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ДО 1 МАРТА 2018 ГОДА
«Из школы бункеры делать 

не нужно. Необходимо обеспечить 
разумную безопасность»

ТЕРРОРИСТЫ ТЕРРОРИСТЫ 
В СИРИИВ СИРИИ

УГОВАРИВАЛИ УГОВАРИВАЛИ 
САРАТОВЦАСАРАТОВЦА

СТАТЬ СТАТЬ 
СМЕРТНИКОМСМЕРТНИКОМ
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ГРОЗИТ ЛИ 
РЕГИОНУ 
КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
КРИЗИС?



Уже неделю живет в режи-
ме чрезвычайной ситуации 
село Красноармейское Эн-
гельсского района. Особым 
распоряжением его ввел гу-
бернатор Валерий Радаев по-
сле того, как вечером 18 янва-
ря он побывал здесь на месте 
крупной трагедии.

Напомним, что ЧП в Красно-
армейском случилось, когда из 
проходящего на окраине села 
нефтепровода вылилась нефть, 
загорелась и подпалила жилые 
дома и хозпостройки. По пред-
варительным данным, разлив 
нефти произошел из-за перепа-
да давления в трубе – вытекло 
две тысячи кубов черной масля-
нистой жидкости. Воспламени-
лась она после того, как по лу-
же нефти проехал серебристый 
внедорожник. В результате раз-
разившегося пожара постра-
дали 36 домов, два из которых 
почти полностью сгорели, а так-
же два автомобиля, в том числе 
«КамАЗ», принадлежавший гла-
ве многодетного семейства, от-
цу восьмерых детей.

Лишь каким-то чудом ЧП обо-
шлось без человеческих жертв, 
также нефть не успела дойти до 
Волги и загрязнить реку.

Øîâ ðàçîøåëñÿ 
Предварительные данные 

компании «Транснефть», которой 
принадлежит нефтепровод, про-
ходящий у села Красноармей-
ское, гласят, что причиной ава-
рии мог стать дефект трубы, из-
за чего она не выдержала скачка 
давления нефти.

 – Разрушился сварной шов, 
– сообщил РИА «Новости» генди-
ректор «Транснефть-Приволга» 
Андрей Сюмака.

После аварии дефектный 
участок трубы заменили, транс-
портировку нефти возобновили. 
В течение двух дней специали-
сты компании собрали и вывезли 

замазученный грунт площадью 
4 000 квадратных метров. На по-
стоянной основе организова-
ли экоаналитический контроль 
окружающей среды – воды и по-
чвы.

 – Далее будет разработан 
проект рекультивации земель 
сельхозназначения, который по-
зволит восстановить плодород-
ный слой почвы. Эти работы, в 
соответствии с проектом, прово-
дятся в теплое время года, поэ-
тому затянутся примерно на год, 
– поясняет генеральный дирек-
тор АО «Транснефть-Приволга» 
Андрей Сювак.

Также нефтяники рассматри-
вают возможность установки за-
щитных устройств на нефтепро-
воде, дабы избежать повторения 
аварийной ситуации.

Ïðèìèòå èçâèíåíèÿ
Недавно в пострадавшем 

селе прошла большая встреча 
местных жителей с представите-
лями власти и владельцами зло-
получного нефтепровода. Генди-
ректор «Транснефть-Приволга» 
Андрей Сювак принес жителям 
публичные извинения за аварию.

Глава Энгельсского района 
Александр Стрелюхин заверил, 
что всем пострадавшим будет 
выплачена компенсация после 
соответствующей оценки потерь. 
По желанию жителей, им либо 
приобретут новое имущество, 
либо сделают ремонт, либо дадут 
деньги. Компенсации ущерба бу-
дут предоставлены гражданам до 
1 марта 2018 года.

Уже известно, что многодет-
ной семье, у которой в нефтяном 
огне сгорели дом и машина, пре-
доставили трехкомнатную квар-
тиру в центре Энгельса. Кварти-
ра площадью 80 «квадратов» в 
новостройке будет приобретена 
за счет «Транснефти», и семья 
уже в феврале сможет в нее пе-
реселиться.

По сообщению пресс-служ-
бы администрации Энгельсского 

района, также присутствующие 
на собрании жители попросили, 
чтобы на дорогах в селе уложи-
ли асфальт. Кроме того, селя-
не пожаловались на недостаточ-
ное освещение улиц. Александр 
Стрелюхин заверил, что весной 
на дорогах появится твердое по-
крытие и будет сделано водоот-
ведение. 

 – Благоустройство села не-
обходимо проводить комплекс-
но. 15 февраля будет представ-
лен план по благоустройству на-
селенного пункта, – подчеркнул 
глава района.

В свою очередь начальник 
Главного управления МЧС России 
по Саратовской области Игорь 
Качев сообщил, что губернатор 
Валерий Радаев поставил задачу: 
организовать на территории се-
ла Красноармейское постоянную 
работу поста пожарной охраны. 
Совместными усилиями район-
ной власти, правительства обла-
сти и областного ГУ МЧС России 
этот вопрос будет решен – на де-
журство заступят пять сотрудни-
ков пожарной службы, им выделят 
специализированную технику.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры «Саратов 24»

С кем дружит Россия, и кто 
становится ее врагом? Какой 
путь развития выбрать на меж-
дународной арене: смотреть 
на Запад или на Восток? Акту-
альные цели и задачи внешней 
политики нашей страны рас-
сказал саратовцам советник 
председателя Государствен-
ной Думы по международным 
вопросам и гуманитарным 
проектам Евгений Примаков. 
Его выступление в Саратов-
ском социально-экономиче-
ском институте собрало мно-
жество студентов, преподава-
телей вуза и просто любозна-
тельных горожан.

Çóáû ðóññêîãî 
ìåäâåäÿ

 – Внешняя политика России 
должна создавать основания и 
обеспечивать интересы и безо-
пасность внутреннего развития, 
давая толчок к развитию. Миро-
творческая позиция нашего го-
сударства основана на справед-
ливости и безопасности. В этом 
плане мы не должны уступать на-
шим политическим оппонентам. 
Поэтому русский медведь дол-
жен улыбаться, чтобы были вид-
ны все его зубы.

ÑØÀ ïåðåáåñÿòñÿ
 – Мы сейчас находимся в 

очень странном контексте меж-
дународных отношений. В ча-
стичной конфронтации высших 
элит. Сегодня влияние США на 
глобальный мир снижается по 
объективным причинам. Силы 
США по регулированию миром 
надорвались. В связи с этим сей-
час Россия стала символом-раз-
дражителем.  Мое глубокое 
убеждение, что нужно переждать 
время и не торопить события, по-
дождать, когда наши отношения 
устаканятся. Извините за прямо-
ту, нам нужно дождаться, пока 
США перебесятся.

Íîâûå âèäû 
âîîðóæåíèÿ

 – Что делает русский солдат 
в Сирии? Он охраняет там мир. 
Какой будет следующий Майдан, 
если он будет? Антивоенный. Эта 
стратегия России, антивоенная, 
помогает нам двигаться. Ситуа-
ция сейчас намного опаснее хо-
лодной войны. Это из-за новых 
видов вооружения. Когда мы го-
ворим о киберопасности, мы не 
принимаем их всерьез. Однако 
они могут разрушить любую си-
стему государства: пенсионную, 

финансовую, энергетическую. 
Еще один момент – «медиа». 
Сейчас это оружие массового по-
ражения. Сегодня общественные 
беспорядки можно запустить не-
сколькими «твитами». Работать с 
таким новым контекстом можно, 
только противопоставляя ему чи-
стые ценности.

Óâåðåííîñòü â ìèðå
 – Россия экспортирует безо-

пасность. Как кибербезопасность, 
так и военную, социальную. От-
личный пример – кампания в Си-
рии. Сегодня применяются самые 
передовые технологии. Поэтому 

Россия, как одна из лидирующих 
держав, уверенно чувствует се-
бя в глобальном мире, тем самым 
уменьшая уровень возникшей ми-
ровой несправедливости.

Ïîâîðîò íà Âîñòîê
 – Сегодня не только Россия 

повернулась на Восток, но и Вос-
ток повернулся к России. У нас 
огромный потенциал сотрудни-
чества со странами Востока. От-
радно констатировать, что пре-
зидент РФ и правительство РФ 
предпринимают конструктивные 
шаги в этом направлении.

Çàèíòåðåñîâàíû 
â Ñàðàòîâå

 – Я знаю, что в марте прой-
дет в Саратове экономический 
форум. И как только стало об 
этом известно, ко мне стали по-
ступать письма, что иностран-
ные бизнесмены хотят прие-
хать в Саратовскую область, 
они крайне заинтересованы. 
Здесь есть много привлекатель-
ных факторов: выгодная инфра-
структура, Волга, железные до-
роги. Строительство коридора 
Шанхай-Гамбург. Большой за-
дел. Очень многие хотят прие-
хать на форум и даже прислать 
свои бизнес-миссии, чтобы уже 
заключать контракты. 

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов «Саратов 24»
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Ñîâåòíèê ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Åâãåíèé 
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НЕФТЯНИКИ 
ИЗВИНИЛИСЬ 
ЗА ТРАГЕДИЮ 

НА СЕЛЕ
Погорельцам обещают 

восстановить жилье, машины 
и плодородную почву Многодетная семья получит квартиру взамен

Отравленную почву восстановят

УЛЫБКА РУССКОГО 
МЕДВЕДЯ ВО ВСЕ ЗУБЫ

Саратовцы узнали мнение Примакова по внешней политике



Своих детей здесь знают 
в лицо, а посторонний, пусть 
даже родитель, просто так в 
двери саратовской школы не 
войдет. Взрослый не просто 
попадет на камеру слежения, 
с него обязательно потребуют 
паспорт и сообщить цель при-
бытия. Жуткие трагедии, слу-
чившиеся недавно в образова-
тельных учреждениях Перми, 
Челябинска и Улан-Удэ, встре-
вожили также саратовских пе-
дагогов и родителей учеников.

Информационная служба 
«Саратов 24» изучила систему 
безопасности школ Саратова и 
правила противодействия угро-
зам. А «ТелеграфЪ» выяснил, 
как предлагается по-новому за-
щищать наших детей.

Ñ íîæîì íà äåòåé
Ранее мы смотрели трансля-

ции из США, где с завидной пе-
чальной регулярностью подростки 
в своих школах устраивали мас-

совые побоища. И обвиняли – вот 
до чего в Америке доводят попса, 
компьютерные игры, наркотики, 
свободная продажа оружия и про-
чие вольности. И невозможно бы-
ло придумать в страшных снах, что 
теперь подобные трагедии с деть-
ми возможны и в нашей стране.

В Перми 15 января двое под-
ростков, один из которых уже 
окончил школу, а другой продол-
жает в ней учиться, пришли в учеб-
ное заведение, ворвались на урок 
четвертого класса и начали резать 
детей ножами. В больницы с трав-
мами были доставлены 13 чело-
век, в том числе сами нападавшие 
и учительница, которая получи-
ла 17 ножевых ранений, защищая 
школьников.

Известно, что выпустивший-
ся из школы подросток состоял на 
учете у психиатра и проходил ле-
чение в психбольнице. По пред-
варительным данным, у приятеля 
произошел конфликт в соцсети с 
администратором одной из групп. 
Свою обиду парни решили вы-
плеснуть на школьниках и «устро-
ить второй «Колумбайн», расска-
зывали очевидцы. Это массовое 
убийство произошло в школе «Ко-
лумбайн» штата Колорадо США в 
1999 году. Два ученика старших 
классов заготовили автоматы, пи-
столеты и самодельные бомбы и 
напали на свою школу. Они убили 
13 человек, ранили еще несколько 
десятков, а потом покончили с со-
бой. Предположительно, так остро 
на двух американских подрост-
ков подействовали компьютерные 
игры-стрелялки и прочие жесто-
кие мультимедиа.

Не успели улечься страсти в 
Перми, как трагедия разыгралась 
в школе города Улан-Удэ. Девя-
тиклассник ворвался на урок к се-
миклассникам и бросил бутылку 
с зажигательной смесью. Когда 
поднялась паника, подросток на-
чал бить детей топором. В резуль-
тате происшествия пострадали 
пять школьников, учительница, а 
сам нападавший пытался покон-
чить жизнь самоубийством.

Через пару дней в школе Че-
лябинска двое учеников устрои-
ли разборку с поножовщиной. По-
том в Самаре 15-летний парень 
забросал свой колледж дымовы-
ми шашками, а применять пнев-
матическое оружие его отговори-
ла педагог. После чего подростка 
обезвредили.

Ïîä îñîáîé îõðàíîé 
После массовой бойни в перм-

ской школе министр образова-
ния РФ Ольга Васильева распо-
рядилась отправить учеников, чей 
класс подвергся нападению, на 

отдых в «Артек». Власти собира-
ются выплатить семьям постра-
давших около трех миллионов ру-
блей в качестве материальной по-
мощи. Также предложено награ-
дить учителя пермской школы, ко-
торая самоотверженно защищала 
своих учеников, медалью «За от-
вагу». 

Но как это убережет миллионы 
других детей в образовательных 
учреждениях страны от нападений 
не только террористов, но и своих 
же сошедших с ума одноклассни-
ков?

Например, сенатор Елена Ми-
зулина на заседании комиссии 
Совета Федерации заявила, что 
безопасность в школах должны 
обеспечивать бойцы Росгвардии, 
а не сотрудники частных охранных 
предприятий.

 – Кто эти люди из частных ох-
ранных предприятий, работающие 
в школах, и где их работа, если де-
тей собой защищает учительни-
ца? Я считаю, что охранять школы 

должна Росгвардия, у них отбор 
кадров очень жесткий, – приводит 
ТАСС слова Мизулиной.

В Госдуме полагают, что не-
обходимо создать частные ох-
ранные предприятия, которые бы 
специализировались именно на 
охране образовательных учреж-
дений, а также разработать осо-
бый стандарт безопасности обра-
зовательных учреждений. Нижняя 
палата федерального парламента 
пригласит все заинтересованные 
ведомства – Росгвардию, МВД, 
МЧС, ФСБ – для обсуждения во-
просов совершенствования зако-
нодательства в сфере охраны со-
циально значимых объектов, в том 
числе школ. 

Хотя, например, уполномочен-
ный по правам ребенка при прези-
денте РФ Анна Кузнецова оцени-
вает данные инициативы весьма 
осторожно.

 – Я считаю, что из школы бун-
керы делать не нужно. Необходи-
мо обеспечить разумную безопас-

ность… Как минимум должны ра-
ботать кнопки, – цитирует Кузне-
цову РИА «Новости».

По мнению уполномоченного 
по правам ребенка, вооруженная 
охрана школам не нужна. 

 – Я считаю, что вооруженной 
охраны в школе, конечно, быть не 
должно, – заявила она.

По словам Кузнецовой, про-
блема безопасности в школах не 
решается одним точечным реше-
нием – речь может идти «о целом 
комплексе работ». В частности, 
должен рассматриваться вопрос 
не только доступа в школы, но и 
работы со школьниками, возвра-
щения в школы психологических 
служб.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè
Журналисты регионального 

телеканала «Саратов 24» попы-
тались наведаться в лицей №36, 
что в Ленинском районе Сара-
това. Попасть сюда со стороны 
совсем не просто. Как отмеча-
ют наши коллеги, здесь прямо 
на входе – сотрудники охраны, 
электронная проходная и камеры 
видеонаблюдения. И действует 

такая система далеко не первый 
год. 

Камеры наблюдения видят и 
фиксируют каждого, что заходит 
в школу и выходит из нее. За всем 
происходящим здесь наблюдают в 
режиме реального времени. И ес-
ли в свете случившихся в России 
трагедий обяжут поставить рамки 
металлодетектора, то сделают. Но 
уже сейчас возникает много во-
просов.

 – При таком потоке детей, а у 
нас их тысяча двести человек, до-
статочно сложно будет. Понятно, 
что у каждого будет звенеть, нуж-
но будет, чтобы каждый все выло-
жил для досмотра… – рассуждает 
с журналистами «Саратов 24» за-
меститель директора лицея №36 
Наталия Репникова.

В Саратове для воспитанни-
ков олимпийской школы по боксу 
тренер проводит необычный ма-
стер-класс. С ребятами он отра-
батывает не технику удара, а как 
отразить нападение с помощью 

подручных средств. В классе, на-
пример, это стулья и даже указки. 

 – Школьники должны знать, 
как вести себя, ведь большинство 
в таких случаях просто паникуют, 
– говорит Валерий Барков, тре-
нер по боксу школы олимпийского 
резерва. – Каждому необходимо 
знать приемы самообороны, пусть 
это не пригодится никогда в жиз-
ни, но может и жизнь спасти.

Саратовский психолог со ста-
жем Ольга Кабкова настаивает, 
что ради всеобщего же блага в 
школах должна быть обеспечена 
психологическая безопасность, 
поэтому среди детей просто необ-
ходимо присутствие ее коллег. 

 – Так сказать, что человек 
возьмет нож и пойдет резать всех, 
нельзя. Но предпосылки увидеть 
можно, – говорит Ольга Кабкова.

Опытный психолог в школе мо-
жет и должен распознавать и раз-
ряжать зарождающиеся конфлик-
ты. 

Меры по дополнительной 
безопасности саратовский обще-
ственник и полковник запаса ФСБ 
Владимир Незнамов считает не-
функциональными. Ведь пронести 
в школу холодное оружие можно и 
в обход металлоискателей. Школа 
не может быть режимным объек-
том. Проблема в том, что учрежде-
ния перестали воспитывать.

 – Надо возвращать то доброе, 
которое было в советских школах. 
Мораль сейчас ниже плинтуса и у 
маленьких, и у больших, – сожале-
ет Владимир Незнамов.

И чтобы исправить ситуацию, 
общественники предлагают объе-
динить усилия всем. Школа должна 
не только учить, но и воспитывать. 
Тогда таких печальных ситуаций бу-
дет меньше, уверены специалисты.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СКР и «Саратов 24»
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Ãëàâà Ìèíêîìñâÿçè Íèêîëàé Íèêèôîðîâ ïðîêîììåíòèðîâàë 
áëîêèðîâêó ðàáîòû ñîöèàëüíûõ ãðóïï â èíòåðíåòå â ñâÿçè ñ èí-
öèäåíòîì â ïåðìñêîé øêîëå.

 – Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èíòåðíåò äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ 
ìîùíûì êàíàëîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåãàòèâíîé èíôîðìàöèè, 
êîòîðàÿ â òîì ÷èñëå âëèÿåò íà çäîðîâüå, ñîçíàíèå, ïñèõèêó ìî-
ëîäûõ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà, ÿ íå ñîãëàøóñü ñ òåì, ÷òî ïðè-
÷èíà ïðîèçîøåäøèõ ñîáûòèé íà 100 ïðîöåíòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ èëè èíòåðíåòå. Èäåò äåòàëüíîå ðàññëåäîâà-
íèå, ìû ñìîòðèì, êàê øåë îáìåí èíôîðìàöèåé, êàê ðàáîòà-
ëè òå èëè èíûå ñîöèàëüíûå ãðóïïû, – ñêàçàë îí â áåñåäå ñ 
RussiaToday.

Îí òàêæå íàïîìíèë, ÷òî Ðîññèÿ â 2012 ãîäó îäíîé èç ïåð-
âûõ â ìèðå âíåäðèëà çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðîå ïîçâîëÿåò 
áëîêèðîâàòü â èíòåðíåòå èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïðè÷èíÿåò âðåä 
äåòÿì.

Â èíòåðíåòå íà÷íóò áëîêèðîâàòü ãðóïïû, ïðîïàãàíäèðóþ-
ùèå ïîíîæîâùèíó â øêîëàõ. Èõ çàáëîêèðóþò, ïîñêîëüêó äåÿ-
òåëüíîñòü ãðóïï ïîïàäàåò ïîä ïðèçûâû ê òåððîðèçìó, ýêñòðå-
ìèçìó è ïðîïàãàíäó ìàññîâîãî àíòèñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.

Îòìå÷àëîñü, ÷òî áëîêèðîâêó áóäóò îñóùåñòâëÿòü Ìèíêîì-
ñâÿçè, Ðîñêîìíàäçîð è àäìèíèñòðàöèè ñîöñåòåé.

«БУНКЕРЫ ИЗ ШКОЛ 
ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО»

Ïðåäñåäàòåëü Ñëåäñòâåííî-
ãî êîìèòåòà Ðîññèè Àëåêñàíäð 
Áàñòðûêèí âûðàçèë ñåðüåçíóþ 
îáåñïîêîåííîñòü ÷ðåçâû÷àéíû-
ìè ïðîèñøåñòâèÿìè ñ äåòüìè 
â øêîëàõ, êîòîðûå ïðîèçîøëè 
â íà÷àëå ãîäà â Ïåðìè è â Ðå-
ñïóáëèêå Áóðÿòèÿ. Ïî ìíåíèþ 
Àëåêñàíäðà Áàñòðûêèíà, «…òà-
êèå òðàãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ 
çà÷àñòóþ ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûì 
ñëåäñòâèåì õàëàòíîñòè è íåñî-
áëþäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïðà-
âèë ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîé áåçîïàñíîñòè â ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèÿõ». Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ÑÊÐ, «â õîäå ñëåäñòâèÿ ïî 
òàêèì äåëàì ñëåäóåò äîáèâàòüñÿ ðåàëüíîãî óñòðàíåíèÿ ïðè-
÷èí è óñëîâèé ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé â îòíîøåíèè äåòåé è 
ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè çà äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ. Â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äàâàòü ïðàâîâóþ îöåíêó áåçäåéñòâèþ 
äîëæíîñòíûõ ëèö, íà êîòîðûõ ëåæèò îáÿçàííîñòü ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåçîïàñíîñòè â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ïðè îòñóòñòâèè îò-
âåòîâ íà íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ – íåìåäëåííî íàïðàâëÿòü ìàòå-
ðèàëû ïðîêóðîðó äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîçáóæäåíèè äèñöè-
ïëèíàðíîãî èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè 
ëèö, ñâîåâðåìåííî íå ïðèíÿâøèõ ìåð ðåàãèðîâàíèÿ ïî óñòðà-
íåíèþ âûÿâëåííûõ ñëåäîâàòåëÿìè íåäîñòàòêîâ».

Как предлагают 
обезопасить 

учеников 
и педагогов 

школ 
от нападений 

с ножами 
и винтовками?

В Перми подростки ворвались в школу с ножами
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Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА, фото из соцсетей

Катки нынешней зимой зали-
ли поздно – помешала затяжная 
оттепель. С наступлением моро-
зов жители области потянулись 
на ледовые площадки, да и мест-
ные власти активно завлекали. 
Но оказалось, что за зимние за-
бавы придется платить. 

В Саратове с начала нового 
года открылись ледовые площад-
ки на стадионах «Волга» и «Спар-
так». Но цивилизованных условий 
здесь нет: ни теплых раздевалок, 
ни проката. 

На несколько недель позже 
обычного лед залили на «Динамо». 
Каток принял первых посетителей 
15 января. И сразу установили так-
су за пользование удобствами: вход 
– 100 рублей, в эту сумму входят ус-
луги гардероба, прокат обойдется 
еще в 150 рублей, заточка коньков 

– плюс 100 рублей. Если сюда прий-
ти в выходные с семьей, то придет-
ся выложить из кошелька приличную 
сумму. 

Предприимчивые горожане на-
шли выход из положения. В саду 
«Липки» появился бесплатный ка-
ток. Правда, лед в парке образо-
вался благодаря капризам приро-
ды: огромные лужи между деревья-
ми замерзли, и получилась ровная 
ледяная гладь. Днем здесь нередко 
мальчишки гоняют в хоккей.

После заливки льда в некоторых 
районах на катках появились объ-
явления – за вход взимается плата. 
Так, в новогодние каникулы вольчан, 
пришедших на стадион «Юность», 
ждал неприятный сюрприз. Оказа-
лось – фактически за выход на лед 
надо выложить 35 рублей. 

 – Посетителям тыкали каким-то 

отксерокопированным документом 
аж от 11 декабря 2014 года, – сету-
ет Сергей Лаптев, житель Вольска. 
– Причем подписи на нем не было. 
Деньги с горожан брали, но кассо-
вые чеки не выдавали. Очень на-
стойчивые получали товарный чек. 
Бумажки были не пронумерованы, 
печать отсутствовала, на них не ука-
зывалась дата. На квитке написали 
«Каток 35 рублей». Внизу стоял ав-
тограф сторожа без расшифровки. 
То, что охрана ледовой муниципаль-
ной площадки взимала с посетите-
лей наличные, нигде не фиксирова-
лось, никаких журналов учета не су-
ществовало. 

Людей возмущало – почему за 
пользование спортивным объектом, 
находящимся в муниципальной соб-
ственности, нужно отдавать свои 
кровные?

 – Почему директор «Юности» 
не привлечен к дисциплинарной от-
ветственности за незаконный сбор 
денег? – негодует вольчанка Ольга 
Пяткова. – Тем более деньги бра-
ли без квитанций и кассовых чеков, 
а значит без учета, в собственный 
карман. 

В ситуацию пришлось вмешать-

ся лично Виталию Матвееву, главе 
Вольского района. Он запретил со-
бирать деньги на катке и пояснил, 
что они взимались ошибочно. 

 – Администрация стадиона ссы-
лалась на устаревшее постановле-
ние от 2014 года, – пояснил гла-
ва района. – Может, руководство 
«Юности» не в курсе. Все катки, ор-
ганизованные муниципальной вла-
стью на Новоселах, на центральной 
площади, в городском парке, у нас 
для населения работают бесплатно, 
чтобы люди приобщались к здоро-
вому образу жизни. За деньги там 
только отдельные услуги.

Позже жители райцентра под-
твердили – ледовая площадка дей-
ствительно стала бесплатной. 

 – Объявление о взимании платы 
у входа на стадион сняли, – сообщи-
ла «Телеграфу» Виктория Орлова, 
жительница Вольска. – На площа-
ди города также залили каток. Идея 
очень хорошая, люди восприняли 
эту новость с радостью, но в связи 
с переменчивой погодой качество 
льда оставляет желать лучшего. На 
профессиональных коньках кататься 
на нем нельзя! Иначе лезвиям при-
дет конец. Конечно, все предпочита-

ют ходить на большие ледовые пло-
щадки. Потому что на уличных катках 
нет никаких удобств.

На платный лед пожаловались и 
жители Красноармейска. Любите-
ли зимних развлечений наткнулись 
при входе на стадион «Авангард» на 
розовый листок бумаги с надписью 
«Вход со своими коньками 40 ру-
блей».

Часть горожан посчитали такую 
плату разумной, другие посовето-
вали администрации ледовой пло-
щадки не мерить всех посетителей 
одной меркой. 

 – С маленьких детей и пенсио-
неров деньги могли бы и не брать, 
– недоумевает Валерия Шарова из 
Красноармейска. – Все равно детей 
кто-нибудь приводит на каток. В ре-
зультате на двоих получается почти 
100 рублей. Для каких-то семей и 
это ощутимая сумма. 

Администрация Красноармей-
ского района поспешила проком-
ментировать ситуацию. Оказалось, 
стадион находится на балансе дет-
ской спортшколы №1 Красноармей-
ска. И она имеет право привлекать 
дополнительные финансовые источ-
ники за счет предоставления плат-
ных услуг. Расценки были утвержде-
ны районным собранием еще в ок-
тябре прошлого года. Они, как уве-
ряют представители муниципальной 
власти, не меняются третий год под-
ряд, кроме того, инвалидам и мно-
годетным семьям предоставляется 
50%-ная скидка. Вся выручка идет 
на содержание катка и самого ста-
диона. Так, в этом году планирует-
ся 50 тысяч рублей из заработанных 
средств потратить на замену осве-
щения по периметру стадиона.

САРАТОВЦЫ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ
НА ПЛАТНЫЙ ЛЕД

Зимняя забава обойдется 
от 40 до  100 рублей с человека

Папы России, впервые объединившись 
в общественную организацию Совет от-
цов, пока что не берут на себя никаких гло-
бальных задач. Кому-то помочь дельным 
советом, поделиться опытом воспитания 
детей или сообща собрать средства для 
поездки своих ребят на спортивные сорев-
нования.

Впервые российских отцов собрали не-
давно в Москве на всероссийском совещании 

при уполномоченном по правам ребенка 
РФ. Саратовскую область представляли пред-
седатель Саратовского регионального отде-
ления совета Николай Фетисов, Виктор Елин, 
глава Аткарского района, и главный инженер 
СХПК «Озерное» Виктор Собянин. 

 – Так случилось, что мы находимся под 
крылом «Женщин России», – говорит Виктор 
Елин. – Папы, в основном многодетные, объе-
динились для решения, в первую очередь, со-
циальных проблем. В наше районное отделе-
ние вступили 40 человек, которые пользуются 
уважением у аткарчан, причем среди них есть 
жители не только райцентра, но и сельских по-
селений. 

По словам Елина, папы-активисты нацеле-
ны помогать, прежде всего, многодетным се-
мьям, супружеским парам на грани развода.

 – Мы не берем на себя решение глобаль-
ных задач, – говорит аткарский глава. – Пока 
помогаем малым. Например, собрали день-
ги на экипировку для детей-воспитанников 
местной спортивной школы. Также оказали 
помощь в организации сплава на байдарках 
школьников по Медведице.

Для Виктора Собянина поездка на форум 
отцов стала возможностью увидеть известных 
личностей и познакомиться с многодетными 
папами из других областей. 

 – Конечно, большая удача пожать руку са-
мому Александру Карелину, многократному 
олимпийскому чемпиону по борьбе, – делится 
эмоциями житель поселка Озерный Аткарско-
го района. – Или пообщаться с основателем 
спецподразделения «Альфа» Геннадием Зай-
цевым. Но на меня большое впечатление про-
извели не только эти медийные личности. Я, 
например, увидел инвалида, бывшего военно-
го, которому во время спецоперации оторвало 
кисти обоих рук. Тем не менее, он участвует в 
марафонских забегах, воспитывает четверых 
детей. Познакомился с многодетным папой, 

который остался вдовцом с девятью детьми. 
Именно они не позволили ему опустить руки. 
Мужчина повторно женился, недавно на свет 
появился десятый ребенок. Так что не только 
есть женщины в русских селеньях. Представи-
тели сильного пола нередко проявляют твер-
дость характера и силу воли. 

Наши земляки выяснили на съезде, что 
нижегородские отцы делают в своем регионе 
упор на установке детских и спортивных пло-
щадок. Для Тувы самый болезненный вопрос 
– алкоголизм. Виктору Собянину, как един-
ственному представителю из села, тоже дали 
слово. 

 – И я рассказал о другой больной теме – 
оттоку населения из нашего села, – признался 
главный инженер сельхозпредприятия.

Собянин родился в Озерном. Еще 15 лет 
назад в поселке проживало почти 3000 чело-
век, сейчас всего 1200. Из них большинство 
– пенсионеры. Молодежь подалась на зара-
ботки в Москву, Питер и северные регионы. 
Потому что все местное производство – кир-
пичный завод, молокозавод, пекарня – давно 
закрылись. 

 – Обидно видеть, как село, в котором ты 
родился и вырос, пустеет, – поделился с «Те-
леграфом» Собянин. – И пока, к сожалению, 
ситуация к лучшему не меняется. Я уже не го-
ворю о самой острой проблеме – жилищной. О 
ней и так все знают. Постепенно разрушается 
социальная инфраструктура поселка. Моло-
дежи некуда податься. Двухчасовая дискотека 
в клубе в неделю и возможность поиграть в во-
лейбол в школьном спортзале – этого мало. В 
Озерном есть несколько семей – они, объеди-
нившись, возят в райцентр в ФОК на занятия 
в спортивные секции своих ребятишек. До Ат-
карска – 30 километров разбитых дорог, есть 
участки, официально признанные аварийны-
ми. Рейсовый автобус по ним давно не ходит, 
а ГИБДД даже маршрутку хотя бы раз в день 
запрещает пускать. Выручает железная доро-
га. Добраться до ближайших населенных пун-
ктов можно не каждый день, а больницы и сво-
ей аптеки у нас нет. 

Услышав в Москве о жизни саратовских 
Озерок, координатор движения Совета отцов 
при уполномоченном по правам ребенка РФ 
пообещал приехать лично в аткарское село и, 
возможно, хоть чем-то посодействовать.

Жители Аткарска заметили в неза-
мерзающей полынье на речке плаваю-
щего лебедя. Горожане поспешили со-
общить спасателям об одиночке-пер-
натом – вдруг он болен или ранен и не 
смог улететь в теплые края? По фото-
графии в заметке местной газеты сво-
его любимца опознала Светлана Петро-
ва, жительница села Большая Екатери-
новка. Сельчанка известна на всю стра-
ну своей любовью к птицам. 

Сперва фото плавающего в одиноче-
стве по реке Аткара белоснежному лебедю 
быстро распространилось по соцсетям. 
Новость о пернатой одиночке прошла и по 
районным информагентствам, газетам. 
Кто-то из прохожих пытался приблизиться 
к гордой птице, накормить ее. Но лебедь 
никого к себе не подпускал и пребывал в 
компании диких уток.

По-видимому, кто-то из сердоболь-
ных горожан сообщил спасателям, кото-
рые попытались помочь выйти водоплава-
ющей птице на сушу. Сотрудники экстрен-
ной службы решили, что лебедь отбился от 
стаи и не смог улететь в южные страны на 
зимовку. Однако все попытки вызволить 
из водной ловушки закончились неудачей. 
Птица ни в какую не хотела выбираться на 
берег.

Неизвестно, как дальше развивались 
события, если бы заметку в местной газете 
про лебедя не увидела Светлана Петрова из 
Большой Екатериновки. Сельчанка узнала 
на фото своего домашнего любимца. Оказа-
лось, что еще в начале ноября Светлана Вла-
димировна лишилась двух лебедей. 

 – В моем птичьем царстве четверо 
лебедей поселились три года назад, они 
образовали две влюбленные пары, – со-
общила «Телеграфу» Светлана Петро-
ва. – Летом мы соорудили им небольшой 
бассейн. Когда птицы подросли, они сво-
бодно плавали по реке, которая протека-
ет по нашему селу. Мне давно нужно бы-
ло подрезать крылья своим любимцам, но 
я, видимо, упустила момент. Сначала мне 
сельчане сообщили – видели, как лебеди 
взлетали с реки и садились на ветки де-
ревьев, расположенных по берегам. Через 
какое-то время муж сказал, что видел, как 
птицы поднялись на крыло. Я побежала на 
речку, начала звать своих пернатых. Те от-
кликнулись, поскольку они ручные. 

Но в следующий раз пара лебедей 
окончательно покинула село. Спустя ме-
сяцы поисков директор местной школы 
Елена Рябова показала женщине заметку в 
районной газете о птице-одиночке, плава-
ющей в полынье в Аткарске. 

 – Хотя фото было плохого качества, я 
почему-то сразу поняла – это один из мо-
их лебедей, – рассказывает жительница 
Большой Дмитриевки. – Мы с супругом 
сели в машину и помчались в районный 
центр. 

Истощенную птицу обнаружили на ре-
ке неподалеку от рынка. Лед на Аткаре был 

очень тонкий, поэтому выходить на него ни 
Светлана, ни Сергей не решились. 

 – Я стала звать своего питомца с бере-
га, – объясняет хозяйка пернатого. – Он не 
забыл моего голоса, сразу повернул шею в 
мою сторону, подплыл ближе и вышел на 
лед. Хотя до этого он не давался людям в 
руки.

Сейчас найденыш сидит в теплушке 
под замком вместе с павлинами. А Светла-
на Владимировна не теряет надежду найти 
второго лебедя. 

 – Я интересовалась у заводчиков, мо-
жет ли ручная птица улететь в южные реги-
оны и не погибнуть от голода, – пояснила 
жительница Аткарского района. – Специа-
листы считают – навряд ли, поскольку ле-
беди в одиночку не покидают родные края. 

Светлана Петрова давно известна жи-
телям Аткарского района и за его предела-
ми как любительница экзотической птицы. 
На подворье живут три павлина, цесарки, 
смеющиеся горлинки, золотые фазаны, ут-
ки-мандаринки, китайские шелковые куры. 

 – Сейчас многие заводят птиц, чтобы 
те стали просто «ходячим украшением» их 
двора, либо похвастаться перед знакомы-
ми, – поделилась с «Телеграфом» люби-
тельница пернатой экзотики. – Я несколько 
лет просто бредила павлинами. Собствен-
но мой птичник и начался с этих редких и 
красивых птиц. Брат привез мне несколь-
ко яиц из Казахстана. Птенцов высиживала 
обычная курица, но молодняк погиб, хотя в 
помещении, где он находился, было тепло, 
и уход соответствующий. Потом муж при-
вез павлина Нарцисса из Волгоградской 
области, а подружек ему нашли в Красно-
дарском крае, наткнувшись на объявление 
в интернете. 

Как шутит хозяйка птичника, у нее пло-
щадь дома намного меньше, чем помеще-
ние, где содержатся пернатые, общее чис-
ло которых перевалило за сотню. 

ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ

ПАПЫ ПОД КРЫЛОМ ПАПЫ ПОД КРЫЛОМ 
ЖЕНЩИН РОССИИЖЕНЩИН РОССИИ

Çà äåíüãè – òîëüêî äîïóñëóãè

Àòêàð÷àíå ïîìîãëè 
âåðíóòü ïåðíàòîãî 

õîçÿéêå
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В Управление ФСБ России по 
Саратовской области явился жи-
тель областного центра, который 
честно признался, что воевал в 
Сирии на стороне террористов. 
Чекисты не были удивлены это-
му заявлению, так как 38-лет-
ний Юрий Балакшин последнее 
время находился в поле их зре-
ния. Его история проливает свет, 
каким образом россияне и ев-
ропейцы становятся в ряды не-
законных бандформирований и 
террористических группировок. 

Ïðåâðàòèëñÿ 
â òåððîðèñòà

После стольких лет жизни Юрий 
Балакшин вдруг решил сменить ве-
роисповедание. Изначально его це-
ли были весьма благими, и для по-
лучения исламского образования 
он выехал из России в Египет. Но 
здесь его устоявшееся миропони-
мание рухнуло – саратовец попал 
под влияние последователей ради-
кального ислама и переправился на 
территорию Сирии.

Тут-то его террористы и жда-
ли с распростертыми объятиями. 
В Сирии, где до сих пор продол-
жается серьезная военная опера-
ция, Балакшин вступил в джамаат 
(особая мусульманская община) 
«Бадр», структурно входящий в «Ис-
ламское государство» (решением 
Верховного суда РФ данная органи-
зация признана террористической, 
ее деятельность на территории РФ 
запрещена). Юрию поручили охра-
нять склады.

Ни о каком спокойствии на 
службе у террористов в Сирии у Ба-
лакшина речи не было. В результа-
те одного из авиаударов по их ба-
зе россиянину взрывом оторвало 
левую ногу. Его, конечно, госпита-
лизировали в медицинский лагерь 
террористов, но там на Балакшина 
оказывали психологическое давле-
ние и буквально принуждали стать 
смертником. 

Как впоследствии рассказал са-
ратовец сотрудникам ФСБ, к этому 
моменту Балакшин окончательно 
утвердился во мнении, что сторон-
ники ИГ целенаправленно искажа-
ют ислам в свою пользу для оправ-
дания совершаемых действий. Он 
отказался от идеологии террориз-
ма, добровольно прекратил участие 
в джамаате «Бадр» и каким-то чу-
дом смог живым выбраться из Си-

рии и вернуться в Россию.
Здесь, дома, Юрий Балакшин 

сразу попал в поле зрения органов 
безопасности как лицо, возможно 
причастное к террористической де-
ятельности. Прибыв в Саратов, он 
обратился в УФСБ России по Са-
ратовской области с явкой с повин-
ной.

Чекисты завели на Балакшина 
уголовное дело по части 2 статьи 
205.5 УК РФ «Участие в деятельно-
сти террористической организа-
ции, которая в соответствии с за-
конодательством РФ признана тер-
рористической». Однако, уточняют 
в ФСБ, полученные в ходе предва-
рительного следствия доказатель-
ства позволили освободить Балак-
шина от уголовной ответственности 
и уголовного преследования в свя-
зи с добровольным прекращением 
участия в деятельности террори-
стической организации и деятель-
ным раскаянием в соответствии с 
Уголовным кодексом РФ.

Òàéêîì â Ñèðèþ
Сотрудники ФСБ и Следствен-

ного комитета за последние меся-
цы поймали в России немало граж-
дан, которые так или иначе хотят 
связать себя с террористами и от-
правиться воевать за них в Сирию. 

К примеру, в Саратовской об-
ласти задержали гражданина Уз-
бекистана, который искал в нашем 
регионе соучастников для того, что-
бы воевать в Сирии против местно-
го правительства. По версии след-
ствия, 24-летний мужчина готовил-
ся выехать в Сирийскую Арабскую 
Республику для вступления в не-
законное вооруженное формиро-
вание, действующее против пра-

вительства республики. Себе ком-
панию он подыскивал в интернете. 
Одними из первых на него вышли 
чекисты. В ходе обыска в личных 
вещах обнаружили литературу, по 
предварительным оценкам, экстре-
мистского содержания. 

Отправиться самостоятельно и 
тайком в Сирию задумал и житель 
Марий Эл. По данным ФСБ, явля-
ясь сторонником радикальных ре-
лигиозных взглядов, мужчина ре-
шил транзитом через территорию 
Турции выехать в Сирию для всту-
пления в незаконные вооруженные 
формирования, входящие в состав 
международной организации «Ис-
ламское государство». Подобрав 
снаряжение, необходимое в поле-
вых условиях, он прибыл в Сочи, 
откуда намеревался добраться до 
Турции, чтобы затем переправить-
ся через границу на территорию 
Сирии. Однако здесь был задержан 
полицией.

Двух жителей Кабардино-Бал-
карии подозревают в участии в де-
ятельности международной терро-
ристической организации на терри-
тории Сирии. Используя загранич-
ные паспорта, в июле 2012 года и 
сентябре 2013 года, они вылетели в 
Турцию и транзитом, организован-
ным для нелегального перемеще-
ния наемников, пересекли границу 

и въехали на территорию Сирии. 
Здесь, как полагает следствие, эти 
двое россиян вступили в ряды меж-
дународной террористической ор-
ганизации для участия в вооружен-
ном конфликте против действую-
щей в этой стране власти.

По всем подобным фактам в 
России возбуждены уголовные де-
ла и ведется следствие.

Ïëàíû íà òåðàêòû
В Национальном антитеррори-

стическом комитете России отме-
чали, что вербовку в ряды «Ислам-
ского государства» и другие подоб-
ные экстремистские и террористи-
ческие организации в основном 
ведут через интернет. И уже далее 
определяется – отправится ли че-
ловек воевать на их стороне в Си-
рию или будет готовить теракты у 
себя на родине.

РИА Новости цитирует британ-
скую газету The Times, которая опу-
бликовала выдержки из беседы бое-
вика секретной ячейки «Аль-Кхарса» 
в Сирии «Исламского государства», 
его пленили бойцы курдского опол-
чения.

Он рассказал на допросе, как 
готовятся исполнители для терак-
тов на территории Европы. По его 
словам, потенциальных террори-

стов готовят вести и вооруженную, 
и идеологическую борьбу. Вступив-
шие в тайную террористическую 
ячейку европейцы попадают в за-
конспирированный лагерь в Сирии, 
где их учат собирать бомбы и про-
водят идеологическую «накачку», 
после чего новоявленные боевики 
отправляются на родину совершать 
теракты. Также работают тайные 
центры подготовки в европейских 
странах для тех, кто желает присое-
диниться к ИГ, но не может выехать 
в Сирию.

В качестве подтверждения этих 
слов, ФСБ России в конце 2017 го-
да пресекла деятельность группы 
террористов-смертников, готовив-
ших серию терактов в Москве. Бы-
ли задержаны члены ячейки запре-
щенной в России террористической 
организации «Исламское государ-
ство». Предполагается, что они пла-
нировали ряд терактов на транс-
порте и крупных торговых площад-
ках в Москве. Теракты готовились 
с использованием смертников и 
взрывных устройств большой мощ-
ности.

Среди задержанных оказались 
эмиссар террористической орга-
низации, который курировал подго-
товку преступлений, а также специ-
алист по изготовлению взрывных 
устройств и два террориста-смерт-
ника. Кроме того, в Подмосковье 
выявили и обезвредили лаборато-
рию по производству взрывчатых 
веществ и самодельных взрывных 
устройств.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото УФСБ

СБЕЖАЛ 
ОТ СМЕРТИ 
И БОЕВИКОВ

Саратовец явился в ФСБ 
и рассказал, как стал террористом

В ночь на 27 января вспыхнул 
старинный особняк возле желез-
нодорожного вокзала Саратова. 
Огонь захватывал одну комнату 
за другой, едкий дым заполнял 
помещения, а беспомощные ста-
рики звали на помощь, так как са-
мим выбраться не было никакой 
возможности – окна запирали 
металлические решетки. Пока к 
месту огненной трагедии спеши-
ли пожарные и спасатели, пер-
выми на крики людей отозвались 
студенты и полицейские.

Êðèêè î ïîìîùè
Сообщения о возгорании жило-

го дома на улице Аткарской, 33 на-
чали поступать пожарным ближе к 
часу ночи 27 января. Как сообщает 
Главное управление МВД России 
по Саратовской области, одними из 
первых разрастающийся пожар за-
метили инспекторы ДПС, которые в 
тот момент патрулировали окрест-
ности. 

 – Увидели дым. Пока напарник 
Антон Путнев передавал информа-

цию по радиостанции, я побежал в 
ту сторону, – рассказывает инспек-
тор полка ДПС управления МВД по 
Саратову Илья Иванов. – Увидели 
с окна полыхающий огонь. Доноси-
лись крики о помощи со второго эта-
жа – там были бабушки. По решетке 
поднялись на второй этаж, разбили 
стекло, дали бабушке воздуха, что-
бы она дышала, вынули ее на при-
ступок, дождались пожарных. Еще 
одна женщина была в лежачем со-
стоянии, она не ходила, приехали 
спасатели, по лестнице поднялись 
на этаж и достали ее.

Когда к месту ЧП прибыли пер-
вые расчеты пожарных, огонь  ох-
ватил двухэтажное здание цели-
ком. Некоторые из жильцов к тому 
времени смогли выбежать на улицу 
сами, остальных пришлось в бук-
вальном смысле спасать. Пожарные 
выламывали решетки на окнах, спу-
скали людей по автолестницам со 
второго этажа и выносили из огня на 
руках.

На место происшествия прибы-
ли заместитель председателя пра-
вительства Саратовской области 

Александр Буренин, глава города 
Михаил Исаев. Возглавлял тушение 
пожара начальник Главного управ-
ления МЧС России по Саратовской 
области генерал-майор Игорь Ка-
чев.

Для борьбы с огнем к особняку 
на Аткарскую стянули 18 пожарных 
расчетов из разных концов города, 
также по соседней железной дороге 
подогнали пожарный поезд с огром-
ными цистернами воды.

Âûáåæàëè êàê ïî 
òðåâîãå

Не спали в ту ночь и студенты 
Поволжского института управления 
РАНХиГС, ведь их общежития на-
ходятся как раз через дорогу от по-
страдавшего дома. Ребята из окон 
увидели дым и, не медля ни секун-
ды, несколько человек выбежали на 
улицу и бросились на помощь жиль-
цам дома, оказавшимся в огненной 
ловушке, сообщает пресс-служба 
Поволжского института управления. 
В их числе Иван Токарев, Никита 
Варсунин, Иван Теплов, Сергей Ил-
ларионов, Илья Парамонов, Андрей 
Вдовин, Дмитрий Васьков, Алек-
сандр Семенов и Иван Мещеряков. 
Не побоялись мороза и огня даже 
девушки Юлия Василенко и Елиза-
вета Машкова.

 – Мы не думали, что пожар на-
столько серьезный, – рассказал Ни-
кита Варсунин. – Слышали крики 
людей и выбежали как по тревоге. 

Иван стоял на кирпичах у второ-
го этажа и вытаскивал женщину, ко-
торая кричала, что в доме осталась 
ее мама-инвалид. Подоспевшие по-
жарные на автолестнице спустили 
из окна очередную пострадавшую. 
Иван и Никита на руках донесли ин-
валида до «скорой».

 – Мы с ребятами вынесли инва-
лида на проходную института и от-
правили его к врачам, – сказал Вар-
сунин.

Одни студенты помогали жиль-
цам выбираться из дома, добирать-
ся до автомобилей «скорой помощи» 
и МЧС, другие подносили бутылки 
с питьевой водой, одежду и одеяла, 
общались с пострадавшими, чтобы 
хоть как-то отвлечь их от произошед-
шего. Администрация института опе-
ративно выделила помещения для 
размещения погорельцев и необхо-
димые им вещи и продукты.

 – Когда мы вернулись обрат-
но, нам сказали, что людей внутри 
уже нет. Оттолкали машины от оча-
га возгорания и работали на проход-
ной с инвалидом. Ребята вынесли 
воду для пожарных, нашли комнату 
для инвалида, – сказал Никита. – Я 
уверен, что каждый студент Сара-
товской области сделал бы так же. 
Мы делаем свое дело и поступаем 
по воли сердца и судьбы.

 – Это фото сделано уже по-
сле того, как всех вывели, – пока-
зывает ужасные кадры, снятые на 
смартфон, студентка Наталья. – Нам 
оставалось просто смотреть на этот 
ужас. Так страшно мне, наверное, не 
было никогда в жизни.

Ïîìîùü êàæäîìó
Потушить пожар удалось только 

полпятого утра. Дом оказался унич-

тожен огнем. В результате происше-
ствия погибших нет. Четыре чело-
века из-за отравления продуктами 
горения были госпитализированы в 
городские больницы. Шесть человек 
находятся в пункте временного раз-
мещения в гостинице «Волжанка», 
остальные жильцы перебрались к 
родственникам.

Утром совещание на месте по-
жара провел губернатор Валерий 
Радаев.

 – В такой ситуации ни один 
пострадавший человек не должен 
остаться без внимания. Опросите и 
выясните, какая помощь нужна ка-
ждому, – эту задачу поставил Вале-
рий Радаев перед руководителями.

По информации мэрии Сара-
това, сгоревший двухэтажный дом, 
хоть и 1917 года постройки, но не 
является памятником архитектуры, 
кирпичный, с деревянным межэтаж-
ным перекрытием, крыша шиферная 
по деревянной обрешетке. В доме 
38 комнат. С 2013 года признан ава-
рийным.

Губернатор дал поручение гла-
ве города подготовить предложе-
ния по дальнейшему расселению 
жильцов. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ПИУ и ГУ МЧС

ИНВАЛИДОВ И СТАРУШЕК СПАСАЛИ ИЗ ОГНЯ НА РУКАХ

Ïî ïîñëåäíèì äàííûì Ðîñôèíìîíèòîðèíãà (èçâåñòíà êàê 
ôèíðàçâåäêà ÐÔ, êîòîðàÿ â ÷èñëå ïðî÷åãî çàíèìàåòñÿ ïðîòè-
âîäåéñòâèåì ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà), â îñîáîì ñïèñêå 
ýêñòðåìèñòîâ è òåððîðèñòîâ ÷èñëÿòñÿ 49 ïðåäñòàâèòåëåé Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè. Â îáíîâëåííûé ïåðå÷åíü íåäàâíî âíåñåí 
22-ëåòíèé Ìóðàä Àáäóëëàåâ èç ñåëà Ïèãàðè Îçèíñêîãî ðàéîíà 
ñ õàðàêòåðèñòèêîé «èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî ïðè÷àñòåí ê òåððî-
ðèçìó».
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Эксперты бьют тревогу – 
по данным Росстата, средние 
розничные цены на картофель 
выросли на четверть. Это аб-
солютный рекорд по увеличе-
нию стоимости социально зна-
чимых продуктов. Кроме того, 
жители страны стали меньше 
есть второго хлеба. 

По данным Картофельного 
союза, оптовые цены потяну-
ли за собой вверх и розничные. 
Если в 2016 году отпускная сто-
имость картошки у сельхозто-
варопроизводителей составля-
ла 10 рублей за килограмм, то 
ныне уже 12 рублей. Прибавьте 
сюда торговую наценку и полу-
чите еще большие цифры.   

Еще один показатель, кото-
рый тревожит экономистов – па-
дение в России уровня самообе-
спеченности населением вторым 
хлебом. Согласно расчетам, кар-
тофель производится 90,7% от 
потребностей, а должно, соглас-
но доктрине продовольственной 
безопасности, 95%. Бизнес-объ-
единение картофелеводов успо-
каивает – без любимого гарни-
ра жители страны не останутся. 
Но корнеплодов, пригодных для 
мойки и фасовки, то есть хороше-
го товарного вида, с каждым го-
дом становится все меньше.  

Данные федерального цен-
тра отчасти подтверждаются и 
статотчетностью Саратовской об-
ласти. Так, по информации Са-
ратовстата, в ноябре килограмм 
картошки в магазине стоил в 
среднем 17,6 рублей, к середи-
не декабря он подорожал уже до 
19,1 рубля, а сейчас готов про-
бить планку в 21 рубль. Повы-
сились и оптовые цены. Осенью 
они доходили до 9-10 рублей, а 
сейчас большие партии продук-
та предлагают за 12, а то и 15 ру-
блей. Очевидно, что стоимость 
весной будет еще больше.

Так может ли картофель дей-
ствительно становиться дефи-
цитным товаром? Тем более что 
к апрелю с полок в супермаркетах 
отечественный продукт будет вы-
теснен египетской и израильской 
картошкой. 

Некоторые цифры отчасти 
подтверждают данный факт. С 
каждым годом в нашем регио-
не уменьшается производство 
данной овощной культуры. Так, 
в 2016 году в Саратовской гу-
бернии произведено 372 тыся-
чи тонн картошки, а в 2017 – уже 
359 тысяч тонн. Для сравнения, в 
Воронежской области в 2016 го-
ду, наоборот, собран рекордный 
урожай главного гарнира росси-
ян – 1,5  миллиона тонн картофе-
ля. Что касается посевных пло-
щадей, то, может, наша область 
и первая в ПФО по производству 
овощей, но вторая в конце спи-
ска по производству картофеля в 
округе.   

По традиции больше все-
го картофеля выращивается на 
частных подворьях. Но желаю-
щих с каждым годом становится 
все меньше. Даже сельчане за-
брасывают огороды, потому что 
можно зайти в ближайший мага-
зин и спокойно приобрести сет-
ку картошки. Кроме того, прошло 
7 лет после страшной засухи 2010 
года, но ее последствия аукались 
в течение долгого времени. Ого-
родники не только лишились все-
го урожая, еще и семенной мате-
риал оказался зараженным опас-
ными заболеваниями. Поэтому 
на протяжении трех-четырех лет 
на грядках фактически ничего не 
росло. Но и это не все причины.

 – Налоги на землю стали не-
померно высоки для населения, 
– считает Владилен Поляничкин, 
председатель Ассоциации садо-
водов и огородников. – А тут еще 
подоспел законопроект о садово-
дничестве, который предписыва-

ет строить дачные домики не вы-
ше двух этажей и почему-то без 
подпола. А ведь многие люди хра-
нят в погребах свои запасы ово-
щей на зиму, соленья. Таким об-
разом, владельцев шести соток 
вынуждают к тому, чтобы их за-
бросить, а горожан толкают в се-
тевые супермаркеты, где продук-
ты стоят значительно дороже и не 
всегда качественные. 

Картофель, выращенный в 
нашем регионе, сложно найти на 
прилавке продуктовых магазинов 
городов области. Единственное 
исключение – сезонные ярмарки, 
некоторые оптовые базы. Лишь 
энгельсские фермеры пробуют 
пробиться в сети, создав свой 
сбытовой кооператив. 

 – Есть несколько причин, по 
которым не происходит увеличе-
ние посевных площадей карто-
феля в регионе, – рассказывает 
фермер из Энгельсского райо-
на Павел Щеренко. – Отсутствие 
нормального семенного мате-
риала. Раньше элитные семена 
ввозились в Россию из-за рубе-
жа. После введения санкций по-
ставки прекратились, теперь мы 
довольствуемся репродукциями, 
грубо говоря, семенами, которые 
уже использовались как посадоч-
ный материал. К сожалению, от-
ечественная селекция в нашей 
овощеводческой нише ничего но-
вого за это время не создала.

Другая проблема овощево-
дов – недостаток оборудованных 
складских помещений. Поэто-
му многие фермеры стараются 
сбыть урожай прямо с поля, когда 
цены минимальные. Кроме того, 
плоды труда заставляет прода-

вать за копейки большая закре-
дитованность хозяйств. Оптовая 
стоимость картошки начинает ра-
сти после новогодних праздни-
ков, к тому времени многие сель-
хозтоваропроизводители остают-
ся с пустыми хранилищами. 

 – Три года мы не увеличиваем 
посевные площади под овоща-
ми, – продолжает Павел Щерен-
ко. – Потому что после этого шага 
потянется шлейф проблем – по-
купка новой техники, увеличение 
персонала, дополнительные тра-
ты на ГСМ. Прибавьте сюда ди-
корастущие тарифы на свет. Мы 
фактически работаем на выплату 
процентов по кредиту банкам.   

Некогда картофельный рай 
Саратовщины – Базарно-Карабу-
лакский район – фактически обе-
спечивает корнеплодами сам се-
бя. Продукция раскупается мест-
ными жителями, и лишь иногда 

она попадает на ярмарки в об-
ластном центре. 

 – Когда-то мы сажали 100 гек-
таров картофеля, сейчас вовсе 10-
15 гектаров, – поясняет «Телегра-
фу» фермер Анатолий Моисеев 
из села Ивановка Базарно-Кара-
булакского района. – И ответ оче-
виден. Потому что несколько лет 
назад государство хоть как-то да-
тировало наш труд, но потом суб-
сидии на выращивание картофеля 
исчезли из строки доходов. Хотя по 
затратам она в десятки раз превы-
шает производство зерна. Я бесе-
довал с коллегами из Подмоско-
вья, Брянской области. В этих ре-
гионах многие сельхозтоваропро-
изводители высаживают картошку 
на полях в 1000 и более гектаров. 
Потому что под боком столица – но 
там и цены совершенно иные, чем 
в провинции, и спрос постоянный. 

Елена ГОРШКОВА

Стрессы сопровождают 
жизнь современного человека 
практически на каждом шагу. 
А вариантов снять накопившу-
юся нагрузку не так уж и много. 
Некоторые  абстрагируются от 
проблем, опустошая бутылки с 
алкоголем. Кто-то занимается 
спортом, но таких людей уже 
значительно меньше. Единицы 
находят убежище от будничных 
забот в творчестве: рисовании, 
лепке, пении, танцах. Месяц 
назад у саратовцев появился 
новый способ забыть о суете и 
нервозах – вернуться на один 
день в детство, отправившись 
в… детский сад.

Находится необычный детсад 
в Саратове в районе 4-й Дачной 
у самой кромки леса, где летом в 
буквальном смысле журчат ручьи 
и поют соловьи, дабы посетители, 
погружаясь в природу, вкушая ее 
ароматы, расслаблялись и отвле-
кались от городской атмосферы с 
ее безумным ритмом.

 – В наши дни человек, у кото-
рого есть семья и работа, чрезвы-
чайно перегружен, а с недоста-
ющими ресурсами он часто по-
гружается в негативные эмоции, 

испытывает усталость, недоволь-
ство, у него развиваются заболе-
вания, – отмечает психолог Алия 
Ахмеджанова. – Обратиться к сво-
им внутренним ресурсам можно, 
прикоснувшись к детству через 
игру. Человек – удивительное со-
здание, он способен самовосста-
навливаться. Побывав несколько 
часов на природе, понаблюдав за 
детьми, мы отмечаем облегчение, 
то есть происходит перезагрузка. 
Идея детского сада как раз подчи-
нена этому. Ведь самое приятное 
и легкое время в жизни – детство, 
причем дошкольного периода. В 
этом возрасте небо высокое, тра-
ва зеленая, друзей море.

Детские сады для взрослых – 
новинка, но в нашей стране уже 
есть опыт воплощения данной 
идеи. Правда, подход у всех раз-
ный.

 – Наши коллеги из Новоси-
бирска сделали акцент на детсад 
эпохи СССР, – продолжает Ах-
меджанова. – Я не увидела такой 
необходимости. К нам приходят 
клиенты разного возраста, самым 
молодым – 21 год, ни о каком Со-
ветском Союзе речь уже не может 
идти, у них нет с ним никаких ассо-

циаций. Зато они с удовольствием 
играли в современные нёрфы, со-
бирали лего. 

Самой взрослой «воспитан-
ницей», решившейся окунуться 
в детство, стала 64-летняя Нина. 
Под конец дня она призналась, что 
испытала удовлетворение и ра-
дость.

 – Нужно чаще погружаться в 
детство, – уверена Нина. – Обяза-
тельно каждый взрослый должен 
это пройти, прочувствовать.

Уникальный детсад открывает 
двери для своих «воспитанников» 
в 8:45 утра, все вешают свои вещи 
в персональные шкафчики, после 
чего знакомятся и делают заряд-
ку. Затем дружно отправляются 
завтракать. 

 – Некоторые посетители пе-
реживают, что им подадут манку с 
комочками, – улыбается Алия Ах-
меджанова. – А у нас на завтрак 
ароматная молочная рисовая ка-
ша и вкусное какао с булочкой.

П о с л е  у т р е н н е й  т р а п е з ы 
взрослые детсадовцы погружают-
ся в мир развлечений – тематиче-
ские игры, рисование, лепка, кон-
курсы и пение.

 – Мы поем детские песенки, 
но рассчитанные не на малышей, 
– поясняет психолог. – Ведь к нам 
пришли люди взрослые, мы и от-

носимся к ним соответственно, а 
не сюсюкаемся с ними. При этом 
проявляем к каждому бережный 
осторожный подход. 

Нарезвившихся участников 
психологического квеста ждет 
полноценный обед из трех блюд 
и мечта каждого взрослого – по-
слеобеденный сон. В детском са-
ду обустроены взрослые спальные 
места с очень мягкой постелью, 
свойственной изделиям для ма-
лышей. А засыпают под коротень-
кую сказку. В объятия Морфея по-
гружаются все на одном дыхании.

 – Нас посещала замдиректора 
одного из саратовских предприя-
тий, она жаловалась на проблемы 
со сном, – делится Ахмеджанова. 
– Позже она призналась, что те-
перь, ложась вечером в домаш-
нюю постель, вспоминает свое 
детсадовское спальное место, 
мягкое, как облако, одеяло, и сра-
зу же отключается. 

Как и в настоящем детском са-
ду, отдых сменяется полдником 
из компота и булочки, после чего 

«воспитанники» могут еще полча-
сика поиграть.

 – Под конец дня участники 
должны найти символ того, с чем 
встретились, – говорит психо-
лог. – Невозможно, один раз схо-
див на такой квест, обнаружить все 
свои ресурсы, но, по крайней мере, 
определится с путем к ним. У нас ни 
одна встреча не копирует другую, и 
не было двух людей, которые бы по-
вторились в своих ощущениях.

 – Приходя на тренинг, оказы-
ваешься в забытой реальности, – 
признается мама пятерых ребяти-
шек Ольга Кожевникова. – Все де-
лается для тебя и твоего удоволь-
ствия: смена занятий, чтоб не за-
скучать, чередование подвижных 
и спокойных заданий, чтобы не 
уставать. Оказывается, можно за-
ниматься, чем хочешь, на выбор, 
и никто от тебя не требует выпол-
нять важные, ежедневные, беско-
нечные дела, которые в обычной 
жизни просто не дают свобод-
но вздохнуть. Это отдых другого 
уровня – путешествие в мир, где 
можно предоставить другим забо-
титься о тебе. День, проведенный 
в саду для взрослых, никого не 
оставляет равнодушным.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

ВДОХНУТЬ 
ДЕТСТВА С КАШЕЙ 

И ИГРАМИ

ГРОЗИТ ЛИ 
РЕГИОНУ 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
КРИЗИС?

Взрослым саратовцам предлагают 
стать на один день воспитанниками 

детсада

Àíåêäîò â òåìó:
Øêîëüíèêè äóìàþò, ÷òî â èíñòèòóòå ëó÷øå, ñòóäåíòû äóìà-

þò, ÷òî ëó÷øå íà ðàáîòå. È òîëüêî ðàáîòàþùèé ÷åëîâåê çíàåò, 
÷òî ëó÷øå âñåãî â äåòñêîì ñàäèêå. 

Â îáëàñòè ñîêðàùàåòñÿ 
ïðîèçâîäñòâî âòîðîãî õëåáà
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
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, 04.05 Время по-
кажет (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
22.30 Т/с “Чужая дочь” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Т/с “Ищейка” (12+)

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 “Идеальный враг” 
(12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.25 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 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский” 
(16+)
22.35 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (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+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (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, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Шик!” (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, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-

ства 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” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Элизиум” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (16+)
03.30 Х/ф “Ураган” (16+)
05.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” (12+)
10.45 Х/ф “Нежданно-негадан-
но” (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+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Балабол” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Окраина совести” (16+)
00.05 Без обмана: “Вялая исто-
рия” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.10 Х/ф “Страх высоты”
05.00 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Мультфильм (6+)
08.00 Х/ф “Лемони Сникет: 33 
несчастья” (12+)
10.00, 00.00, 01.30  Шоу 
“Уральских пельменей” (16+)
12.00 Х/ф “Обливион” (16+)
14.30, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00, 02.00 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Молодежка” (16+)
22.00 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.00 Х/ф “Однажды” (16+)
04.55 Взвешенные люди (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Двое” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Смертель-
ная вспышка” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Доченька” 
(12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Путаница” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Блудная 
ночь” (12+)
13.30 Не ври мне: “Угрозы се-
мье” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Бабуля” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Сейф” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Магазин одежды” 
(16+)
16.00 Мистические истории: 
“Комната бабушки/Лесная кра-
савица” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Потерять 
все” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Пасечник” 
(12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Приблуда” 
(12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Ни за что” 
(12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Урожайный 
год” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Окончательный ана-
лиз” (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Скорпион” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Михаил Калатозов”
08.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Первый русский са-
модержец”
08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1972 год Ричард Никсон в Ки-
тае”
09.05 Х/ф “Просто Саша”
10.15 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Богема. 
Мария Миронова, 1995 год”
13.15 Мы - грамотеи!
13.55 Д/ф “Бессмертнова”
14.50 Черные дыры. Белые пят-
на
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Мастера фортепи-
анного искусства. Григорий Со-
колов
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.40 Агора
19.45 Больше, чем любовь: “Ге-
оргий Флёров и Анна Подгур-
ская”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Гедиминасом Тарандой и 
Диной Кирнарской
23.20 Т/с “Тихий Дон”
00.05 Д/с “Заговор генералов: 
“Александр Гучков Дело оппо-
зиции”
01.10 Магистр игры: “Чайка Че-
хова и Пруста”
03.50 Д/ф “Эдуард Мане”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 13.45, 16.20, 
20.20, 22.50 Новости
08.05, 13.50, 16.25, 18.55, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Диггстаун” (16+)
11.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Сассуоло” (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эспаньол” - “Барсело-
на” (0+)
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Локомотив” (Россия) - 
“Кальмар” (Швеция). Прямая 
трансляция
19.25 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+)
20.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА - “Химки”. Прямая 
трансляция
22.20 Специальный репортаж: 
“Кевин Де Брёйне. Новая су-
перзвезда АПЛ” (12+)
22.55 Олимпийские атлеты из 
России
23.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.25 Х/ф “Защита Лужина” 
(12+)
04.25 Х/ф “Малыш Галахад” (6+)
06.10 Д/ф “Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Катало-
нии” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.15, 07.10 Т/с “Опасный Ле-
нинград” (16+)
08.05 Х/ф “Белая стрела” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 01.30, 
02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 5” 
(16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
5 ôåâðàëÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05 «ОТКРЫТИЕ» (12+)
12:15, 20:25, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:35 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
19:00 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «ДОРОГА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
6 ôåâðàëÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (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 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:05 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45  «ЛИЦО ЛЮБВИ» 
(16+)
00:00 «Первые» (12+)
01:15 Ночное вещание

ÑÐÅÄÀ
7 ôåâðàëÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:30, 00:30 «Саратов се-

годня» (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 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:15 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
8 ôåâðàëÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (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 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15, 23:15 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45 «ПРОСТУШКА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
9 ôåâðàëÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (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 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)

11:00, 19:00 «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:40, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00, 23:00 «Среда обита-
ния» (12+)
15:15 «Неизвестная вер-
сия» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (12+)
18:15 «Концерт Сергея Вой-
тенко и Баян Микс» (12+)
20:45 «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
00:00 «Первые» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
10 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДОМ НА ДЮНАХ» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 
«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 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
14:00 «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (12+)
16:00  «КУПРИН. ВПО-
ТЬМАХ» (16+)
20:30 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕ-
ДИ» (16+)
23:00 Волейбол. Женщины. 
Суперлига. «Протон» (Сара-
товская область) – «Дина-
мо» (Казань)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
11 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ЛЕСНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:30 «ДОМ НА ДЮНАХ» 
(12+)
13:50 «Концерт А. Иванова 
и гр.“Рондо”»(12+)
16:00 «КУПРИН. ПОЕДИ-
Н ОК» (16+)
20:30 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
22:45 «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Äîðîãà»
На Землю обрушились чудовищные 

катаклизмы, цивилизация уничтожена, 
как и практически вся жизнь на планете. 
Оставшееся человечество разделилось 
на каннибалов и их добычу. По дороге, 
покрытой пеплом, идут отец с сыном. 
Они хотят добраться до теплых мест, 
чтобы выжить… 16+

Смотрите в понедельник 
5 февраля в 21:00

Õ/ô «Â Ðîññèþ çà ëþáîâüþ!»
В Россию для постановки скандальной пьесы «Три служан-

ки одного господина» возвращается прославленный режиссер 
Станислав Краскович. Но цель его не родина и даже не работа, 
а Мария — актриса, в которую он влюблен много лет, но не ре-
шается ей в этом признаться. Однако, есть маленькая загвозд-
ка — мечта всей его жизни некстати оказывается замужем за 
самовлюбленным и прагматичным ловеласом.

И всё бы ничего, если бы в дело не вмешались пистолеты 
и снотворно-слабительные препараты, весёлые врачи и бе-
шеный консьерж… И только любовь может победить самые 
коварные обстоятельства!  16+

Смотрите в пятницу 9 февраля 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 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 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Чужая дочь” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “Ищейка” (12+)
03.10, 04.05 Х/ф “Что скрывает 
ложь” (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 “Идеальный враг” 
(12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.25 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 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский” 
(16+)
22.35 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (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 “Час Волкова” (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 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” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00, 04.15, 05.15 Импрови-
зация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Крученый мяч” (16+)
06.15 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 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 “Элизиум” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 2” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Большая семья”
11.40 Д/ф “Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Анна Банщи-
кова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Балабол” (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Ушлый папа” (16+)
00.05 Д/ф “Интервью с вампи-
ром” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: “Все мы там не будем” (12+)
04.40 Т/с “Вера” (16+)
06.30 Вся правда (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.05, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.55 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00, 02.00 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
22.00 Х/ф “Защитник” (16+)
23.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
03.00 Х/ф “Смешанные чув-
ства” (16+)
04.45 Взвешенные люди (12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Несчастье 
на счастье” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Вестник 
беды” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Кукла” 
(12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Кобелиная 
закваска” (12+)
12.30 Не ври мне: “Завещание” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Иллюзия 
греха” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Браток” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Дом у озера” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Полеты” (16+)
16.00 Мистические истории: 
“Дом ужасов/Проклятие тещи” 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Паразит” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Костюм 
для покойника” (12+)
18.00  Д/с “Гадалка: “Чужая 
тень” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Обещание” 
(12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Грязнуля” 
(12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Побудь в моей шку-
ре” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
“Гримм” (16+)
05.15 Тайные знаки: “Удары 
молний. Остаться в живых” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Человек 
Всемогущий” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Одри Хепберн”
08.05 Пешком: “Москва водная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55 Д/с “Заговор генералов: 
“Александр Гучков Дело оппо-
зиции”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век. Вручение 
Государственных премий СССР 
1977 года в области литературы, 
искусства и архитектуры
13.15  Д/ф “120 лет со дня 
рождения Аллы Тарасовой. 
“Чтоб играть на века...”
13.55 Сати. Нескучная класси-
ка... с Гедиминасом Тарандой и 
Диной Кирнарской
14.35, 21.45 Д/ф “Помпеи. 

Жизнь, застывшая во времени”
15.30 Д/с “Потаенное судно”
16.10, 02.55 Мастера форте-
пианного искусства. Даниил 
Трифонов
16.55 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”
17.10 Эрмитаж
17.40 2 Верник 2
18.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии”
19.45  Больше, чем любовь: 
“Юрий Лотман и Зара Минц”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Искусственный отбор
00.05 Д/с “Заговор генералов: 
“Дело о развале политического 
сыска”
01.10 Тем временем
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондо-
лу”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 
18.15 Новости
08.05, 12.35, 15.15, 22.55, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Уотфорд” - “Челси” (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Дженоа” (0+)
15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина Шев-
ченко против Присцилы Кашо-
эйры (16+)
17.45 Сильное шоу (16+)
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф. “Интер” (Ита-
лия) - “Спартак” (Россия). Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
23.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Визура” (Сер-
бия) - “Динамо-Казань” (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. “Падерборн” - “Ба-
вария” (0+)
03.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (0+)
05.55 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)
06.20 Д/ф “Её игра” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.20, 07.20, 08.10 Т/с “Опас-
ный Ленинград” (16+)
09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 5” 
(16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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 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 “Чужая дочь” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “Ищейка” (12+)
03.10, 04.10 Х/ф “На обочине” 
(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 “Идеальный враг” 
(12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.25 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 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский” (16+)
22.35 Т/с “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с “Час Волкова” (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, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Как громом поражен-
ный” (12+)
04.00, 05.00  Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (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, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 
(16+)
18.00, 04.40  Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Коломбиана” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное оружие 
- 3” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Т/с “Страх высоты”
11.40 Д/ф “Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.20  Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Евгений Ко-
чергин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Балабол” (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Весёлая политика” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Марина Го-
луб” (16+)
02.25 Д/ф “Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты” 
(12+)
04.50 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
11.05 Х/ф “Защитник” (16+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00, 02.00  Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
22.00 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
03.00 Х/ф “Толстяк на ринге” 
(12+)
05.00 Взвешенные люди (12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Кукушка” 
(12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Нежелан-
ный гость” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Не отдам” 
(12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Сила рода” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Угрозы се-
мье” (12+)
13.30  Не ври мне: “Жертва” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Каменный гость” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Татуировка” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Лесной тролль” (16+)
16.00 Мистические истории: 
“Приворот/Голубая луна” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Берегиня” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Тихий омут” 
(12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Повитуха” 
(12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Остывший 
обед” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Дополни-
тельное время” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Советник” (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Черный спи-
сок” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Эмиль Лотяну”
08.05 Пешком: “Москва дачная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55 Д/с “Заговор генералов: 
“Дело о развале политического 
сыска”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф “ХХ век. “ГУМ”
13.10 Д/с “Мировые сокровища: 
“Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории”
13.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Поэзия Давида Са-
мойлова”
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф “Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени”
15.30 Д/с “Потаенное судно”
16.10, 02.45 Мастера фортепи-
анного искусства. Рудольф Бух-
биндер
16.55 Д/с “Мировые сокровища: 
“Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов”
17.15 Магистр игры: “Чайка Че-
хова и Пруста”
17.40 Ближний круг Николая Ле-
бедева
18.35 Цвет времени: “Каме-
ра-обскура”
19.45  Больше, чем любовь: 
“Илья Мечников и Ольга Белоко-
пытова”
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания”
22.40 Абсолютный слух
00.05 Д/с “Заговор генералов: 
“Дело о коррупции”
01.10 Д/ф “О времени и о реке. 
Волга”
03.30 Гении и злодеи: “Алек-
сандр Алехин”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.55, 
17.30, 23.30 Новости
08.05, 12.35, 15.00, 18.45, 
01.40 Все на Матч!
10.00  Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
10.30 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. “Байер” - “Вердер” 
(0+)
13.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
среднем весе (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса (16+)
17.35 Д/ф “Я люблю тебя, Со-
чи...” (12+)
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - “Црвена 
Звезда” (Сербия). Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. “Спартак” (Россия) - “Спар-
та” (Чехия). Прямая трансляция
23.25 Россия футбольная (12+)
23.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. “Шальке” - 
“Вольфсбург”. Прямая трансля-
ция
02.20 Х/ф “Лыжная школа” (16+)
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные па-
ры. Канада - Норвегия. Прямая 
трансляция
06.00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - ОСК (Будапешт, 
Венгрия) (0+)
07.10 Специальный репортаж: 
“Джеко. Один гол - один факт” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.20, 07.15, 08.05 Т/с “Опас-
ный Ленинград” (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей - 5” (16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Детек-
тивы” (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

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ

«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 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 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Чужая дочь” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “Ищейка” (12+)
03.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Финлян-
дия

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 “Идеальный враг” 
(12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.25 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 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский” 
(16+)
22.35 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 НашПотребНадзор (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (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, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 04.00, 05.00 Импрови-
зация (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Безумный Макс” 
(18+)
03.55 THT-Club (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 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 “Коломбиана” (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Район №9” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 4” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+)
11.30  Д/ф “Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгновения” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 21.00  Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Юлия Ко-
вальчук” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Балабол” (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Уйти от искушения” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Малиновый пид-
жак” (16+)
02.25 Д/ф “В постели с врагом” 
(12+)
03.20 Х/ф “Спешите любить” 
(12+)
05.05 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 00.15 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00, 02.00 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
22.00 Х/ф “Рэд - 2” (12+)
03.00 Х/ф “Свадьба лучшего 
друга” (12+)
05.00 Взвешенные люди (12+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Меркну-
щий свет” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Букет неве-
сты” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Размен-
ная монета” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Птицы” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Дети-воры” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Завещание” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Магическая книга” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Лесная фея в офисе” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Меж трех огней” 
(16+)
16.00 Мистические истории: 
“Колдуй баба, колдуй дед/Нес-
покойные соседи” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Связую-
щая нить” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Звук оди-
ночества” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “В пустоте” 
(12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Эгоистка” 
(12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Голос из 
прошлого” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Т/с “Секретные материа-
лы-2018” (16+)
0 1 . 0 0  Х / ф  “ О х о т н и к и  н а 
гангстеров” (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с 
“Дежурный ангел” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Анук Эме”
08.05 Пешком: “Балтика кре-
постная”

08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55 Д/с “Заговор генералов: 
“Дело о коррупции”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф “ХХ век. “Не-
обходимая случайность”
13.15 Д/с “Репортажи из бу-
дущего: “Что на обед через сто 
лет”
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф “Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания”
15.30 Д/с “Потаенное судно”
16.10 Мастера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг
16.45 Гении и злодеи: “Алек-
сандр Алехин”
17.15 Моя любовь - Россия! 
Праздник Лиго в Сибири
17.40 Линия жизни: “Михаил 
Казиник”
18.35 Цвет времени: “Тициан”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Лев Ландау”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45  Д/ф “Происхождение 
Олимпийских игр”
22.40 Энигма: “Андраш Шифф”
00.05 Д/с “Заговор генералов: 
“Дело о предательстве”
01.10 Черные дыры. Белые пят-
на
02.50 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф
03.45 Д/ф “Лао-цзы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.30, 
18.05, 20.00 Новости
08.05, 12.35, 14.35, 18.10, 
20.10, 22.55, 01.25 Все на 
Матч!
10.00 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
10.30, 01.55  XXII I  Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары (0+)
13.00  Специальный репор-
таж: “Сочи-2014. Другая жизнь” 
(12+)
13.30 Д/ф “Под знаком Сириу-
са” (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. США - Канада. Пря-
мая трансляция
17.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация (0+)
18.40, 06.20 Десятка! (16+)
19.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
19.30 Специальный репортаж: 
“Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды” (12+)
20.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Валенсия” (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
03.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Прямая трансляция
05.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. 
Женщины. Квалификация (0+)
06.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалификация. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.15, 07.10 Т/с “Опасный Ле-
нинград” (16+)
08.05 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей - 5” (16+)
09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Мужская работа” 
(16+)
17.00, 17.40, 18.15 Т/с “Де-
тективы” (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

1 ÊÀÍÀË
05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Финлян-
дия. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Мужчи-
ны (короткая программа). Пары 
(короткая программа)
08.30 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.25 Мужское/Жен-
ское (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 Голос. Дети. Новый сезон
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф “Джо Кокер” (16+)
03.05 Х/ф “Большая игра” (16+)
06.20 Контрольная закупка

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 “Идеальный враг” 
(12+)
01.50 Т/с “Деревенщина” (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 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00, 20.40 Т/с “Невский” 
(16+)
00.30 Захар прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Д/ф “Эффект домино. 
Февральская революция в судь-
бе России” (12+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (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, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
21.00, 06.15 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Гена-Бетон” (16+)
04.15, 05.15 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 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” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Битва мутантов: 
темная сторона спорта” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Новые доказатель-
ства Бога” (16+)
00.00 Х/ф “Однажды в Мексике: 
Отчаянный - 2” (16+)
01.50 Х/ф “Идальго” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00, 12.50 Т/с “Похождения 
нотариуса Неглинцева” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Вся правда (16+)
16.40 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(12+)
18.35  Х/ф “Опасный круиз” 
(12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Ольга Арнтгольц” (16+)
01.00 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин” (12+)
02.05 Т/с “Коломбо” (12+)
03.35 Т/с “Отец Браун” (16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.50 Без обмана: “Вялая исто-
рия” (16+)
05.35 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения” (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+)
10.40 Х/ф “Рэд - 2” (12+)
13.00 Т/с “Молодежка” (16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00, 04.40 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(12+)
00.20 Х/ф “Копы в глубоком за-
пасе” (16+)
02.25 Х/ф “Дорога перемен” 
(16+)
05.35 Т/с “Это любовь” (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 01.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Диван” 
(12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Вторник” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Подклад 
на бездетность” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Воровка” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Иллюзия 
греха” (12+)
13.30 Не ври мне: “Семейные 
тайны” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Мобильники” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Тень прошлого” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Лоскутки” (16+)
16.00 Мистические истории: 
“Проклятый сосеД/соседская 
магия” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Голос кро-
ви” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Немая” 
(12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Кенотаф” 
(12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Потерян-
ное время” (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)
20.00  Человек-невидимка: 
“Ольга Машная” (12+)
21.00 Х/ф “Эрагон” (12+)
23.00 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
02.45 Т/с “Секретные материа-
лы-2018” (16+)
03.45 Х/ф “Советник” (16+)
06.00 Тайные знаки: “Конец 
света в расписании на завтра” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Михаил Астангов”
08.05 Пешком: “Арзамас невы-
думанный”
08.35 Правила жизни
09.10 Т/с “Тихий Дон”
09.55 Д/с “Заговор генералов: 
“Дело о предательстве”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Дубровский”
12.45 Д/ф “Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой”
13.45 Д/ф “Гатчина. Сверши-
лось”
14.30  Д/ф “Происхождение 
Олимпийских игр”
15.30 Д/с “Потаенное судно”
16.10 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф
17.00 Энигма: “Андраш Шифф”
17.40 Письма из провинции: 
“Болгар (Татарстан)”
18.10 Царская ложа
18.50 Д/с “Дело №: “Святой 
доктор Евгений Боткин”
19.15 Х/ф “Тайна золотой горы”
20.45 Линия жизни: “К 80-ле-
тию Евгения Сидорова”
21.45 Х/ф “Трава зеленее”
23.35 Научный стенд-ап
00.35 2 Верник 2
01.25 Х/ф “Ревю Чаплина”
03.15 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 10.30, 14.25, 18.20, 
21.25, 23.55 Новости
08.05, 10.35, 14.30, 17.00, 
21.30, 00.00 Все на Матч!
08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - Норвегия. 
Прямая трансляция
12.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция
18.00 Десятка! (16+)
18.25 Д/с “Тренеры. Live” (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Локомотив” (Россия) - 
“Стрёмсгодсет” (Норвегия). 
Прямая трансляция из Испании
20.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” (Лит-
ва) - “Химки” (Россия). Прямая 
трансляция
01.05, 06.00  XXII I  Зимние 
Олимпийские игры (0+)
03.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Канада - Швейцария. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.00 Т/с “Мужская ра-
бота” (16+)
07.55, 08.50, 09.40, 10.25, 
11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.25, 14.55, 15.50, 16.40 Т/с 
“Мужская работа - 2”, 3, 7 серии 
(16+)
17.35, 18.25, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с “След” (16+)
01.35, 02.20, 02.50, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.10 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
06.45, 07.10 Т/с “Виолетта из 
Атамановки” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.30 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
12.10 Дорогая переДача
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 Д/ф “Наталья Варлей: 
Свадьбы не будет!” (12+)
15.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины. 10км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал
18.10 Я могу!
20.10 Звезды под гипнозом 
(16+)
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Дети 
XXI века
00.40 Х/ф “Полиция Майами: 
Отдел нравов” (16+)
03.05 Х/ф “Успеть до полуночи” 
(16+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание Командные сорев-
нования: танцы (короткая про-
грамма), женщины (короткая 
программа), пары (произволь-
ная программа)
09.35 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон
12.10 Вести
12.30 Смеяться разрешается
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт Мужчины 3 и 4 заезд. Фи-
гурное катание. Командные со-
ревнования
17.35 Т/с “Держи меня за руку” 
(16+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30  Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде (12+)
02.25 Х/ф “Любовь и Роман” 
(12+)
04.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна

ÍÒÂ
05.55, 02.00 Х/ф “Паспорт” 
(16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
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 “Чемпионы: быстрее. 
Выше. Сильнее” (6+)
04.00 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (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 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” (12+)
18.00 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Комеди 
Клаб (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 “Три балбеса” (12+)
03.55 ТНТ Music (16+)
04.20, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Т/с “Военная разведка. 
Западный фронт” (16+)
16.00 Т/с “Военная разведка. 
Первый удар” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: The Matrixx 
(16+)
02.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Х/ф “Зайчик”
08.45 Фактор жизни (12+)
09.20 Петровка, 38 (16+)
09.30 Х/ф “Спешите любить” 
(12+)
11.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин” (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф “Серые волки” (12+)
15.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского бы-
та: “Власть и воры” (12+)
16.55 90-е: “Профессия - кил-
лер” (16+)
17.40 Прощание: “Япончик” 
(16+)
18.35 Т/с “Каменное сердце” 
(12+)
22.30, 01.25 Т/с “Прошлое 
умеет ждать” (12+)
02.20 Т/с “Пуля-дура - 2: Агент 
почти не виден” (16+)
05.55 Д/ф “Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.55, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.05 Т/с “Молодежка” (16+)
15.05 Х/ф “Васаби” (16+)
17.30 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедливо-
сти” (16+)
20.20 Анимационный фильм 
“Аисты” (6+)
22.00 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
00.15 Х/ф “Команда “А” (16+)
02.35 Х/ф “2 ствола” (16+)
04.40 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
05.40 Т/с “Это любовь” (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30, 15.30 Т/с “Гримм” (16+)
16.15 Х/ф “Библиотекарь” (12+)
18.15 Х/ф “Библиотекарь - 2: 
Возвращение в копи Царя Со-

ломона” (12+)
20.00 Х/ф “Библиотекарь - 3: 
Проклятие чаши Иуды” (12+)
21.45 Х/ф “Гудзонский ястреб” 
(16+)
23.45 Х/ф “Челюсти” (16+)
01.30 Х/ф “Идеальный незнако-
мец” (16+)
03.30 Х/ф “Погнали!” (16+)
05.15 Тайные знаки: “Заложни-
ки Луны” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Портрет 
судьбы” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Святыни Сионской гор-
ницы”
08.05, 02.20 Х/ф “Здравствуй, 
Москва!”
09.45 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Мы - грамотеи!
12.00 Х/ф “Мичман Панин”
13.35 Что делать?
14.25 Д/ф “Жираф крупным 
планом”
15.15 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Между Ордой и Ор-
деном”
15.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Пласидо 
Доминго, Андриана Чучман, 
Мередит Арвади, Артуро Ча-
кон-Крус в опере Дж. Пуччини 
“Джанни Скикки”
17.00 Пешком: “Ереван творче-
ский”
17.30 Гений
18.00 Ближний круг Семёна 
Спивака
19.00 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”
20.30 Новости культуры
21.10  Романтика романса: 
“Песни Матвея Блантера”
22.05 Белая студия
22.45 Д/с “Архивные тайны: 
“1969 год Прямой эфир с Луны”
23.15 Х/ф “Смерть Людовика 
XIV”
01.25 Д/ф “Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант про-
тив Кёртиса Блейдса. Прямая 
трансляция
09.30, 14.30, 18.10, 00.00 
Все на Матч!
10.00, 03.15 Звёзды футбола 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Наполи - Лацио (0+)
12.30, 14.25, 18.00, 21.30, 
23.55 Новости
12.40, 15.00, 21.35, 00.35 
XXIII Зимние Олимпийские игры 
(0+)
19.10  Футбол.  Чемпионат 
И с п а н и и .  “ Б а р с е л о н а ”  - 
“Хетафе”. Прямая трансляция
21.10 Специальный репортаж: 
“Месси. Как стать великим” 
(12+)
23.15 Специальный репортаж: 
“Дневник Олимпиады” (12+)
02.45 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
0 3 . 4 5  Т е н н и с .  К у б о к 
Федерации. Словакия - Россия 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
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 : 
“Лариса Долина” (12+)
12.40, 13.40 Т/с “Страсть” 
(16+)
14.40, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.00, 23.55, 
00.45, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 
“Следствие любви” (16+)
03.55, 04.50  Т/с “Мужская 
работа - 2” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Виолетта из Атама-
новки” (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон
12.20 Смак (12+)
13.15 Х/ф “Дело было в Пенько-
ве” (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500м. Финал. 
Женщины. 500м. Квалификация. 
Женщины. 3000м. Эстафета. 
Квалификация
18.00 Д/ф “О чем молчал Вячес-
лав Тихонов” (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.55, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.05 Х/ф “Девушка в поезде” 
(16+)
01.50 Х/ф “Перевозчик” (16+)
04.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Швейцария
06.05 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 
время
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+)
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен-
щины 7, 5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
17.10 Х/ф “Гостья из прошлого” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Мать за сына” (12+)
02.00 Х/ф “Уйти, чтобы остать-
ся” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.25 Поедем, поедим! 
(0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Сер-
гей Соседов” (16+)
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.35 Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире. Спецвыпуск (16+)
00.30 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Мумий Тролль” 
(16+)
02.40 Х/ф “Параграф 78” (16+)
04.55 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.25 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
22.00 Песни (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Перси Джексон и по-

хититель молний” (12+)
05.00, 06.00  Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 04.00 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.10 Мультфильм (0+)
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. 
Взрыв мозга: безумные тради-
ции” (16+)
22.00 Х/ф “Звёздные войны: 
Пробуждение силы” (12+)
00.30 Х/ф “Суррогаты” (16+)
02.10 Х/ф “Жена путешествен-
ника во времени” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+)
09.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.40 Д/ф “Короли эпизода. Ри-
на Зелёная” (12+)
10.35 Х/ф “Опасный круиз” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(12+)
14.35, 15.45 Т/с “Мачеха” (12+)
18.25 Т/с “Женщина без чувства 
юмора” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Окраина совести” (16+)
04.40 90-е: “Весёлая политика” 
(16+)
05.30 Д/ф “Интервью с вампи-
ром” (16+)
06.15 Д/ф “Актёрские драмы. 
Уйти от искушения” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.30, 08.50, 12.30 
Мультфильм (0+)
07.55, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.55 Х/ф “Маменькин сыночек” 
(12+)
14.40 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(12+)
17.30 Х/ф “Васаби” (16+)
19.15  Х/ф “Бэтмен: Начало” 
(12+)
22.00 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедливо-
сти” (16+)
01.00 Х/ф “2 ствола” (16+)
03.05 Х/ф “Копы в глубоком за-
пасе” (16+)
05.05 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.05 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 14.15, 06.45  Мульт-
фильм (0+)
12.00, 03.30 Х/ф “Мой домаш-
ний динозавр” (12+)
16.00 Х/ф “Эрагон” (12+)
18.00 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
20.00 Х/ф “Библиотекарь” (12+)
22.00 Х/ф “Библиотекарь - 2: 
Возвращение в копи Царя Соло-
мона” (12+)
23.45 Х/ф “Идеальный незнако-
мец” (16+)
01.45 Х/ф “Погнали!” (16+)
05.45 Тайные знаки: “Многожен-
ство по-русски” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Тайна золотой горы”
09.15, 03.45 Мультфильм
10.35 Д/с “Святыни Кремля”
11.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф “Метель”
12.55 Власть факта: “Россия и 
Балканы”
13.35 Д/ф “О времени и о реке. 
Волга”
14.15 Эрмитаж
14.45 Д/ф “Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыб-
ки”
15.40 Х/ф “Ревю Чаплина”
17.35 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Абрам Терц. “Про-

гулки с Пушкиным”
18.20 Искатели: “Куда исчез со-
ветский Диснейленд?”
19.05 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Кем работать мне тогда?”
19.50 Д/ф “К 90-летию со дня 
рождения Вячеслава Тихонова. 
“Мгновения славы”
20.30 Х/ф “Мичман Панин”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Кризис среднего воз-
раста”
00.35  Музыка итальянско-
го кино: “Сладкая жизнь. Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский филармонический ор-
кестр”
01.45 Х/ф “Пираты из Пензанса”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Ювентус” 
(0+)
09.30, 12.20, 15.35, 18.35, 
23.25, 01.45 Все на Матч!
10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.30 Специальный репортаж: 
“Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды” (12+)
11.00, 12.15, 15.25, 18.30, 
20.20, 01.40 Новости
11.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
11.45 Автоинспекция (12+)
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - “Мари-
бор” (Словения). Прямая транс-
ляция
14.55 Специальный репортаж: 
“Кевин Де Брёйне. Новая су-
перзвезда АПЛ” (12+)
16.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швей-
цария - Корея. Прямая трансля-
ция
19.05, 02.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры (0+)
20.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги (12+)
20.55 Специальный репортаж: 
“Александр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ” (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Ле-
стер”. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Реал Со-
сьедад”. Прямая трансляция
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Норвегия - США (0+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант против 
Кёртиса Блейдса. Прямая транс-
ляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Аллегрова” (12+)
02.55, 03.50, 04.45 Т/с “Муж-
ская работа - 2” (16+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ

«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 1216 от 28 января

1 Тур. 07, 14, 03, 74, 33, 42 – 420 
000 руб.
2 Тур. 80, 60, 70, 83, 55, 54, 56, 
30, 27, 31, 68, 21, 15, 10, 35, 67, 
20, 04, 24, 77, 36, 57, 09, 49, 
12, 65, 39, 46, 48, 63, 79, 45 – 
200 000 руб.
3 Тур. 50, 90, 28, 02, 75, 47, 
82, 81, 78, 37, 41, 32, 66, 26, 
84, 64, 72, 85, 69, 44, 29, 53 – 
200 000 руб.
4 Тур. 88 – 200 000, 58, 40, 89 – 
200 000, 76 – 200 000, 43 – 200 
000, 19 – 200 000, 52 – 200 000, 
87 – 182 978, 38 – 30 002, 86 – 
10 002, 59 – 5002, 51 – 2001, 25 
– 1502, 16 – 1002, 61 – 700, 08 – 
501, 18 – 301, 23 – 243, 17 – 200, 
11 – 170, 05 – 149, 01 – 133, 13 – 
122, 22 – 115, 06 – 109, 73 – 108 
Невыпавшие числа: 34, 62, 71
Джекпот – 102 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 270 от 28 января

1 Тур. 16, 08, 86, 24, 20, 32, 68 – 
30 000 руб.
2 Тур. 87, 78, 80, 90, 31, 69, 74, 
61, 10, 89, 18, 56, 04, 33, 35, 64, 
02, 12, 44, 75, 13, 88, 76, 66, 
01, 59, 03, 65, 72, 58, 37, 26 – 
1 900 000 руб.
3 Тур. 22, 34, 70, 36, 21, 06, 62, 48, 
47, 39, 15, 83, 81, 41, 29, 53, 42 – 
1 900 000 руб.
4 Тур. 55, 85, 52, 14, 25, 17, 54, 
27 – 1 900 000, 82 – 1 900 000, 
60 – 1 900 000, 67 – 1 900 000, 
73 – 2001, 11 – 1501, 46 – 1001, 
50 – 700, 79 – 501, 84 – 400, 
57 – 300, 28 – 254, 09 – 217, 
05 – 189, 43 – 167, 71 – 149, 19 
– 135, 49 – 125, 40 – 118, 51 – 
111, 63 – 107, 30 – 105, 23 – 103 
Невыпавшие числа: 07, 38, 45, 
77      
Джекпот – 15 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Почти 10 миллионов чело-

век посмотрели спортивную дра-
му «Движение вверх», которая 
вышла в кинотеатрах 28 дека-
бря. Сборы фильма превысили 
2 миллиарда рублей – это самая 
большая касса среди всех оте-
чественных фильмов. Хотя и не 
побит рекорд «Аватара» Джейм-
са Кэмерона, заработавшего 
3,6 миллиарда рублей в нашей 
стране в конце 2009 года.

Такое небывалое количество 
зрителей в кинотеатры привлек-
ла художественно снятая побе-
да сборной СССР по баскетболу 
на мюнхенской Олимпиаде 1972 
года, когда впервые за 36 лет 
была повержена «непобедимая» 
команда США. Помимо молодых 
ребят, сыгравших баскетболи-
стов, в фильме снялись прослав-
ленные актеры Владимир Маш-
ков, Марат Башаров, Сергей Гар-
маш.

Óäîâîëüñòâèå 
îò ôèëüìà

Баскетболисты весьма благо-
склонно восприняли вышедший на 
экраны фильм. Тем более их вид 
спорта последнее время находится 
в глубокой тени значительно более 
популярных в масс-медиа футбола 
или же хоккея.

 – Меня радует, какие события 
сейчас происходят вокруг россий-
ского баскетбола. Это и яркий эф-
фект фильма «Движение вверх», 
и памятный вечер Александра Го-
мельского, а в феврале нас ждет 
матч всех звезд Единой лиги ВТБ в 
Санкт-Петербурге, – цитируют «Из-
вестия» чемпиона мира, двукратно-
го чемпиона Европы, заслуженного 
тренера России Станислава Ереми-
на, принявшего недавно участие в 
матче легенд, который был посвя-
щен 90-летнему юбилею Алексан-
дра Гомельского. – Широкая ау-
дитория, наконец, узнала, что кро-
ме хоккея и футбола у нас есть еще 
один замечательный вид спорта.

Генеральный директор клуба 
«Зенит» Игорь Оноков считает, что 
успех фильма «Движение вверх» 
нужно использовать для повышения 
популяризации игры. 

 – Главная задача у Единой ли-
ги ВТБ, РФБ и клубов – сделать так, 
чтобы как можно больше людей лю-
били и смотрели баскетбол. Нам 
всем вместе надо поднять рейтин-
ги баскетбола, которые, как мне ка-
жется, заметно опустились, – цити-
руют Онокова «Известия». – Полу-
чается, что финальный матч Олим-
пиады-1972 может дать второе ды-
хание баскетболу. Ведь в 70-е годы 
прошлого века наш вид спорта стал 
самым популярным на планете, по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса. Это 
случилось, в том числе, и за счет то-
го знаменитого матча. Драматизм, 
эмоции той игры привели в баскет-
бол тысячи людей. Фильм «Движе-
ние вверх» призывает повторить это 
достижение, и нам надо усердно 
поработать, чтобы эффект от этого 

фильма сказался на популярности 
баскетбола в России.

В Саратове на один из пока-
зов фильма пришли губернатор 
Валерий Радаев, руководители и 
спортсмены баскетбольного клуба 
«Автодор» и ветераны спорта. И, на-
до отметить, глава региона оказался 
доволен увиденным на экране.

 – Настоящий мастер-класс! По-
смотрели и убедились в этом. Ре-
бята говорили – играем ради своих 
друзей, ради своей Родины. Это не 
громкие слова, посмотрите, в каких 
сложнейших ситуациях они были. Но 
показали русский дух, русский ха-
рактер в спорте, – поделился впе-
чатлениями Валерий Васильевич. – 
Фильм показывает, что только тру-
дом добиваются результатов и та-
ких великих побед, которые вошли 
в историю советского, российского 
спорта. И я, конечно, благодарен на-

шим саратовским спортсменам – и 
юным, и профессионалам, – потому 
что вы тоже много трудитесь, побе-
ждаете, прославляете честь нашей 
Саратовской области и честь нашей 
страны, – сказал Валерий Радаев.

Президент саратовского баскет-
больного клуба «Автодор» Владимир 
Родионов адресовал слова благо-
дарности создателям фильма. 

 – Это первопроходцы, кото-
рые обыграли американцев, что на 
то время было недосягаемым. Все 
очень правдиво показано – и какой 
труд, и как они играли за свою Ро-
дину. Думаю, все мы получили удо-
вольствие от этого фильма. И я при-
зываю считать, что самый лучший 
вид спорта – баскетбол, – сказал Ро-
дионов. 

Он также отметил, что после вы-
хода фильма в прокат возросло ко-
личество болельщиков на играх «Ав-
тодора».

Íåò öåíçóðå
Но есть и другая сторона идуще-

го в кинотеатрах фильма, которая не 
менее драматична. Например, ряд 
кинокритиков и экспертов, близкие 
к спорту и баскетболу в частности, 
считают, что с правдоподобностью 
у фильма «Движение вверх» боль-
шие проблемы: изменены фамилия 
тренера – его на деле звали Кондра-
шин, а не Гаранжин, и его характер 
(по слухам, срочно менять сценарий 
пришлось после резких претензий 
со стороны его вдовы к создателям 
фильма), не учтен существовавший 
на то время стиль игры. История ба-
скетбола вышла как бы фальшивой.  
Чего только стоит гуляющий по ин-
тернету киноляп, где на одном из 
кадров команды спортсмен в со-
ветской форме уткнулся глазами в 

смартфон, который держит перед 
собой в руке.

Также выяснилось, что ради 
большей кассы отечественной лен-
ты власти целенаправленно устра-
нили в киноафишах всех потенци-
альных соперников, американских 
фильмов, которые наверняка бы 
оттянули на себя потенциальных 
зрителей. Минкульт РФ, который 
выдает прокатные удостоверения, 
специально перенес почти на две 
недели позже премьеры голливуд-
ских фильмов «Приключения Пад-
дингтона-2» и «Бегущий в лабирин-
те: лекарство от смерти», чтобы их 
даты не пересекались с показом 
«Движение вверх».

Ассоциация владельцев киноте-
атров посчитала такой шаг Минкуль-
та грубым прямым вмешательством 
в деятельность кинотеатров и даже 
расценило как цензуру. Сотни тысяч 
рублей пришлось вернуть тем рос-
сиянам, кто заранее приобрел биле-
ты на анонсированные ранее зару-
бежные фильмы. Соответствующее 
гневное заявление было опублико-
вано в «Фэйсбуке»:

«Мы, владельцы кинотеатров, 
заявляем министру культуры РФ, 
что не Вы, господин министр, раз-
виваете киноотрасль, не Вы созда-
ете успешные российские фильмы, 
а талантливые российские режис-
серы, актеры, сценаристы, продю-
серы и члены съемочных групп. Не 
Ваша заслуга в финансировании 
кинопроизводства за счет средств 
федерального бюджета! Вам до-
верено распоряжаться не своими 
личными деньгами, а деньгами на-
логоплательщиков, нашими деньга-
ми, уплаченными, в том числе нами 
– российскими кинотеатрами в виде 
налогов. Почему Вы считаете воз-
можным единолично принимать по-
добные решения?

Мы считаем, что Ваша деятель-
ность на посту министра культуры, 
к сожалению, наносит вред разви-
тию российской киноиндустрии. Вы 
своими инициативами превратили 
стандартную госуслугу по выдаче 
прокатного удостоверения в инстру-
мент цензуры!»

Несколько российских кино-
продюсеров попытались в ответ за-
щитить Минкульт – как никак, имен-
но он выдает им миллионы рублей и, 
по сути, обеспечивает работой. 

«Мы решительно поддержива-
ем позицию Министерства культу-
ры РФ и лично министра Мединско-
го В.Р. по защите интересов отече-
ственного кинематографа… Также 
министерство активно использу-
ет для поддержки отечественных 
фильмов «раздвижку релизов» – под 
наши премьеры выбираются самые 
лучшие даты, иностранные конку-
ренты сдвигаются (ни в коем случае 
не запрещаются!).

Заявления, которые мы слышим 
сегодня от коммерческих структур – 
о «грубом вмешательстве в деятель-
ность» – означают только то, что эти 
структуры просто защищают свои 
интересы, пытаясь прикрыться ин-
тересами зрителей. Конечно, сетям 
кинотеатров выгоднее брать в про-
кат иностранное кино, потому что 
пока оно собирает больше денег.

А Министерство культуры за-
щищает интересы государства. И 
это, на наш взгляд, его прямая обя-
занность. Когда сборы российских 
фильмов растут, государство по-
лучает назад возвратные средства, 
получает больше налогов и сборов, 
более мощные финансовые потоки 
позволяют отечественному кинема-
тографу развиваться. У нас снова 
появилась надежда на полномас-
штабное возрождение нашего кино. 
Кроме этого важна и патриотиче-
ская, идейная составляющая – наши 
люди смотрят наши фильмы, и это 
правильно».

Данное обращение в адрес пре-
мьер-министра Дмитрия Медведе-
ва подписали Федор Бондарчук, Ан-
дрей Кончаловский, Карен Шахназа-
ров и другие. 

Стоит ли отечественный фильм 
«Движение вверх» настолько ши-
рокой рекламы и собранных вокруг 
себя скандалов, вы можете оценить 
в ближайшем кинотеатре. Как гово-
рится, пока собственными глазами 
не увидишь – не узнаешь.

Марат ГОМОЮНОВ

Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè áàñêåòáîëîì, ïî äàííûì Ìèíñïîð-
òà, çàíèìàåòñÿ îêîëî 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïî÷òè âî âñåõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, â òîì ÷èñëå áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê â 
ñïîðòèâíûõ øêîëàõ îáëàñòè. 

Ôëàãìàíîì ñàðàòîâñêîãî áàñêåòáîëà ÿâëÿåòñÿ áàñêåòáîëü-
íûé êëóá «Àâòîäîð» – îäèí èç ñàìûõ óñïåøíûõ è òèòóëîâàííûõ 
êëóáîâ â ðîññèéñêîì áàñêåòáîëå, îñíîâàííûé â íà÷àëå 60-õ ãî-
äîâ XX âåêà. Ïðàâäà, åãî ãðîìêàÿ ñëàâà ïðèøëàñü íà 90-å ãî-
äû, êîãäà îí íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèîíîì è ïðèçåðîì 
Ñóïåðëèãè è ÷åìïèîíàòîâ Ðîññèè.

Âîñïèòàííèêè «Àâòîäîðà» – Âèêòîð Õðÿïà, Ñåðãåé Ìîíÿ, 
ßðîñëàâ Êîðîëåâ è Âëàäèìèð Âåðåìååíêî – èãðàëè çà êëóáû 
Íàöèîíàëüíîé áàñêåòáîëüíîé àññîöèàöèè (ÍÁÀ). Â 2012 ãîäó 
â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè Âèêòîð Õðÿïà, Ñåðãåé Ìî-
íÿ, Ñåìåí Àíòîíîâ ñòàëè áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè XXX Ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ëîíäîíå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÁÊ «Àâòîäîð» âûñòóïàåò â ÷åìïèîíàòå 
Åäèíîé ëèãè ÂÒÁ è ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ïîñåùàåìûõ êî-
ìàíä â Ëèãå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÁÊ «Àâòîäîð» äåëèò 5-6 ìå-
ñòà ñ ÁÊ «Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).

Благодаря чему отечественный 
фильм про баскетбол собрал миллионы 

зрителей и миллиарды рублей?

МАСТЕР-КЛАСС 
С МЯЧОМ

Школьник из Балакова Мак-
сим Кочегаров признается «Те-
леграфу», что немного устал 
быть в центре внимания. Он стал 
своего рода местной знамени-
тостью. Но 16-летний подросток 
не считает в своих действиях 
ничего героического. Хотя хра-
брость и смекалка парня спасли, 
возможно, не только соседа по 
лестничной площадке, но и всех 
жильцов многоэтажки.

5 сентября прошлого года Мак-
сим запомнил в деталях. Ученик 
школы №16 вернулся в обед с уче-
бы, дома никого не оказалось. Вне-
запно почувствовал запах дыма. 
Парень заглянул в дверной глазок, 
а там – кромешная тьма. 

 – Когда выглянул на лестнич-
ную площадку, то увидел кашляю-
щего соседа и нестерпимую вонь 
плавящегося пластика, – расска-
зывает Максим. – По подъезду рас-
пространился едкий дым, сначала 
сложилось такое впечатление, что 
горит целая квартира. Я предложил 
мужчине зайти в нашу квартиру, а 
сам бросился звонить маме, сооб-
щил ей обо всем и попросил вы-
звать пожарных. 

Потом молодой человек набрал 
ведро воды и бросился в сосед-
нюю квартиру. В комнатах столько 
набралось дыма, что пробирать-
ся к очагу возгорания пришлось на 
ощупь. Оказалось – загорелась га-
зовая плита на кухне, скорее всего, 
произошло короткое замыкание в 

электроподжиге, из-за чего вспых-
нуло пламя.  

 – Когда я бегал с ведрами и за-
ливал плиту, вспомнил уроки ОБЖ о 
том, что во время пожара нужно не-
медленно покинуть помещение, – 
смеется сейчас Максим. – В прин-
ципе так и поступили многие жители 
моего дома. Некоторые повыскаки-
вали на улицу, пока я помогал сосе-
ду бороться с огнем. Просто в нашем 
городе за последнее время в жилых 
многоэтажках произошло несколько 
взрывов бытового газа. Поэтому лю-
ди, конечно, сильно испугались, ус-
лышав о пожаре в нашем доме. 

Огнеборцы приехали на место 
ЧП быстро, но тушить им было уже 
нечего. Школьнику вместе с хозяи-
ном квартиры удалось за короткое 
время справиться с огнем.   

 – Конечно, потом пришло осоз-
нание того, что я мог задохнуться в 

этой гари, – говорит юный житель 
Балакова. – Кроме того, из-за неис-
правности плиты газ мог рвануть в 
любой момент. С другой стороны – 
в тот момент попавшему в беду че-
ловеку некому было помочь, кроме 
меня. И надо было в любом случае 
остановить распространение огня. 

Школьные педагоги не удивле-
ны храбростью своего ученика.

 – В классе Максим – лидер, – по-
яснила «Телеграфу» Марина Одино-
кова, классный руководитель Мак-
сима Кочегарова. – Ребята уважают 
его, он обладает открытым характе-
ром. Но если возникла какая-то кон-
фликтная ситуация, то может засту-
питься за обиженного и одернуть ху-
лигана. Несмотря на то, что мой уче-
ник любит заниматься спортом, у не-
го есть актерские задатки. Не зря же 
он окончил с отличием театральное 
отделение школы искусств. 

Сперва ученика-героя 
чествовали в родной школе. 
На прошлой неделе Макси-
ма Кочегарова пригласили 
в администрацию, где член 
Совета Федерации Людми-
ла Бокова вручила ему ме-
даль за спасение челове-
ка на пожаре, учрежденную 
общественной организаци-
ей «Российский союз спаса-
телей». Также Максим 
стал  участником 
проекта «Дети-ге-
рои», разработан-
ный Советом Фе-
дерации. Он был 
создан для того, 
чтобы собирать и 
распространять 
информацию о де-
тях до 16 лет, со-
вершивших сме-
лые поступки в 
условиях чрезвы-
чайной или опас-
ной для жизни си-
туации. 

 –  С у т ь  а к -
ции заключается 
в том, чтобы по-
ощрить детей и 
подростков, ко-
торые проявляют 
героизм в услови-
ях чрезвычайных 
ситуаций, спасая 
жизни людей, – 
сказала на торже-

ственной церемонии награж-
дения сенатор Людмила 

Бокова. – Удивляешься 
их мужеству, стойкости 
и оперативности реаги-
рования в сложной ситу-

ации. С 2014 года в Рос-
сии отмечены наградами 

64 ребенка из 32 областей 
страны. Самой юной геро-

ине исполнилось всего 4 
года, при возгорании 

на селе эта де-
вочка подняла 
всю деревню, 
чтобы локали-
зовать пожар.

Как при-
з н а л с я  с а м 
обладатель 
м е д а л и  з а 
с п а с е н и е 
ч е л о в е к а 
н а  п о ж а -
ре, связы-
вать свою 
судьбу ни 

с  и с к у с -
с т в о м ,  н и  с 

профессией спаса-
теля он не собира-
ется. Одиннадца-
тиклассник после 
окончания школы 
мечтает поступить 
в юридический вуз.

Елена 
ГОРШКОВА

«ПОПАВШЕМУ 
В БЕДУ ЧЕЛОВЕКУ

НЕКОМУ БЫЛО 
ПОМОЧЬ, 

КРОМЕ МЕНЯ»

Киноляп заметили пользователи соцсетей
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Жизнь гораздо сложнее 
словесных схем и шаблонов. 
Так, выражение «чаша терпе-
ния переполнена» далеко не 
всегда означает, что выплески-
вающееся через край терпение 
кого-то на что-то сподвигнет. 
Или выражение «над ним сгу-
щаются тучи» обычно означа-
ет, что далее последуют гром 
и молния. Над зампредом Са-
ратовской облдумы Иваном Че-
прасовым тучи сгущаются дав-
но, но пока даже не каплет. 

Âîëüñêèå õëåáà
Во власть Иван Васильевич 

Чепрасов пришел из балаковско-
го бизнеса. В лихие 90-е получил 
судимость за незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозку и 
ношение огнестрельного оружия,  
которая была погашена в 2000 го-
ду.

 В 2000 году был избран депу-
татом Балаковского муниципаль-
ного образования. В 2005 году 
Балаково стало кузницей кадров 
при новом губернаторе Ипатове, 
и Чепрасов пошел в исполнитель-
ную власть, возглавив соседний 
Вольский район. Как рассказывал 
однажды журналистам сам Чепра-
сов, «в 2005 году в Вольске сло-
жилась непростая экономическая 
и политическая ситуация». Это 
не оставило его равнодушным, и 
с 2005 по 2008 годы он прилагал 
всевозможные усилия, чтобы сде-
лать негатив позитивом, хотя бы 
для себя. Активно проводил Все-
российскую сельскохозяйствен-
ную перепись, за что приказом 
Федеральной службы государ-
ственной статистики в 2006 году 
награжден медалью. Злые языки 
острили по поводу того, на кого 
и что переписал Чепрасов в ходе 
этой переписи. Период 2005-2008 
годов в местной истории запом-
нился очередной волной банкрот-
ства МУПов и распила бывшей му-
ниципальной недвижимости. 

При Чепрасове обанкроти-
ли муниципальное предприятие 
«Вольский торговый дом», в ко-
торый входили кафе «Василек» 
и бывшая пельменная «Чайка», а 
затем в помещениях этого МУПа 
расположился «Магнит», которо-
му оцененная в копейки муници-
пальная собственность, говорят, 
досталась за сотни миллионов ру-
блей.

Старое здание детской поли-
клиники в центре Вольска по ули-
це Саши Евсеева было продано 
иногороднему «большому чело-
веку» за два миллиона рублей. Не 
прошел мимо дармовщины и бо-
гатый покупатель другого актива 
– здания пожарной части Вольска. 
По этому поводу в свое время с 
негодованием высказался спикер 
Госдумы Вячеслав Володин: «Сей-
час сметная стоимость этого зда-
ния 12 миллионов. Это в пять раз 
дороже, чем то здание, которое 
продали! Вы что делаете-то?! Вы 
что хотите сказать, мимо нас про-
шло, и никто к этому отношения не 
имеет? Вы после себя оставите не 
историю. Вы оставите обломки!»

К слову сказать, Иван Чепра-
сов историю любит, но странною 
любовью. 

Вольским краеведам извест-
на такая личность, как Павел Шал-
кинский – писатель, священник, 
сын крестьянина из села Самоду-
ровки. Обратясь из беспоповства 
(старообрядчества) в правосла-
вие, он посвятил себя миссионер-
ской деятельности. Его бревенча-
тую избу перевезли в Вольск, со-
брали на территории городского 
парка культуры и отдыха, объяви-
ли филиалом местного музея кра-
еведения, а потом филиал превра-
тился в кафе «Усадьба». Безуслов-
но, кафе значительно прибыльнее 
музея, туда люди ходят чаще.

При этом заметили, что власть 
переуступила музей за долги пе-
ред строителями не кому-нибудь, 
а Наталье Зотиной, которую свя-
зывают с Чепрасовым более чем 
20-летние личные отношения и 
общий ребенок. Ей же, говорят, 
достался в управление и цен-
тральный рынок в Вольске. Что, 
впрочем, логично для человека, 
который числится доверительным 
управляющим акций Чепрасова 

в бизнесе и молокозаводе в Ба-
лакове. Личная жизнь человека, 
безусловно – его личное дело, по-
ка, как говорилось в известном ки-
нофильме, не начинается путани-
ца между личной шерстью и госу-
дарственной.

Балаковское независимое из-
дание «Суть» уже давно рассказы-
вает об этой парочке интересные 
вещи. Так, Иван Чепрасов числил-
ся учредителем ООО «Радуга», ко-
торое с 2013 года занимается тор-
говлей мебелью и сдачей внаем 
недвижимости. Директор данно-
го ООО – Зотина Наталья Никола-
евна. И это только один пример. 
Когда информация об участии Че-
прасова в коммерческих фирмах 
стала известна общественности, 
Иван Васильевич, похоже, сам по-
началу растерялся. И ведь, прав-
да, нелегко вспомнить, где ты ди-
ректор, где учредитель, кому ак-
ции дал в управление. Но это так, 
цветочки.

Индивидуальный предприни-
матель Наталья Зотина с 2012 по 
2015 годы участвовала в тенде-
рах на поставку молочной про-
дукции в учреждения социальной 
сферы, в том числе одновременно 
с «Молоком Поволжья», которое 
ранее возглавлял Чепрасов. Зо-
тина предлагала одну цену, «Мо-
локо Поволжья» – чуть ниже и вы-
игрывало. Не сговор ли это для 
того, чтобы тендер выиграли нуж-
ные исполнители? И какие тут лич-
ные отношения? Ну, естественно, 
сплошь коммерческие…

Ну да ладно. Вольский рай-
он – хороший, но маленький для 
масштабного человека Ивана Че-
прасова. В 2008 году Чепрасов 
покинул вольские хлеба, дав ком-
ментарии в СМИ: он взял на себя 
руководство проблемного района, 
а сейчас, когда большинство про-
блем решено, район может впол-
не спокойно обойтись и без него. 
И действительно, район вздохнул с 
облегчением. Тем не менее, воль-
чане до сих пор считают, что нема-
лая доля местной недвижимости и 
бизнеса ушла вместе с Чепрасо-
вым и принадлежит его балаков-
ским предпринимателям-друзьям.

Áàëàêîâñêèå êðóãè 
ïî âîäå

С апреля 2012 года Иван Че-
прасов снова на муниципальной 
службе, на этот раз в Балаковском 
районе. С июля 2012 года по ок-
тябрь 2016 года возглавлял адми-
нистрацию БМР. Этот район го-
раздо богаче Вольского. В 2014 
году в Балакове налог на имуще-
ство физических лиц резко вырос, 
чиновники и сам Иван Чепрасов в 
числе причин повышения заявля-
ли, что балаковцы хорошо живут, 
дескать, у некоторых пенсионеров 
по две-три квартиры, которые они 
сдают. Конечно, после волны воз-
мущения жителей данный «налог 
на роскошь» с 2015 года снизили, 
но за 2014 год не пересчитали.

Многому научившись в Воль-
ске, Чепрасов понял, насколь-
ко важно первой и второй ветвям 
власти подружиться с четвертой и 
расширил свой медиа-пул. Прав-
да, подружился он со странными 

медийными людьми – один за кле-
вету привлекался, другие отличи-
лись антисемитскими высказыва-
ниями в социальных сетях. Но де-
ло они свое делали. 

При такой группе поддержки 
многое из творимого в Балакове 
в чепрасовский период не могло 
не замалчиваться, либо преподно-
ситься населению в выгодном Че-
прасову свете. 

Стоит признать, что и в победе 
на выборах в облдуму по одноман-
датному округу – значительный 
вклад чепрасовских средств мас-
совой информации (или дезин-
формации?). 

Когда среди зимы тысячи се-
мей Балакова внезапно остались 
без тепла, пресса умело перевела 
народный гнев от персоны Чепра-
сова на стрелочников-коммуналь-
щиков.

Когда по итогам 2015 года слу-
чилось банкротство «Саратовгес-
строя» и птицефабрики «Балаков-
ская», существенно сказавшиеся 
на благополучии района и росте 
числа обманутых дольщиков, от-
дельные СМИ поддержали вер-
сию Ивана Чепрасова о том, что 
во всем виноват застройщик-бан-
крот, а глава не при делах.

А еще медиа-братия с удо-
вольствием цитировала шутки 
Ивана Васильевича. В сентябре 
2015 года после доклада о безо-
пасности на воде и сводки о по-
гибших в тот купальный сезон, 
среди которых были и дети, Че-
прасов сказал: «А про родителей 
здесь речи нет. Родителей самих 
надо топить в этом канале». Он же 
в связи с гибелью любителей под-
ледного лова  предлагал «сразу 
давать рыбакам гири с веревоч-
кой, чтобы было наверняка». Ну и, 
конечно, «главное, чтобы меня не 
понесло, и я не начал злоупотре-
блять». Поводов для злоупотре-
блений за эти годы было предо-
статочно.

В балаковской истории «че-
прасовского периода» были слу-
чаи невероятного совпадения ин-
тересов города и бизнеса. Напри-
мер, для первоочередного ремон-
та дорог и тротуаров почему-то 
выбирались те участки, где рас-
полагались магазины, связанные 
с семейством Чепрасова или его 
хорошими знакомыми.

Но по-настоящему балаков-
скую биографию Чепрасова ис-
портил земельный вопрос.

Несколько лет назад под пред-
логом строительства жилья для 
учителей у трех местных школ от-
торгли футбольные поля, а потом 
эти земельные участки оказались 
в частных руках. Председателем 
комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами тогда слу-
жил Александр Мурнин. Балаков-
ский бюджет получил с продажи 
каждого поля по одному миллио-
ну рублей, после чего новый соб-
ственник каждую площадку разде-

лил на восемь меньших участков, 
которые выставил на продажу уже 
по два миллиона за штуку. В ито-
ге муниципалитет таким хитрым 
маневром недополучил 45 милли-
онов рублей, а к тому же потерял 
школьные стадионы. Собственни-
ком земли с футбольными полями 
по странному стечению обстоя-
тельств стал земляк Дмитрия По-
перечнева, работавшего замом у 
Чепрасова. А Поперечнев – тот са-
мый скандально известный быв-
ший директор «Поволжского кол-
леджа технологий и менеджмен-
та», не стесняющийся материться, 
который фигурировал в скандале 

с пьянкой в рабочее время и кри-
ками «Дайте женщин, дайте баб!». 
В тот же колледж Поперечнев тру-
доустроил Александра Мурнина. 
Не правда ли, тесный клубок?

А вот еще одна чрезвычайно 
запутанная история, которую не-
давно поднял телеканал «Саратов 
24». Выясняется, что при Чепра-
сове балаковские власти прода-
ли частной фирме больше гекта-
ра земли на Набережной Леонова, 
рядом с городским пляжем. Без 
всякого аукциона и меньше чем за 
150 тысяч рублей. Несмотря на то, 
что такая земля вообще-то не про-
дается, власти внесли нужные из-
менения в генплан райцентра.

Ранее аналогичную сделку 
оспорил Верховный суд РФ – речь 
шла о большом участке земли в 
центре Балакова, между 5-м и 8-м 
микрорайонами. 

Любопытно, что аукцион на 
аренду земельного участка вы-
играло балаковское ООО «Хлеб-
Соль», директором которой яв-
ляется Михаил Лапышов, неод-
нократно упоминавшийся в СМИ 
в связи с покупкой центрального 
рынка в Вольске. То есть как раз 
тогда, когда Иван Чепрасов рабо-
тал главой администрации в Воль-
ском районе. И это не первое со-
впадение.

Михаил Лапышов в свое время 
работал генеральным директором 
ООО «Молоко Поволжья». ООО 
«Хлеб-Соль», по данным налого-
вой, зарегистрировано в Балако-
ве по тому же адресу. Главным ак-
ционером этой фирмы является… 
Иван Чепрасов! Его 85 процентов 
акций компании находятся в дове-
рительном управлении у уже упо-
минавшейся Натальи Зотиной. 

Лапышов уступил место генди-
ректора ООО «Молоко Поволжья» 
бывшему главе балаковской ад-
министрации Юрию Игумнову, ко-
торый отписал ему в аренду в 2006 
году участок земли под кафе в 
«зеленой зоне». А подписал дого-
вор о продаже земельного участ-
ка на берегу ООО «Хлеб-Соль» за 
145 тысяч 905 рублей и на акте 
об определении выкупной цены 
участка председатель комитета 
по распоряжению муниципальной 

собственностью и земельными 
ресурсами администрации Бала-
ковского района Александр Мур-
нин. Вот это круговерть!

Долго веревочка вилась. Но 23 
января 2018 года сайт Генпрокура-
туры сообщил, что по материалам 
проверки прокуратуры возбуждено 
уголовное дело по факту незакон-
ной продажи общественного пля-
жа под строительство коттеджей. 
В целях возврата в муниципальную 
собственность земельного участ-
ка прокурор города Балаково на-
правил в суд исковое заявление о 
признании сделки купли-продажи 
земельного участка незаконной, 
а возведенного объекта недвижи-
мости – самовольной постройкой. 
Материалы прокурорской провер-
ки были направлены в следствен-
ные органы для решения вопро-
са об уголовном преследовании. 
По результатам их рассмотрения 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 286 УК РФ «Превышение долж-
ностных полномочий».

Ìîëîêî ðàçîãðåâàåò 
àïïåòèò

Иван Чепрасов не уставал на-
хваливать «Молоко Поволжья» на 
различных совещаниях, не пре-
минув покритиковать конкурентов 
этого предприятия. Его «молочная 
история» требует отдельного рас-
сказа. Она тоже запутана, в пер-
вую очередь тем, что сначала бы-
ло ЗАО «Молоко Поволжья», затем 
ООО с аналогичным названием, но 
людская молва связывала обе эти 
структуры с именем Чепрасова.

Правда, когда весной 2014 го-
да в Балакове разразился скандал 
с массовым заболеванием детей 
после употребления продукции 
детской молочной кухни, Чепра-
сов отрицал как свою причаст-
ность к фирме, так и поставки мо-
лока данным предприятием муни-
ципальным учреждениям. Винова-
той, не удивительно, была призна-
на директор МУПа. Одновременно 
все-таки подтвердилось, что ЗАО 
«Молоко Поволжья» ликвидиро-
ванный МУП остался должен око-
ло полумиллиона рублей, а затем 
ушлые журналисты доказали и аф-
филиацию к «Молоку Поволжья» 
самого Чепрасова. 

Впрочем, это давние дела. 
Уже в новом, облдумском периоде 
биографии Ивана Чепрасова по-
явились все те же схемы с «хоро-
шей знакомой», но на этот раз не 
с Зотиной.

В этом учебном году балаков-
ские школы посетили ревизоры 
из районо и общественники. По-
водом для проверки стали много-
численные жалобы родителей на 
качество питания в столовых об-
разовательных учреждений.  Вы-
яснилось, что практически моно-
польные права на поставку про-
дуктов и приготовление блюд в ба-
лаковские школы и детсады имеет 
предприниматель, а по совмести-
тельству депутат областной думы, 
член «Единой России» Ольга Боля-
кина, которую осенью 2017-го за 
собой протащил в облдуму Чепра-
сов. Болякина получила  выгодные 
контракты в тот период, когда он 
возглавлял Балаковский район, а 
она была депутатом балаковско-
го собрания. Согласно информа-
ции с портала Госзакупки, начи-
нала Болякина в 2015-2016 годах с 
поставок питания воспитанникам 
нескольких детских садов и пси-
хоневрологического диспансера, 
а к сегодняшнему дню «окормля-
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ет» четыре с половиной десятка 
учреждений Балаковского района. 
И это при том, что на территории 
района существует и масса других 
организаций, осуществляющих 
организацию питания!

Жалобы родителей на каче-
ство питания были и раньше, но их 
не принимала всерьез начальник 
районо Любовь Бесшапошнико-
ва, которая обязана своим постом 
тому же Чепрасову. Очевидно, что 
при такой поруке ее подчиненные 
в ходе проверок никаких наруше-
ний не увидели. 

Местные общественники и 
журналисты во главе с хорошо из-
вестной в Балакове правозащит-
ницей Натальей Караман провели 
свой рейд по тем учреждениям, 
на которые жаловались родители 
в соцсетях и о которых писали в 
СМИ. Даже с учетом того, что рейд 
был согласован с администрацией 
и их ждали, проверяющие увидели 
в обеспечиваемых Болякиной уч-
реждениях удручающую картину: 
просроченные продукты, отсут-
ствие маркировок, масло, кото-
рое по документам было съедено. 
Разумеется, работники кухонь за-
няли глухую оборону, а Болякина, 
прикрываясь депутатским ман-
датом и поддержкой Чепрасова, 
перешла в наступление. В этой 
истории поражает равнодушие 
надзорных органов, прежде все-
го, Роспотребнадзора. Ведь по-
сле скандала с отравлением детей 
продукцией молочной кухни про-
шло не так много времени! Или  у 
Болякиной с Чепрасовым «кругом 
все схвачено, за все заплачено»?

Сейчас ООО «Молоко Повол-
жья» грозят неприятности покруче, 
чем случившийся два года назад 
визит ОБЭП. Тогда проверка чуть 
не сорвала технологический про-
цесс и не принесла убытки. Теперь 
речь идет о банкротстве. В област-
ной арбитраж минувшей осенью 
поступило заявление от вольской 
компании ООО «Волжский про-
дукт» с просьбой признать несо-
стоятельным ООО «Молоко Повол-
жья».  Долги  накопились из-за не-
оплаченных договоров на поставку 
и монтаж оборудования, заключен-
ных с кредитором летом 2017 года. 

Все это выглядит очень стран-
но. Выручка компании стабильно 
растет, начиная с 2014 года, ког-
да она была создана. По итогам 
2016 года она увеличила доходы 
с 84,9 миллиона до 230,4 милли-
она рублей. И вот определением 
от 15 января 2018 года Арбитраж-
ный суд Саратовской области ввел 
процедуру наблюдения на срок до 

15 июня в отношении ООО «Моло-
ко Поволжья». Инициатором бан-
кротства является ООО «Волжский 
продукт». Требования кредито-
ра составляют… всего лишь 2,48 
миллиона рублей. Странно, не 
правда ли – с выручкой в 230 мил-
лионов задолжать 2,5 миллиона? 
Что это – беспечность или жад-
ность? Судя по событиям этой не-
дели, второе. 

На днях на заседании комите-
та по ЖКХ в облдуме при рассмо-
трении вопроса о балашовском 
водозаборе и обанкроченном во-
доканале Чепрасов предложил 
выкупить водоканал на торгах за 
счет бюджета. Законодательство 
о торгах устроено таким обра-
зом, что побеждает предложив-
ший меньшую цену, чтобы потом 
допсоглашениями отжать недопо-
лученное. Так вот, на торгах впол-
не могут появиться какие-нибудь 
ИП и ООО, которые выкупят водо-
канал, а потом либо «дожмут» за 
счет жителей, либо «отожмут» на 
шантаже государства. Получается 
какой-то неуемный рост аппетита 
– сначала Вольский, Балаковский, 
теперь Балашовский район. И это 
в тот момент, когда собственное 
предприятие в беде.

Что уж говорить об игнориро-
вании интересов избирателей, ко-
торых чепрасовские СМИ убеди-
ли делегировать его в областной 
парламент! С другой стороны, для 
балаковцев избрание Чепрасова 
в облдуму было едва ли не един-
ственным способом избавиться от 
такого главы. 

В январе в Балакове прошла 
встреча председателя Государ-
ственной Думы Вячеслава Воло-
дина с районными и сельскими 
депутатами. Не все областные де-
путаты вспомнили, что они тоже 
должны заниматься решением тех 
территорий, от которых избраны, 
и потому участвовать во встрече. 

По этому поводу депутат фе-
дерального парламента Николай 
Панков заметил в своем Теле-
грам-канале «Пара слов»: «Ждут 
приглашения официального, ви-
димо. Да не тот это формат рабо-
ты, не бюрократизированный. Ин-
тересна вам тема и чем живут на-
ши жители – участвуйте на встре-
че. Решайте вопросы жителей. 
Председателю Госдумы важно 
услышать людей и решать их во-
просы. Для этого он всегда время 
находит. А вы, коллеги, разве все 
проблемы знаете? Или неинте-
ресны они вам?» 

Телеграм-канал “Ничего лич-
ного” уточнил, кто из облдепов не 

появился на встрече в Балакове, 
хотя в областную думу избирался 
от Балаковского района: «Почему 
в последней такой встрече в Бала-
кове не участвовали даже облдепы 
Чепрасов и Болякина, избранные 
в облдуму от Балаковского рай-
она? Версии разные: от «не при-
гласили» по причине отсутствия 
официального приглашения пер-
сонально для каждого такого ве-
ликого регионального «народного 
избранника» либо фигурирования 
отдельных имен в коррупционных 
скандалах – до самоустранения 
от проблем избирателей. Есть и 
другая версия – они попросту бо-
ятся общения с Володиным. Зная 
его острый язык и погруженность 
в проблемы региона, они опаса-
ются, что спикер Госдумы их под-
нимет и попросит рассказать об 
этих проблемах и какова их роль в 
решении этих проблем. Разговор 
там идет прямой и порой жесткий. 
Ответ держать в состоянии дале-
ко не все. Это вам не на заседании 
облдумы демагогией заниматься 
или на банкете тосты поднимать».

Êàê æå îí ñëóæèë?
Вопросы о соответствии Че-

прасова занимаемым должностям 
ставились не раз. Цитату из «Со-
бачьего сердца» «Но позвольте, 
как же он служил?» в тему чепра-
совской карьеры цитировали все, 
кому не лень. Правда, ответов на 
вопросы и оргвыводов не было. 

Вот бывшие чиновники адми-
нистрации Балаковского райо-
на из команды Ивана Чепрасова 
Дмитрий Поперечнев и Александр 
Мурнин за свои прегрешения от-
ветили. После ухода из админи-
страции бывший заместитель Че-
прасова Дмитрий Поперечнев был 
пристроен директором Поволж-
ского колледжа технологий и ме-
неджмента и взял на работу быв-
шего председателя комитета по 

распоряжению муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами Александра Мурнина. 
Когда вскрылись подробности с 
продажей земли школьных стади-
онов, к которой были причастны 
Поперечнев и Мурнин, на заседа-
нии политсовета балаковского от-
деления “Единой России” их дей-
ствия по поводу школьной зем-
ли осудили, Мурнина исключили 
из партии. Кроме того, партийцы 
порекомендовали исполняющей 
обязанности министра образова-
ния Саратовской области Ирине 
Седовой рассмотреть вопрос о 
соответствии занимаемым долж-
ностям Дмитрия Поперечнева и 
Александра Мурнина. Вопрос был 
рассмотрен не в пользу последних 
– их уволили.

А вот к Чепрасову фортуна по-
ка явно более благосклонна. В 
2008 году Иван Чепрасов был ис-
ключен из «Единой России» за на-
рушение партийной дисциплины. 
Времена, конечно, у нас иные, чем 
100 и даже 50 лет назад, и лише-
ние членства в партии не препят-
ствие для работы на руководящих 
должностях, тем более не повод 
для репрессий. Но та же партия, 
которая исключила Чепрасова из 
своих рядов, продолжала его под-
держивать.  

Например, за участие в ООО 
«Молоко Поволжья» Иван Чепра-
сов чуть не лишился чиновничьего 
кресла. В 2016 году прокуратура 
Саратовской области установи-
ла, что Чепрасов вопреки требо-
ваниям закона не указал сведений 
о своем участии в деятельности 
ООО «Молоко Поволжья» и еще 
трех компаний. Хотя сам чиновник 

утверждал, что на время своей ра-
боты в администрации он передал 
весь свой бизнес в доверительное 
управление. 

Чудом Чепрасову удалось уго-
ворить коллег-депутатов «понять 
и простить». В итоге они решили 
Чепрасова в отставку не отправ-
лять. А большинство депутатов 
были единороссами. 

Впору задаться вопросом о по-
зиции покровителей-поручителей, 
которые давали Чепрасову реко-
мендации, прекрасно зная о его 
делах. Но и своя голова у депута-
тов должна быть? Вроде бы долж-
на. Но посмотрите, как сложилась 
ситуация после избрания Ивана 
Чепрасова депутатом Саратовской 
областной думы осенью 2017 года. 
Единороссовское большинство, 
невзирая на богатый скандальный 
шлейф Чепрасова, приняло его в 
свою фракцию и проголосовало 
за его назначение заместителем 
председателя областного парла-
мента. За какие такие заслуги? Для 
чего? Чтобы принимать на себя 
удары политических оппонентов, 
терять доверие федерального цен-
тра? А нынешние выкрутасы с Бо-
лякиной и игнорированием встреч 
с избирателями? 

Недавно информационная 
служба «Саратов 24» направила 
в адрес руководителя Саратов-
ского реготделения «Единой Рос-
сии» Ивана Кузьмина, являющего-
ся также председателем Саратов-
ской областной думы, запрос. В 
нем, основываясь на начавшихся 
в конце прошлого года партчист-
ках и уголовных делах по фактам 
коррупции в Балаковском районе, 
партийное руководство просят от-
ветить: достоин ли Иван Чепрасов 
быть членом фракции «Единой Рос-
сии» в думе; не считают ли в партии, 
что он своим членством во фрак-
ции «Единой России» и в должно-
сти заместителя председателя ду-
мы, выдвинутым партией, наносит 
ей имиджевый урон; не планирует 
ли фракция отозвать Чепрасова с 
должности заместителя председа-
теля думы. Ответа наши коллеги по-
ка не получили.

Возникает закономерный 
вопрос – когда переполнится 
пресловутая чаша терпения? Что 
еще должен натворить для этого 
неприкасаемый Чепрасов?

Иван ТУЧИН
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Åäèíîðîññîâñêîå áîëüøèíñòâî, íåâçèðàÿ íà áîãàòûé ñêàí-
äàëüíûé øëåéô ×åïðàñîâà, ïðèíÿëî åãî â ñâîþ ôðàêöèþ è 
ïðîãîëîñîâàëî çà åãî íàçíà÷åíèå çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà.

Êàê ñêîðî îäèí Èâàí ïîæìåò íà 
ïðîùàíèå ðóêó äðóãîìó Èâàíó?

* 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
ß åùå â äåòñòâå ïîíÿëà, ÷òî 

áûòü ìàìîé – îòñòîé. Îíà âå÷íî 
çëàÿ è ðóãàåòñÿ. Íàäî áûòü ïàïîé, 
óõîäèòü íà ðàáîòó, à ïîòîì èãðàòü â 
êîìïüþòåð.

*   *   *
Îäèí äåïóòàò ñïðàøèâàåò äðó-

ãîãî:
 – È ÷åãî íàñ âñå òàê íåíàâèäÿò?
 – È ÿ ýòîãî íå ïîíèìàþ, ìû æå 

âîîáùå íè÷åãî íå äåëàåì...

*   *   *
 – Êòî ó âàñ â ñåìüå ñàìûé ïðî-

æîðëèâûé?
 – Àâòîìîáèëü.

*   *   *
Äîðîãà â òûñÿ÷ó ÿì íà÷èíàåòñÿ 

ñ îäíîãî ìàëåíüêîãî ðàñïèëèâàíèÿ.

*   *   *
 – Ñåãîäíÿ ìîÿ æåíà áóäåò ÷è-

òàòü ëåêöèþ îá àëêîãîëèçìå.
 – Äà? Î÷åíü èíòåðåñíî! Âî 

ñêîëüêî?
 – Êàê òîëüêî ÿ äîìîé ïðèäó – 

ñðàçó æå è íà÷íåò!

*   *   *
 – Äî÷åíüêà, êîãî òû áîëüøå 

âñåãî ëþáèøü?
 – Êàðòîøå÷êó è ÷àé.
 – À èç ëþäåé?
 – À ëþäåé ÿ íå åì.

*   *   *
Êîãäà ïðèõîäÿò óâåäîìëåíèÿ îò 

Ïî÷òû Ðîññèè ñ çàãîëîâêîì «Ìåë-

êèé ïàêåò èç Ãîíêîíãà», ÷óâñòâóåøü 
ñåáÿ êàêèì-òî íàðêîòîðãîâöåì.

*   *   *
 – Ìîèõ äåòåé âîëíóåò âîïðîñ 

«Îòêóäà âñå âçÿëîñü?»
 – Íàëîãîâóþ âîëíóåò òîò æå âî-

ïðîñ.

*   *   *
 – ß ñ òîáîé ðàçâîæóñü! Òû ìíå 

èçìåíèëà!!!
 – ×òî òû êðè÷èøü? ß íî÷åâàëà ó 

ìîåé ïîäðóãè Ìàðèíêè.
 – Âðåøü, ïîäëàÿ! Ó Ìàðèíêè 

íî÷åâàë ÿ!!!

*   *   *
Ìàëü÷èêà ïðèâåëè íà âàêöèíà-

öèþ, à îí êðè÷èò íà âñå îòäåëåíèå.
Ìåäñåñòðà åãî óñïîêàèâà-

åò: «Ïåòåíüêà, íå êðè÷è, òû äàæå 
íå çíàåøü, ïðîòèâ ÷åãî òåáÿ áóäóò 
ïðèâèâàòü».

«ß çíàþ, ïðîòèâ ìîåé âîëè!»

*   *   *
Çà 2017 ãîä ðîññèÿíå ñúåëè 

êàðòîôåëÿ íà 25% áîëüøå ìåäè-
öèíñêîé íîðìû. Ïîõîæå, îò ëîá-
ñòåðîâ, ìðàìîðíîãî ìÿñà, óñòðèö è 
òðþôåëåé íàðîä óæå ïðîñòî òîøíèò 
– çàæðàëèñü, îäíàêî.

*   *   *
Â÷åðà ìíå ïîçâîíèëè èç øêîëû è 

ñêàçàëè: «Âàø ñûí ïîñòîÿííî ëæåò».
ß îòâåòèë: «Ñêàæèòå åìó, ÷òî ó 

íåãî õîðîøî ïîëó÷àåòñÿ, ó ìåíÿ íåò 
ñûíà».

АНЕКДОТЫ
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Саратовские стоматологи 

бьют тревогу – болезни зубов и 
десен разрушают наш рот прак-
тически с пеленок. В регионе 
более 80% детей страдают ка-
риесом и 95% – болезнями па-
родонта. Капитальное лечение 
одного зуба в частной клини-
ке хоть маленькому, хоть боль-
шому пациенту обойдется ори-
ентировочно в шесть тысяч ру-
блей. Так что заботиться о со-
стоянии полости рта следует 
начинать как можно раньше.

С текущего года первый сто-
матологический осмотр плани-
руется проводить малышам уже 
в один месяц. И это, по мнению 
специалистов, не повод для улы-
бок.

 – В этом возрасте очень важ-
но выявить какие-то патологии по-
лости рта, которые в дальнейшем 
могут нанести вред здоровью, – 
подчеркивает замминистра здра-
воохранения области Ольга Полы-
нина. 

В идеале и вовсе следует бес-
покоиться о здоровых зубках ре-
бенка, пока он еще находится в 
утробе матери. Медики рассчи-
тывают в перспективе включить в 
осмотр беременных женщин вы-
явление зубных патологий плода.

 – Традиционно население не 
готово воспринимать данную про-
блему как пандемию, – рассужда-
ет заведующий кафедрой стома-
тологии детского возраста и орто-
донтии СГМУ Дмитрий Суетенков. 
– В шесть лет ребенок в среднем 
имеет до пяти пораженных зубов – 
это кариозные, пломбированные, 
удаленные зубы.

Причина, по его мнению, кро-
ется не только в пристрастии к 
сладостям, коих магазины гото-
вы предложить широкий выбор, 
но и в экологической обстанов-
ке: в саратовской воде не хватает 
фторида и йодида. Отрицатель-
ным образом сказывается и пре-
небрежительное отношение насе-
ления к стоматологическим про-
блемам. При этом взрослые более 
трепетно относятся к состоянию 
собственных зубов, чем заботят-

ся о подрастающем поколении, об 
этом свидетельствует статистика 
обращений к специалистам.

У жителей со своей стороны 
тоже имеются вопросы к медикам. 
Например, за справкой от стома-
толога маленьких пациентов со 
всего Саратова посылают в по-
ликлинику №5 на Мичурина, 78. 
Здесь постоянно скапливаются 
большие очереди, у людей возни-
кают проблемы с записью на при-

ем. Не лучшим образом обстоят 
дела и в других государственных 
лечебных кабинетах, где, как и в 
других медицинских направлени-
ях, существенно сказывается де-
фицит докторов. Укомплектован-
ность детскими стоматологами, 
хирургами, ортодонтами в регио-
не составляет чуть более 70%.

Раритетами стали и школь-
ные стоматологические кабинеты. 
Данную проблему представите-

ли минздрава связывают с отсут-
ствием в образовательных учреж-
дениях специализированных по-
мещений.

 – В стенах школы лечение 
производить нельзя, – поясняет 
Полынина. – Для этого необходи-
ма соответствующая диагностика. 
В учебном заведении дети могут 
рассчитывать на гигиенические и 
профилактические мероприятия.

Пока организовать пришколь-

ную помощь удалось лишь в 23 об-
разовательных организациях.

Внести свою лепту в здоровье 
подрастающего поколения, в пер-
вую очередь, должны родители. 
Начинать надо с контроля питания 
своих чад.

 – Мы проводили исследова-
ние, – сообщает замминистра. – 
Например, в Швеции детям до пя-
ти лет вообще сладкого не дают. 
Это позволило снизить проблему 
кариеса.

Под сладким подразумевают-
ся не только конфеты, пирожное и 
мороженое, но и газировки, чай и 
другие продукты.

 – Полностью оградить де-
тей от сладостей практически не-
реально, – считает саратовчанка 
Ирина Кочуева, мама двоих детей. 
– Как бы я ни старалась ограничи-
вать, бабушки все равно изыщут 
возможность угостить любимых 
внуков конфетами. У нас есть пра-
вило – обязательно запивать де-
серты несладким чаем или водой 
и полоскать рот при этом. Кро-
ме того, нельзя кушать сладости 
поздно вечером. И, конечно, необ-
ходимо чистить зубы.

Со старшей дочерью все эти 
правила работали безотказно – к 
девятилетней девочке у стомато-
логов нет никаких претензий. А вот 
Григорий в свои пять лет уже явля-
ется постоянным клиентом стома-
тологических кабинетов. 

 – У Гриши зубки расположены 
очень плотно друг к другу, – делит-
ся с «Телеграфом» молодая мама. 
– Врачи говорят, единственный 
выход – после каждого приема пи-
щи вычищать каждую щель зубной 
нитью. С маленьким ребенком это 
невозможно. Поэтому приходится 
регулярно посещать стоматолога, 
и четыре зуба уже лечили. Пред-
почитаю водить его в частную кли-
нику, где более деликатное отно-
шение к детям. Там медик умеет 
найти подход и уговорить даже 
самых капризных. А мне остается 
только надеяться, что со сменой 
молочных зубов коренными уйдет 
и данная проблема.    

Екатерина ГОЛУБЕВА

БЕРЕГИ ЗУБЫ 
В УТРОБЕ МАТЕРИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Предсто-
ящая неделя окажется для вас 
вполне благополучной. Ничто не 
должно нарушить вашего спо-
койствия, вы будете находиться 
в полной гармонии с собой, сво-

им окружением и миром; все напрягающие вас 
проблемы будут решены. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта не-
деля может оказаться одним из 
самых эмоциональных перио-
дов для вас за последнее время. 
Любая проблема, с которой вы 
столкнетесь, несмотря на благо-

получное решение, будет вызывать у большин-
ства из вас чувство волнения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Это 
очень подходящее время для то-
го, чтобы искоренить негатив и 
надоевшую рутину из вашей жиз-
ни и окружить себя позитивными 
людьми. Вместе с тем вам может 

быть трудно сдерживать себя, слыша в свой 
адрес какие-то упреки. 

 
РАК (22.06 – 23.07). Это очень 
позитивная неделя для вас во 
всех сферах вашей жизни. Впол-
не вероятно, старые проблемы, 
мешавшие вам наслаждаться 
жизнью, окончательно уйдут в 

прошлое. Не исключено также, ваше финансо-
вое состояние заметно улучшится. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вам будет легче сосредото-
читься на достижении своих це-
лей. Многие из вас отметят весь-
ма существенные положитель-
ные изменения на личном фрон-

те. В финансовой сфере все выглядит для вас 
также достаточно хорошо. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). У тех из вас, 
кто придерживается религиозных 
убеждений, на этой неделе мо-
жет возникнуть желание посетить 
святые места. Вам не нужно от-
правляться далеко, так как источ-

ники духовности есть и рядом с вами, его надо 
просто увидеть.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вам при-
дется пройти через некоторые 
эмоциональные взлеты и паде-
ния на этой неделе. Не исклю-
чено возобновление связей со 
старым другом или соратником. 

Поскольку вы будете больше общаться, есть 
вероятность новых отношений. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Не-
деля начнется на хорошей но-
те для большинства из вас. Все 
ваши начинания обещают увен-
чаться успехом, дела будут идти 
в соответствии с вашими плана-
ми, а в случае необходимости 

вы получите любую поддержку от близких.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На 
этой неделе некоторым из вас 
может грозить стресс из-за 
большого объема работы. Од-
нако, если вы не испугаетесь 
трудностей и будете работать 
усердно, вы не только справи-

тесь с волнением, но и подниметесь по служеб-
ной лестнице. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Эта 
неделя будет идеальной для то-
го, чтобы начать новое пред-
приятие. Вы сможете правиль-
но оценивать ситуацию и прини-
мать решения, которые позволят 

достигать всего, чего вы хотите. Главное тут – 
избежать спешки и не суетиться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Пред-
стоящая неделя станет важным 
периодом в жизни многих из вас 
в плане выражения ваших сокро-
венных чувств и мыслей своим 
близким. Будь то любовь или де-
ти, карьера или деньги – это вре-

мя, чтобы говорить о них ясно и откровенно. 
 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). Чувство 
такта и настойчивость помогут 
вам преодолеть в эти дни все 
препятствия. И наоборот, гру-
бость и несдержанность навре-
дят вам и вашим близким, а так-

же создадут дополнительные трудности в ре-
шении проблем и в отношениях с людьми.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 30.01 ïî 05.02

Îñòàëèñü áåç ïðèãëàøåíèÿ
МОК утвердил окончательный список 

российских спортсменов для участия в 
Олимпийских играх в Пхенчхане.

 – Заявка включает 169 спортсменов. Это 
те люди, которые будут отстаивать честь нашей 
страны на Олимпийских играх в Пхенчхане, хо-
тя и под названием «Олимпийские спортсмены 
из России», – сообщил журналистам первый 
вице-президент Олимпийского комитета Рос-
сии Станислав Поздняков. – К сожалению, не-
смотря на все усилия, некоторые ведущие рос-
сийские атлеты в заявку не вошли. Наш состав 
поредел, но я уверен, что каждый спортсмен, 
который поедет в Пхенчхан, будет понимать, 
что выступает не только за себя, но и за товари-
щей, которые, на наш взгляд, были несправед-
ливо лишены Олимпийских игр.

 – Представленный список официальный и 
окончательный. Включенным в него спортсме-
нам МОК пришлет приглашения на Олимпий-
ские игры. При этом сами они могут прини-
мать любое решение насчет участия или неу-
частия в Играх, – уточнил министр спорта РФ 
Павел Колобков.

Помимо российских самых прославленных 
спортсменов, явно претендовавших на меда-
ли, Международный олимпийский комитет от-
казал в приглашении и саратовцам. Таковым 
стал наш земляк биатлонист Александр Ло-
гинов, ныне выступающий за Тюменскую об-
ласть, который в 2014 году был уличен в при-
менении допинга. Также не попал в список 
олимпийцев и молодой саратовский конько-
бежец Данила Семериков, за которым вообще 
не числится никаких нарушений.

Íàðîäó óáûëî
Росстат предварительно оценил чис-

ленность населения страны и регионов на 
1 января 2018 года. 

По данным федеральной службы госста-
тистики, на 1 января 2018 года в Саратовской 
области проживают 2 миллиона 463 тысячи 
223 человека. Если сравнить с показателя-
ми на 1 января 2017 года, то получится, что за 
минувший год численность населения нашего 
региона уменьшилась на 16 037 человек.

Как приводят показательный пример 
местные СМИ, фактически «исчезло» населе-
ние целого города – так, в Калининске на се-
годняшний день проживают 15 841 человек, 
пишет ИА «Взгляд-инфо».

Êòî íà ïåðâîãî
Органы социальной защиты населе-

ния принимают документы для назначения 
и выплаты за счет средств федерального 
бюджета ежемесячных денежных выплат 
при рождении (усыновлении) первого ре-
бенка. Министерство соцразвития обла-
сти напоминает, что эти средства выпла-
чиваются на детей, родившихся (усынов-
ленных) в 2018 году и позднее, до дости-
жения ими возраста полутора лет. Данная 
мера социальной поддержки семей с не-
высоким уровнем дохода введена по ини-
циативе президента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

Право на выплату имеют граждане Рос-
сийской Федерации, среднедушевой доход 
семей которых не превышает 1,5-кратной ве-
личины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации за 2-й квартал 
года, предшествующего году обращения за 
указанной выплатой. Таким образом, в 2018 
году в Саратовской области эту выплату полу-
чат семьи, среднедушевой доход которых (т.е. 
доход на одного члена семьи в месяц) не пре-
вышает 14 371,50 рублей. Доходы учитывают-
ся за 12 календарных месяцев до месяца об-
ращения за назначением выплаты.

Размер выплаты соответствует размеру 
прожиточного минимума для детей,  установ-
ленного в субъекте Федерации также за вто-
рой квартал года, предшествующего обраще-
нию за выплатой. Соответственно, в Саратов-
ской области в 2018 году размер выплаты со-
ставляет 9 159 рублей в месяц.

За назначением указанной меры социаль-
ной поддержки и более подробной информа-
цией гражданам необходимо обращаться в 
органы социальной защиты населения по ме-
сту жительства.

С начала 2018 года за устной консульта-
цией в органы социальной защиты населе-
ния обратились уже более 200 человек, из них 
118 обратившихся потенциально имеют право 
на выплату. 

Ôîðóì ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïðîåêòîâ

5-6 марта в Саратове состоится первый 
межрегиональный экономический форум. 
Ожидается, что в мероприятии примут уча-
стие более 800 представителей бизнеса и 
органов власти из разных регионов России 

и зарубежных стран. К участию будут при-
глашены руководители федеральных ми-
нистерств и ведомств, депутаты Государ-
ственной Думы и члены Совета Федерации, 
наука, бизнес, главы регионов.

В рамках двухдневного мероприятия за-
планирована работа тематических секций. 
Дискуссии развернутся по десяти направле-
ниям, в рамках которых участники обсудят во-
просы «цифровой экономики», социального 
предпринимательства, инструменты развития 
экономики моногородов, поиск рынков сбы-
та, реализацию совместных инвестиционных 
проектов, поиск надежных российских и зару-
бежных партнеров, перспективы расширения 
отечественного экспорта сельхозсырья и про-
довольственных товаров, развитие промыш-
ленных производств, стимулирование туриз-
ма и прочее.

Главная цель форума – определить место 
российских регионов в глобальной экономи-
ческой повестке. Особое внимание на фору-
ме будет уделено и налаживанию партнерских 
взаимоотношений между предприятиями, 
предпринимателями и инвесторами.

Как сообщила министр экономики области 
Юлия Швакова, губернатор поставил задачу 
максимально привлечь к участию в экономи-
ческом форуме всех иностранных партнеров 
региона, с которыми активно ведутся перего-
воры, а также достигнуты конструктивные ре-
зультаты в рамках бизнес-миссий. Это позво-
лит уже на месте познакомиться с потенциа-
лом нашей области и перейти на новый уро-
вень сотрудничества.

На днях в Москве спикер Госдумы Вячес-
лав Володин встретился с председателем ко-
митета по северному экономическому сотруд-
ничеству при президенте Республики Корея 
Сон Ён Гилем. Они обсудили вопросы двусто-
роннего сотрудничества, в том числе развитие 
внешнеэкономических связей наших стран. 
Председатель Госдумы предложил господи-
ну Сон Ён Гилю принять участие в первом эко-
номическом форуме, который пройдет в этом 
году 5-6 марта в Саратове: «На форуме бу-
дут представлены проекты развития региона. 
Возможно, ваше участие послужит импульсом 
для развития внешнеэкономических отноше-
ний представителей бизнеса Саратовской об-
ласти с корейскими партнерами».

Сон Ён Гиль принял приглашение – в нача-
ле марта он примет участие в «Днях корейско-
го инвестора» во Владивостоке, а затем при-
летит на форум в Саратов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Уникальные швейцарские музыкаль-
ные шкатулки, редкие винтажные куклы, 
плюшевые медведи в единственном эк-
земпляре – такую игрушечную красоту 
ручной работы хранит у себя дома Татьяна 
Люлина из Аркадака. Некоторые экспона-
ты своей коллекции сделаны собственны-
ми руками.

Хотя Татьяна из знаменитого рода Куз-
нецовых, основателей заводов по произ-
водству фарфора в России, большая часть 
кукол ей досталась не по наследству, а 
благодаря аукционам. 

 – Моя бабушка вышла замуж не так, как 
хотела известная династия, поэтому она бы-
ла отлучена от родительского дома, – говорит 
коллекционер. – Я считаю утверждение о том, 
что взрослые коллекционеры кукол не наигра-
лись в них в детстве, неправильным. «Куколь-
ная болезнь» появилась у меня с детства. Для 
игрушечной Кати мой отец сделал кованую 
железную кроватку со спинкой, сеткой. К сло-
ву, эта кукла так и хранится у меня в доме. Я 
перестала брать в руки игрушки только тогда, 
когда у меня родился ребенок. Когда сын под-
рос, я снова вернулась к любимому хобби. 

Татьяна ведет настоящую охоту на рари-
тетные экземпляры. 

 – Самое мое удачное приобретение – 
немецкая фарфоровая кукла Изабелла от 
Christine Orange, которых в России всего две, 
– рассказывает жительница Аркадака. – Она 
создавалась специально к Миллениуму и 
очень маленьким тиражом. Я, когда увидела 
фото куклы, то у меня дух перехватило, очень 
кукла напоминала мой образ: узкое лицо, 
длинные темные волосы. Я захотела во что бы 
то ни стало ее приобрести. Но не тут-то было. 
Продавцы из Германии, узнав, что на их вещь 
претендует россиянка, сняли ее с торгов. При-
шлось пойти на хитрость. Моя знакомая, жив-
шая в Германии, якобы приобрела Изабеллу 

для себя. После совершения сделки я выкупи-
ла у нее долгожданную куклу. К слову, с таким 
же отношением к русским коллекционерам я 
столкнулась и в Америке. Как только продавцы 
узнавали мою национальность, тут же снимали 
товар с аукциона. Но иногда и случались при-
ятные сюрпризы. Например, французскую бу-
дуарную куклу мне подарила знакомая из Гер-
мании. Правда, пришлось ее самой реставри-
ровать, поскольку винтажной игрушке уже бо-
лее ста лет. 

По мнению собирательницы дорогих игру-
шек, стоимость на аукционах отдельных эк-
земпляров может достигать цены дорогого 
спорткара. 

 – Все зависит от возраста игрушки, име-
ни мастера и количества изготовленных эк-
земпляров, – пояснила Татьяна Люлина. – У 
дорогих игрушек на шейке обычно стоит зо-
лотая гравировка имени и фамилии мастера. 
Если на штампе стоит имя, например, Кристи-
ны Оранж, всемирно известной мастерицы, то 
стоимость подскочит сразу в разы. В идеале 
к шедеврам из фарфора должен прилагаться 
еще и паспорт.  

Среди игрушек детства Татьяны Евгеньев-
ны отсутствовал плюшевый медведь. Это ста-
ло толчком к тому, что жительница Аркадака 
стала еще и рукодельницей. 

 – Все началось с того, что на ярмарке ма-
стеров в Москве увидела плюшевую Глафи-
ру, сделанную руками Ольги Парчин из города 
Кызыл. Я, не раздумывая, сделала себе пода-

рок на юбилей, выложив за игрушку 8500 ру-
блей. Сейчас, правда, ее стоимость доходит 
до 25 тысяч! Когда впервые взяла в руки свое 
приобретение, то глазам не поверила: ни од-
ного шва, руки и ноги крутятся-вертятся в раз-
ные стороны. Это плюшевое чудо заставило 
меня самой взять иголку и шплинтоверт. Все-
ми инструментами, как закручивать гайки и 
шплинты меня научил пользоваться супруг. С 
помощью них конечности мишек двигаются в 
разные стороны, а игрушки настолько проч-
ные, что могут храниться десятилетиями. 

На первых порах Татьяне помогали виде-
о-уроки известных мастеров по шитью мишек. 
Но все свои секреты, конечно, никто не откры-
вает. Поэтому многое пришлось осваивать са-
мостоятельно. 

 – Порой поиск материалов занимает боль-
ше времени, чем сам процесс изготовления, – 
смеется Татьяна. – Например, для игрушек в 
ретро-стиле годится только плюш, оставший-
ся еще с советских времен. В России всего 
несколько магазинов, торгующих полностью 
натуральными тканями для тех, кто увлека-
ется хенд-мейдом. За шплинтами и гайками 
отправляюсь в хозяйственные магазины или 
торговые точки по продаже автозапчастей. А 
вот опилки, а мишек действительно набивают 
только ими, приобретаю в зоомагазинах. 

За четыре года аркадакская рукодельни-
ца создала более пятисот мишек и других плю-
шевых друзей. Но мягкие игрушки хранятся 
не только у друзей семьи Люлиных. В этом го-
ду Татьяна стала призером конкурса «Медведь 
тортюрмохер» (в переводе с немецкого «Соста-
ренный мишка»), организованного в Москве ху-
дожником-декоратором Таней Малс специаль-
но для ценителей плюшевых мишек.

Все свои работы мастерица выкладывает 
в Инстаграм, благодаря чему у нее появились 
заказчики из-за границы. Совсем недавно ху-
дожник-кукольник мирового уровня Кира Ки-
наш заказала у Татьяны кролика на колесиках 
для своего фарфорового принца Винцента. И 
в настоящее время кукла-мальчик, везущий за 
ниточку кролика, находится на выставке в Мо-
скве.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлены героиней статьи

ШЕДЕВР 
НА ШПЛИНТАХ 
 С ОПИЛКАМИ
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Сегодня стать фотографом, хорошим 
или не очень, может каждый. Для этого да-
же не обязательно иметь навороченный фо-
тоаппарат – достаточно будет камеры мо-
бильного телефона. Однако на то, чтобы 
сделать не просто снимок, а настоящий ше-
девр, способны не многие. А уж измерить 
степень уникальности кадра в денежном вы-
ражении – так и вовсе единицы. Среди них 
оказался аспирант СГУ Алексей Ермаков, 
которому на днях удалось продать свою фо-
тографию на престижнейшем лондонском 
аукционе «Кристис» за весьма приличную 
сумму.

СМИ сообщили, что фотография горпарка 
Саратова, сделанная Ермаковым, была продана 
с аукциона за 400 тысяч рублей. Впрочем, рас-
пространяться об этом факте сам Алексей же-
ланием не горит, объясняя свой страх публич-
ности тем, что он связан условиями соглашения 
с крупным аукционным домом. Узнав о том, что 
известие о его коммерческой удаче каким-то 
образом просочилось в прессу, автор даже 
расстроился. И в телефонной беседе с «Теле-
графом» заверил, что журналисты озвучили не 
вполне корректную информацию, допустив ряд 
фактических ошибок.

По имеющимся сведениям, фотография 
уехала якобы в Гонконг, так как пейзаж одной 
из саратовских достопримечательностей, го-
родского парка, уж больно приглянулся тамош-
нему бизнесмену. К слову, понять заинтересо-
ванность покупателя очень даже можно: если 
не знать места, где был сделан дорогостоящий 
кадр, угадать его практически невозможно – на-
столько густо покрыта всевозможными филь-
трами эта фоторабота. Слишком сочные, живо-
писные цвета, не характерные для саратовской 
осени, переносят зрителя в особый сказочный 
мир, который явно слишком прекрасен для того, 
чтобы быть реальностью.

В том, что снимок подвергся тщательной 
обработке в фоторедакторе, полагает и извест-
ный саратовский фотохудожник Алексей Леон-
тьев, который также любит запечатлевать уют-
ные пейзажи городского парка и даже имеет в 
своей коллекции снимок, сделанный с того же 
ракурса, что и проданная с молотка фоторабота 
– правда, без применения неисчерпаемых воз-
можностей компьютерных технологий. Другое 
дело, что редактирование автором выставлен-
ных на торги фотографий условиями торговой 
площадки не возбраняется и, судя по обилию 
куда более громких фотопродаж в истории аук-
циона – напротив, даже приветствуется. Приме-
ры тому – самые известные и дорогие в истории 
искусства фотографии снимки, которые были 
приобретены коллекционерами за баснослов-
ные деньги, сопоставимые со стоимостью жи-
вописных полотен знаменитых художников.

Пожалуй, самый известный пример тако-
го рода аукционных приобретений – датируемая 
1999 годом фоторабота немца Андреаса Гарски 
«Рейн II», капитально отредактированная при по-
мощи фотошопа. В ноябре 2011 года с виду ничем 
не примечательный кадр немецкой реки успешно 
ушел с молотка: один из участников «Кристис» вы-
ложил за него более четырех миллионов долла-
ров. В топ самых дорогих фотографий, когда-ли-
бо приобретенных художественными галереями и 
частными коллекционерами, попал кадр, сделан-
ный лично премьер-министром, а на тот момент – 
президентом РФ, Дмитрием Медведевым в 2009 
году. Достопримечательность в виде Тобольско-
го Кремля, запечатленная вип-персоной с высоты 
птичьего полета, оказалась настолько привлека-
тельной для участников благотворительного аук-
циона, что была оценена в 51 миллион рублей.   

Впрочем, и знаменитые фотохудожники, и 
культурологи, и даже не равнодушные к прекрас-
ному простые обыватели до сих пор горячо диску-
тируют на тему художественной ценности выстав-
ляемых на площадках крупных аукционных домов 
современных фоторабот. Большинство сходятся 
на том, что секреты успешных продаж кроются в 
искусственно созданной моде на конкретного ав-
тора и его произведения. 

 – Я по детству «Сменой» лучше и интересней 
снимал, – уверяет после знакомства с элитным 
фото-рейтингом посетитель интернет-форума. – 
Откровенно не понимаю восторги и цены на по-
добное «творчество».

По мнению саратовского фотохудожника 
Алексея Леонтьева, спонтанное веление души жи-
теля Гонконга имело место в случае с покупкой 
им частички далекой и очень загадочной России и 
еще более таинственного Саратова. 

 – За этого парня можно только порадовать-
ся: он молодец, что сумел продать свою фотогра-
фию, – считает Леонтьев. – Но китаец, который ее 
у него купил, вероятно, думал, что это и есть наши 
реалии. Хотя, чем больше снимок перегружен фо-
тошопом, тем более искусственным он выглядит.

 Запечатлевающий живописные виды Город-
ского парка вот уже много лет Леонтьев признает-
ся, что никогда не стремился выставить собствен-
ную работу на торги – и потому, что испытывает 
сложности с английским, и потому, что просто не 
заинтересован в подобного рода прибыли. Вме-
сте с тем, пытаясь подзаработать на своем про-
фессиональном или любительском увлечении, 
многие саратовские фотографы сотрудничают с 
крупными фотобанками и даже стремятся разы-
скивать потенциальных заказчиков для изготов-
ления альбомов, календарей или другой печатной 
продукции со своими фото.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Алексея Ермакова, 

проданное с аукциона «Кристис»

Саратовец продал фото 
горпарка за 400 тысяч

НЕРЕАЛЬНАЯ НЕРЕАЛЬНАЯ 
КРАСОТАКРАСОТА
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