердобск? – поинтересо-

вался в этой связи у муниципальных 
депутатов председатель нижней па-
латы парламента. – Берите себе де-
путатский наказ, ведь дорога долж-
на быть с двусторонним движением. 
А то с чем вы придете отчитываться? 

Íûòüåì áþäæåò 
íå ïîïîëíèøü

Бюджету региона в условиях 
жесткой экономии и дефицита при-
ходится решать множество социаль-
но-экономических проблем. Чтобы 
понимать: в настоящее время  рас-
ходная часть заложена в объеме 
87 миллиардов рублей, а для эффек-
тивного решения насущных вопросов 
требуется порядка 105 миллиардов. 

 – Никто не придет и не станет 
решать за вас эту задачу со сторо-
ны, – предупредил муниципальные 
власти Вячеслав Володин. – Если 
мы опустим руки и будем ныть, что 
денег у нас нет, то не можем, сё не 

можем, бюджет от этого не попол-
нится, и новые рабочие места не по-
явятся. 

Собрать лучшие идеи по успеш-
ному экономическому развитию по-
может специальный форум, который 
планируется к проведению в Сара-
тове. На него пригласят федераль-
ных политиков, ведущих ученых-э-
кономистов, финансистов, бизнес-
менов.

 – Проведение экономического 
форума – возможность привлечь ин-
вестора, защитить свои программы 
развития и заниматься этим нужно 
системно, чтобы все структуры по-
нимали ответственность, – счита-
ет наш земляк. – Сейчас начни об-
суждать какую-либо тему, окажется, 
что ни программы нет, ни расчетов. 
Если уже честно сказать, дорогу на 
Ртищево могли передать порань-
ше, но у нас до сегодняшнего дня не 
оформлены документы по собствен-
ности, по прилегающим к трассе 
участкам. Нет ничего. И куда ни по-
верни – того нет, другого нет. Но это 
же решаемые вопросы.

Íå ó÷èòå ñåÿòü
Наивысших похвал спикера 

Госдумы заслужили труженики села, 
собравшие в прошлом году беспре-
цедентный урожай. Достижение са-
ратовских аграриев особенно зна-
чимо, если вспомнить, в каких усло-
виях им приходится работать.

 – Нашему региону сложно кон-
курировать с той же Тамбовской, 
Воронежской, Ростовской областя-
ми или Краснодарским краем, – от-
метил Вячеслав Володин. – Особен-
но это касается Заволжья. Но и там, 
к примеру, Озинский район суще-
ственно прирос и по пахотным зем-
лям, и по собранному урожаю.

Глядя на такие успехи саратов-
ских аграриев, добивающихся вы-
соких урожаев в зоне неустойчивого 
земледелия, их сложно упрекнуть в 
недостатке опыта. Однако в послед-
нее время в политике появляются 
люди, которые пытаются учить жиз-
ни и тому, как надо работать.

 – Если бы они поработали на 
этих землях, честь им и хвала, – ска-
зал Вячеслав Володин. – Но ког-
да некоторые имеют хозяйства в 
городской черте Москвы, там уже 
можно и не заниматься тем, ра-
ди чего предприятие создавалось, 
а просто сдавать в аренду и потом 
поучать, как эффективно работать. 
Поэтому пусть приезжают к нам сю-
да и покажут, насколько они мощ-
ные экономисты и труженики села. 
Это нужно понимать, потому что у 
нас иногда любят слушать красивую 
речь, а за ней бывает пустота и одно 
разочарование.

Но и с собранным урожаем не 
все так гладко обстоит, как хотелось 
бы. Развитие региона ощутимо тор-
мозит отсутствие инфраструктуры. 

 – Например, если говорить об 
экспорте того же зерна, у нас нет 
специальных портовых мощностей, 
терминалов, – поясняет Володин. – 
Мы экспортируем зерно в сторону 
Ирана через Каспий и вынуждены 
решать эти вопросы либо в Астра-
хани, либо в Волгограде. А нужно 
создавать отгрузочно-погрузочные 
мощности здесь.

Èäåÿ âîïëîùàåòñÿ, 
ïàðê ðàñøèðÿåòñÿ

Самым ярким событием для ба-
лашовцев стало строительство и от-
крытие драмтеатра в минувшем го-
ду. Это грандиозное событие свер-
шилось при поддержке Вячеслава 
Володина, за что всеобщую благо-
дарность ему от лица жителей выра-
зила Ирина Бобровникова, депутат 
районного собрания Балашовского 
района. 

– Об успешности данного про-
екта говорят не просто аншлаги, а 
переаншлаги. На сегодняшний день 
все билеты раскуплены до февраля 
включительно. Только в новогодние 
праздники около десяти тысяч граж-
дан посетили театр, – радуется Бо-
бровникова.

 – Насколько в Балашове сто-
личность присутствует! – улыбнулся 
спикер Госдумы. – А знаете почему? 
Здесь раньше была Балашовская 
область. Запрос на инфраструктуру 
тут огромен.

Ирина Александровна напомни-
ла, что на открытии фестиваля «Теа-
тральное Прихоперье» Вячеслав Во-
лодин подал идею расширить пар-
ковую зону.

 – Хочу отчитаться: Ваша идея 
воплощается, – сообщила депутат. 
– На сегодняшний день проведены 
переговоры с собственником о пе-
редаче земельного участка, выде-
лены средства на его приобретение. 

 – От нас ото всех многое зави-
сит, было бы желание, – заметил Во-
лодин. – Поэтому если у вас жела-
ние есть, я буду помогать. Мне важ-
но, чтобы вы сами шли к заветным 
целям. Федеральными проектами 
все охватить невозможно. Нам не-
обходимо изыскивать региональные 
возможности, самим подключаться.

Жизнь театра – это не только 
красивые стены, а в первую очередь 
спектакли. 

 – Необходимо каждый год про-
водить в Балашове фестиваль «Теа-
тральное Прихоперье», – посовето-
вал спикер Госдумы. – Когда сюда 
станут приезжать лучшие россий-
ские артисты, а наш театр представ-
лять свои постановки, мы все будем 
радоваться. К этому надо идти, все 
в ваших руках. Поэтому расширяйте 
парковую зону, да так, чтоб она по-
крыла весь город. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПОДАРИЛИ 
ЖИЗНЬ, 

НО НЕ ДАЛИ 
ШАНС НА 

НОРМАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Вячеслав Володин призвал 
муниципальных депутатов активнее 

заниматься развитием территории

РУКИ НЕ 
ОПУСКАТЬ
И НЕ НЫТЬ

В Пензе малышу сделали операцию на сердце
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Ежедневный поход в ма-
газин, дорога в школу и путь 
к остановке общественного 
транспорта для жителей по-
селка Рыковка в Энгельсе как 
опасный квест. Вроде бы до 
цивилизации – рукой подать, 
рядом недавно открытый ги-
пермаркет «Лента», жилой 
комплекс «Шурова гора». В то 
же время обитатели микрорай-
она, дабы преодолеть расстоя-
ние в пару километров, воору-
жаются веревками, фонарика-
ми и терками.  

Мы решили пройти путь, ко-
торый каждый день преодолева-
ют рыковцы. Нашим проводником 
стала местная жительница Елиза-
вета Павлик. 

Отправной точкой стала оста-
новка общественного транспорта 
напротив 14-ой школы. Дальше 
пришлось преодолевать желез-
нодорожное полотно, за которым 
расположены частные дома. На-
стил через рельсы сделали год 
назад, а вот с насыпи приходит-
ся спускаться с трудом. Она ста-
новится непроходимой в гололед. 
Коммунальщики после снегопада 
тропинку по искусственной воз-
вышенности и сам настил чистят, 
но песком посыпают очень редко. 

 – Когда открылась «Лента», 
закрылся единственный в нашем 
околотке продовольственный ма-
газинчик, – сетует Елизавета Пав-
лик. – Так что закупаться ходим 
только в гипермаркет. Ближай-
шая аптека тоже в нескольких ки-
лометрах от нашего жилого мас-
сива. После того, как 14-ю школу 
закрыли, часть учеников переве-
ли в 24-ю. Она находится в двух 
километрах отсюда, если идти 
пешком. Прямого транспортно-
го маршрута нет. По рельсам, ко-
нечно, детям ходить не разреша-
ем, хотя и поезда ходят редко. 

Чаще всего жители пользуют-
ся мостиком через насыпь. Но вот 
беда – коммунальщики очища-
ют его после снегопада, но редко 
посыпают песком. Во время го-
лоледа под гору спуститься к пе-
шеходному переходу практически 
невозможно. 

 – «Горную кручу» можно поко-
рить лишь с альпинистским сна-
ряжением, – возмущается Елиза-
вета. – Дети к пешеходному пе-
реходу скатываются на рюкзаках. 
Водители тормозят, выскакивают 
из машин, ругаются. А на другой 
«зебре» коммунальщики нашли 
оригинальный способ решения 
проблемы – выкопали канаву, и 
теперь на пятой точке не поката-
ешься. Бабушки, чтобы спустить-
ся на своих ногах, привязывают к 
обуви обычные терки для овощей. 
Спасают и веревки, привязанные 
к деревьям. За них хоть держать-
ся можно вместо поручней. Прав-
да, кто-то их постоянно обрывает.   

Ситуация для пешеходов усу-
губляется тем, что на противопо-
ложной стороне улицы Лесоза-
водской местная автозаправка 
прирезала к своей территории 
тротуар и установила забор, что-
бы люди не сновали туда-сюда. 

 – Остался лишь один способ 
безопасно пройти по улице, не 
выходя на оживленную дорогу – 
идти прямо через заправку, из-
за чего несколько раз возникали 

конфликты с сотрудниками АЗС, 
– говорит жительница поселка. – 
Мы пытались найти общий язык 
с администрацией заправки. Но 
нам заявили: «Земельный участок 
в аренде, идите и жалуйтесь в ад-
министрацию». 

Оказалось, что путь вдоль 
оживленной дороги и скользкая 
насыпь – еще полбеды. Дальше 
начинается «самое интересное». 
Почти полкилометра нужно прой-
ти по обмелевшему озеру Став, 
заросшему камышом. Жителям 
поселка приходилось до послед-
него времени идти по кромке 
грунтовой дороги, рискуя попасть 
под колеса машин. Лишь недавно 
городская служба благоустрой-
ства расчистила небольшую по-
лосу от сухостоя и теперь не надо 
хотя бы уворачиваться от авто.  

Для того чтобы пройтись по 
«камышовому» полю, требуется 
сноровка. Болото покрылось тон-
ким льдом, приходится обходить 
кочки и руками хвататься за сухой 
камыш. А впереди ждет еще один 
сюрприз – крутой подъем. Трудно 
представить, как сюда взбирают-
ся жители в кромешной темноте.

 – Дорога проходит в низине, 
пришлось положить деревянные 
мостки, иначе провалишься в бо-
лото, – объясняет Елизавета Пав-
лик. – В качестве «поддержки» 
– засохшие кусты, а разглядеть 

окрестности по-
могает фонарь, 
включенный хо-

зяевами дома у горы, или подсве-
ченный экран собственного мо-
бильного телефона.

Кроме рытвин и промоин пут-
ника подкарауливают еще и бро-
дячие собаки. Случаев нападения 
на людей пока не было. Но умные 
псины окружают детей, идущих по-
сле уроков домой, и не отпускают 
до тех пор, пока ребята не поде-
лятся остатками обеда. Многие ре-
бята на всякий случай специально 
прихватывают с собой из дома су-
хари. Школьники бросают живот-
ным лакомый кусок и дают деру. 

В конце декабря Елизавета 
Павлик написала письмо в рай-
онную администрацию. Женщина 
пригласила чиновников провести 
новогодние каникулы не в Турции 
или на Канарах, а в ее родном по-
селке. Но чтобы пройти по экс-
тремальному маршруту, пенсио-
нерка попросила захватить с со-
бой альпинистское снаряжение 
или веревку. 

Вместо администрации в по-
селке появились рабочие город-
ской службы благоустройства. 
Они пообещали положить бетон-
ные плиты на «камышовом поле» 
и даже соорудили деревянную 
лестницу, чтобы было легче взби-
раться на косогор. Неизвестно, 
когда коммунальщики в следую-
щий раз бросятся наводить поря-
док в Рыкове, но работ им пред-
стоит сделать немало. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора 

Молодой Денис Давы-
дов был простым секретарем 
в сельсовете поселка Дуб-
ки. Хотя на селе это довольно 
приличная работа, понимая, 
что многие из жителей ее и во-
все официально не имеют. У 
Дениса Сергеевича же карье-
ра за каких-то пару лет подня-
лась до второго по значимости 
лица в Саратовском районе, и 
из Дубков он переехал рабо-
тать в областной центр. Одна-
ко опасения за собственную 
жизнь закрыли дверь на про-
фессиональную лестницу.

Последнее время Денис Да-
выдов занимал пост председате-
ля собрания депутатов Саратов-
ского района и, по сути, трудился 
во благо своих избирателей, то 
есть жителей всех окрестностей 
Саратова. Под конец года про-
верку его деятельности провела 
прокуратура и пришла к катего-
ричному выводу, что свое высо-
кое место Давыдов занимать не 
достоин.

Проверка показала, что в 
2013 году Денис Давыдов в од-
ном из банков заключил договор 
личного страхования – застрахо-
вал собственную жизнь, при этом 
банк выплачивал ему еще и до-
полнительный инвестиционный 
доход. Страхователь мог само-
стоятельно выбрать себе, во что 
переводить доход, например, в 
акции банка или вовсе выдавать 
продуктами питания… 

 – Давыдов застраховал свою 
жизнь, при этом, согласно до-
говору с банком, инвестировал 
свой доход в золото, которое 

торговалось на Лондонской фон-
довой бирже, – сообщил «Теле-
графу» прокурор Саратовского 
района Арам Арзуманян.

Арзуманян напомнил, что 
федеральный закон запрещает 
отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета, хранить 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории страны, а также владеть 
и пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. 
Председатель собрания депута-
тов Саратовского района допу-
стил использование денежных 
средств по сделкам с иностран-
ными компаниями, соответ-
ственно, нарушил законодатель-
ство РФ о противодействии кор-
рупции.

Какую выгоду от данной бан-
ковской сделки получил пред-
седатель райсовета Давыдов, 
прокуроры вдаваться не стали – 
это его личное дело. Они лишь в 
свою очередь направили в пред-
ставительный орган района ма-
териалы, подтверждающие на-
рушение, и предложили рассмо-
треть вопрос о досрочном пре-
кращении полномочий Давыдо-
ва.

Под конец 2017 года Дениса 
Давыдова сняли с поста предсе-
дателя районного собрания де-
путатов.

 – Я ничего не знаю. Я все-
го лишь бухгалтер. Ну что зна-
чит лишили должности. Это бес-
предметный разговор. До свида-
ния, – так ответили «Телеграфу» 
на звонок в собрание депутатов 

Саратовского района, которое 
до недавних пор еще возглавлял 
Давыдов.

Помимо этого, Давыдов так-
же являлся, судя по официаль-
ному сайту в Интернете, главой 
Дубковского муниципального об-
разования, откуда и стартовала 
его карьера.

 – Кто в настоящее время воз-
главляет ваше муниципальное 
образование? – задали мы во-
прос по телефону в администра-
ции Дубков. Молчание в трубке и 
шушукание с кем-то на стороне, 
затем только последовал ответ: – 
Временно исполняющий обязан-
ности Харитонов Дмитрий Гер-
манович. Но его на месте нет.

Дениса Давыдова простыл и 
след. Распрощалась с ним и пар-
тия «Единая Россия», от которой 
имел членский билет.

 – В «Единой России» непри-
касаемых нет. Вне зависимости 
от должности, которую бы ни за-
нимал человек, если за ним есть 
нарушение, которое может не-
гативно сказаться на партии, его 
ждет исключение или приоста-
новка членства, – заявила секре-
тарь Саратовского местного от-
деления «Единой России» Марина 
Александрова. – При этом мы не 
делаем скоропалительных выво-
дов и каждой случай рассматри-
ваем индивидуально. И только 
после этого принимаем решения. 
Подобная ситуация была рассмо-
трена и на последнем заседании 
политического совета Саратов-
ского местного отделения «Еди-
ной России». На основании пред-
ставления прокуратуры Саратов-
ского района, выявившей факты 
нарушения экс-председателем 
Собрания депутатов Саратовско-
го района Денисом Давыдовым 
законодательства, члены мест-
ного политсовета приняли едино-
гласное решение приостановить 
его членство в партии.

Марат ГОМОЮНОВ

ИЗНАСИЛОВАЛИ 
С ОГОНЬКОМ

Жуткая история, едва не обернувшаяся гибелью пострадав-
шей, произошла ночью 11 января в селе Узморье Энгельсского 
района. Все началось с того, что большая компания родственников 
и знакомых собралась за общим столом, чтобы помянуть умершую 
сельчанку. Как водится, не обошлось без веселящих кровь напит-
ков, употребленных некоторыми гостями в весьма заметных коли-
чествах. 

Одной из таких злоупотребивших спиртным участников застолья ока-
залась 52-летняя женщина, которая под конец вечера поняла, что не в 
состоянии самостоятельно добраться до дома. Проводить сельчанку до 
ее одинокой квартиры вызвались двое приятелей – двадцати и двадцати 
двух лет, один из которых приходился сыном сожителя ее подруги. Разу-
меется, молодые люди на тот момент тоже едва стояли на ногах – види-
мо, поэтому дальнейшие события и развивались по совсем дикому, не-
предсказуемому сценарию. 

 – Женщина молча оделась и пошла вместе с молодыми людьми, – 
рассказала «Телеграфа» последовательность событий старший следова-
тель СО СКР по городу Энгельсу Анастасия Гуркина. – Придя на место, 
женщина показала приятелям, где под ковриком искать ключи от кварти-
ры. Потом она зашла внутрь и сразу же, прямо в одежде, упала на диван. 
Проснулась она оттого, что почувствовала сильную боль в руках. И когда 
открыла глаза, увидела, что уже по пояс раздетая.

Сил сопротивляться домогательствам двух парней у женщины не на-
шлось. А те, воспользовавшись беспомощным состоянием своей жерт-
вы, привязали ее к батарее и поочередно изнасиловали, не забывая при 
этом жестоко избивать хозяйку жилища ударами по голове. Закончив 
истязания, молодые люди решили скрыть следы своих ночных «подви-
гов», замаскировав их пожаром. Поэтому, уходя, они подожгли занавеску 
в комнате. К счастью, огонь не успел распространиться благодаря бди-
тельности соседей, и к приезду пожарных квартира не выгорела.   

 – Соседи почувствовали гарь и вызвали экстренные службы, – объ-
яснила Анастасия Гуркина. – Один из пожарных даже вынес хозяйку на 
руках.

 Действительно, когда огнеборцы проникли в жилище, помимо ва-
лившего стеной дыма они обнаружили там связанную женщину, которая 
находилась в сознании и сумела рассказать о том, что произошло, и даже 
подробно описать своих мучителей. По горячим следам парни были за-
держаны полицией. 

К слову, один из подозреваемых в данном преступлении только ме-
сяц назад освободился из тюрьмы, в которой отбывал срок за кражу. Его 
сообщник ранее не имел проблем с законом, однако теперь у него есть 
все шансы на собственном опыте прочувствовать все прелести жизни на 
зоне: в отношении обоих парней, уже давших признательные показания, 
возбуждено уголовное дело.

Екатерина ВЕЛЬТ 

ЖИЗНЬ ЗАСТРАХОВАЛ — 
ДОЛЖНОСТЬ  ПОТЕРЯЛ

НА ТЕРКАХ, НА ТЕРКАХ, 
ВЕРЕВКАХ ВЕРЕВКАХ 

И С И С 
ФОНАРИКОМФОНАРИКОМ

Дорога домой 
превратилась для 

покровчан в экстремальный 
маршрут

Застолье по случаю поминок 
закончилось разгульной оргией
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Один из мебельных сало-
нов Саратова предложил сво-
им потенциальным клиентам 
расплачиваться за товар бит-
коинами. Управляющий са-
лоном Михаил Авилов счита-
ет криптовалюту вполне пер-
спективным способом 
расчета. Можно поза-
видовать энтузиазму 
саратовского пред-
принимателя, по-
скольку и Центро-
банк РФ, и Мин-
фин РФ неодно-
кратно заявляли 
о недопустимости 
для коммерческих 
организаций и фи-
зических лиц сделок с 
биткоинами.

Ìàéíèòü 
íå ïîëó÷èòñÿ

Обыватель впервые услышал 
о криптовалюте несколько лет 
назад, когда курс биткоина не-
ожиданно вырос до заоблачных 
высот. Для сравнения – в 2012 
году за один биткоин давали 
30 долларов, в 2016 году крипто-
валюта пробила потолок в 600$, 
а сейчас достигла рекордных 
11000$. 

Однако даже за это время 
не подкованные в финансовом 
плане люди так толком не ра-
зобрались, что такое «майнить» 
и «фермы для майнинга». Фак-
тически криптовалюта являет-
ся новой формой денег, толь-
ко не имея при этом бумажного 
эквивалента, поскольку ее при-
рода – цифровая. Между тем, 
с помощью биткоинов можно 
совершать покупки в Интерне-
те, проводя операции с ней, не 
имея при этом банковских сче-
тов. Главным инструментом по 
добыче новых денег является 
далеко не кирка, а мощный ком-
пьютер, который занимается 
вычислительными процессами. 
Соответственно, чем выше его 

мощность, тем больше шансов 
для «майнинга».

На сайтах бесплатных объ-
явлений и интернет-порталах 
можно встретить сообщения о 
продаже в нашем городе май-
нинг-ферм. Сразу оговорим-
ся, цены кусаются. Самая де-
шевая обойдется в 80-90 тысяч 
рублей, а в среднем придется 
раскошелиться на 150-160 ты-
сяч. Так что «майнить» на сред-
нюю саратовскую зарплату вряд 
ли получится.

И если на Западе биткоин 
стали принимать как обычную 
денежную валюту, то россий-
ские власти отнеслись к такой 
замене рядовому рублю не про-
сто настороженно, а критиче-
ски. Например, осенью 2017 го-
да в Казани появились крипто-
маты, с помощью них можно 
было продавать и покупать циф-
ровые деньги. Деятельностью 
фирмы, установившей оборудо-
вание, тут же заинтересовалась 
прокуратура. После чего оран-
жевые платежные терминалы с 
логотипом «Bitcoin» исчезли.  

В сентябре прошлого года в 
Костроме было заведено первое 

в России уголовное дело за обна-
личивание биткоинов. Полицей-
ские и сотрудники ФСБ задер-
жали троих людей, которые не-
легально зарабатывали на обна-
личивании и продаже биткоинов.

Öèôðîâàÿ ñäåëêà
Федеральный закон, ко-

торый бы легализовал 
криптовалюту, пока не 

принят. И в Минфине 
России, и Центробанке 
РФ, наоборот, неодно-
кратно высказывались 
за запрет сделок с бит-

коинами и его свободном 
хождении по стране.

Но саратовский предпри-
ниматель Михаил Авилов риск-

нул и разрешил своим клиен-
там расплачиваться цифровыми 
деньгами. 

 – Мы просчитали возможные 
риски, нам показалось, что это 
вполне можно реализовать, – по-
яснил для «Телеграфа» владелец 
салона «Телепорт». – На мысль, 
что в расчетах вполне возмож-
но использовать биткоины, на-
толкнул заказчик, которому мы 
делаем довольно большой и до-
рогостоящий проект дома и ин-
терьера. Он чисто гипотетически 
поинтересовался возможностью 
рассчитаться частично криптова-
лютой, и мы согласились. Прав-
да, сделку пока не оформили.

На вопрос, как будет идти 
расчет, ведь официального кур-
са криптовалюты как такового 
не существует, предпринима-
тель сослался на мировую биржу 
биткоина, где они оцениваются 
в реальных денежных единицах, 
а остальное – вопрос техники. 
Процедуру обмена Михаил Ави-
лов назвал ноу-хау своих финан-
систов. И заверил, что действу-
ющему законодательству она не 
противоречит. 

Елена ГОРШКОВА ,
на первой полосе 

фото салона «Телепорт»

МЕБЕЛЬ – ЗА ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ

За целый век, минувший со 
дня его рождения, Михаил Мей-
ер так и не нашел времени, чтобы 
отметить свой личный праздник. 
Ведь день рождения хоть и случа-
ется раз в году, далеко не всегда 
приходится на 31 декабря, а по-
тому автоматически теряется в 
предпраздничной новогодней су-
ете. Впрочем, конец ушедшего, 
2017-го года, все-таки изменил 
сложившийся порядок вещей, 
ведь в последний декабрьский 
день Михаилу Абрамовичу испол-
нилось ровно сто лет.

Сам юбиляр – талантливый 
рассказчик и гостеприимный хозя-
ин, сохранивший феноменальную 
память и остроту ума, посмеива-
ется над рекордом, установить ко-
торый из всех родственников-дол-
гожителей удалось ему одному. 
Да и как всерьез относиться к иро-
нии судьбы, волею которой дней 
рождения у саратовца оказалось 
целых два – 17 декабря по старому 
и 31 декабря по новому стилю ле-
тоисчисления? Дело в том, что поч-
ти сразу после рождения в семье 
Мейер долгожданного сына, уже в 
начале 1918 года, страна перешла 
с юлианского на западноевропей-
ский календарь. 

 – Жизнь каждого человека име-
ет свои загадки, свои истории, и все 
они как будто бы ничего из себя не 
представляют, – размышляет Ми-
хаил Абрамович. – На самом деле, 
иногда они могут вредить, а ино-
гда – возвышать. Мне исполнилось 
сто лет. Но свой день рождения я не 
праздную ни семнадцатого, ни трид-
цать первого декабря. Дело в том, 
что никто не знает, что на самом де-
ле я родился 17 декабря – в моей 
метрике записана только одна дата, 
и это 31 декабря. А по новому кален-
дарю в первую очередь в этот день 
справляется Новый год. И когда са-
дятся за стол, все забывают, что это 
мой день рождения. Меня могут по-
здравить с наступающим Новым го-
дом и днем рождения накануне – и 
обычно этим все ограничивается. 
А своего собственного праздника у 
меня не было. Но я об этом никогда 
не жалел. 

В роду Михаила Мейера долго-
жителей было много, но, как уверен 
он сам, главный заряд долголетия 
дала ему мама, прожившая 91 год. 
Правда, под конец жизни женщина 
страдала от полной слепоты. 

 – С маминой стороны долгожи-
телями были почти все, – вспомина-
ет Михаил Абрамович. – В то время 
средний возраст россиян составлял 
около пятидесяти лет. А мои род-
ственники доживали до восьмиде-
сяти и более лет.

 Разгадать секрет такого актив-
ного долголетия членов своей се-

мьи ветерану до сих пор не удалось. 
Возможно, свою роль в этом сыгра-
ли крепкие еврейские корни и то 
обстоятельство, что в роду не слу-
чалось смешанных браков. 

 – По сути, я родился в глубинке, 
– смеется коренной саратовец Ми-
хаил Мейер. – Помните ведь фра-
зу классика: «В деревню, к тетке, в 
глушь, в Саратов!» Таким этот город 
и был в старые времена. И я его хо-
рошо помню. 

Слушая Михаила Абрамовича, 
невольно жалеешь о том, что исто-
рия его жизни не легла в основу ка-

кого-нибудь романа и не стала сце-
нарием к фильму – уж слишком мно-
гое в ней решил тот самый случай, 
который проявил себя еще при его 
рождении. Но подобные сожалению 
заставляют юбиляра лишь улыбать-
ся и говорить, что лучшие сюжеты 
для книг – это материалы разведки, 
к написанию которых, в свое время, 
был причастен и он сам. 

Биография Михаила Мейера и 
впрямь насыщенная и захватыва-
ющая. В 15 лет выучился на тока-
ря в школе фабрично-заводского 
ученичества при местном заводе 
«Трактородеталь». Работать на про-
изводстве начал с 16-ти лет, а чуть 
позже приобрел другую техниче-
скую специальность, став эмали-
ровщиком. Несколько лет он успеш-
но проработал как в Саратове, так 
и в Энгельсе, потом наступил 1941 
год… 

 – А тут война... Объявили по ра-
дио в четыре часа утра, – вспоми-
нает Михаил Абрамович. – Мне уже 
шел 24-й год. Я добровольно пошел 
в Октябрьский военкомат и был от-
правлен на фронт. Сначала был в 
Татищевских лагерях, а потом в со-
ставе 57-й дивизии приехал в Мо-
скву. Это было самое тяжелое вре-
мя для нашей страны: немец уже 
вплотную подошел к столице. В го-
роде Люберцы нас сформировали и 
отправили на передовую. 

За участие в кровопролитных 
боях под Москвой саратовец по-
лучил Орден Красной Звезды. Но 
какой ценой досталась ему эта на-
града… Едва окончившим школу 
18-летним мальчишкам приходи-
лось идти врукопашную и сражать-
ся с вооруженным до зубов врагом 
практически голыми руками.

 – Нас вооружили винтовками, 
которые были изобретены в 1892 
году, – рассказывает Мейер. – У них 
были огромные штыки и однозаряд-
ные деревянные стволы. И вот нем-
цы бежали на нас с автоматами, а 
мы на них – со штыками. Бои были 
очень тяжелые. За всю зиму с 1941 
по 1942 годы те, кто участвовал в 
этой битве, ни разу не были в доме. 
В 20-градусный мороз, в лесу, где 
снега по колено, разгребали сугро-

бы, бросали еловые ветки и прямо 
на них ложились спать.

На фронте, в передышках меж-
ду сражениями, Михаилу Мейеру 
удалось выучиться на офицера и 
получить звание лейтенанта с на-
значением на должность политрука 
роты. В 1943 году, после получен-
ного ранения, саратовец оказался в 
госпитале, из которого был направ-
лен в полк запаса. 

 – Туда приехали силовые орга-
ны, чтобы отобрать опытных офи-
церов для борьбы с иностранными 
разведками, – рассказывает Миха-
ил Абрамович. – Так меня отправи-
ли выполнять новую работу. 

День Победы саратовец встре-
тил в родном городе. А его един-
ственный брат так и не вернулся с 
полей сражений – он погиб на Кур-
ской дуге.

В послевоенные годы судь-
ба забросила Михаила Мейе-
ра в Прибалтику, где он проводил 
контрразведку среди католическо-
го духовенства. 

 – Я работал в таких органах, 
информация о которых не распро-
странялась, – уверяет он. И с воо-
душевлением рассказывает, как на 
каждого индивида, деятельность 
которого приходилось разоблачать, 
кропотливо составлялись целые 
тома личного дела. А сам процесс 
задержания иной раз превосходил 
лихой сюжет раскрученного бое-
вика. И только в 1955 году Михаил 
Абрамович окончательно вернул-
ся на свою малую родину и целых 
38 лет проработал на заводе 
«Газаппарат».

Сейчас Михаил Мейер все так-
же живет в центре города, букваль-
но в нескольких кварталах от того 
места, где ровно сто лет назад по-
явился на свет. И, кажется, до сих 
пор перед его глазами стоит тот са-
мый старый Саратов с его зелены-
ми скверами и прежними названия-
ми улиц. Вот только прогуляться по 
любимым местам Михаил Абрамо-
вич уже не может: немного подво-
дит хотя и крепкий, но уже немоло-
дой организм.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

СТО ЛЕТ 
НЕОДИНОЧЕСТВА

В Саратове 
начнут 

рассчитываться 
биткоинами

С каждым годом мост становит-
ся все более опасен для пешехо-
дов. Часть конструкции буквально 
висит в воздухе, что видно невоору-
женным глазом. Это наводит на жи-
телей Захоперья ужас, но альтер-
натива аварийной переправе – ав-
томобильный мост – расположена 
в другом конце города в пяти кило-
метрах. Обходный же путь не только 
неудобен, но и также опасен. Троту-
ары, металлические перила и све-
товые опоры могут обрушиться в 
любой момент вместе с находящи-
мися на автомосту людьми.

 – Само дорожное покрытие не 
выдерживает никакой критики – де-
фекты там явно превышают преде-
лы нормативов, разрушен дефор-
мационный шов, в образовавшейся 
дыре свободно помещается ладонь, 
– возмущается балашовец Влади-
мир Журкин. – Еще большее недо-
верие вызывает пешеходная часть. 
Путь на мост начинается с разбито-
го лестничного марша, потом люди с 
опаской идут по разваливающемуся 
тротуару. В ряде мест сияют огром-
ные дыры, в одну из них свободно 
провалился бы человек, если бы не 
металлическая решетка. Но в насто-
ящий ужас приводит разрушенная 
кромка тротуарных плит с висящим 
в воздухе перильным ограждением.

Пока единственной реакцией 
властей стала попытка просто-на-
просто отрезать жителей микро-
района Захоперья – год назад мост 
отгородили металлическим турни-
кетом. Ответственной за содержа-
ние моста организации нет, и ре-
монтировать его некому.

Владимир Журкин решил попро-
бовать достучаться до чиновников, 
создав петицию на сайте Change.org, 
в которой просит срочно отремонти-

ровать опасные мосты, пока еще ни-
кто не пострадал. 

 – Я родилась в Балашове, ка-
ждое лето привожу теперь сюда 
своих детей, и мы наслаждаем-
ся природой, – поделилась поста-
вившая свою подпись Ольга. – Мне 
больно смотреть, как разрушается 
мост, с каждым годом все хуже и 
хуже. Дети спрашивают: «Он всег-
да такой был?». Я отвечаю: «Нет. 
По этому мосту ездили машины, и 
была очень красивая ограда». Так 
хочется показать детям, какой он 
был и, надеюсь, станет в наш сле-
дующий приезд на малую родину.

Адресовал электронный доку-
мент Журкин первым лицам нашей 
страны. Пока петиции не удалось 
набрать нужное для отправки коли-
чество голосов. Хотя на нее все же 
обратили внимание областные чи-
новники.  

 – Железобетонный мост через 
Хопер длиной 270 метров является 
единственным искусственным со-
оружением для транспортных со-
общений двух районов и соедине-
ния с сетью дорог Тамбовской об-
ласти, – сообщили в министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства 
области. – В настоящее время при 
визуальном осмотре мост находит-
ся в удовлетворительном состоя-
нии, – посчитали чиновники.

Что же касается пешеходно-
го моста, то в связи с аварийным 
состоянием требуется безотла-
гательный ремонт. Из бюджетных 
средств удается наскрести денег 
только на скудную покраску, осве-
щение и уборку мусора. Относи-
тельно капитальной реконструк-
ции чиновники пока щедры лишь на 
обещания. 

Катя БРУСНИКИНА

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА – 
ЯМА СЛЕВА, ДЫРА СПРАВА

 Мостом страха называют балашовцы пешеходный путепровод че-
рез реку Хопер. Его возвели в 1912 году, а уже через 17 лет весенним 
паводком сильно подмыло первую русловую опору, и два пролета ока-
зались разрушены. Мост признали аварийным и провели капремонт 
сооружения, первый и последний в его более чем вековой истории. 
Все эти годы мост верой и правдой служил балашовцам: выдерживал 
перевозимые тяжелые грузы и легкое дыхание влюбленных, взираю-
щих на мерцающие в лунном свете темные воды Хопра. Выход на за-
служенный отдых постаревшего сооружения ознаменовали перево-
дом его в пешеходный. Такое облегчение, конечно, продлило жизнь 
путепроводу, но реконструкция в этом деле помогла бы лучше. 

Вековой юбилей саратовца 
впервые не потонул в праздновании 

Нового года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Секретарша” (16+)
00.40 Т/с “Паук” (16+)
02.45, 04.05 Х/ф “Чужой” (16+)

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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00  Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Инспектор 
Купер” (16+)
22.35 Т/с “Последняя статья 
журналиста” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.05 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Помолвка понарош-
ку” (16+)
04.35, 05.35 Импровизация 
(16+)
06.35 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Т/с “След пираньи” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Специалист” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

01.30 Х/ф “Заложница - 2” (16+)
03.10 Х/ф “Рука на миллион” 
(16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Ход конем”
10.35 Х/ф “Без срока давности” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Бедные родственни-
ки” (12+)
21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Чужой против хищников” (16+)
00.05 Без обмана: “Кислая се-
мейка” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.10 Х/ф “Тревожное воскре-
сенье” (12+)
04.50 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.15 Х/ф “Месть пушистых” 
(12+)
10.00, 00.00, 01.30 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Х/ф “Ограбление по-ита-
льянски” (12+)
12.30  Х/ф “Перевозчик - 3” 
(16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с “Воро-
нины” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Молодежка” (16+)
22.00 Х/ф “Большой Стэн” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Смешной размер” 
(16+)
03.35 Взвешенные люди (12+)
05.30 Т/с “Это любовь” (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Выбери ме-
ня” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Невинная” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Воронка 
смерти” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Плоды 
ревности” (12+)
12.30 Не ври мне: “Дочь не при-
летела из Египта” (12+)
13.30  Не ври мне: “Пропал 
гражданский муж” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Оборотень. Звениго-
род” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Могила Мессинга” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Фантом на дороге. 
Видное” (16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Дважды в 
одну реку” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Завистли-
вая девочка” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Доченька, 
проснись” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Добрая на-
дежда” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Мужская 
солидарность” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Коммандос” (16+)
01.45, 02.30, 03.30 Т/с “Скор-
пион” (16+)
04.15 Сериал Скорпион (16+)
05.00 Тайные знаки: “Балерина 
для царских спален. Матильда 
Кшесинская” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Любов-
ная революция Инессы Арманд” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Сергей Эйзенштейн”
08.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Что такое Русь?”
08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1916 год Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!”
09.05 Х/ф “Продлись, продлись, 
очарованье...”
10.30 Д/ф “Алтайские кержаки”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Урмас Отт 
с Людмилой Зыкиной, 1998 год”
13.10 Мы - грамотеи!
13.50 Острова: “Иван Рыжов”
14.30 Черные дыры. Белые пят-
на
15.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 К юбилею Юрия 
Башмета. Г. Берлиоз. Симфо-
ния для оркестра с солирующим 
альтом
17.05 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.40 Агора
19.45 Д/ф “Часы и годы”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Дом, который по-
строил атом”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Кристине Ополайс и Ан-
дрейсом Жагарсом
23.20 Т/с “Меморандум Парву-
са”
00.15 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Поль Робсон Последние га-
строли”
01.00 От автора: “Бахыт Кенже-
ев”
02.30 Д/ф “Васко да Гама”
03.35 Pro memoria: “Лютеция 
Демарэ”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 12.30, 
14.55, 17.30, 19.55, 23.15 Но-
вости
08.05, 12.35, 17.35, 01.55 Все 
на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
12.55  Футбол.  Товарище-
ский матч. “Спартак” (Россия) 
- “Астана” (Казахстан). Прямая 
трансляция
15.00 Футбольный год. Англия 
2017 (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - “Тоттен-
хэм” (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Рома” (0+)
20.00 Континентальный вечер
2 0 . 2 5  Х о к к е й .  К Х Л .  С К А 
(Санкт-Петербург) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция
22.55 Специальный репортаж: 
“Илья Ковальчук. Один гол - 
один факт” (12+)
23.25 Обзор Английского чем-
пионата (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Суонси” - “Ливерпуль”. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Вердер” 
(0+)
04.15 Д/ф “Хулиган” (16+)
05.40  Футбол.  Чемпионат 
Франции. “Лион” - ПСЖ (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.00, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.25, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.10, 14.25, 15.15, 
16.05 Т/с “Застава” (16+)
17.00, 17.40, 18.15 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 
05.05 Т/с “Всегда говори “всег-
да” - 2” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22 ÿíâàðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 ,  0 9 : 0 0 , 
1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 , 
18:00, 20:00, 22:35, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:20 «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00 «УЧАСТОК» (12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
19:00 «КУПРИН» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00  «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
23 ÿíâàðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 ,  0 9 : 0 0 , 
1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 , 
18:00, 20:00, 22:25, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «УЧАСТОК» 
(12+)
11:00, 19:00 «КУПРИН» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)
23:10 Волейбол. Женщины. 
Суперлига. «Протон» (Сара-
товская область) – «Дина-
мо-Метар» (Челябинск)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
24 ÿíâàðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 ,  0 9 : 0 0 , 
1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 , 

18:00, 20:00, 22:20, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «УЧАСТОК» 
(12+)
11:00, 19:00 «КУПРИН» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:05 «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
25 ÿíâàðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 ,  0 9 : 0 0 , 
1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 , 
18:00, 20:00, 22:30, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «УЧАСТОК» 
(12+)
11:00, 19:00 «КУПРИН» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:15 «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45 «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
26 ÿíâàðÿ

0 6 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 ,  0 9 : 0 0 , 
1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 , 
18:00, 20:00, 22:30, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05 «УЧАСТОК» (12+)
11:00 «КУПРИН» (16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 

«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «Неизвестная вер-
сия» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Владимир Высоц-
кий. Я не верю судьбе…» 
(12+)
18:15 Концерт «Классика 
жанра» (12+)
20:45 «ПЕРЦЫ» (16+)
23:15 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
27 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:25 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Би-
сквит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
14:00 «Владимир Высоц-
кий. Я не верю судьбе…» 
(12+)
16:00 Концерт «Любимые 
ВИА» (12+)
17:00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20:30 «КРАСАВЧИК» (16+)
22:55 «ПЕРЦЫ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
28 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:40 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30,  15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:30  «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
13:50 «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
16:00 «Высоцкий. Последний 
год» (12+)
17:00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20:30 «КРАСАВЧИК 2» (16+)
23:10  «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+) 
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «×òî ñêðûâàåò ëîæü»
Учёный и преподаватель Норман 

Спенсер живёт вместе с женой Клэр. 
Однажды она видит привидение — 
юную Мэдисон Фрэнк, учившуюся в 
классе Нормана и пропавшую год на-
зад. Когда Клэр удаётся наладить с ней 
связь и понять, почему девушка так на-
стойчиво пытается до неё «достучать-
ся», жизнь супругов переворачивается 
вверх дном. 16+

Смотрите в понедельник 
22 января в 21:00

Õ/ô «Ñïèñîê êîíòàêòîâ»
Джонатан МакУори не живёт — у него нет девушки, 

нет семьи, друзей, и лишь карьера движет им. Однажды 
засидевшись допоздна в офисе, он знакомится с хариз-
матичным и бойким молодым адвокатом Уайттом Босом. 
Они быстро находят общий язык, и вот Джонатан уже в 
ночном клубе в окружении сногсшибательных девушек, и 
Уайатт представляет ему «С» — женщину, о которой Джо-
натан ранее не смел и мечтать.

Так у Джонатана появляется всё, чего ему так не хва-
тало. Но бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке… 
Уайтт далеко не безгрешен, а его вмешательство в судьбу 
Джонатана — не бескорыстно. В смертельно опасном ми-
ре Уайатта Джонатан всего лишь турист.  16+

Смотрите в четверг 25 января в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Секретарша” (16+)
00.40 Т/с “Паук” (16+)
02.45, 04.05 Х/ф “Чужие” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00  Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Инспектор 
Купер” (16+)
22.35 Т/с “Последняя статья 
журналиста” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00, 04.00, 05.00 Импрови-
зация (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Пустоголовые” (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Специалист” (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Танго и Кэш” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Корабль-призрак” 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Медовый месяц” 
(12+)
11.35 Д/ф “Павел Кадочников. 
Затерянный герой” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.25 Мой герой: “Анна Снатки-
на” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Бедные родственни-
ки” (12+)
21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Халявная рабсила” (16+)
00.05 Прощание: “Михаил Ев-
докимов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: “Позорная родня” (12+)
02.25 Д/ф “Ошибка президента 
Клинтона” (12+)
04.50 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.05, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 23.35 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.10 Х/ф “Дежурный папа” 
(12+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 19.00, 20.00 Т/с “Воро-
нины” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
22.00 Х/ф “Животное” (12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Большой Стэн” (16+)
04.00 Взвешенные люди (12+)
05.55 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Твердый 
знак” (12+)
11.00  Д/с “Слепая: “Блеск” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Завидная 
красота” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Бремя же-
ланий” (12+)
12.30 Не ври мне: “Ребенок за-
болел” (12+)
13.30 Не ври мне: “Зависть” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Наследник мастер-
ской сумасшедшего скульпто-
ра” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Близкий Чернобыль. 
Малаховка” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Области тьмы” (16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Доля без-
отказности” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Душа по-
полам” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Проклятье 
бездетности” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Брак под 
угрозой” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Пропала 
собака” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия - 5: Задание Майами Бич” 
(16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
“Гримм” (16+)
05.15 Тайные знаки: “Импера-
трица на час. Наталья Шереме-
тевская” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Любовь и 
боль Петра Великого. Мария Га-
мильтон” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Жанна Моро”
08.05 Пешком: “Москва немец-
кая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Меморандум 
Парвуса”

10.10 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Битва тщеславий”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.45 Д/ф “ХХ век. “Ар-
кадий Райкин”
13.15 Д/ф “Часы и годы”
13.55 Сати. Нескучная класси-
ка... с Кристине Ополайс и Ан-
дрейсом Жагарсом
14.35 Д/ф “Дом, который по-
строил атом”
15.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Поль Робсон Последние га-
строли”
16.10, 02.45 К юбилею Юрия 
Башмета. В ансамбле со Свя-
тославом Рихтером
17.15 Эрмитаж
17.45 2 Верник 2
18.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра”
19.45 Д/с “95 лет со Дня рожде-
ния актрисы: “Насмешливое 
счастье Валентины Ковель”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Вулканы Солнечной 
системы”
22.40 Искусственный отбор
00.15 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Маленькая история о чело-
веческой доброте”
01.00 Тем временем

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.15, 15.30, 
18.25, 22.55 Новости
08.05, 12.25, 15.40, 18.55, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Д/ф “Мираж на паркете” 
(12+)
10.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвящённый 90-летию А. Я. Го-
мельского (0+)
13.00 Футбольный год. Италия 
2017 (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Дженоа” (0+)
16.25, 03.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Дуглас Ли-
ма против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чейла 
Соннена (16+)
18.35 Специальный репортаж: 
“Илья Ковальчук. Один гол - 
один факт” (12+)
19.35 Десятка! (16+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.00 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“34 причины смотреть Приме-
ру” (12+)
00.45 Х/ф “Каждое воскресе-
нье” (16+)
05.30 Х/ф “Триумф духа” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05 Т/с “Всег-
да говори “всегда” - 2” (12+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
“Последний бронепоезд” (16+)
13.05, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с 
“Бывших не бывает” (16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с 
“Дети водолея” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00  Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Секретарша” (16+)
00.40 Т/с “Паук” (16+)
02.45, 04.05 Х/ф “Чужой - 3” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00  Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Инспектор Ку-
пер” (16+)
22.35 Т/с “Последняя статья жур-
налиста” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Мистер Вудкок” (16+)
03.55, 04.55  Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 Территория 

заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Танго и Кэш” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “13-й район” (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Убийство в Белом до-
ме” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Опасно для жизни!” 
(12+)
11.35 Д/ф “Леонид Куравлев: На 
мне узоров нету” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” (12+)
14.25 Мой герой: “Сергей Бело-
головцев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Бедные родственни-
ки” (12+)
21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Д/ф “Месть тёмных сил” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского быта: 
“Двоеженцы” (16+)
02.25 Д/ф “Тайна агента 007” 
(12+)
04.50 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30, 01.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
11.20 Х/ф “Животное” (12+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 19.00, 20.00 Т/с “Воро-
нины” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
22.00 Х/ф “Мужчина по вызову” 
(16+)
23.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.15 Уральские пельмени. Луч-
шие номера (16+)
02.00 Х/ф “Паранойя” (12+)
04.00 Взвешенные люди (12+)
05.55 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Трудная бук-
ва” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Звонок с того 
света” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Вырванная 
страница” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Одержимая” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Пропал граж-
данский муж” (12+)
13.30 Не ври мне: “Семейные 
узы” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Капсула времени” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Чернобыльские знаки” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Привет из Припяти” (16+)
16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Человек из 
прошлого” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Знак беды” 
(12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Кольцо по-
койницы” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Влечение” 
(12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Богатый дя-
дя” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия - 6: Осажденный город” (16+)
01.45 Громкие дела: “Старость в 
огне” (16+)
02.45 Громкие дела: “Наводне-
ние на Дальнем Востоке” (16+)

03.45 Громкие дела: “О, спорт, ты 
- смерть” (16+)
04.45 Громкие дела: “ГЭС: погре-
бенные под волной” (16+)
05.45 Громкие дела: “Джуна” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Михаил Кузнецов”
08.05 Пешком: “Москва хлебо-
сольная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Меморандум 
Парвуса”
10.00 Д/ф “Константин Циолков-
ский”
10.10 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Кто заменит Растрел-
ли?”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 Д/ф “ХХ век. “Мо-
сква, улица Горького”
13.10 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: “Г. Белых, Л. Пантелеев. 
Республика ШКИД”
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф “Вулканы Солнечной 
системы”
15.30 Д/с “Запечатленное время: 
“Маленькая история о человече-
ской доброте”
16.10, 02.35 К юбилею Юрия 
Башмета. А. Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром
16.50, 03.20 Д/ф “Гость из буду-
щего. Исайя Берлин”
17.20 Пешком: “Москва ар-деко”
17.50 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского
19.45 Д/ф “Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман”
21.30 Д/ф “Океаны Солнечной 
системы”
22.25 Линия жизни: “Юбилей 
Юрия Башмета”
00.15 Д/с “Запечатленное время: 
“Спартак” Действующие лица и 
болельщики”
01.00 Д/ф “Молодинская битва. 
Забытый подвиг”
03.45 Д/ф “Харун-аль-Рашид”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00, 09.55, 11.45, 16.45, 
19.20, 23.30 Новости
08.05, 11.50, 16.00, 19.25, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта Пи-
терсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Роберт Истер-мл. про-
тив Хавьера Фортуны. Бой за ти-
тул за титул чемпиона мира по 
версии IBF в лёгком весе (16+)
11.15 Сильное шоу (16+)
12.25 Х/ф “Новый кулак ярости” 
(16+)
14.00 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Наций. Жере-
бьёвка. Прямая трансляция
16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Фрэн-
сиса Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира (16+)
18.50 Дакар-2018. Итоги (12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Вакифбанк” (Тур-
ция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Удинезе”. Прямая 
трансляция
23.25 Россия футбольная (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Рома”. Пря-
мая трансляция
02.20 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. “Галатасарай” (Турция) - 
“Динамо” (Курск, Россия) (0+)
04.10 Х/ф “Гран при” (12+)
07.05 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.00, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.25, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15 Т/с “Одержимый” (16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф “Квартирантка” (16+)
03.25, 04.20, 05.05 Т/с “Заста-
ва” (16+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.50 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Секретарша” (16+)
00.40 Т/с “Паук” (16+)
02.45, 04.05 Х/ф “Чужой - 4: 
Воскрешение” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00  Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Инспектор 
Купер” (16+)
22.35 Т/с “Последняя статья 
журналиста” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 НашПотребНадзор (16+)
05.05 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “На расстоянии люб-
ви” (16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05, 05.05 Импровизация 
(16+)
06.05 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Убийство в Белом 
доме” (18+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “13-й район: Ульти-

матум” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Белая мгла” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил” (12+)
11.35 Д/ф “Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Татьяна Чер-
няева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Бедные родственни-
ки” (12+)
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.00 Право голоса (16+)
23.35 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Королевы красоты. 
Проклятие короны” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: “Кровавый шоу-бизнес 90-х” 
(12+)
02.25 Д/ф “Диеты и политика” 
(12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф “Олег Даль. Между 
прошлым и будущим” (12+)
06.10 Мой герой (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
11.00  Уральские пельмени. 
Лучшие номера (16+)
11.10 Х/ф “Маменькин сыно-
чек” (12+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 19.00, 20.00 Т/с “Воро-
нины” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
22.00 Х/ф “Цыпочка” (16+)
00.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Тысяча слов” (16+)
03.45 Взвешенные люди (12+)
05.40 Т/с “Это любовь” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Половин-
ки” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Переда-
ренное счастье” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Чужая 
бедность” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Молоко 
матери” (12+)
12.30 Не ври мне: “На крючке” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Ребенок за-
болел” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Я оборотень” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Неудачный отворот” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Пейнтбол” (16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Пуповина” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Лучше 
всех” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Трехла-
пый” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Доверяй, 
но проверяй” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Бермуд-
ский треугольник” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00 Т/с “Секретные материа-
лы 2018” (16+)
00.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия - 7: Миссия в Москве” (16+)
01.45 Д/с “Сны: “Фанат” (16+)
02.45 Д/с “Сны: “Крестный па-
па” (16+)
03.30 Д/с “Сны: “Паутина” (16+)
04.30 Д/с “Сны: “Любовница” 
(16+)
05.15 Д/с “Сны: “Другая судь-
ба” (16+)
06.15 Д/с “Сны: “Карусель” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Моника Витти”
08.05 Пешком: “Москва Высоц-
кого”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Меморандум 
Парвуса”
10.10 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Детский сад на по-
толке”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век: “Влади-
мир Высоцкий. Монолог, 1980 
год”
13.20 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Бионические полеты”
14.00 Абсолютный слух
14.40 Д/ф “Океаны Солнечной 
системы”
15.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Спартак” Действующие ли-
ца и болельщики”
16.10 К юбилею Юрия Башме-
та. Г.Канчели. Стикс
16.50, 03.30 Д/ф “Его Голгофа. 
Николай Вавилов”
17.20 Моя любовь - россия! 
“Все о нартах”
17.50 Линия жизни: “Нонна 
Гришаева”
19.45 Д/ф “Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Чудеса погоды на-
шей Вселенной Инопланетная 
метеорология”
22.40 Больше, чем любовь: 
“Альберт Эйнштейн и Маргари-
та Коненкова”
00.15 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Лед и золото”
02.05 Д/ф “Bauhaus на Урале”
02.50 К юбилею Юрия Башме-
та. Г. Канчели. Стикс

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.40, 
15.50, 21.40 Новости
08.05, 12.10, 15.55, 20.55, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Победивший время” 
(16+)
12.55 Х/ф “Разборки в стиле 
кунг-фу” (16+)
14.50 Д/ф “Шаг на татами” 
(16+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз 
Кларк (16+)
18.25 Специальный репортаж: 
“Бокс и ММА. Главные ожида-
ния 2018” (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - “Сла-
вия” (Чехия). Прямая трансля-
ция
21.45 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Олимпийский атлет 
из России” (12+)
22.15 Х/ф “В поисках приклю-
чений” (12+)
00.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Визура” (Сер-
бия) (0+)
02.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Озде-
мира (16+)
04.30 Правила жизни Конора 
МакГрегора (16+)
05.35 Все на футбол! (12+)
06.30 Футбол. Лига Наций. Же-
ребьёвка (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.00, 07.45, 08.30 Т/с 
“Последний бронепоезд” (16+)
09.20, 10.25, 10.30, 11.25, 
12.15, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15 Т/с “Личное дело капита-
на Рюмина” (16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 
05.05 Т/с “Застава” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Концерт к юбилею Влади-
мира Высоцкого: “Своя колея” 
(16+)
00.40 Х/ф “Афера под прикры-
тием” (16+)
03.00 Х/ф “Руби Спаркс” (16+)
04.55 Х/ф “Мисс Переполох” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00, 04.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.20 Д/ф “К 80-летию Влади-
мира Высоцкого. “В гости к Бо-
гу не бывает опозданий...” (12+)
01.30 XVI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орёл”. Прямая транс-
ляция

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.20 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00, 20.40 Т/с “Инспектор 
Купер” (16+)
22.35 Т/с “Последняя статья 
журналиста” (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Д/ф “Холокост - клей для 
обоев?” (12+)
05.15 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 22.00 Ко-
меди Клаб (16+)
21.00, 06.30 Comedy Woman 
(16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)
04.30, 05.30 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Голая правда: 7 грязных 
скандалов” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
1 9 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Страшное дело” 
(16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Страшное дело”  
(16+)
00.00 Х/ф “Эпидемия” (16+)
02.30 Х/ф “Мне бы в небо” (16+)
04.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10, 12.50, 16.05 Т/с “Пе-
тровка, 38. Команда Петровско-
го” (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.40 Т/с “Свадебное платье” 
(12+)
18.45 Х/ф “Версия полковника 
Зорина”
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.30  Приют комедиантов: 
“Владимир Высоцкий” (12+)
01.25 Д/ф “Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят” 
(12+)
02.35 Х/ф “Арлетт” (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.50 Вся правда (16+)
05.20 Д/ф “Ролан Быков: Вот 
такой я человек!” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
11.00 Х/ф “Цыпочка” (16+)
13.00 Т/с “Молодежка” (16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” (16+)
00.10 Х/ф “Судья” (18+)
02.55 Х/ф “Диктатор” (18+)
04.20 Х/ф “Форрест Гамп” (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Директор” 
(12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Большие 
надежды” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Вырванная 
страница” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “От ненави-
сти до любви” (12+)
12.30 Не ври мне: “Зависть” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Брат” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Загадка загородного 
отеля” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Тень” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Черный копатель” 
(16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Работа не 
волк” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Знак бе-
ды” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Аноним” 
(12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Дыхание 
женщины” (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)
20.00  Человек-невидимка: 
“Шелест” (12+)
21.00 Х/ф “Невеста” (16+)
23.00 Х/ф “Запретная зона” 
(16+)
00.45 Х/ф “Разрушитель” (16+)
03.00 Тайные знаки: “Послед-
ний полет изменника Родины” 
(12+)
04.00 Тайные знаки: “Тунгус-
ский метеорит дело рук челове-
ка” (12+)
05.00 Тайные знаки: “Куплю 
дом с привидениями” (12+)

06.00 Тайные знаки: “Секрет-
ный дневник Гитлера” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Борис Блинов”
08.05 Пешком: “Москва Ильфа 
и Петрова”
08.35 Правила жизни
09.10 Т/с “Меморандум Парву-
са”
10.05 Д/ф “Нефертити”
10.10 Д/с “Дворцы взорвать и 
уходить...: “Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Цирк”
13.00  Больше, чем любовь: 
“Григорий Александров и Лю-
бовь Орлова”
13.45 Д/ф “Бильярд Якова Си-
ная”
14.25 Д/ф “Сирано де Берже-
рак”
14.35 Д/ф “Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопланетная 
метеорология”
15.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Лед и золото”
16.10 К юбилею Юрия Баш-
мета. Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии
17.05 Д/ф “Фидий”
17.15 Письма из провинции: 
“Новозыбков (Брянская об-
ласть)”
17.45 Царская ложа
18.25  Д/с “Дело №: “Жан-
дарм-реформатор Владимир 
Джунковский”
19.00 Х/ф “Дым отечества”
20.45 Искатели: “Исчезнувшие 
мозаики московского метро”
21.30 Линия жизни: “К 75-ле-
тию Александра Пашутина”
22.25 Х/ф “Парад планет”
23.55 Научный стенд-ап
00.55 2 Верник 2
01.40 Х/ф “Мост Ватерлоо”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 11.55, 12.30, 
20.20 Новости
08.05, 12.35, 16.20, 20.25, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокау-
ты (16+)
12.00 Дакар-2018. Итоги (12+)
13.20 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Олимпийский атлет 
из России” (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
15.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.50 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция
18.20 Х/ф “Лорд дракон” (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Бро-
зе Бамберг” (Германия). Пря-
мая трансляция
22.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Валенсия” (Испа-
ния) - “Химки” (Россия). Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. “Йовил Таун” - 
“Манчестер Юнайтед” (0+)
03.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Айнтрахт” - “Боруссия” 
(Мёнхенгладбах) (0+)
05.40 Десятка! (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
“Бывших не бывает” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 Т/с 
“Спецназ по-русски - 2” (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.25, 01.10 Т/с “След” (16+)
02.00, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Баламут”
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.40 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
12.30 Дорогая переДача
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Д/ф “Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат”
15.15 Х/ф “Королева бензоко-
лонки”
16.45 Аффтар жжот (16+)
18.30 Русский ниндзя. Финал
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 КВН-2018. Сочи (16+)
01.45 Х/ф “Французский тран-
зит” (18+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф “Алла в поисках Ал-
лы” (12+)
17.15 Х/ф “За полчаса до вес-
ны” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф “Трио” (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.30 Малая земля (16+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+)
01.55 Х/ф “Мафия: игра на вы-
живание” (16+)
03.40 Судебный детектив (16+)
05.00 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.25 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те” (16+)
17.30 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнём” (16+)
20.00, 20.30  Комеди Клаб 
(16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(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 Х/ф “Явление” (16+)
03.35 ТНТ Music (16+)
04.05, 05.05 Импровизация 
(16+)
06.05 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф “В осаде - 2: Темная 
территория” (16+)
09.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Барон” (16+)
14.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Адвокат” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: “Павел Ка-
шин” (16+)
02.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф “Похищение “Са-
войи” (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Петровка, 38 (16+)
09.20 Д/ф “Людмила Сенчина: 
Где ты, счастье моё?” (12+)
10.30 Х/ф “Вселенский заго-
вор” (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф “Версия полковника 
Зорина”
14.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского бы-
та: “Без детей” (16+)
16.55 Хроники московского бы-
та: “Трагедии звездных мате-
рей” (12+)
17.40 Хроники московского бы-
та: “Левые” концерты” (12+)
18.30 Т/с “Вчера. Сегодня. На-
всегда...” (12+)
22.15, 01.25 Т/с “Тот, кто ря-
дом” (12+)
02.25 Т/с “Викинг - 2” (16+)
06.00 Д/ф “Трудно быть Джу-
ной” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
07.30, 08.50 Мультфильм (0+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.50 Т/с “Молодежка” (16+)
14.50 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” (16+)
17.30 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
19.40 Х/ф “Знамение” (16+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана - 2” 
(12+)
00.30 Х/ф “Зачинщики” (16+)
02.15 Х/ф “Судья” (18+)
05.00 Х/ф “14+ История первой 
любви” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.45 Х/ф “Звездные врата” 
(12+)
17.15 Х/ф “Сфера” (16+)
20.00 Х/ф “Разрушитель” (16+)
22.15 Х/ф “Машина времени” 
(12+)
00.00 Х/ф “Невеста” (16+)
02.30 Х/ф “Омен - 2: Дэмиен” 
(18+)
04.15 Анимационный фильм 
“Последняя фантазия. Духи 

внутри нас” (0+)
06.15 Тайные знаки: “Оракул от 
Черного паука” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Терновый венец”
08.05 Х/ф “Цирк”
09.35, 03.25 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф “Испытание верно-
сти”
13.40 Что делать?
14.30, 01.45 Д/ф “Обитатели 
болот”
1 5 . 2 0  Ш е д е в р ы  м и р о в о -
го музыкального театра. Сон. 
Фильм-балет Жан-Кристофа 
Майо
17.10 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Рождение государ-
ства”
17.40 По следам тайны: “Йога - 
путь самопознания”
18.30 Пешком: “Астрахань ли-
тературная”
19.00 Х/ф “На Муромской до-
рожке...”
20.30 Новости культуры
21.10 Юрий Башмет. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ
23.45 Х/ф “Трудные дети”
02.40 Искатели: “Тайны Ле-
фортовского дворца”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кьево” - “Ювентус” (0+)
10.50, 14.05, 15.05, 19.55 
Новости
10.55 Автоинспекция (12+)
11.25 Хоккей. ВХЛ. “Русская 
классика”. “Зауралье” (Кур-
ган) - “Рубин” (Тюмень). Прямая 
трансляция
14.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
14.15 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция
15.10, 20.05, 01.40 Все на 
Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция
16.45  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика (16+)
17.25 Сильное шоу (16+)
17.55  Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
19.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
10 км (0+)
20.55  Футбол.  Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Лацио”. 
Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
23.40  Футбол.  Чемпионат 
И с п а н и и .  “ Б а р с е л о н а ”  - 
“Алавес”. Прямая трансляция
02.10 Х/ф “Сила воли” (16+)
04.20  Футбол.  Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Болонья” 
(0+)
06.10 Д/ф “Век чемпионов” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
1 1 . 5 0  Д / с  “ М о я  п р а в д а : 
“Владимир Высоцкий” (12+)
12.50, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
“Чужая милая” (12+)
16.20, 17.20, 18.15, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.45, 22.40 
Т/с “Всегда говори “всегда” - 3” 
(16+)
23.35 Х/ф “Любить по-русски” 
(16+)
01.15 Х/ф “Любить по-русски - 
2” (16+)
03.05 Х/ф “Любить по-русски - 
3: Губернатор” (16+)
0 4 . 5 5  Т / с  “ Л и ч н о е  д е л о 
капитана Рюмина” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.35, 07.10 Д/с “Россия от края 
до края” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф “Вертикаль”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.20 Д/ф “Владимир Высоцкий: 
И, улыбаясь, мне ломали крылья” 
(16+)
12.25, 14.35 Д/ф “Живой Высоц-
кий” (12+)
13.10 Х/ф “Стряпуха”
15.40 Д/ф “Владимир Высоцкий. 
Последний год” (16+)
16.35 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, 
что живой” (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Концерт к юбилею Влади-
мира Высоцкого: “Своя колея. Из-
бранное” (16+)
01.50 Х/ф “Ганмен” (16+)
04.00 Х/ф “Осада” (16+)
06.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное вре-
мя
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
15.00  Х/ф “Холодное сердце” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф “Ожидается ураганный 
ветер” (16+)
02.00 Х/ф “Таблетка от слёз” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Алек-
сандр Серов” (16+)
20.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф “Раскаленный пери-
метр” (16+)
00.40 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са: “Группа “Чайф” (16+)
02.50 Х/ф “Вор” (16+)
04.55 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.55 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
22.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Один пропущенный 
звонок” (16+)
04.20, 05.20 Импровизация (16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 03.40 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.20 Х/ф “Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 
плохой день” (6+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30, 17.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Са-
мые страшные” (16+)
22.00 Х/ф “В осаде” (16+)
00.00 Х/ф “В осаде - 2: Темная 
территория” (16+)
01.50 Х/ф “К солнцу” (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф “SOS над тайгой” (12+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 Д/ф “Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят” (12+)
10.20 Т/с “Свадебное платье” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Спортлото-82” (6+)
14.35, 15.45 Т/с “Чужие и близ-
кие” (12+)
18.30 Т/с “Девушка средних лет” 
(16+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Чужой против хищников” (16+)
04.40 Прощание: “Михаил Евдо-
кимов” (16+)
05.30 Д/ф “Месть тёмных сил” 
(16+)
06.15 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.20, 09.05 Муль-
тфильм (6+)
07.15, 08.10, 08.50, 13.30 Муль-
тфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Вокруг света во время де-
крета (12+)
13.35 Анимационный фильм “Ба-
лерина” (6+)
15.15, 04.35 Х/ф “Богатенький 
Ричи” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельменей” 
(16+)
17.40 Х/ф “Поймай толстуху, если 
сможешь” (16+)
19.50 Х/ф “Охотники за привиде-
ниями” (16+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана” (12+)
00.05 Х/ф “Без компромиссов” 
(18+)
02.00 Х/ф “Экипаж” (18+)
06.15 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 Т/с “Скорпион” (16+)
15.30 Т/с “Секретные материалы 
2018” (16+)
16.30 Х/ф “Запретная зона” (16+)
18.15  Х/ф “Машина времени” 
(12+)
20.00 Х/ф “Звездные врата” (12+)
22.30 Х/ф “Сфера” (16+)
01.15 Анимационный фильм “По-
следняя фантазия. Духи внутри 
нас” (0+)
03.15 Тайные знаки: “Предсказа-
ния на 30-ти языках. Эдгар Кейси” 
(12+)
04.15 Тайные знаки: “Нам угрожа-
ет население Земли” (12+)
05.15 Тайные знаки: “Проклятие 
от автора “Человека-невидимки” 
(12+)
06.15 Тайные знаки: “Оживление 
людей - это не фантастика” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 02.25 Х/ф “Третий в пятом 
ряду”
09.15, 03.35 Мультфильм
10.10 Д/с “Святыни Кремля”
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Х/ф “Дым отечества”
12.40 Власть факта: “Реформа-
торы под надзором: русское зем-
ство”
13.20 Д/ф “Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов”
14.05 Эрмитаж
14.30 Х/ф “Мост Ватерлоо”
16.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Федор Достоевский. 
Кроткая”

17.00 Д/ф “Международный день 
памяти жертв Холокоста. “Доктор 
Саша”
17.40 Искатели: “Коллекция Кол-
басьева”
18.30 Д/с “Репортажи из будуще-
го: “Секреты долголетия”
19.10 ХХ век: “Вечер-посвящение 
Владимиру Высоцкому. Я, конеч-
но, вернусь..., 1997 год”
20.05 Х/ф “Испытание верности”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Страна глухих”
01.05 Танго. Кафе “Маэстро” и 
друзья

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц Ларкин про-
тив Фернандо Гонсалеса. Прямая 
трансляция
08.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
08.30 Х/ф “В поисках приключе-
ний” (12+)
10.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Александр Усик против Марко 
Хука (16+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Майка 
Переса (16+)
13.10, 14.20, 16.40, 23.10 Но-
вости
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Автоинспекция (12+)
14.25 Специальный репортаж: “34 
причины смотреть Примеру” (12+)
14.55 Специальный репортаж: 
“Его прощальный поклон?” (12+)
15.25, 16.50, 00.15 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
18.40, 03.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
21.10  Футбол. Товарищеский 
матч. “Локомотив” (Россия) - 
“Эстерсунд” (Швеция). Прямая 
трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)
23.45 Сильное шоу (16+)
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Алек-
сандра Усика. Прямая трансляция
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против Дере-
ка Брансона. Реванш. Овинс Сент-
Пре против Илира Латифи. Прямая 
трансляция
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Д/с “Моя правда: “Любовь 
Успенская” (12+)
02.55, 04.00, 05.00 Т/с “Личное 
дело капитана Рюмина” (16+)

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ

«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 1214 от 14 января

1 Тур. 10, 58, 17, 87, 27, 73 – 210 
000 руб.
2 Тур. 54, 79, 83, 61, 31, 45, 
14,  01,  19,  22,  16,  02,  56, 
81, 51, 33, 08, 43, 72, 24, 39, 
53, 15, 11, 63, 74, 25, 38 – 
2 500 000 руб.
3 Тур. 78, 09, 06, 86, 52, 37, 07, 28, 
77, 55, 57, 42, 76, 04, 23, 75, 62, 13, 
12, 60, 65, 70, 80, 44, 49, 34, 20 – 
2 500 000 руб.
4 Тур. 88 – 2 500 000, 18 – 2 500 
000, 85 – 2 500 000, 59 – 2 500 
000, 05 – 2 500 000, 46 – 862 
068, 40 – 30 002, 03 – 10 001, 69 
– 5001, 64 – 2000, 66 – 1501, 89 
– 1000, 50 – 700, 35 – 502, 84 – 
301, 68 – 248, 36 – 207, 30 – 178, 
41 – 156, 29 – 139, 48 – 126, 71 – 
118, 67 – 111, 21 – 107, 90 – 106  
Невыпавшие числа: 26, 32, 47, 
82
Джекпот – 58 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 268 от 14 января

1 Тур. 50, 32, 85, 55, 89, 86, 16, 
14, 10, 83, 79 – 19 090 руб.
2 Тур. 70, 42, 81, 18, 80, 27, 
28, 49, 19, 47, 45, 30, 46, 69, 
38, 24, 61, 20, 59, 51, 23, 15, 
05, 08, 53, 21, 72, 88, 17 – 
700 000 руб.
3 Тур. 57, 41, 90, 09, 36, 75, 66, 
34, 01, 67, 07, 63, 71, 77, 11, 84, 
62, 40, 25, 52, 73, 87, 03, 04 – 
700 000 руб.
4 Тур. 82 – 700 000, 56 – 175 
000, 64 – 10 002, 29 – 2002, 
68 – 1502, 78 – 1001, 02 – 700, 
22 – 502, 48 – 401, 65 – 400, 
13 – 369, 26 – 340, 33 – 317, 
35 – 296, 37 – 278, 54 – 261, 60 
– 247, 74 – 234, 12 – 223, 06 – 
214, 76 – 206, 43 – 200
Невыпавшие числа: 31, 39, 44, 
58      
Джекпот – 8 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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А что, если взять и сделать 

музейным экспонатом... само 
время? От смелой идеи до ее 
воплощения в жизнь прошла 
всего неделя, после чего в Пе-
тровском краеведческом му-
зее заработала уникальная вы-
ставка старинных часов, раз-
ными судьбами оказавшихся в 
музейной коллекции. Будиль-
ники, настенные ходики, изящ-
ные наручные часики – все это 
разнообразное богатство укра-
сило стены и стеллажи худо-
жественной галереи. При этом 
объединяет экспонаты вовсе не 
часовой механизм, а скорее – 
его отсутствие.

Если выразиться точнее, все 
представленные на выставке ча-
сы окончательно и бесповоротно 
утратили свою главную особен-
ность – отсчитывать время. Что 
неудивительно, ведь некоторым 
предметам уже не одна сотня лет, 
и их механическая начинка за дол-
гий срок жизни успела поизно-
ситься и проржаветь. Большин-
ство из раритетных вещиц из про-
шлого, если не все, уже попали в 
музей в технически неисправном 
состоянии, и сотрудники учреж-
дения культуры намеренно не ста-
ли браться за восстановление вы-
шедшей из строя механики. 

 – Мы их даже не пытаемся за-
вести, – откровенно поделилась с 
«Телеграфом» главный хранитель 

фондов краеведческого музея 
Жанна Миронова.  

Несмотря на то, что в фондах 
музея насчитывается порядка сот-
ни разнообразных деревянных, 
металлических и бронзовых часов, 
многие из которых никогда прежде 
не появлялись перед широкой пу-
бликой, в состав заработавшей уже 
в первых числах нового года экспо-
зиции «Свидетели времени» вошли 
лишь около тридцати предметов. 
Витрины и стеллажи украсили наи-
более возрастные и глобальные во 
всех смыслах этого слова вещи, ка-
ждая из которых может поведать 
зрителю свою историю. 

 – Для выставки мы взяли толь-
ко настенные и настольные часы, 
потому что хотелось показать по-
сетителям самое интересное из 
того, что у нас есть, – объяснила 
Миронова. – И, конечно, для на-

шего музея, как и для многих дру-
гих, актуальна проблема хранения 
экспонатов. Маленькие наручные 
часы хранятся в пакетиках и коро-
бочках. Настенные часы мы стара-
емся вешать, потому что в таком 
виде они сохранятся лучше всего. 
Ну а настольные экспонаты просто 
занимают место на полках.

 Среди музейных сокровищ 
имеются даже уникальные кар-
манные часы, но чтобы показать 
их гостям, нужны специальные 
стеллажи и витрины, которых в 
распоряжении выставочной гале-
реи пока нет.  

Активное участие в обустрой-
стве экспозиции приняли простые 
жители Петровска, которые, узнав 
о готовящемся выставочном про-
екте, пожертвовали музею часо-
вые раритеты из собственных до-
машних коллекций. Так, по-насто-

ящему бесценным подарком ста-
ли старинные ходики, изготовлен-
ные на знаменитом сердобском 
часовом заводе «Маяк». Почетное 
место среди представленных на 
выставке экспонатов занимает со-
ветский будильник «Дорожный», 
выпущенный на одном из москов-
ских заводов еще в 1955 году. Эти 
часы, сделанные в виде компакт-
ного чемоданчика, музей полу-
чил в дар от знаменитого жителя 
Петровска – известного тренера 
местной хоккейной команды Ни-
колая Ерохина. Двое других часов, 
в том числе и раритетной марки 
«Агат», пополнили фонды музея 
благодаря прославившему род-
ной Петровск ветерану и участни-
ку Великой Отечественной войны 
Виктору Лясину. 

 – Он увлекался часами и даже 
собрал свою собственную коллек-
цию, – рассказала Жанна Мироно-
ва. – Причем он занимался также 
восстановлением часовых меха-
низмов и брался даже за ремонт 
совсем безнадежных образцов, 
которые никто не мог починить. 

Проявленный петровчанами 
интерес к часовому искусству ока-
зался настолько сильным и нео-
жиданным для самих музейных 
работников, что «свидетелей вре-
мени» было решено оставить в 
выставочных залах до мая. За это 
время познакомиться с экспози-
цией поближе наверняка сможет 
каждый желающий.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото предоставлено 
петровским музеем

СЧАСТЛИВЫЕ 
ЧАСЫ 

НАБЛЮДАЮТ
В Петровске главным экспонатом 

выставки стало остановившееся время

Выносом сора из избы 
можно назвать нелицепри-
ятную историю, случившую-
ся на прославленном физи-
ческом факультете не менее 
прославленного Саратовского 
государственного исследова-
тельского университета имени 
Н.Г. Чернышевского. У одного 
из его сотрудников, причем не 
рядового, а уважаемого про-
фессора, настолько, что на-
зывается, накипело, что весь 
кипяток он решил выплеснуть 
в общество. И саратовцы при-
нялись перемывать косточки 
знаменитому на всю страну 
физфаку СГУ.

Судя по официальному сайту 
СГУ в Интернете, университет за-
вершил 2017-й год уникальными 
научными разработками, победа-
ми в многочисленных конкурсах, 
а студенты не только успешно 
учились, но не менее успешно пе-
ли и плясали на концертах и фе-
стивалях. А тем временем про-
фессор кафедры оптики и био-
фотоники физического факульте-
та СГУ Кирилл Березин, вернув-
шись после новогодних праздни-
ков в свою альма-матер, увидел 
затопленные аудитории и лабо-
ратории, протеки на крыше и сте-
нах – как Мамай прошелся. Свою 
боль преподаватель универси-
тета открыто излил в группе «Го-
ворит Саратов» социальной сети 
Facebook:

«Открываешь окно для поста, 
а там написано: «О чем ты дума-
ешь?». Думаю я о том, что прихо-
дит нашему факультету полная 
хана. 

Прямо перед Новым годом 
порадовали нас закрытием дис-
сертационного совета по лазер-
ной физике и биофизике. Те-
перь все наши аспиранты по этим 
специальностям будут вынужде-
ны либо ждать года полтора до 
открытия новых советов, которые 
еще надо открыть (лично у меня 
есть большие сомнения по этому 
поводу), либо скитаться по дру-
гим советам в других городах! 

Теперь, вернувшись после 
праздников на работу, обнаружи-
ваю, что корпус факультета весь 
залит водой из прорвавшихся ба-
тарей и труб! Подборку свежих 
фоток 8 корпуса СГУ прилагаю. 
Стыдно мне очень за админи-
страцию факультета и всего СГУ! 
Елочный бублик на двери декана-
та мне напоминает похоронный 
венок факультету!»

Комментарии данной ново-
сти в Интернете были язвитель-
ные: дескать, крыши и трубы ды-
рявые во всех соседних корпусах, 

зимой из-за холодов студенты на 
занятиях даже не снимают верх-
ней одежды – и это совсем мело-
чи, так как перспективные препо-
даватели бегут из университета 
как с тонущего корабля… 

Конечно же, данная волна го-
рячего обсуждения физфака с го-
ловой накрыла и одного из самых 
уважаемых ученых в мире, заве-
дующего той самой кафедры оп-
тики и биофотоники СГУ, на ко-
торой работает и автор громкой 
новости Кирилл Березин. Про-
фессор, доктор физико-матема-
тических наук Валерий Тучин го-
ворит о случившемся с большим 
сожалением и досадой.

 – Проблема справедлива. Но 
само ее обсуждение мне пока-

залось необъективным, непри-
ятным и неверным, – вздыхает 
Валерий Викторович в беседе с 
«Телеграфом». – Безусловно, то, 
что высказал Кирилл Березин – 
это его личное мнение, которое 
никто не запрещает, его искрен-
няя боль и озабоченность. Един-
ственное, что мне не нравится в 
этой ситуации –  это мнение от-
дается неправильным резонан-
сом в Саратове. Даже те коммен-
тарии, которые я видел, касают-
ся совсем не протекающей кры-
ши, а вот хана факультету и все 
тут. Ведь это не так! – настаивает 
профессор Тучин.

Вот Кирилл Березин расска-
зал о том, как на физфаке закрыл-
ся диссертационный совет, и те-

перь саратовским ученым негде 
защищать свои научные работы.

 – Действительно, диссерта-
ционный совет по лазерной фи-
зике и биофизике закрыт. Однако 
прозвучало это так, будто кто-то 
его закрыл, а мы лишь страдаем. 
Я, как председатель этого сове-
та, заявляют, что это моя боль, 
и не только моя, но и всего кол-
лектива, – сообщил профессор 
СГУ Валерий Тучин. – Наш со-
вет успешно работал с 1990 го-
да, в нем было проведено почти 
150 успешных защит кандидат-
ских диссертаций и более 25 док-
торских, в том числе из других 
стран. Уникальность совета за-
ключалась именно в сочетании 
экспертизы физических и меди-
цинских исследований. К сожа-
лению, осенью 2017 года прои-
зошли подряд два сбоя при за-
щите кандидатских диссертаций 
по биофизике – диссертации бы-
ли дискуссионные, однако наш 
совет после непростого обсуж-
дения степени дал, так как квали-
фикация соискателей, их публи-
кации и внедрение результатов в 
практику не вызывали сомнений, 
хотя некоторые научные положе-
ния и подвергались критике. Кро-
ме того, сами соискатели были 
хорошо известны членам совета 
как работники-энтузиасты. Од-
нако экспертный совет ВАК по-
считал наши аргументы недоста-
точными для присуждения сте-
пени этим соискателям. И после 
консультаций соискатели сняли 
свои работы с защиты. Таким об-
разом, диссертантов пощадили, 
дали им возможность продол-
жить работу или провести защиту 
в другом совете, однако наш со-
вет лишили полномочий. Кстати, 
профессор Березин в этот совет 
тоже входил и принимал участие 
в его деятельности. Безусловно, 
это наша общая вина и беда. 

В связи со случившимся про-
фессор Тучин успокаивает, что 
уже началась подготовка новых 
диссертационных советов. 

 – Как говорят, нет худа без 
добра, и вместо закрытого одно-
го совета мы хотим открыть два 
новых для аттестации более ши-
рокого набора специальностей, 
которые имеют физики и биоло-
ги СГУ, – пояснил Валерий Вик-
торович.

Поделился он и своими раз-
мышлениями, даже расчетами, 
по поводу образовательного про-
цесса и материально-техниче-
ского состояния факультета. 

 – Работа факультета идет не 
без трудностей. Да, в целом от-
расль образование недофинан-

сируется, – подтверждает обще-
известный факт профессор Ту-
чин. – Но я бы сказал, что факуль-
тет больше жив, чем мертв.

Вдаваться в инженерно-тех-
нические моменты не стал, одна-
ко поведал, как каждый профес-
сор, как он сам, так и, например, 
тот же Березин, могут поспособ-
ствовать процветанию родного 
вуза.

 – Многое интересного прои-
зошло за последнее время на на-
шем факультете, – заверяет ува-
жаемый во всем мире ученый-фи-
зик. – Мы организуем и проводим 
международные конференции са-
мого высокого уровня, наши сту-
денты и молодые ученые полу-
чают президентские стипендии 
и гранты. Я считаю, что каждый 
профессор, каждый высококвали-
фицированный специалист дол-
жен не просто получать зарпла-
ту, но и приносить университету 
и себе дополнительные деньги. 
Ты должен иметь гранты, крупные 
проекты – ведь это те деньги, ко-
торые приносят обновление ма-
териально-технической базы, ин-
фраструктуры. Например, в конце 
2017 года мы в группе биологов, 
факультета нано-биотехнологий 
и нас, физиков, в жесткой конку-
ренции выиграли мегагрант. Со-
вместно будем развивать такое 
научное направление, как фотоа-
кустическая цитометрия. Проект 
объемом 90 миллионов рублей 
на три года, плюс университет 
обязуется вложить в рамках со-
финансирования 21 миллион ру-
блей именно на развитие инфра-
структуры. Это не только полно-
масштабное развитие нашего на-
учного направления, но также мы 
рассчитываем серьезно укрепить 
свою материально-техническую 
базу. А представьте, если бы каж-
дый профессор или группа про-
фессоров сформировали такую 
научную группу и получил подоб-
ный грант? Вот и выходит, что без 
прямого участия профессоров и 
ведущих специалистов не прихо-
дится рассчитывать, что у нас об-
новится всё от крыш и до подва-
лов, – считает Тучин.

 – Надо каждому сотруднику 
все возникающие проблемы про-
ецировать и на себя. Все пробле-
мы надо решать сообща, – при-
зывает Валерий Тучин.

 А что касается прорванной 
на факультете батареи, затопив-
шей аудитории и лаборатории, то 
ликвидация последствий комму-
нальной аварии в СГУ идет пол-
ным ходом. 

Артем БЕЛОВ,
фото Кирилла Березина

Как решить научные 
и коммунальные проблемы, 

с которыми столкнулся физфак СГУ?

ХАНА ХАНА 
НАСТАЛАНАСТАЛА

Поломанные часы взяли в музей
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В селе Ястребовка Марк-
совского района сельчане пы-
таются отстоять свои земель-
ные наделы. Для местных жи-
телей это не просто частная 
собственность, а надежда 
на нормальное существова-
ние в будущем. Сдавая зем-
лю в аренду, они имели воз-
можность развивать свое соб-
ственное подворье. Но после 
банкротства местного сель-
хозпредприятия, которое об-
рабатывало пашню, земли за-
растают бурьяном, а жители 
Ястребовки рискуют остаться 
ни с чем. И вдруг на крестьян-
ские наделы позарились неиз-
вестные бизнесмены, которые 
через суд пытаются завладеть 
паями. Сельчане считают, что 
заброшенную пашню должны 
обрабатывать местные фер-
меры, большинство из которых 
родились и выросли в селе.

Îò ôåðìû îñòàëñÿ 
êàðêàñ

В 2007 году владельцы паев, 
проживающих в основном в селах 
Ястребовка и Михайловка, заклю-
чили договор долгосрочной арен-
ды с колхозом «Михайловское» 
сроком на 49 лет. Право пользова-
ния своей землей передали дан-
ному хозяйству почти 400 человек. 

У руководства сельхозпред-
приятия были большие планы. На-
пример, построить молочный ком-
плекс, по этой причине агрофирма 
оформила кредит в одном из бан-
ков. Однако ферма так и осталась 
недостроенной: то ли подрядчи-
ки подвели, то ли деньги закон-
чились. Долги копились словно 
снежный ком. 

С 2014 года у СХА «Михайлов-
ское» уже не было возможности 
обрабатывать посевные площа-
ди, а в их числе и земельные паи 
сельчан. До этого времени жители 
Ястребовки регулярно получали в 
качестве оплаты за аренду комби-
корм для скотины, сено, солому. 
Для многих здешних семей – это 
единственный способ существо-
вания. Когда предприятие офи-
циально признали банкротом, то 
владельцы личных хозяйств лиши-
лись важного подспорья. 

 Д л я  с е м ь и  Д а у л е т о в ы х 
16 гектаров – единственный 
источник дохода. Арендовавшее 
землю предприятие помогало гла-
ве семейства держать домашнее 
хозяйство. Сорок баранов и не-
много домашней птицы – все, что 
осталось от большого подворья. 
Были и лошади, и крупный рога-
тый скот, но их пришлось выве-
сти. Для остальных животных корм 
приходится покупать, да еще и 
экономить. На полноценный раци-
он денег не хватает.

 – Полведра зерна и одна не-
большая тележка соломы – вот 
все, что мы можем позволить для 
своей скотины в день, – сетует 
Махпал Даулетова. – Когда су-
ществовал наш колхоз, он очень 
хорошо нам помогал зерновы-
ми, соломой и сеном. Постепен-
но становилось все хуже и хуже, 
и предприятие в конце оказалось 
банкротом. 

В 2015 году администрация 
Марксовского района выноси-
ла пайщикам предупреждение 
по поводу неиспользования зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения по целевому назначению. 
Сельчане, видя, что их земельный 
участок не используется в течение 
нескольких лет, принимают реше-
ние на общем собрании растор-
гнуть договор аренды с ООО «Ми-
хайловское».

Следом  владельцы паев обра-
тились в Марксовский городской 
суд, который в августе прошло-
го года вынес решение о растор-
жении договора аренды. Вместе 
с тем, исполнить указанное ре-
шение дольщики не могут. Дело 
в том, что в рамках арбитражно-
го спора были приняты обеспечи-
тельные меры: регистрирующему 
органу было запрещено произво-
дить любые действия с земель-
ным участком.

Выяснилось – права арен-
ды включили в конкурсную массу 
должника банкрота ООО «Михай-
ловское» в рамках банкротного 

дела в Арбитражном суде Сара-
товской области.

 – Банкротство единственного 
крупного в округе хозяйства боль-
но ударило по пайщикам, – гово-
рит Ольга Мещерова, жительни-
ца Михайловки. – Когда-то в лич-
ных подсобных хозяйствах нашего 
села насчитывалось 400 коров, а 
сейчас всего две. Скотину стало 
нечем кормить. Это же нонсенс 
– люди в деревне живут, а мясо, 
яйца вынуждены покупать. Кто-
то от безысходности продал свои 
паи, но многие потом пожалели 
о своем поступке. Из более чем 
3 0 0  п а й щ и к о в 
осталось 120. Но 
те, кто решил не 
расставаться со 
своей собствен-
ностью, готовы 
бороться за нее 
до последнего.   

Сельчанка пояснила «Телегра-
фу», что сложилась парадоксаль-
ная ситуация – владельцы земель-
ных наделов не могут ими распо-
ряжаться, а вот платежки из нало-
говой инспекции приходят регу-
лярно. 

 – Ставка земельного налога 
существенно выросла, у нас, пен-
сионеров, есть хоть какие-то льго-
ты, а вот работающим людям при-
ходится труднее всего, – объясни-
ла Ольга Мещерова. 

Îôèñ áåç îêîí 
ñ çàïåðòûìè 

äâåðÿìè 
С банкротством единственно-

го крупного в округе сельхозпред-
приятия проблемы жителей Ястре-
бовки не закончились. В 2016 году 
имущество предприятия-банкро-
та было выставлено на торги.  Ин-
формация об этом появилась в 
Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. Началь-
ная цена лота составила 32 мил-
лиона рублей. С молотка должны 
были пойти недостроенный жи-
вотноводческий комплекс и пра-
во аренды на земли пайщиков. 
Аукцион несколько раз был при-
знан несостоявшимся, посколь-
ку никто заявку так и никто не по-
дал. 

Тогда конкурсный управляю-
щий ООО «Михай ловское» напра-
вил уведомление о продаже иму-
щества должника лицам, которые 
занимаются производством и пе-

реработкой сельскохозяйствен-
ной продукции и владеют земель-
ным участком, непосредственно 
прилегающим к земельному на-
делу должника. Соответствующее 
объявление было опубликовано в 
районной газете. 

Нужно отметить, что круг лиц, 
обладающих преимущественным 
правом приобретения имущества 
должника, был определен кон-
курсным управляющим на основа-
нии ответа администрации Марк-
совского района. Среди них были 
и фермерские хозяйства, которые 
давно и успешно ведут свою де-

ятельность на 
территории му-
ниципалитета. 

20 декабря 
2016 года кон-
курсным управ-
ляющим приня-
то решение про-

дать имущество должника, являю-
щееся предметом торгов, в форме 
публичного предложения, ООО 
«Наше дело». На следующий день 
между должником, ООО «Михай-
ловское», и ООО «Наше дело» за-
ключены спорные соглашения и 
договоры.

ООО «Авангард-Агро» в январе 
прошлого года, не согласившись 
с позицией конкурсного управля-
ющего, подал в Арбитражный суд 
Саратовской области заявление о 
признании сделок недействитель-

ными между ООО «Михайловское» 
и ООО «Наше дело».

Арбитражный суд принимает 
решение – ООО «Авангард-агро» 
обладает также преимуществен-
ным правом покупки на основании 
представленных в суд сомнитель-
ных документов, что видно из ма-
териалов дела. 

Интересно, что данное юри-
дическое лицо по закону не име-
ет преимущественного права на 
приобретение собственности 
должника. Во-первых, указанное 
ООО не имеет статуса сельскохо-
зяйственной организации, так как 
земельные участки, являющие-
ся смежными по отношению к зе-
мельным участкам должника, на-
ходятся у ООО «Авангард-Агро» на 
праве субаренды, а ни собствен-
ности. Во-вторых, предприятие 
просуществовало менее кален-
дарного года, что не соответству-
ет критерию закона о банкротстве.

Как нам пояснил юрист, пред-
ставляющий интересы пайщиков 
в суде, согласно законам «О бан-
кротстве» и «О развитии сельского 
хозяйства» – сельскохозяйствен-
ные производители, владеющие 
земельными участками, гранича-
щими с земельными участками 
должника, имеют преимуществен-
ное право приобретения имуще-
ства должника по цене, опреде-
ленной на торгах. Но должно быть 
выполнено условие – доля их до-
хода от реализации сельскохозяй-
ственной продукции составляет 
не менее 70% общего дохода за 
календарный год.   

Еще один интересный факт, 
который, возможно, ускользнул 

от внимания правосудия, – «Аван-
гард-Агро» организовалась в фев-
рале 1916 года, а в суд подавалась 
отчетность за 2015 год. Жители 
Ястребовки предполагают, что до-
кументы, представленные компа-
нией, не соответствуют действи-
тельности. Зато название марк-
совской фирмы созвучно с круп-
ным агрохолдингом, работающим 
в нескольких регионах России. 
Разница лишь в реквизитах. 

У успешной компании с мил-
лионной прибылью по идее дол-
жен быть респектабельный офис 
с административным персоналом. 
Между тем предприятие с таким 
громким названием, претендую-
щее на гектары жителей Ястре-
бовки, имеет юридический адрес 
в поселке Колос Марксовского 
района по улице Ленина, 36. 

На самом деле, это двухэтаж-
ное кирпичное здание, в кото-
ром находится магазин. Часть по-
стройки пустует, кое-где выбиты 
стекла. На дверях висят амбар-
ные замки. Сложно представить, 
что в таком помещении находит-
ся контора крупного предприятия 
с многомиллионным оборотом. На 
здании, кроме вывески магазина, 
других нет. 

По словам руководителя ор-
ганизации, в Колосе есть и конто-
ра, и база, которую предприятие 
якобы арендует у местных ферме-
ров. Имена и фамилии генераль-
ный директор не вспомнил. Учре-
дитель крупной компании, кото-
рая официально занимается все-
ми видами сельскохозяйственных 
работ, не сказал даже приблизи-
тельное количество сотрудников 
и техники.

Âïåðåäè – íîâûé 
ðàóíä ñóäåáíûõ òÿæá

В конце минувшего лета пай-
щики отстояли свое право на зе-
мельные паи и все-таки добились 
расторжения договора аренды, 
заключенного несколько лет на-
зад. Однако пришлые варяги ре-
шили продолжить судебную тяж-
бу. В ноябре прошлого года ООО 
«Авангард-Агро» подало в Марк-
совский районный суд заявление 
о восстановлении пропущенного 
срока на подачу апелляции по ра-
нее принятому решению суда, не 
согласившись с доводами Марк-
совского районного суда. Хотя ре-
шение, если оно действительно 
было так важно компании, можно 
узнать на сайте. Оно публикуется 
в электронном виде практически 
сразу после вынесения.

По неведомой причине служи-
тели Фемиды встали на сторону 
коммерческой организации, о де-
ятельности которой никто толком 
ничего не знает в районе. 12 янва-
ря 2018 года состоялось судебное 
заседание, в ходе которого заяв-
ление «Авангард-Агро» удовлет-
ворили и восстановили им пропу-
щенный срок на подачу апелляции 
на принятое решение. На юриди-
ческом языке это означает новый 
раунд судебных тяжб. А для сель-
чан – им вновь предстоит бороть-
ся за свои паи. 

 – В середине декабря состо-
ялось общее собрание пайщиков, 
– пояснила «Телеграфу» Ольга 

БИТВА ЗА БИТВА ЗА 
ГЕКТАРЫГЕКТАРЫ

Жители Марксовского района 
опасаются пришлых захватчиков 

пахотной земли

Áàíêðîòñòâî åäèíñòâåí-
íîãî êðóïíîãî â îêðóãå õîçÿé-
ñòâà áîëüíî óäàðèëî ïî ïàé-
ùèêàì.

Контора – в заброшенном доме



Мещерова. – Люди были возму-
щены тем фактом, что не извест-
ная никому организация подала 
ходатайство в суд. Она считает 
нас лишними, хотя земля принад-
лежит нам. Непонятно, кто они 
вообще такие? В районе есть уже 
примеры, когда пришлые фирмы 
берутся обрабатывать земли, из-
влекают прибыль, только сельча-
не при этом остаются в убытке, 
потому что за аренду своих паев 
ничего не получают. Претенденты 
на наши наделы не пытались да-
же встретиться с жителями Ястре-
бовки, предоставить хоть какие-то 
гарантии, что будут добросовест-
но вести хозяйство. 

У людей вызывает недоумение 
– у них на руках есть оформлен-
ные документы, подтверждающие 
права собственности, выданные 
Росреестром. А реальное положе-
ние дел таково, что сельские жи-
тели не могут распорядиться сво-
ими паями. Пашня не обрабатыва-
ется четвертый год. Таким обра-
зом, убытки несут не только вла-
дельцы паев, не получая ничего от 
аренды своих наделов, но и госу-
дарство, которое могло бы полу-
чить доход в виде налогов.  

 – К сожалению, в последнее 
время много молодежи уезжа-
ет на заработки в Москву, Питер, 
Саратов, – комментирует пай-
щик Сергей Лыков. – В основном 
трудятся там вахтовым методом. 
Пенсионеры еще как-то могут вы-
жить на свои пособия, а молодым 
семьи надо кормить. Я, например, 
не готов бросить своих близких на 
несколько недель. Многие одно-
сельчане возвращаются с зара-
ботков без денег: кого-то обворо-
вали, кого-то фирмы-однодневки 
кинули на деньги. Считаю, нужно 
работать там, где ты родился. Моя 
родина – Ястребовка. Я хотел бы 
вести здесь хозяйство. К сожале-
нию, сейчас это под большим во-
просом. В результате банкротства 
ООО «Михайловское» я лишился 
имущественных паев. С руковод-
ством были заключены какие-то 
соглашения, попросту нам, сель-
чанам, подсунули документы, мы 
их подписали в надежде, что иму-
щество не будет разграблено. В 
результате от фермы остались 
одни остовы. Предъявить свои 
права мы не можем. Три года на-
зад в конторе произошел пожар: 
всю бухгалтерскую документацию 
уничтожил огонь. Совпадение это 
или нет, но чуть ли не сразу после 
этого приехали судебные приста-
вы, и сельхозтехника, стоявшая в 
гаражах, куда-то исчезла.

Ïàéùèêè íàìåðåíû 
äîñòó÷àòüñÿ 
äî âëàñòè

Сельчане готовы доверить 
свои паи только местным ферме-
рам. Они доказали, что являются 
добропорядочными хозяйствен-
никами и не оставляют своих зем-
ляков в беде. 

Вот лишь один пример. Про-
шлым летом жилые постройки Яс-
требовки могли быть уничтожены 
огнем. Пламя вплотную подошло 
к окраине населенного пункта, 
всю территорию заволокло едким 
дымом. По роковой случайности 
в соседнем селе также произо-
шло возгорание. За короткое вре-
мя пожарные не смогли прийти на 
помощь жителям сразу двух по-
селков. И тогда фермеры предо-
ставили свою технику, чтобы рыть 
траншеи перед разбушевавшим-
ся пламенем. Так удалось остано-
вить огненную стихию. 

 – Наши фермеры помога-
ют решить вопросы социальной 
сферы, а они бывают разными, 
– говорит Елена Пономарева, 
глава Зоркинского муниципаль-
ного образования Марксовского 
района. – Где-то нужно отопле-
ние, где-то нужно что-то сделать 
по вопросам благоустройства, 

сельхозтоваропроизводители 
выделяют технику, в том числе и 
на очистку снега.

Так случилось, что фермеры, 
живущие в Ястребовке и соседних 
селах, помогают содержать соци-
альную инфраструктуру в родных 
поселках. В прошлом году сель-
хозтоваропроизводители попра-
вили уличное освещение у детско-
го сада в Ястребовке, отремонти-
ровали отопление в школе, наве-
ли порядок на сельском погосте. 

Аграрии сбрасываются и на со-
держание поселковых дорог.

 – Вот меня часто спрашивают: 
«Зачем тебе это надо?» – говорит 
фермер Виктор Ломыкин. – Я жи-
ву в Ястребовке, а также моя се-
мья. Мой отец всю жизнь отрабо-
тал в аграрном комплексе, я тоже 
пошел по его стопам, мои сыновья 
продолжают фермерскую дина-
стию. В моем хозяйстве 1100 гек-
таров. Осенью начал обрабаты-
вать брошенную после банкротства 

ООО «Михайловское» пашню. Поля 
заросли бурьяном высотой три ме-
тра. В нынешнем году готов ввести 
в оборот еще 2000 гектаров запу-
щенной земли. Даже закупил для 
этих целей технику, хотел дополни-
тельно нанять работников. В Ястре-
бовке с работой туго, мы, по сути, 
– единственные работодатели на 
селе. А теперь, получается, на нашу 
землю придет какой-то чужой дядя 
и начнет пользоваться ее плодами? 
На паи претендуют чужаки – какая 
от них будет помощь сельчанам? Я 
повидал на селе временщиков в 90-
х годах. Вместо нормально рабо-
тающего хозяйства после себя они 
оставляли каркасы ферм, зарос-
шие поля. Вот и сейчас сельчанам 
грозит остаться ни с чем. Пайщики 
возмущены беспределом. Почему с 
мнением народа не считаются? Раз 
нас не услышали в суде, будем сту-
чаться в разные двери. 

Дольщики настроены реши-
тельно и собираются до конца от-
стаивать право распоряжаться 
своей собственностью. Сельчане 
намерены направить коллектив-
ное обращение в областное прави-
тельство, а также записать видео-
обращение к президенту страны.

Инга ВЛАСОВА.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 

«Î ÑÌÈ» ïðîñèì ñ÷èòàòü äàííóþ 
ïóáëèêàöèþ îôèöèàëüíûì 

îáðàùåíèåì â ïðîêóðàòóðó 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.
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Ôåðìåðû ïîìîãàþò ðå-
øèòü âîïðîñû ñîöèàëüíîé 
ñôåðû.

Íà ïàè ïðåòåíäóþò ÷ó-
æàêè.

* Мужчина, 75/156/65, с высшим 
образованием, без вредных привы-
чек, трудолюбивый, добрый, веду-
щий здоровый образ жизни, позна-
комится с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Елена, 56/155, познакомится с 
мужчиной без вредных привычек 
для создания семьи. Альфонсы, не 
звоните!
Тел. 8 937 636 61 12.

* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной без детей для серьезных отно-
шений и создания семьи с переез-
дом ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Жду звонка от приятной стройной 
женщины до 52 лет для встреч и се-
рьезных отношений. О себе: 57/178, 
привычек вредных нет. Вадим.
Тел. 8 927 108 91 81.

* Одинокая блондинка, добрая, за-
ботливая, познакомится с вдовцом 
65-75 лет без особых проблем на 
всю оставшуюся жизнь.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Татьяна из Саратова, 56 лет, по-
знакомится с мужчиной без вред-
ных привычек. Можно с инвалидом.
Тел. 8 927 915 25 15. 

* Мечтаю встретить хорошую де-
вушку до 47 лет без детей, добрую, 
некурящую, с пышными бедра-
ми, из Саратова. О себе: Сергей, 
43/180.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Женщина, 68 лет, познакомится 
с серьезным, надежным мужчиной 
66-70 лет из Саратова для серьез-
ных отношений. 
Тел. 8 929 771 09 62.

* Познакомлюсь с вдовцом 70-80 
лет.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Молодой человек, 40 лет, ищет де-
вушку до 40 лет из Саратова или Эн-

гельса, без детей, спокойную.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Мужчина, 56/176, познакомится с 
женщиной для дружбы.
Тел. 8 906 313 56 79.

* Парень, 27 лет, ищет Вику из села 
Столыпино Балтайского района.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Женщина, 68 лет, познакомится с 
добрым порядочным мужчиной от 
68 лет без вредных привычек.
Тел. 8 927 137 58 50.

* Мужчина, 56 лет, обеспеченный, 
ждет хозяйку домой до 52 лет.
Тел. 8 987 361 78 98.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса 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
Æåíà ìóæó: 
 – Òû ìåíÿ ëþáèøü? 
Îí: 
 – Êàê òåáå ñêàçàòü... Ëþ-

áëþ-òî ÿ âîäêó è æåíùèí ëåãêî-
ãî ïîâåäåíèÿ, à ñ òîáîé ó íàñ âñå 
ñåðüåçíî.

*   *   *
Ïîíèìàåøü, ÷òî æèâåøü â õî-

ðîøåì ðàéîíå, êîãäà âèäèøü ñî-
áàê íà ïðîãóëêå, îäåòûõ ëó÷øå, 
÷åì òû.

*   *   *
Ðàáèíîâè÷ ãîâîðèò Ñàðå:
 – ß âîò ïîäóìàë: ÿ ñòàðøå òå-

áÿ è íàâåðíÿêà óìðó ïåðâûì. Òû 
äëÿ âèäèìîñòè ïîãîðþåøü, è êàê 
òîëüêî ïîçâîëÿò ïðèëè÷èÿ, âûñêî-
÷èøü çàìóæ çà ßøó. Ìîÿ ìîãèëà 
ïîðàñòåò áóðüÿíîì, è òû î÷åíü 
áûñòðî ìåíÿ çàáóäåøü. Ïîòîì âû 
ðàçîðèòå ìîé ìàãàçèí è ïðîäà-
äèòå åãî çà áåñöåíîê. À ïîòîì âû 
óëåòèòå â Øòàòû è áóäåòå êóòèòü 
íà ìîè äåíüãè.

Ñàðà:
 – Îé, íå ôàíòàçèðóé. Òû ñíà-

÷àëà óìðè, à òàì ìû ïîñìîòðèì…

*   *   *
 – Äîðîãàÿ, êàê âñå-òàêè õîðî-

øî íå ïèòü ìíîãî íà Íîâûé ãîä! 
Íàãóëÿëèñü îò äóøè, âñåõ äðóçåé 
ïðîâåäàëè, êèíîøêè ïîñìîòðåëè! 
Ñêîðî Ðîæäåñòâî, ïî-÷åëîâå÷å-
ñêè îòìåòèì.

 – Äîðîãîé, óæå 11-å.

*   *   *
Æóðíàëèñòû îïÿòü âñå íå 

òàê ïîíÿëè. 10000 ñîòðóäíèêîâ 
ÃÈÁÄÄ íå óâîëüíÿþò, à ëèøàþò 
çàðïëàòû. Ýòî íèêàê íå ñêàæåòñÿ 
íà èõ ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè.

*   *   *
Îáîæàþ ÷èòàòü ãîðîñêîïû. 

Ýòî åäèíñòâåííîå ìåñòî, ãäå ó 
ìåíÿ åñòü äåíüãè, ïóòåøåñòâèÿ è 
èäåàëüíûå îòíîøåíèÿ.

*   *   *
 – À ÷òî âû ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

äåëàåòå? 
 – Ñàëàò. 
 – Êàêàÿ âû, îäíàêî, êîíêðåò-

íàÿ äåâóøêà.

*   *   *
Ìîé ïðàäåä ðàññêàçûâàë, ÷òî 

êàê òîëüêî óâèäåë Òèòàíèê, ñðàçó 
çàÿâèë, ÷òî ýòî ñóäíî óòîíåò. Íî 
íèêòî åãî íå ñëóøàë. Îí ñòàðàëñÿ 
ïðåäóïðåäèòü ëþäåé, íî âñå íà-
ïðàñíî – åãî îáîçâàëè àëêîãîëè-
êîì è âûãíàëè èç êèíîòåàòðà.

*   *   *
Âûøëa íà óëèöó, è òóò æå âîç-

íèêëa èäåÿ ïîïðîcèòü êëèìaòè-
÷åcêîãî óáåæèùà íà Ìàëüäèâàõ.

*   *   *
×èòàþ: «Îñòàòêè õîðîøåãî âè-

íà ìîæíî çàìîðîçèòü»…
Áîæå ìîé, êàêèå îñòàòêè? ×òî 

çà áåñïîëåçíûå ñîâåòû?!

АНЕКДОТЫ

Впереди – следующий раунд судебных тяжб

Сельчане намерены отстаивать свое право собственности
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Лимон имеет своих почи-
тателей и недругов. Кто-то не 
представляет свой рацион без 
солнечного цитруса, а кто-то 
кривится и морщится при од-
ном упоминании о нем. А зря. 
Лимон при правильном при-
менении приносит ощутимую 
пользу организму, вред можно 
нанести, только злоупотребляя 
лимоном или неправильно упо-
требляя его в пищу.

Цитрус содержит множество 
витаминов и полезных веществ. В 
семенах лимона, его ветках и ли-
стьях содержится жирное эфир-
ное масло. Листья лимона богаты 
витамином С. Эфирное масло на-
ходится в различных частях расте-
ния.

Польза лимона очевидна. Хо-
рошо, если в холодильнике в лю-
бое время дня и ночи можно най-
ти солнечный плод. Лимон – вер-
ный помощник хозяек. Из лимона 
готовят много вкусных полезных 
напитков, которые легко утолят 
жажду, одновременно прибавив 
организму сил, и не нанесут при 
этом вреда лишними калориями 
или вредными веществами. 

Кроме вышеупомянутого до-
стоинства, лимон обладает еще 
одним замечательным свойством. 
Лимонный напиток, приготовлен-
ный по определенному рецепту, 
является замечательным жаро-
понижающим средством, способ-
ным плавно снизить высокую тем-
пературу. 

Когда-то приобрести лимон 
удавалось не всем. Но в наше вре-
мя, когда на прилавках магази-
нов призывно сияет солнечным 
светом этот замечательный плод, 
глупо не воспользоваться его пре-
красными свойствами, особенно в 
зимний период.

Лимон рекомендуют включать 
в лечебное питание для лечения 
авитаминоза, цинги, грибковых 
заболеваний, экземы, для профи-

лактики простудных и других за-
болеваний. 

Смесь соков из лимона и мор-
кови, подслащенная медом, помо-
гает при гипертонии.

При атеросклерозе рекомен-
дуется употреблять целебную 
смесь из 1 лимона, 1 крупной го-
ловки чеснока и 150 г меда.

Для укрепления сердечной 
мышцы, улучшения работы сер-
дечных клапанов рекомендуют 
жевать цедру лимона. Конечно, 
предварительно надо хорошенько 
вымыть лимон. 

×àé ñ ëèìîíîì 
В свежезаваренный чай поло-

жить кусочек лимона. Дать напит-
ку настояться не менее пяти ми-
нут. Чай подсластить по вкусу ме-
дом или сахаром. Напиток помо-
гает организму быстрее справить-
ся с болезнью. 

Èìáèðíûé ÷àé ñ 
ëèìîíîì è ìåäîì 

При появлении первых сим-
птомов простуды подойдет такой 
рецепт: взять небольшой кусочек 

имбиря, чтобы поместился в чай-
ную ложку. Если нет свежего имби-
ря, можно взять половину чайной 
ложки порошка имбиря, кружочек 
лимона, залить 250 мл кипятка, на-
стоять 10 минут, положить в напи-
ток по вкусу мед и выпить.

Желательно напиток пить пе-
ред сном, лечь сразу в постель, 
тепло укрыться. 

Ñìåñü äëÿ ëå÷åíèÿ 
è ïðîôèëàêòèêè 

ïðîñòóäû 
Натереть на терке тщательно 

вымытый лимон вместе с кожурой, 
убирая косточки, и среднюю го-
ловку чеснока, добавить 500 г ме-
да. Тщательно перемешать смесь, 
чтобы мед полностью раство-
рился. Хранить смесь в стеклян-
ной банке с закрытой крышкой в 
прохладном месте, а лучше в хо-
лодильнике. Принимать целебную 
смесь после еды по чайной ложке. 
Водой запивать не надо.

Средство укрепляет иммуни-
тет, помогает избежать простуды. 
Прием смеси во время простуды 
помогает быстрее выздороветь.

Ëèìîí ïðè íèçêîì 
ãåìîãëîáèíå 

Нарезать лимон на тонкие кру-
жочки, слегка пересыпать саха-
ром, можно полить медом. Съесть 
вкуснятину в течение дня, но по-
лоскать рот после употребления 
лимона во избежание истончения 
зубной эмали. 

Ñíèæåíèå âûñîêîé 
òåìïåðàòóðû 

Один лимон вымыть, наре-
зать кружочками, переложить в 
стеклянную посуду, залить ли-
тром теплого кипятка, положить 
в лимонную воду 10 штук дра-
же аскорбинки, добавить сахар 
по вкусу. Напиток желательно 
выпить за час-полтора. Темпе-
ратура обязательно понизится. 
Рецепт хороший, но использо-
вать его можно одноразово, так 
как он содержит большое коли-
чество аскорбиновой кислоты. 
В следующие дни можно делать 
лимонный напиток, но аскор-
биновую кислоту уже не добав-
лять! 

Напиток с лимоном принесет 
пользу организму. Такой напиток 
можно пить несколько раз в неде-
лю в период сезона простуды или 
в летний жаркий день. Он всегда 
хорошо работает. Организм ска-
жет вам «спасибо» за этот напи-
ток. 

Íàïèòîê ëèìîííî-
àïåëüñèíîâûé 

Лимон и апельсин мелко наре-
зать, переложить в стеклянную по-
суду и залить остуженной кипяче-
ной водой, добавьте веточку мяты, 
мед. 

Напиток – хорошее профилак-
тическое средство от авитамино-
за, поможет улучшить самочув-
ствие, настроение. 

Íàïèòîê èç ëèìîíà 
è ãâîçäèêè 

Лимон нарезать кружочками, 
залить 1 л кипятка, добавить 1/2 
бутончика гвоздики, сахар по вку-
су. Настоять 15 минут. Пить с удо-
вольствием! Напиток обладает об-
щеукрепляющим, тонизирующим 
и обеззараживающим свойством. 

Ëèìîííûé ñàõàð 
Цедру лимона натереть на тер-

ке, перемешать с сахаром в про-
порции 1:1, смесь переложить в 
стеклянную банку, накрыть крыш-
кой. Ароматным сахаром посыпают 
пироги, запеканки, сырники, ола-
дьи. Добавляют в компоты, морсы 
и, конечно же, пьют с ним чай. 

Ñîâåò ðà÷èòåëüíûì 
õîçÿéêàì 

Напиток выпит, а кусочки ли-
мона остались. Никто их не съел. 
Используйте этот лимон для чист-
ки кранов в кухне и ванной. Натри-
те кусочком лимона кран и оставь-
те минут на пять. Затем промойте 
кран водой. 

КИСЛО И ПОЛЕЗНО
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Неделя, 
в основном, будет благоприят-
ной для вас. Деньги, которые вы 
одолжили кому-то, неожиданно 
будут вам возвращены. Пробле-
ма, беспокоившая вас в тече-

ние долгого времени, наконец-то решится, что 
принесет вам большое облегчение.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой 
неделе большинству из вас будет 
гораздо легче сосредоточиться 
на достижении целей. Многие 
отметят существенные положи-
тельные изменения на личном 

фронте. На финансовом фронте все выглядит 
для вас тоже достаточно хорошо.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не 
впадайте в крайности на этой 
неделе, так как велик риск, что 
вы не совладаете с негативными 
эмоциями. И наоборот, если вы 
будете держать себя в узде, от-

носиться к ситуации критически, то справитесь 
самыми сложными проблемами.

РАК (22.06 – 23.07). Используя 
свои творческие ресурсы, а их 
у вас в достатке, на этой неделе 
вы сможете произвести очень хо-
рошее впечатление на окружаю-
щих. У многих появится возмож-

ность добиться больших успехов на личном и 
профессиональном фронте. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вам обещаны успехи во 
всех творческих начинаниях. Ва-
ши достижения будут отмечены и 
произведут впечатление на окру-
жающих. Очень вероятно про-

движение по службе, но это потребует некото-
рых дополнительных усилий. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Старайтесь 
на этой неделе относиться к про-
исходящему полегче. Не будьте 
одержимыми при решении про-
блем, не тоните в делах на рабо-
чем фронте и не забивайте голо-

ву ненужными мыслями. Соблюдайте баланс 
между работой и домом. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Большин-
ство из вас будут находиться 
в приподнятом настроении на 
этой неделе. Свойственный вам 
оптимизм проявится с особой 
силой, заряжая энергией окру-

жающих. Вы будете оказывать на людей поло-
жительное влияние и мотивировать их. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
профессиональном фронте этот 
период обещает успехи боль-
шинству из вас. А некоторым 
он принесет даже возможность 
повышения по службе. Не ис-
ключено, кто-то из вашего окру-

жения из-за этого будет испытывать к вам за-
висть.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На 
этой неделе вы, вероятно, по-
чувствуете себя ближе к своей 
семье, чем чувствовали рань-
ше, и сможете поделиться с 
близкими сокровенными мыс-
лями, чего обычно не делаете. 

В этот период старайтесь не принимать важных 
решений.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Есть 
вероятность того, что предсто-
ящая неделя окажется для вас 
богатой на самые различные со-
бытия. Ожидайте изменений, ко-
торые могут произойти в любой 
сфере вашей жизни. Многих из 

вас они заставят пересмотреть свои приори-
теты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе многим из вас пред-
стоит играть роль некоего моде-
ратора, то есть пытаться уладить 
разногласия между близкими 
родственниками. Ваш спокой-

ный характер наряду с рассудительностью по-
может вам решить эти проблемы. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). В эти дни 
многим из вас будет труднее со-
средоточиться на чем-то одном, 
конкретном и достичь своей це-
ли из-за чувства необъяснимо 
беспокойства. Не исключено, 

что совет, который вам поможет, придет с со-
вершенно неожиданной стороны.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 16.01 ïî 22.01

Ñàðàòîâ è Ýíãåëüñ ñíîâà 
ýâàêóèðîâàëè

В минувшие выходные в целый ряд уч-
реждений и организаций Саратова и Энгель-
са поступили звонки о якобы заложенных 
бомбах. По сообщениям саратовцев, в сара-
товском ТЦ «Триумф Молл», энгельсском ТЦ 
«Лазурный» вечером в субботу посетителей 
и персонал по громкой связи попросили по-
кинуть помещения, прибыли оперативные 
службы и оцепили здания.

Также эвакуация была проведена в Доме ки-
но, гостиницах «Волга» и «Богемия», на Крытом 
рынке. Звонки о якобы минировании зданий мас-
сово поступали в течение часа.

Ни одна из тревог не подтвердилась. Право-
охранительные органы расследуют случившееся. 
Звонившие пока не выявлены. Однако напомним, 
что в конце 2017 года по стране уже прокатилась 
не одна волна массовых эвакуаций – тогда выяс-
нилось, что ложные звонки о бомбах поступали 
из-за рубежа по интернет-телефонии, поэтому 
определить виновных весьма непросто.

Õëåáîïåêè, êîíäèòåðû 
è ôåðìåðû ïîéäóò íà Áåðëèí

Делегация Саратовской области при-
мет участие в 83-й международной сель-

скохозяйственной выставке «Зеленая неде-
ля-2018» в Германии, сообщает региональ-
ное министерство сельского хозяйства.

Мероприятие пройдет с 19 по 28 января в 
Берлине. На знаменитой выставке будут пред-
ставлены новейшие технологии и научные до-
стижения в области сельхозпроизводства, пище-
вой и перерабатывающей промышленности, ас-
сортимент продуктов, технологии размножения 
домашнего скота и птицеводства, садоводство 
и прочее. Российская экспозиция представит 
15 отечественных компаний, занимающихся про-
изводством кондитерской продукции, вина, ми-
неральных удобрений, рекламных материалов. 

Саратовцы местную продукцию в Германию 
не повезут. Главная цель визита – участие в дис-
куссии «Перспективы развития – Германия и Рос-
сия в обеспечении глобальной продовольствен-
ной безопасности». Также запланированы дело-
вые встречи. 

В составе саратовской делегации в Берлин 
отправятся 18 человек: помимо зампреда обл-
правительства Алексея Стрельникова и мини-
стра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой в 
нее включены генеральный директор хозяйства 
«Волга» Балаковского района Роман Ковальский, 
представители «Саратовского комбината хлебо-
продуктов», «Белая долина» (Энгельс), КФХ из 
Саратовского и Питерского районов, кондитер-
ская «Замок любви», «Балаковохлеб» и другие.

Уточняется, что бизнесмены поедут на «Зе-
леную неделю» за свой счет, а расходы на коман-
дировку чиновников оплатит госбюджет. 

Ñàðàòîâ÷àíêà ðâåòñÿ 
â ïðåçèäåíòû

Центризбирком России завершил прием 
документов от кандидатов в президенты РФ, 
выдвигающихся для участия в предстоящих 
выборах. Как сообщает «РИА Новости», в по-
следний день документы успели подать три 
кандидата, среди них – директор саратов-
ского «Центра молодости и долголетия» Ма-
рина Копенкина, которая выдвигается на вы-
боры от «Родной партии».

Известно, что Копенкина много лет работа-
ла в коммерческих банках, но потом профессио-
нально занялась здоровьем и гигиеной питания, 
в 2016 году вступила в партию «Родная партия», 
в прошлом году баллотировалась в Саратовскую 
областную думу, но не прошла.

То, что ЦИК принял у Копенкиной документы, 
нисколько не говорит о том, что ее фамилию мы 
обязательно увидим в избирательных бюллете-
нях 18 марта. Претендентам далее необходимо 
заручиться поддержкой сотен тысяч голосов рос-
сиян и пройти регистрацию.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ 

ВКРАТЦЕ

В Московском академиче-
ском театре сатиры прости-
лись с народным артистом 
РСФСР Михаилом Держави-
ным. Державин скончался 
10 января после продолжи-
тельной болезни на 81-ом году 
жизни. 

Многочисленные друзья и 
поклонники его таланта пришли 
проститься с ним на гражданскую 
панихиду 15 января в театре са-
тиры. Как отмечают федераль-
ные СМИ, последним простился 
со своим другом художествен-
ный руководитель Московского 
академического театра сатиры 

Александр Ширвиндт. На граж-
данской панихиде в понедель-
ник он отметил, что их 72-летняя 
дружба могла бы быть внесена в 
Книгу рекордов Гиннесса, сооб-
щает ТАСС.

«Сейчас такое время беско-
нечных поисков рекордов, жаж-
да проникнуть в Книгу рекордов 
Гиннесса… Я думаю, что 72 года 
безоблачной, чистой, творческой 
дружбы, сотрудничества, помо-

щи и любви достойны какой-то 
записи. Я говорю о нашей с Миш-
кой дружбе, – сказал Ширвиндт. – 
72 года – дата не круглая, но боль-
шая. Думаю, люди опомнятся, ку-
да-то нас внесут. Я эту медаль по-
лучу и тебе [Державину] принесу».

Артист похоронен на Новоде-
вичьем кладбище, где покоится и 
его отец, в прошлом ведущий ак-
тер Театра имени Вахтангова Ми-
хаил Степанович Державин.

Н а  д а н н ы й  м о м е н т 
Центризбирком РФ зареги-
стрировал список из 259 дове-
ренных лиц Владимира Путина 
на выборах президента Рос-
сии, которые пройдут 18 марта 
2018 года. Примечательно, что 
в него вошли и наши земляки.

Так, доверенными лицами 
Владимира Путина уже стали про-
славленные на всю страну музы-
кант Денис Майданов, родивший-
ся в Балакове, и певица Полина 
Гагарина, которая провела свое 
детство с бабушкой в Саратове. 
Кроме того, в список вошли за-
ведующий кафедрой общего ли-
тературоведения и журналистики 
СГУ имени Чернышевского Вале-
рий Прозоров и врач, аспирант 
СГМУ имени Разумовского Алек-
сей Долгов. Среди знаменито-
стей также фигурируют компо-
зитор Игорь Крутой, глава «Мос-
фильма» Карен Шахназаров, му-

зыкант Игорь Бутман и многие 
другие.

Доверенным лицам разре-
шается во время избирательной 
кампании открыто агитировать 
за своего кандидата и принимать 
участие в соответствующих орга-
низационных мероприятиях. Не 
исключено ли, что Полина Гагари-
на или Денис Майданов исполнят 
песню, посвященную Владимиру 
Путину?

ПЛЮЩЕНКО – 
В МИНИСТРЫ?

Как известно, прославленный фи-
гурист Евгений Плющенко оставил 
большой спорт и в настоящее время 
ведет тренерскую деятельность, а 
также принимает участие в различ-
ных шоу. Однако, видимо, Евгений 
все еще ищет, как по максимуму реализовать свой по-
тенциал.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному ката-
нию Евгений Плющенко поделился мнением о своих пер-
спективах в качестве чиновника – соответствующие слова 
приводит «Р-Спорт».

«Мне надо идти в министры спорта. Я сейчас шучу, но по-
чему нет? Я бы стал неплохим функционером. Я не говорю 
про ближайшее время, но в будущем это возможно», – зая-
вил Плющенко.

БЬОРНДАЛЕН 
НЕ ВЫСТУПИТ 

НА ОЛИМПИАДЕ-2018

43-летний норвежец Уле-Эйнар Бьорндален являет-
ся не просто одним из самых именитых ныне выступа-
ющих спортсменов, но также восьмикратным олимпий-
ским чемпионом по биатлону и еще более многократ-
ным чемпионом мира. Однако путь на очередную для 
себя Олимпиаду, которая состоится в феврале 2018 го-
да в Южной Корее, для него печально закрылся.

В нынешнем спортивном сезоне Бьорндален в составе 
команды показывает низкие результаты и в общем зачете 
Кубка мира сейчас занимает 42-е место – один их худших по-
казателей среди его соотечественников. В связи с этим, со-
общает tv2.no, тренерский штаб сборной Норвегии по биат-
лону принял решение не включать Бьорндалена в состав ко-
манды на Олимпиаду-2018. Не помогли даже его многочис-
ленные регалии и звание самого титулованного спортсмена 
в истории зимних Олимпийских игр вообще.

Зимние олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года стали 
бы для Бьорндалена седьмыми в его карьере.

Знаменитая французская актриса Ка-
трин Денёв вместе с другими известны-
ми на весь мир француженками подписа-
ла специальное заявление против «охоты 
на ведьм», точнее, на мужчин, в искус-
стве. На такой шаг их толкнули всеобщие 
признания различных актрис, в частно-
сти, Голливуда, о якобы домогатель-
ствах к ним со стороны мужчин-режиссе-
ров и продюсеров.

Катрин Денёв назвала подобное массо-
вое обвинение мужчин настоящей охотой 
на ведьм. И недавно она отдельно поясни-
ла свои слова. В частности, по сообщениям 
прессы, Денёв заявила, что любит свободу и 

ей не нравится, когда каждый может судить 
и осуждать, когда утверждения в социальных 
сетях приводят к отставкам, наказаниям и 
«линчеванию» со стороны СМИ.

Актриса подчеркнула, что ни в коей мере 
не оправдывает домогательства, но в то же 
время настойчивые ухаживания считает не 
преступлением, а частью сексуальной сво-
боды, и отнимать ее у мужчин нельзя. 

Денёв, как и остальные подписавшиеся 
под спецзаявлением француженки, опаса-
ются охоты в искусстве и задаются вопро-
сом, не будут ли теперь снимать с музейных 
стен полотна Поля Гогена или уничтожать 
картины Эгона Шиле и Леонардо да Винчи.

ПРЕЗИДЕНТ ДОВЕРЯЕТ 
ПОЛИНЕ ГАГАРИНОЙ

КАТРИН ДЕНЁВ – ПРОТИВ ОХОТЫ НА МУЖЧИН

ДРУЖБА ШИРВИНДТА 
И ДЕРЖАВИНА ДОСТОЙНА 

КНИГИ ГИННЕСА
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21. Фронтовик с точностью до наоборот. 22. “Пожилые” деньги. 23. Оливье по сути. 24. “Горб” школяра. 31. Смазочный 
материал. 32. Имя актёра Стеблова. 34. Имя композитора Вагнера. 35. Облигация из фильма Станислава Говорухина. 
36. Насадка на дрель. 37. Фотографическая или тюремная. 38. Вероломство. 39. Читательское письмо с разбором 
опубликованного в газете.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нажатие. 6. Скепсис. 10. Локон. 11. 
Вентиль. 12. Алиготе. 13. Центр. 14. Старики. 15. Яркость. 16. Народ. 19. Ломтик. 23. Спаржа. 26. Углекоп. 27. Кошмар. 28. 
Имбирь. 29. Сенатор. 30. Коврик. 33. Строфа. 37. Халат. 40. Воркута. 41. Респект. 42. Нонна. 43. Разброд. 44. Грибник. 45. 
Рокки. 46. Клаудиа. 47. Кладезь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Новосёл. 2. Жандарм. 3. Тбилиси. 4. Ельцин. 5. Сканер. 6. Снаряд. 7. Епископ. 8. Спонсор. 9. Стенька. 
17. Атланта. 18. Обкатка. 20. Олово. 21. Тембр. 22. Курск. 23. Спирс. 24. Амбар. 25. Жираф. 30. Кувырок. 31. Вырезка. 32. 
Изумруд. 34. Теснина. 35. Одеяние. 36. Артикль. 37. Хандра. 38. Линька. 39. Трагик.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
17 января

ЧТ
18 января

ПТ
19 января

СБ
20 января

ВС
21 января

ПН
22 января

ВТ
23 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:53
17:19
08:26

08:52
17:21
08:28

08:51
17:22
08:31

08:50
17:24
08:34

08:49
17:26
08:36

08:48
17:27
08:39

08:47
17:29
08:42

Боитесь летучих мышей? Скорее все-
го, вы просто не умеете их готовить! Зи-
мой мыши должны храниться в холодиль-
нике, строго при определенной темпера-
туре, и никак иначе. Во всяком случае, 
именно так выглядит сегодня единствен-
ный в Саратове приют для попавших в бе-
ду рукокрылых.

Хозяйка этого «заведения», саратовский 
волонтер Юлия Тюрина, уверяет, что неболь-
шой пластиковый контейнер, в котором у нее 
зимуют летучие мыши, еще не заслужива-
ет громкого названия «приюта». Четверо ру-
кокрылых питомцев зимуют в обычном ста-
реньком холодильнике обыкновенной хру-
щовки. Сама Юля признается, что с детства 
любит животных и многих из них держит у се-
бя дома. Однако никогда не предполагала, 
что ей предстоит стать единственной в почти 
миллионном городе «скорой помощью» для 
рукокрылых – за нее это решил случай.

 – Однажды к брату моей подруги залете-
ла летучая мышь, которую отдали мне, – рас-
сказала «Телеграфу» Юлия. – Она у меня пе-
резимовала, а потом я ее выпустила.

 Никогда раньше настолько близко иметь 
дело с этими зверьками девушке не прихо-
дилось. Однако процесс поиска информа-
ции о том, как правильно ухаживать за руко-
крылыми, оказался настолько увлекательным 
и принес Юлии столько полезных знакомств 
с биологами и медиками, которые профес-
сионально взаимодействуют с летучими мы-
шами, что вопрос оказался решенным – ни-
каких сомнений в том, что саратовским ру-
кокрылым необходимо централизованное 
оказание помощи, не осталось. Собственно, 
трагические истории появления у девушки 
крылатых питомцев говорят сами за себя: 
один из них случайно залетел в офис, другого 
нашли в обычной ловушке для грызунов – он 
не смог самостоятельно выбраться из клея. 
Появление летучих мышей в домах или офи-
сах для Саратова не такая уж большая ред-
кость. 

 – Я работаю в производственном цехе, и 
однажды к нам тоже залетала летучая мышь, 
– рассказывает саратовец Павел. – Боль-
ше всех испугалась уборщица, которая пы-
талась прогнать забившегося в щель зверь-
ка. Ей это так и не удалось, потому что мышь 
устроилась под балками на приличной высо-
те. Похоже, так и осталась зимовать с нами. 
Правда, больше мы ее не видели, и это даже 
хорошо – не потому, что кто-то из моих кол-
лег боится мышей, – просто не знаем, чем ее 
кормить.

Теперь в этом может помочь Юлия Тюри-
на, которая не просто разъяснит правила об-
ращения с летучей мышью, но даже с радо-
стью примет их к себе на содержание.

 – Чтобы устроиться на зимовку, мыши 
залетают в любые щели, в дома – куда только 
могут, – говорит Юля. – А при резких скачках 
температуры они могут просыпаться и снова 
начинать летать в поисках для себя убежища. 
Как правило, это молодые мыши-первогод-
ки, у которых еще нет опыта зимовки.  

Летучим мышам необходимо зимовать 
при температуре 5-7 градусов тепла. 

 – А где в наших саратовских квартирах 
еще можно найти такой климат, кроме как в 

холодильнике? – смеется девушка. – Правда, 
в начале зимы я ставлю контейнер в сезон-
ный холодильник в нише под окном. До тех 
пор, пока воздух на улице не охлаждается до 
нуля градусов, мыши зимуют там.

 Процесс зимовки сопряжен не только с 
необходимостью тщательно следить за тем-
пературным режимом в контейнере, где со-
держатся зверьки. Дело в том, что время от 
времени мыши пробуждаются от спячки и 
расходуют драгоценный, накопленный за зи-
му жирок. Для восстановления сил зверьков 
нужно подкармливать из пинцета – живыми 
мучными червями и тараканами особого ви-
да, а насекомых Юля разводит сама.

 – Мои тараканы питаются хорошо – у них 
морковка, яблочки, огурчики, они жирнень-
кие, вкусненькие, и в них много витаминов, – 
улыбается Юля.  

Как правило, мышам достаточно «прох-
лаждаться» до наступления первых теплых 
деньков, когда по весне в природе в избыт-
ке появляется их естественная пища – на-
секомые. Тогда переживших суровую зиму 
в холодильнике животных нужно как можно 
скорее выпустить в привычную им среду оби-
тания – иначе привычка кормиться с пинцета 
может привести к утрате охотничьих навыков 
рукокрылых. Но перед этим не лишним будет 
удостовериться, что из-за продолжительной 
спячки животные не разучились летать – для 
этого их заставляют сделать несколько «кру-
гов почета» по комнате. 

Юлия обещает, что уникальная зимняя 
резиденция для рукокрылых будет функцио-
нировать и дальше. Главное, чтобы саратов-
цы знали, куда принести найденных ими ле-
тучих мышей и перестали находиться во вла-
сти заблуждений о том, будто летучие мыши 
опасны. 

 – Большая часть мышей, которая рас-
пространена в наших широтах, – это нето-
пыри, – поясняет  Тюрина. – Они достаточно 
мелкие, и прокусить кожу человека им слож-
новато. Но не все боятся летучих мышей. 
Многие, наоборот, пытаются оставить их се-
бе – кормят молочком, мясом, то есть всем 
тем, чего им категорически нельзя. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

Первый домашний приют для рукокрылых 
открылся в Саратове

ХРАНИТЕ МЫШЕЙ 
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
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