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146 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
«Кто хочет работать честно, 

останется. Кто работает спустя рукава 
и думает о другом, 

пускай ищет себе иное место»

«МОЖЕТ «МОЖЕТ 
СБЕЖАТЬ, СБЕЖАТЬ, 

УГРОЖАТЬ УГРОЖАТЬ 
И СКРЫТЬИ СКРЫТЬ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»:ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»:
ЗАДЕРЖАЛИ ЗАДЕРЖАЛИ 

БЫВШЕГО БЫВШЕГО 
ГЛАВУ ГЛАВУ 

ЭНГЕЛЬССКОГО ЭНГЕЛЬССКОГО 
РАЙОНАРАЙОНА
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МЛАДЕНЦА 
ОТПРАВЛЯЮТ 
В СИЗО ВСЛЕД 
ЗА МАТЕРЬЮ!
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Госархив Саратовской обла-
сти не просто хранит уникальные 
фотографии, бумаги и прочие 
документы, отражающие всю 
историю родного региона. Но, 
как это ни возмутительно слы-
шать, из саратовского госархи-
ва документы также пропадают, 
их крадут и распродают! А что 
не крадется, то вполне может 
сгнить от плесени.

Такое критическое поло-
жение дел не просто огорчает 
историков и краеведов – они 
вопиют о помощи архиву! Со-
трудники собственными сила-
ми, в одиночку, не смогут ис-
править ситуацию.

Äîêóìåíòû êðàäóò
Саратовский госархив, разме-

щаемый на улице Кутякова в недо-
строенном с давних пор здании, 
прогремел в прошлом году, когда 
под суд отправился сотрудник уч-
реждения Алексей Полынин. По 
версии следствия, за лето 2016 
года Полынин украл из архива не-
сколько десятков старинных книг 
из «Коллекции метрических книг 
церквей Саратовской губернии XIX 
века».

Алексей  заходил в хранилище, 
брал книги и просто выбрасывал 
их через окно со второго этажа 
на территорию соседней строй-
площадки, а потом подбирал их и 
уносил. Метрические книги про-
давал через интернет по 500-100 
рублей за штуку. Это при том, что, 
по оценке экспертов, общая ре-
альная стоимость похищенных им 
документов превысила 1 милли-
ард 200 миллионов рублей!

Преступление выявили со-
трудники регионального управле-
ния ФСБ и задержали Полынина. 
Узнав о сути дела, покупатели до-
бровольно вернули в архив приоб-
ретенные метрические церковные 
книги. Остальные документы на-
шли чекисты.

На суде Полынин признал 
свою вину, раскаялся в содеян-
ном. Его приговорили к четы-
рем годам заключения условно с 
трехлетним испытательным сро-
ком. Причем выкидывать с работы 
Алексея не торопились – коллеги 
отзывались о нем, как о хорошем 
работнике, тем не менее, мужчина 
уволился.

Вдобавок, уголовное дело за-
вели на заведующую архивохра-
нилищем Государственного архи-
ва Саратовской области Людмилу 
Павлову, которую обвинили в ха-
латности – якобы она не запирала 
дверь в хранилище и не вела стро-
гий контроль, из-за чего Полынин 
смог похитить документы. Павло-
ву судом приговорили к штрафу в 
50 тысяч рублей.

А буквально недавно соцсе-
ти и СМИ заметили еще одну воз-
можную пропажу из саратовско-
го госархива. На сайте «Мешок» 
в продаже появилась старинная 
фотография города Кяхта, при-
надлежащая ранее саратовско-
му губернатору Михаилу Галки-
ну-Врасскому, который руково-
дил нашим регионом в 1870-1879 
годах. Стартовая цена назначена 
в 11 тысяч рублей. Известно, что 
данный фотоснимок хранился в 
Государственном архиве Сара-
товской области. Как теперь фото-
графия саратовского губернатора 
оказалась в интернет-продаже – 
предстоит выяснить экспертам, но 
можно предположить, что ее укра-
ли из архива.

Àðõèâíàÿ êàòàñòðîôà
Нашумевшие вокруг саратов-

ского госархива дела не смогли 
спокойно пролететь мимо глаз и 
ушей известных наших историков 
и краеведов, которые сами регу-
лярно пользуются услугами хра-
нилища важнейших документов и 
знакомы со многими его сотруд-
никами. Как выясняется, дела в 
архиве обстоят более чем неваж-
но.

Вот что написал в соцсетях ув-
лекающийся генеалогией историк 
Виталий Семенов:

«За последние 15 лет архив 
Саратовской области (ГАСО) стал 
настоящей горячей точкой, где 
происходит планомерное уничто-
жение национального достояния 

русского и немецкого народов, 
а также других народов, которые 
населяли Саратовский край.

Коррупция, непрофессиона-
лизм, отвратительные условия 
хранения документов, кражи из 
архива привели к тому, что се-
годня огромный регион России 
остался без своей исторической 
памяти – большинство докумен-
тов, хранящихся в ГАСО, недо-
ступны к выдаче в связи с пораже-
нием дел грибком или по другим 
причинам.

У сотрудников архива и его ре-
гионального руководства нет ни 
средств, ни профессионализма, 
ни воли, чтобы решить эту про-
блему. Саратовская архивная ка-
тастрофа (Saratov Archive Disaster) 
стала не просто федеральной, а 
проблемой всей мировой культу-
ры, так как в архиве хранятся до-
кументы о тысячах немцев Повол-
жья, Украины, Бессарабии...»

В своем тревожном обраще-
нии Семенов требует срочно вы-
делить деньги для приведения 
хранилищ ГАСО в состояние, пре-
пятствующее порче документов, 
а также начать немедленную ре-
ставрацию пораженных докумен-
тов гласным и открытым поряд-
ком.

Виталий Семенов в группе 
соцсетей, посвященной спасению 
саратовского архива, добавил: 
«Также сообщили, что осужден-
ный за кражу метрических книг – 
это мальчик для бития. А крадут 
там документы давно и на всех 
уровнях руководства. Примерно 
так. Причем якобы во всем этом – 
в гибели документов и т.п. – завя-
заны люди из правительства. Мне 
написали, что в Саратове букваль-
но запугивают и даже избивают 
тех, кто пытается высказываться 
по поводу состояния дел в архи-
ве».

Äîñòîéíûå óñëîâèÿ 
äëÿ áîãàòîãî 

ïðîøëîãî 
Видимо, разразившиеся во-

круг саратовского архива сканда-
лы не прошли мимо нашего зем-
ляка, председателя Госдумы РФ 

Вячеслава Володина, который 
всегда с особым трепетом отно-
сится к жизни саратовцев.

Как еще объяснить то, что под 
новый, 2018-й год, Володин сде-
лал поистине сенсационное заяв-
ление: в Саратове, наконец, бу-
дет достроено здание госархива 
на улице Кутякова! Это стало воз-
можным благодаря поддержке 
саратовских депутатов Госдумы 
и лично Володина – архивное уч-
реждение включили в федераль-
ный культурный проект.

 – Наша область стала участни-
ком больших федеральных проек-
тов. Надеюсь, у нас все получится, 
– высказался Вячеслав Викторо-
вич.

Вот на днях, в подтвержде-
ние данного заявления, в Саратов 
с визитом прибыл руководитель 
Федерального архивного агент-
ства РФ Андрей Артизов. И пер-
вым делом он посетил многостра-
дальный ГАСО на улице Кутякова, 

пустые окна и голый фасад кото-
рого десятилетиями наблюдают 
саратовцы.

Строительство этого здания 
Государственного архива Сара-
товской области началось в 1976 
году. Первый корпус (первая оче-
редь) был введен в эксплуата-
цию в 1980 году, и следом нача-
ли возводить пристройку и архи-
вохранилище. Активные работы 
на объекте велись в 2001-2004 го-
дах – появились пять этажей. За-
тем финансирование стало замет-
но скудеть. Удалось лишь сделать 
кровлю, провести электричество. 
С 2009 года стройка госархива за-
морожена.

На встрече с руководителем 
Федерального архивного агент-
ства глава региона Валерий Рада-
ев признал проблемы саратовско-
го госархива и что строительство 
здания для него идет уже более 

40 лет по причине нестабильного 
финансирования. 

 – Было сложно убедить фе-
деральное министерство напра-
вить дополнительные средства на 
строительство объекта. Но теперь 
при поддержке депутатов Госду-
мы, Вячеслава Володина этот во-
прос удалось решить. В этом году 
появилась реальная возможность 
выйти на конечный результат. 
Ждем утверждения изменений в 
федеральную программу «Культу-
ра России», – с радостью отметил 
Валерий Радаев. 

Андрей Артизов действитель-
но подтвердил, что наш регион 
получит федеральные средства, 
чтобы достроить здание архива. В 
конце 2017 года завершение стро-
ительства пристройки и третьей 
очереди здания Государственно-
го архива Саратовской области 
включено в федеральную инвести-
ционную адресную программу на 
2018 год. На завершение стройки 
из федеральной казны будет вы-
делено 130 миллионов рублей, из 
областной – еще 16 миллионов. 
Также Артизов указал на необхо-
димость оснащения саратовского 
архива самым современным обо-
рудованием. 

 – У вас богатое историческое 
прошлое, уникальное архивное 

наследие, которое должно хра-
ниться в достойных условиях, – 
сказал руководитель агентства. 

По словам зампреда прави-
тельства области Александра Бу-
ренина, до конца февраля будет 
произведена корректировка про-
екта, подготовлен пакет докумен-
тов и сдан на экспертизу, также 
проведены необходимые конкурс-
ные процедуры, чтобы с апреля 
подрядчик приступил к строитель-
ным работам. 

 – Объект должен полностью 
соответствовать своим целям и 
задачам, с новыми эффективными 
техническими решениями и усло-
виями работы сотрудников архи-
ва, – заявил губернатор. 

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

ФАА и ФСБ
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ПОКА 
НЕ СГНИЛИ 
РУКОПИСИ
Историки бьют тревогу: уникальные 

документы в опасности. Спасти архив 
могут миллионы рублей

Госархив прогремел кражей на миллиард рублей

Федерация поможет с завершением строительства

Глава федерального агентства все увидел собственными глазами



Министерство финансов 
США передало в Конгресс уни-
кальный «кремлевский доклад» 
– многостраничный документ, 
специально посвященный на-
шей стране. А именно – извест-
ным и деятельным руководи-
телям и бизнесменам. Причем 
в числе первых среди данных 
строчек упоминается и наш 
земляк, председатель Госдумы 
РФ Вячеслав Володин. Зачем 
администрации США понадо-
билось так подробно пересчи-
тывать и переписывать  влия-
тельных российских граждан?

Âñå ïî ñïèñêó
В американском «кремлевском 

докладе» перечислены 114 высо-
копоставленных чиновников и пар-
ламентариев России и 96 крупных 
бизнесменов. Так, в этот перечень 
попали помощники и советники 
президента Владимира Путина, де-
путаты Госдумы вместе с предсе-
дателем Вячеславом Володиным, 
сенаторы во главе со спикером Ва-
лентиной Матвиенко, буквально все 
члены правительства РФ, включая 

премьера Дмитрия Медведева, мэ-
ры Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также ряд бизнесменов, которые 
занимают первые места в списке 
российского Forbes за 2017 год. 
Разве что в этот длинный и предста-
вительный список американцы не 
включили самого Владимира Пути-
на – побоялись, видимо.

Сперва американской сторо-
ной осторожно заявлялось, что 
данный «кремлевский доклад» со-
вершенно ничего не значит. Но 
позже глава минфина США Стивен 
Мнучин пояснил, что к докумен-
ту прилагается также секретная 
часть, которая служит основанием 
для введения личных санкций в от-
ношении перечисленных россиян. 
Считай, наши сограждане будут 
считаться врагами США.

 – Конечная цель – остановить 
важный доход, поступающий рос-
сийскому правительству, – сооб-
щил представитель Госдепарта-
мента США.

Íàäî äóìàòü î ñåáå
Известный эксперт в сфе-

ре информационных технологий 

Игорь Ашманов уже ознакомился 
с опубликованным в США «крем-
левским докладом». И подготов-
ленный документ вызвал у него 
сплошное недоумение.

 – Как специалист по анализу 
текстов в интернете – у меня лич-
но такое впечатление, что состав-
ляли его вчера впопыхах. Потому 
что по всей лексике видно, что это 
делал студент, которому велели 
скопировать текст с английских 
версий наших сайтов: там вся на-
ша терминология, названия долж-
ностей и так далее. То есть с ан-
глийских версий наших сайтов ад-
министрации президента просто 
взять верхушку и скопировать… 
И взяли еще список «Форбс». Это 
совершенно топорная работа, – 
прокомментировал Ашманов. – 
При этом все эти люди названы 
врагами Америки. 

Его дискуссию поддержал лич-
но президент РФ Владимир Путин.

 – Нам больше всего с вами 
надо думать о себе. Нужно зани-
маться своей экономикой, сель-
ским хозяйством, поддержкой 
экспорта, здравоохранения, обра-
зования… Обороноспособностью, 
в конце концов, ее повышением. И 
тогда придет осознание того, что 
нет никакого смысла формулиро-
вать какие-то списки, угрожать, 
пугать, пытаться сдерживать наше 
развитие. Вот это – самое глав-

ное, чем мы должны заниматься, 
руководствуясь известным прави-
лом: собака лает, а караван идет, 
– заявил Владимир Владимиро-
вич. – Что касается вот этого не-
посредственно списка – или что 
там... Вы понимаете, вся админи-
страция президента, как вы сказа-
ли, все правительство, весь биз-
нес – за каждым из этих людей и 
структур стоят рядовые гражда-
не нашей страны, трудовые кол-
лективы, целые отрасли произ-
водства. То есть по сути всех нас, 
все 146 миллионов, занесли в ка-
кой-то список. В чем смысл та-
ких действий – я не понимаю. Но 
это, безусловно, недружествен-
ный акт. Он осложняет и без того 
в тяжелом положении находящие-
ся российско-американские отно-
шения и наносит вред, безуслов-
но, международным отношениям 
в целом. 

Путин заверил, что наша стра-
на и руководство желает только 
полноценного развития отноше-
ний с США.

Ìû ñèëüíåå 
Председателя Государствен-

ной Думы, саратовца Вячеслава 
Володина обнародованный в Аме-
рике «кремлевский доклад» и его 
фамилия в нем, конечно же, ни-
сколько не испугали.

По его словам, «какие только 
санкции ни придумывали против 
нашей страны, начиная с 2014 го-
да. Они не привели ни к измене-
нию политического курса нашей 
страны, ни к ослаблению ее суве-
ренитета, ни к внутреннему разо-
бщению. Новые санкции против 
России приведут к еще большей 
консолидации общества». 

Володин отметил бесперспек-
тивность попыток ограничить су-
веренитет России. 

 – Результатом санкционной 
политики США стало укрепление 
нашего потенциала. Сейчас это 
очевидно всем. Это видят и наши 
партнеры за рубежом. Наша стра-
на за короткое время прошла ко-
лоссальный путь импортозамеще-
ния в оборонной промышленно-
сти, стала расти экономика. Рос-
сия встала на защиту мира и дала 
решительный отпор международ-
ному терроризму, – сказал пред-
седатель Госдумы.

Вячеслав Володин также отме-
тил, что «введение санкций про-
тив России уже давно не связано с 
официальными причинами. По его 
словам, «политика ограничений – 
способ руководства США навязы-
вать свою волю другим странам, 
чтобы те отказывались от незави-
симого курса». 

 – Поэтому, чем сильнее бу-
дет становиться Россия, тем боль-
ше будет попыток ослабить нашу 
страну, – считает он.

Спикер нижней палаты парла-
мента также заявил, что «введе-
ние новых санкций – очередная 
попытка заокеанских коллег по-
влиять на российскую внутрен-
нюю политику, однако, когда речь 
идет о санкциях, необходимо при-
нимать во внимание их влияние и 
на граждан США». 

 – Простые люди станут за-
ложниками амбиций представите-
лей американской элиты, – сказал 
председатель Государственной 
Думы. – Более того, меры, кото-
рые хотят предпринять США, за-
тронут многие государства.

Марат ГОМОЮНОВ
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ВОЛОДИНА 
ЗАПИСАЛИ 
ВО ВРАГИ

За что власти США почти все 
руководство нашей страны желают 

обложить санкциями?

Просматривая криминаль-
ные хроники, возникает такое 
чувство, что, работая в руко-
водстве Энгельсского района, 
ты грозишь себе нажить уго-
ловное дело. Хотя нет, скажем 
по-другому: руководители в 
Энгельсском районе настоль-
ко соблазняются своими высо-
кими должностями, что осме-
ливаются творить беззаконье 
против своих же жителей.

Âçÿëè ãðóïïîé
Казалось, вот еще недавно мы 

отдавали под суд небезызвест-
ного и одного из самых могуще-
ственных саратовских политиков 
Михаила Лысенко. Бывшего эн-
гельсского главу за взятки отпра-
вили за решетку на семь лет.

Лысенко еще даже не вышел 
на свободу, как теперь на высо-
кой должности погорел его оче-
редной последователь. На ми-
нувшей неделе сотрудники УФСБ 
и регионального следственного 
управления СКР задержали дру-
гого бывшего главу Энгельсского 
района, действующего депутата 
муниципального собрания Дми-
трия Лобанова. А вместе с ним – и 
вероятных подельников.

На срочный допрос к следова-
телям попали сам Лобанов, а так-
же бывший председатель коми-
тета по управлению имуществом 
энгельсской администрации Сер-
гей Рясков, бизнесмен, владелец 
ГК «НБА» Армен Джуликян и пред-
приниматель, гендиректор ООО 
«Покровские ворота» Владимир 
Гикаев.

СМИ тут же предположили, за 
что поймали такую группу. Сто-
ит только напомнить о скандале 
с застройкой в Энгельсе бере-
га озера Сазанка. Лобанов тог-
да вместе со своим коллегой по 
цеху, председателем собрания 
депутатов Энгельсского района 
Виктором Журиком изменил гра-
ницы лесного участка, в итоге де-
сять гектаров земли отдали под 
элитное жилье. Данное решение 

опротестовала прокурaтура, а 
областной суд признал действия 
энгельсских властей незаконны-
ми. Шумела и другая скандальная 
история, когда покровчан, прожи-
вающих в центре города, сомни-
тельным способом пытались пе-
реселить из аварийных домов.

Не без данной темной славы 
в конце минувшего года Дмитрия 
Лобанова, даже вопреки всем его 
высоким должностям, исключили 
из партии «Единая Роcсия». 

Äîâîäû íå ïðèíÿëè
Что-либо говорить следова-

телям во время задержания Ло-
банов отказался – воспользовал-
ся 51-ой статьей Конституции. Из 
кабинетов ФСБ и СКР Лобанова 
с подельниками доставили к Фе-
миде. Суд прояснил суть дела и 
решил дальнейшую их судьбу на 
время следствия. Информацион-
ная служба «Саратов 24» присут-
ствовала на оглашении решения 
суда по данному вопросу.

Как выяснилось, экс-главу 
Энгельсского района подозрева-
ют в получении взяток и злоупо-
треблении должностными пол-
номочиями. В частности, со слов 
некоторых заявителей стало из-
вестно, будто Лобанов якобы че-
рез некоего посредника требовал 
у предпринимателей за беспре-
пятственный ввод в эксплуата-
цию десяти частных жилых домов 
в Энгельсе в свою долю один та-
унхаус рыночной стоимостью в 
шесть миллионов рублей. Пред-
положительно, другие задержан-
ные лица также принимали уча-
стие в незаконных махинациях 
с земельными участками, пото-
му им вменяют мошенничество. 
По одной из версий СМИ, такое 
массовое задержание связано с 
делом бывшего главы комитета 

по земельным ресурсам в адми-
нистрации Энгельсского района 
Сергея Демина, которого пойма-
ли летом 2017 года. Не исключе-
но, он дал следователям очень 
ценные показания и по другим 
своим коллегам.

Сразу троих адвокатов нанял 
Лобанов защищать свои честь, 
достоинство и свободу. Примеча-
тельно, что одним из защитников 
стал Станислав Зайцев, который 
ранее пестовал Михаила Лысен-
ко, правда, как теперь известно, 
его все-таки посадили.

В Волжском районном су-
де адвокаты пытались всячески 
оградить своего подзащитного 
от строгого отношения Фемиды 
к нему. Они просили отправить 
Дмитрия Лобанова на время 
следствия под домашний арест, 
то есть сидеть в комфортных, ес-
ли не сказать, в шикарных усло-
виях в собственной квартире или 
особняке и ждать суда.

В поддержку подзащитно-
го адвокаты предоставили су-
ду, например, награды  Лоба-
нова:  орден Калашникова и 
20 всевозможных медалей. Так-
же представили результаты ос-
мотра у травматолога, согласно 
которым, у Лобанова ранее бы-
ла травма плеча, и теперь он ну-
ждается в реабилитации, напри-
мер, грязевых ваннах! За решет-
кой, конечно же, такую терапию 
не получишь. А сам Лобанов су-
ду жаловался на высокое давле-
ние.

Прокуратура и следователь 
озвученные адвокатами доводы 
якобы в пользу Лобанова тут же 
отмели. Во-первых, его награды 
не являются государственными, 
а орден Калашникова, к приме-
ру, выдан общественной орга-
низацией. Заключение некоего 

травматолога вызвало немало 
подозрений: на бумаге не оказа-
лось дат, личной печати врача и 
медучреждения. Просто завере-
на какой-то подписью, похожей 
больше на каракулю. Зато проку-
рор представил другое медицин-
ское заключение, современное, 
официальное, по которому у Ло-
банова нет серьезных ограниче-
ний по здоровью, которые могли 
бы помешать ему находиться под 
арестом.

Еще ряд доводов не в поль-
зу задержанного привел следо-
ватель. Сотрудник СКР расска-
зал, что Лобанов имеет загранпа-
спорт, действующую визу, и за 
последние годы он уже 18 раз вы-
езжал за границу, вполне может 
это сделать и сейчас, сбежав от 
российского правосудия. А так-
же, используя свой авторитет, су-
меет оказать давление на свиде-
телей по делу.

 – Может скрыться от органов 
следствия и суда, использовать 
свое должностное положение и 
угрожать свидетелям, так как ряд 
свидетелей находились ранее в 
его служебном подчинении, а так-
же предпринять меры по сокры-
тию доказательств по уголовному 
делу, – заявил перед судом сле-
дователь СУ СКР.

В итоге, Фемида всю задер-
жанную компанию отправила на 
время следствия в СИЗО. В част-
ности, доводы защиты бывшего 
главы Энгельсского района не при-
няли, и он проведет за решеткой 
ближайшие два месяца. А дальше 
– снова, как решит суд. Тем време-
нем общество ждет от следствия 
обнародования подробностей пре-
ступлений, в которых подозревают 
Дмитрия Лобанова.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов «Саратов 24»

ПОВЯЗАЛИ БЫВШЕГО ГЛАВУ 
ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА

Руководство страны, за исключением 
Путина, попало в «черный список» США

Лобанов впервые предстал перед судом
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Самая волнующая людей 

проблема – коммунальное хо-
зяйство, его состояние и раз-
мер платежей. Данную стати-
стику в полной мере подтвер-
дили результаты двух межрай-
онных совещаний с участием 
председателя Госдумы РФ Вя-
чеслава Володина, прошедших 
на минувшей неделе в Ершове 
и Татищеве. Практически каж-
дый второй муниципальный де-
путат, обращаясь с просьбой к 
нашему земляку, так или ина-
че затрагивал эту болезненную 
тему.

Ïëàíû íà âîäó
Для засушливых муниципа-

литетов Левобережья наиболее 
остро стоит вопрос водообеспе-
чения. 

 – В ряде населенных пунктов – 
рабочем поселке Советское, селах 
Розовое и Новоантоновка – край-
не сложная ситуация с обеспече-
нием питьевой водой, особенно 
в летний период, – посетовал на-
родный избранник Совета депута-
тов Степновского МО Николай Ва-
равкин. – На капитальный ремонт 
сети водоснабжения необходимо 
40 миллионов рублей. Сделать это 
за счет средств муниципального 
бюджета невозможно. Мы неод-
нократно обращались с заявкой 
в министерство сельского хозяй-
ства для участия в федеральной 
целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
но наш район пока не включен в 
нее из-за недостаточного финан-
сирования. 

В селе Перекопное Ершов-
ского района в 2015-16 годах при 
поддержке Вячеслава Володина 
проложили водопровод, но он ох-
ватил только половину населенно-
го пункта.

 – Кроме того, у нас существу-
ет большая проблема, связанная 
с отсутствием водонапорных ба-
шен, – поделилась депутат Пере-
копновского МО Лидия Жихарева. 
– Мы качаем воду два часа утром и 
два часа вечером. 

Продолжили тему водопрово-
да и жители Краснокутского рай-
она. Трубы здесь прокладывали 
очень давно, и сейчас без кон-
ца происходят утечки, поскольку 
трасса не выдерживает напора. 
При этом нет возможности ремон-
тировать сеть, обеспечивающую 
живительной влагой, так как ба-
нально во всем районе нет экска-
ватора. 

 – Вы приложили большие уси-
лия, чтобы в Питерский район по-
ступали средства на водоснаб-
жение, – обратилась к спикеру 
Госдумы Клавдия Брюховецкая, 
депутат Алексашкинского муници-
пального образования Питерского 
района. – Но, к сожалению, пло-
тина, на которую были потрачены 
большие средства, ушла.

 – Куда? – удивился Вячеслав 
Володин.

Брюховецкая пояснила, что 
бетонное капитальное сооруже-
ние снесло несколько лет назад 
паводком. Около села Привольное 
земляная плотина ежегодно смы-
вается. 

 – Самая тяжелая ситуация в 
селе Запрудное, там зеленая во-
нючая вода идет, хотя потрачены 
десятки миллионов рублей, – про-
должила депутат. – И вопрос, ко-
торый меня просили озвучить из-
биратели – около 50 миллионов 
рублей израсходовано на стро-
ительство очистных сооружений 
в Алексашкино, и они ни дня не 
проработали. По официальной ин-
формации, объект заброшен из-
за больших размеров. Я за свою 
активную гражданскую позицию 
пострадала, уже второй год нахо-
жусь без работы, но меня народ 
четыре раза избирает вопреки ад-
министративным ресурсам. 

 – Нет должного контроля, поэ-
тому ушла плотина, которая долж-
на служить вечно, – предположил 
наш земляк. – Поэтому у нас сто-
ят эти объекты. Думаю, правиль-
но было бы посмотреть на них тем, 
кому положено. Пусть разберутся. 
А дальше, кто хочет работать чест-
но, останется. Кто работает спу-
стя рукава и думает о другом, пу-
скай ищет себе иное место.

Вячеслав Володин также при-
знался, что ему близка граждан-
ская позиция питерского депута-
та. 

 – В 1999 году я уехал из обла-
сти, потому что ровно из-за это-
го пришлось поменять работу, – 
вспомнил наш земляк. – Но люди 
меня поддержали и избрали, не-
зависимо от не согласных с моей 
точкой зрения. Сейчас нет тех, кто 
тогда эту позицию занимал, а мы с 
вами встречаемся.

Что же касается общей про-
блемы с водообеспечением, 
председатель нижней палаты фе-
дерального парламента предло-
жил сформировать областную 
программу, рассчитанную на не-
сколько лет, и включить в нее рай-
оны, наиболее остро нуждающие-
ся в живительной влаге.

 – Самое главное, чтобы мы 
этим планомерно занимались. 
Как правило, у нас идет затыкание 
дыр. Мы видим проблему и реша-
ем ее. А о стратегическом плани-
ровании даже не помню, когда 
речь шла, – сказал Володин.

«Ó âàñ çàãëîõëî, à ó 
íàñ íåò»

Не только водные проблемы 
волнуют жителей села Перекоп-
ное Ершовского района. Сельча-
не уверены – к ним несправедлив 
местный фермер Александр Бес-
шапошников.

 – Жители села имеют в соб-
ственности по 15 гектаров зем-
ли, которые находятся в аренде у 
фермера Александра Бесшапош-
никова, – посетовали представи-
тели муниципалитета. – При ре-
кордном урожае, который собра-
ли в прошлом году, мы получили 
по шесть центнеров зерна в каче-
стве арендной платы. Как Вы ду-
маете, можно на селе выжить при 
таком отношении? Мы хотели уйти 
от Александра Григорьевича, у нас 
ничего не получается. 

Вячеслав Володин признался, 
что уже не первый раз слышит о 
данной ситуации, и попросил гу-
бернатора Валерия Радаева за-
няться этим.

 – Здесь речь идет о защите 
прав граждан, социальном пар-
тнерстве, – подчеркнул наш зем-
ляк. – Когда мы говорим о бизне-
се, нужно понимать, что он дает 
району. Государство многое де-
лает для поддержки сельского хо-
зяйства. Например, те же дороги, 
которые нам приходится ремонти-
ровать после этих большегрузов, 
что обходится очень дорого. Поэ-
тому должен быть диалог, если его 
нет, это плохо.

Благодарность за поселок Ве-
теран выразила спикеру Госдумы 

депутат из Озинского района, а 
заодно сообщила, что на днях за-
кончилось заселение новых деся-
ти домов.

 – Жители поселка передают 
Вам огромный теплый привет и 
ждут в гости, – поведала народ-
ная избранница. – Проблему ве-
теранов мы решили, очередность 
закрыта полностью. Приезжайте к 
нам, еще ФОК нужно открыть.

 – Только женщины могут стро-
ить отношения по такому принци-
пу, – заулыбался Вячеслав Воло-
дин. – Можно же было сказать – в 
гости приезжайте, а там уже и об-
судили бы. А вы сразу выклады-
ваете. Знаете, почему продолжи-
тельность жизни у мужчин мень-
ше, чем у женщин? Мужчина – су-
щество ранимое. Вот так ему за-
дачи ставите, а не каждый может 
их выполнить, он начинает пере-
живать внутри. 

Одинокие пожилые люди, нуж-
дающиеся в заботе, проживают не 
только в Озинском районе. Поэто-
му Вячеслав Володин предложил 
тиражировать данный проект и на 
другие муниципалитеты. 

 – Но еще раз повторю, это у 
нас благотворительный проект, 
– напомнил наш земляк. – Если 
Бесшапошников возьмет на себя 
строительство такого поселка, все 
будут аплодировать. Это не так уж 
и дорого – дома небольшие, они 
состоят из двух секций. Мы их де-
лаем нашим родителям, бабуш-
кам, у кого дети разъехались, а 
они за ними не последовали. 

Тут к ершовскому фермеру 
вернулся голос, он попытался пе-
ревести разговор в другое русло и 
предложил по окончании совеща-
ния обсудить строительство зер-
нового терминала, дескать, по его 
информации, дело это заглохло.

 – Если у вас заглохло, то у нас 
нет, – возразил спикер Госдумы. 
– И вчера встречался с председа-
телем правления «Россельхозбан-
ка» Дмитрием Патрушевым, об-
суждали вопрос участия в первом 
экономическом форуме, который 
пройдет в Саратовской области 
5-6 марта. А конкретно, строи-
тельство зернового терминала 
в облцентре, чтобы наши сель-
хозтоваропроизводители могли 
отгружать продукцию в Каспий-
ский регион, Иран. То, что мы об-
суждаем, всегда стараемся дове-
сти до конца. 

С благодарностью обратился 
к Вячеславу Володину директор 
школы села Камышки Алексан-
дрово-Гайского района, депутат 
облдумы Сергей Харьков. Причи-
ной теплых слов послужил капи-
тальный ремонт возглавляемого 
Харьковым учебного заведения.

 – Вы к нам приезжали не-
сколько раз и сделали столько 
дел! – эмоционально восхитился 
школьный директор. – Я считаю, 
что Вы совершили у нас культур-
но-бытовую революцию.

 – Вы сделали культурную, а 
я больше причастен к бытовой, – 
поправил наш земляк. 

Однако и региональный пар-
ламентарий не ограничился лишь 
благодарностью и тут же высказал 
несколько просьб. Харьков попро-
сил спикера Госдумы разобраться 
с проблемой, с которой столкну-
лись перешедшие на индивиду-
альное отопление жители реги-
она. В тех случаях, когда подоб-
ную модернизацию осуществили 
не всем домом, суд обязал лю-
дей платить за тепло дважды – по 
счетчику за индивидуальное и за 
отсутствующее в квартире цен-
трализованное.

 – По своим депутатским де-
лам я оказался в селе Радищево 
Новоузенского района, – добавил 

еще одну просьбу Харьков. – Ме-
ня очень удивил спортивный ком-
плекс, там огромный спортзал с 
трибунами. Издалека здание смо-
трится прекрасно, но его построи-
ли в 1970-х годах, уже все прихо-
дит в упадок. Они многое старают-
ся делать, хотя собственных сил 
недостаточно.

С этими словами областной 
народный избранник передал сво-
ему федеральному коллеге фото-
графии спорткомплекса.

За развитие физкультуры и 
спорта вступился и Вадим Андре-
ев из Питерского района. Здесь 
также юные спортсмены занима-
ются в воздвигнутой в 1989 году 
спортшколе, не видевшей с той 
поры никаких ремонтных работ. 
Вадим Петрович поинтересовал-
ся, как муниципалитету попасть в 
федеральную программу по ре-
конструкции, а еще лучше по стро-
ительству нового ФОКа.

 – Нужно посмотреть, какой ре-
монт необходим, – предложил Вя-
чеслав Володин. – Что касается 
ФОКа, в этом году планируем по-
строить в Красном Куте, давайте 
подумаем и по поводу Питерки.

«Еще бы и Дергачам ФОК», – 
раздались крики из зала.

 – Дергачи, я только отошел от 
вашего пожара, – признался наш 
земляк. – Сожгли вы дом культуры, 
нанесли ущерб непоправимый. У 
нас в регионе произошли три по-
жара: Дергачевский ДК, саратов-
ская филармония и старое зда-
ние ТЮЗа. Восстановление этих 
трех зданий обошлось в милли-
ард рублей. Знаете, сколько мож-
но построить ФОКов? Поделите на 
80 миллионов, получите 12. Вот 
вам экономика. Поэтому ФОК 
построим в Питерке, а Дергачи 
должны осознать, что так нельзя 
относиться к объектам соцсферы.

Áåç õèðóðãà íåò ÖÐÁ
Межрайонное совещание в 

Татищеве оказалось самым мас-
штабным, сюда съехались город-
ские и сельские депутаты 15 муни-
ципалитетов. Многих из них также 
волнуют вопросы ремонта спор-
тивных сооружений, школ. Но еще 
одна острая проблема – здравоох-
ранение.

 – Саратовский район отлича-
ется большой протяженностью, и 
на весь муниципалитет всего од-
на поликлиника в Жасминном, – 
поведала депутат Краснооктябрь-
ского МО Валентина Токарева. 
– Это создает трудности населе-
нию, особенно преклонного воз-
раста и людям с маленькими деть-
ми. Нам необходима вторая поли-
клиника. Мы знаем, что областная 

власть взяла задачу ее построить, 
но мы обращаемся к Вам с прось-
бой ускорить этот процесс.

Вячеслав Володин признался, 
что с ходу не может ни пообещать, 
ни отказаться, поскольку сначала 
необходимо выехать на место и 
ознакомится с ситуацией. 

 – В сфере здравоохранения 
нам обязательно необходима об-
ластная программа, – подчеркнул 
спикер Госдумы. – В 2000-м году 
на тысячу населения у нас рожда-
лось восемь детей, и 16 человек 
уходило из жизни, в прошлом году 
появлялось на свет 10 детей, ухо-
дило 14. Как вы понимаете, мы вы-
мираем. И нужно сделать все, что-
бы ситуацию поменять. А для это-
го следует обеспечивать детскими 
садами, школами, поддерживать 
материнским капиталом, через 
ипотеку. С другой стороны, необ-
ходимо способствовать тому, что-
бы люди жили как можно дольше.

В данной сфере одна из ос-
новных проблем – дефицит меди-
цинских кадров.

 – У нас эта проблема стано-
вится кричащей, потому что в ря-
де ЦРБ нет хирурга, а это значит – 
нет районной больницы, она про-
сто так называется, – отметил наш 
земляк. – В регионе не хватает 
1400 врачей! Даже если мы поста-
вим амбициозные цели, воспол-
нить такое количество не получит-
ся ни в течение одного, ни в тече-
ние двух лет. Но если мы не нач-
нем решать эту задачу, с каждым 
днем ситуация продолжит ухуд-
шаться, что скажется на качестве 
здравоохранения. 

Необходимо обратить внима-
ние и на ФАПы.

 – Те сокращения фельдшер-
ских пунктов и персонала в них, 
которые прошли в предшествую-
щие годы, – это путь в никуда, – 
уверен Вячеслав Володин. – Нам 
важно обеспечить доступность и 
качество медицины.

В Татищевском районе прак-
тически каждый день происходит 
коллапс из-за железнодорожного 
переезда, который делит муници-
палитет на две части.

 – Автомобильная дорога, кото-
рая проходит через этот переезд, 
соединяет две федеральные и две 
региональные трассы, – сообщил 
глава Идолгского муниципально-
го образования Дмитрий Киселев. 
– Данный переезд закрыт порядка 
восьми часов в сутки. Водители ав-
томобилей, которые здесь скапли-
ваются, несут финансовые, эконо-
мические потери, и создается со-
циальное напряжение в целом. Су-
ществуют ли какие-то федераль-
ные программы по строительству 
путепроводов?

Наш земляк признался, что по 
дороге на совещание тоже задер-
жался на этом переезде. 

 – Такая проблема существует 
в Татищеве, Красном Текстильщи-
ке и на станции Сенная в Вольском 
районе, – добавил Вячеслав Воло-
дин. – Сегодня с Валерием Васи-
льевичем обсуждали, что в первую 
очередь необходимо строитель-
ство переезда здесь и затем уже в 
Красном Текстильщике.

Говоря о перспективе, спикер 
Госдумы сообщил собравшимся 
еще одну новость – в Саратовскую 
область придет реновация жилья. 
Затронет она, в первую очередь, 
жителей Саратова и Энгельса.

 – При таком подходе сносит-
ся барак, а на его месте возво-
дится многоэтажка, которая по-
зволяет расселить несколько вет-
хих домов, – пояснил наш земляк. 
– Данную работу уже начал глава 
Энгельсского района Александр 
Стрелюхин. Порядка 40 домов ба-
рачного типа у него в этом проекте 
предполагается снести. Присту-
пил к данному вопросу и Михаил 
Исаев, глава Саратова. Губерна-
тор эту работу контролирует. Учи-
тывая, что это первый опыт, воз-
можно, он потребует законода-
тельного решения на областном 
уровне и поддержки программы, 
поскольку речь пойдет также о 
коммуникациях, дорогах. Проект 
этот непростой, но если мы с вами 
не будем решать проблемы, кото-
рые волнуют людей, завтра их ста-
нет больше. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото пресс-службы 

губернатора

Вячеслав Володин призвал 
саратовских депутатов смотреть 

в будущее и не допускать коллапсов

ПЛАНИРОВАТЬ 
ЗАРАНЕЕ, 

А НЕ ЗАТЫКАТЬ 
ДЫРЫ ПОТОМ



6 февраля 2018 г. ХРОНИКА КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯ 5

Обнаруженные возле ста-
рого кирпичного завода в Ат-
карске человеческие черепа 
наделали много шума в горо-
де. Жители окрестных домов 
рыли траншею для прокладки 
водопровода, когда на двух-
метровой глубине рабочие 
наткнулись на чьи-то останки. 
Раскопки, естественно, пре-
кратили, на место вызвали 
правоохранителей. 

Кости немедленно направили 
на экспертизу, но криминального 
следа в смерти людей, оказавших-
ся погребенными возле железной 
дороги, не оказалось. По словам 
сотрудников следственного отде-
ла, цвет и структура останков го-
ворит о том, что они пролежали в 
земле не менее 20 лет. Каких-то 
явных повреждений на черепах – 
царапин, трещин или пулевых от-
верстий – специалисты не обнару-
жили. Но точное время захороне-
ния назвать затруднились – необ-
ходима дорогостоящая генетиче-
ская экспертиза. 

Это уже не первый случай, 
когда рядом с территорией кир-
пичного завода в Аткарске обна-
руживают человеческие кости. 
Еще в середине 70-х годов рядом 
с предприятием также прокла-
дывали водопровод, и при рытье 
канавы люди наткнулись на мас-
совое захоронение. Было приня-
то решение все земляные работы 
свернуть, поскольку строить во-
допровод на месте кладбища не-
безопасно – в грунте мог содер-
жаться трупный яд. 

Спустя десятилетие при стро-
ительстве газораспределитель-
ного пункта вновь сделали страш-
ную находку. По воспоминаниям 

очевидцев, на протяжении 50-70 
метров в почве лежали десятки 
деревянных гробов. От удара ков-
шей экскаватора полусгнившие 
домовины рассыпались, а из них 
вываливались скелеты. 

Теперь остается только стро-
ить догадки, кто же похоронен у 
железной дороги и почему так ча-
сто именно в этом месте аткарча-
не находят человеческие кости.

Существует версия – в аткар-
ской земле нашли вечный покой 
пленные французские солдаты, 
и данным могилам 200 с лишним 
лет. Так называемая Французская 
слободка существовала в Аткар-
ске в 19-м веке в районе нынеш-
них улиц Заречной, Набережной 
и Мичурина. Сохранились сведе-
ния, что иностранцы жили в зем-
лянках у кладбищенской Предте-
ченской церкви. Зима 1812 года 
выдалась холодной, среди солдат 
начался мор. Неподалеку находи-
лась песчаная поляна, где могилы 
копать проще. Место это, кста-

ти, находится рядом с нынешним 
кирпичным заводом. Но загвозд-
ка в том, что никакие посторонние 
предметы – монеты, пуговицы от 
мундиров и другие мелочи – ря-
дом с останками так и не были об-
наружены. 

По мнению старшего научного 
сотрудника Аткарского краевед-
ческого музея Владимира Рыж-
кова, скорее всего жители домов, 
прилегающих к территории кир-
пичного завода, натыкаются на 
останки жертв голода и эпидемий 
20-30 годов прошлого века. 

 – То, что пленных французов 
хоронили в так называемой За-
секе, – установленный истори-
ческий факт, – говорит сотруд-
ник музея. – Когда-то это был пу-
стырь, но в 40-е годы 20-го века 
его засадили соснами, и сейчас 
в этом месте лес. В исторических 
источниках сохранилось точное 
указание места захоронения. Я 
сам пытался обнаружить могилы. 
Но местность за два столетия так 

изменилась, что потерпел неуда-
чу. Возможно, если бы у меня был 
георадар, то поиски увенчались 
успехом. 

По словам Владимира Рыж-
кова, десять лет назад местный 
краевед Юрий Анненков и Вячес-
лав Маркелов, который когда-то 
был начальником Аткарского же-
лезнодорожного вокзала, изда-
ли сборник воспоминаний его 
сотрудников. Сохранились сви-
детельства очевидцев – в Граж-
данскую войну с поездов снимали 
умерших от брюшного и сыпного 
тифа, и жертв эпидемии хорони-
ли прямо в посадках у железно-
дорожного полотна. Возможно, 
сюда же подхоранивали и людей, 
погибших во времена голодомо-
ра в 1932-33 годах. 

 – В то время мой дед работал 
на железнодорожной станции, – 
рассказывает Рыжков. – Так вот 
он говорил, смертность на се-
ле была огромной. Наблюдалось 

массовое бегство людей из ма-
леньких поселков, где голод осо-
бенно лютовал. Поэтому бежен-
цы отправлялись в город в наде-
жде на пропитание. Некоторые 
от истощения умирали прямо на 
улицах Аткарска. В сквере на При-
вокзальной площади по утрам со-
бирали десятки умерших. Их, ско-
рее всего, предавали земле непо-
далеку от железной дороги. Тогда 
еще город находился в трех-че-
тырех километрах от станции. 

Так исторически получалось 
в Аткарске, когда смерть людей 
принимала массовый характер, 
то их хоронили даже вне офи-
циального погоста. Например, в 
1924 году, когда также свиреп-
ствовали голод и болезни, трупы 
закапывали прямо посередине 
Торговой площади в братской мо-
гиле. Сейчас на этом месте уста-
новлен памятник Борцам револю-
ции. 

Елена ГОРШКОВА

«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят» – такую, хотя 
и несколько перефразированную, 
поговорку администрация одной 
из школ Маркса решила сделать 
главным лозунгом в непрекраща-
ющейся борьбе за чистоту сануз-
лов. Причем меры для воплоще-
ния этой идеи в жизнь были выбра-
ны самые радикальные. Клозеты в 
школе вовсе не стали лучше и ча-
ще чистить. Их просто закрыли для 
учеников.

Именно такой поворот событий 
вызвал возмущение со стороны роди-
телей школьников, и они оставили на 
одном из местных электронных пор-
талов анонимную жалобу на действия 
директора средней школы №3 Марк-
са Ольги Хориной. Авторы письма не-
довольны тем, что во время уроков 
детям запрещают отпрашиваться по 
нужде, объясняя этот запрет тем, что 
ученики слишком сильно и часто за-
грязняют школьные туалеты. Несмо-
тря на всю свою деликатность, ситу-
ация не лишена еще более пикантных 
подробностей. Оказывается, учащие-
ся не просто так отказываются поль-
зоваться уборной во время перемен: 
многие дети стесняются отправлять 
естественные потребности организ-
ма на виду у всех. Но возможности 
укрыться от нескромных взглядов у 
них нет, потому что строители сануз-
лов выполнили свою работу в стиле 
минимализма, решив, что разделен-
ные перегородками отсеки незачем 
снабжать еще и дверьми. 

Ставшие камнем раздора пресло-
вутые двери и впрямь являются не-
позволительной роскошью для учеб-
ного заведения, где даже у препо-
давательского состава отсутствует 
собственный туалет. Сама директор 
школы в разговоре с «Телеграфом» 
не стала скрывать, что существова-
ние родительской жалобы не являет-
ся для нее новостью, однако завери-
ла, что никакого ограничения на поль-
зование уборными в общеобразова-
тельном заведении не было и нет. 

 – Все равно основная масса де-
тей ходит в туалеты на перемене, – 
поведала Ольга Хорина. – Поэтому 
после каждой перемены в них прохо-
дят протирки. За чистотой в туалетах 
следит специальный человек. Вооб-
ще изначально школьные санузлы не 

были приспособлены для установки 
отдельных кабинок и дверей, но быв-
ший директор поставил перегородки 
– они есть во всех туалетах, и они до-
статочно глубокие. Этими же туалета-
ми пользуются и наши учителя, потому 
что в школе только начали делать от-
дельный санузел для преподавателей. 

Преобразовывать неудачную кон-
струкцию уборных – во всяком случае, 
пока – администрация школы не на-
мерена. На повестке дня стоит много 
других, более первостепенных, задач. 

 – В любом случае, в течение учеб-
ного года мы уже не сможем ничего 
переоборудовать, – заверила дирек-
тор. – А то, что ученикам якобы запре-
щают пользоваться туалетами во вре-
мя уроков – неправда. Ведь все дети 
разные: кому-то достаточно один раз 
сходить, а кто-то бегает постоянно. 

Несовершенные школьные туале-
ты – это далеко не единственное, что 
привносит дискомфорт в ход обра-
зовательного процесса. Настоящим 
бедствием стали бездомные кошки, 
особенно наводнившие школу во вре-
мя морозов. Как правило, животные 
проникают в здание с целью облюбо-
вать местные батареи. 

 – Часто бывает так, что дети сами 
приносят кошек в школу, а мы их по-
том ловим, а иногда даже бегаем за 
ними и догоняем, – жалуется Хорина. 
– Мы уже проводили собрание, на ко-
тором просили родителей поговорить 
с детьми, чтобы они не прикармлива-

ли животных. Но дети все равно при-
носят еду и складывают в уголочке. В 
основном это делают ученики началь-
ных классов.

Последствия непомерной любви 
учеников к братьям нашим меньшим 
испытывает на себе школьная столо-
вая, которую пушистые гангстеры пы-
таются приспособить под собствен-
ный туалет. 

 – Слава Богу, сейчас санузлы во 
всех наших школах стали теплыми, – 
радуется председатель Общественно-
го совета при региональном минобра-
зе Сергей Саратовский. – Но все рав-
но они должны соответствовать опре-
деленным нормам – и не только гиги-
еническим, но еще и этическим. Ес-
ли в школе отсутствует возможность 
уединения человека в кабинке туале-
та, то, наверное, школа должна поду-
мать о том, как эти кабинки поставить, 
либо позволить детям отпрашиваться 
во время уроков для того, чтобы они 
могли отправлять свои естественные 
потребности. В свое время, когда я 
учился в девятой школе Энгельса, там 
существовала именно такая пробле-
ма. И тоже дети вставали и отпраши-
вались во время уроков, что безумно 
злило учителей, которые не понимали, 
что происходит: почему, как только на-
чался урок, ребенок просится в туалет, 
причем не самый худший ученик. Но 
это было 28 лет назад, и тогда о таких 
вещах никто не задумывался.

В обсуждении туалетной про-
блемы не лишним будет напомнить 
о существовании действующего 
СанПиНа, который недвусмыслен-
но намекает на то, что все школьные 
уборные обязаны быть оборудованы 
«кабинами с дверями».

Екатерина ВЕЛЬТ

ОБРАЗОВАНИЕ 
ТЕРПИТ НУЖДУ

ЧЕРЕПА 
НАПУГАЛИ 
АТКАРЧАН 

Жители города наткнулись 
на неизвестное захоронение

Горожане наткнулись на останки 
жертв голодомора и эпидемий

И все бы ничего, вот только приступить к своим долж-
ностным обязанностям в полном объеме новоиспеченный 
педагог не смог из-за загруженности по основному месту 
работы: иначе, чтобы проводить уроки в соответствии с 
расписанием, по будним дням, ей бы пришлось раздво-
иться. К счастью, таких жертв от работника образования 
никто не потребовал: директор милостиво позволила ей 
вести занятия по субботам, причем сразу в двух разно-
возрастных классах. На протяжении двух лет такое поло-
жение дел устраивало практически всех участников исто-
рии, а главное – саму фиктивную работницу, которая при 
этом ежемесячно получала дополнительно полноразмер-
ное жалованье – оклад в сумме около шести тысяч рублей. 
Директор при этом успешно покрывала аферу, внося в та-
бель учета рабочего времени ложные сведения о якобы 
проведенных уроках. Единственной пострадавшей сторо-
ной стали сами учащиеся, которые были вынуждены весь-
ма поверхностно осваивать сразу два не самых простых 
школьных предмета.

К моменту, когда подлог удалось раскрыть правоохра-
нительным органам, выяснилось, что содержание фиктив-
ных «химички» и «биологички» обошлось бюджету в 34 ты-
сячи выплаченных лишних рублей. А поскольку возмещать 
причиненные убытки в добровольном порядке руководи-
тель образовательного учреждения не захотела, заставить 
ее раскошелиться пришлось через суд, который, к слову, и 
был успешно выигран районным прокурором.

Примечательно, что горе-директор, хотя и понесла 
определенный финансовый урон, даже не лишилась сво-
его рабочего места. 

 – Привлечь ее к уголовной ответственности не уда-
лось в связи с истечением сроков давности, – пояснил 
«Телеграфу» и.о. прокурора Воскресенского района Алек-
сандр Анненков.

Известно, что в отношении второй участницы аферы 
– теперь уже экс-чиновницы районного масштаба – в на-
стоящее время проводится следственная проверка. Ну 
а школа находится в поисках нового преподавателя двух 
оказавшихся столь лакомыми для нечистоплотных руково-
дителей дисциплин.  

Екатерина ВЕЛЬТ

Мертвые души – это такая распространенная бо-
лезнь, которая нет-нет, да и заводится даже в таких, 
казалось бы, нехлебных местах, как поселковая шко-
ла. На этот раз события разворачивались в мало-
приметной школе села Медяниково Воскресенского 
района, в скромный педагогический коллектив ко-
торого затесался новый учитель химии и биологии. 
Произошло это, разумеется, в первый же день ново-
го учебного года, а в качестве трудоустроенной, как 
ни странно, оказалась непосредственная начальница 
директора школы, на тот момент благополучно воз-
главлявшая отдел образования администрации Вос-
кресенского района. 

В сельской школе работал 
педагог-невидимка 

НАХИМИЧИЛИ...
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На два лагеря разделила 
саратовцев осужденная за мо-
шенничество 27-летняя Ал-
ла Иванова. Волжский район-
ный суд признал ее виновной 
в хищении свыше 30 миллио-
нов рублей у своих знакомых и 
клиентов банка, в котором ра-
ботала девушка, и назначил ей 
шесть лет лишения свободы. 
За время следствия Алла успе-
ла забеременеть и 5-го октя-
бря родила дочь. Незадолго до 
оглашения вердикта Фемиды 
она заявила, что в случае вы-
несения обвинительного при-
говора хочет оставить ребенка 
у себя. Суд учел ее мнение и 
вынес решение забрать мла-
денца у бабушки и отправить в 
СИЗО вслед за осужденной ма-
терью, что и попытались сде-
лать приставы. Однако в изо-
ляторе отказались принимать  
малышку ввиду отсутствия у 
нее свидетельства о рожде-
нии. В этой связи мнения жи-
телей облцентра разделились: 
одни настаивают на гуманном 
отношении к осужденной, дру-
гие уверены – ребенок служит 
лишь уловкой, дабы матери 
избежать наказания.

«Îäîëæèëà» ó áàíêà 
è çíàêîìûõ

В деле Аллы Ивановой фигу-
рируют 15 эпизодов. По версии 
следствия, с марта 2015 по сен-
тябрь 2016 года она похитила со 
счетов 11-ти вкладчиков восемь 
миллионов рублей. Когда эти 
факты вскрылись и против бан-
ковской сотрудницы возбудили 
уголовное дело, девушка ради 
возмещения ущерба «одолжи-
ла» у своих знакомых 24 миллио-
на рублей. Из этих денег девять 
миллионов она вернула банку, а с 
остальными попыталась скрыть-
ся, и два месяца находилась в ро-
зыске. После задержания след-
ствие ходатайствовало об ее аре-
сте, однако в суде она объявила о 

беременности, и Иванову поме-
стили под домашний арест. 

В ходе заседаний подсудимая 
так и не признала своей вины ни 
по одному эпизоду. Не стала она 
и возмещать ущерб своим зна-
комым в добровольном поряд-
ке. Поэтому не удивительно, что 
потерпевшие, лишившись своих 
миллионов, настаивали на стро-
гом наказании обманщицы.

 – По окончании судебного 
следствия гособвинитель неод-
нократно разъяснял Ивановой, 
что в случае осуждения ее к ре-
альному лишению свободы не-
обходимо в приговоре решить 
судьбу ее ребенка: оставить с 
ней, передать на попечение вто-
рому родителю или родственни-
кам, либо органу опеки, – сооб-
щают в Волжском районном суде 
Саратова. – Дважды подсудимая 
поясняла, что желает, чтобы ре-
бенок находился с ней. При этом 
она была надлежащим образом 
обеспечена профессиональной 
защитой в лице трех адвокатов.

Ìëàäåíöà â ÑÈÇÎ
Уже под конец судебных тяжб 

Алла Иванова все-таки опреде-
лилась и изъявила желание оста-
вить ребенка с собой в испра-
вительном учреждении. Вынося 
вердикт 16 января, Фемида учла 
ее просьбу, и в приговор включи-
ли соответствующий пункт.

 – После оглашения пригово-
ра присутствовавшая при этом в 
зале судебного заседания мать 
Аллы Ивановой Роза Романовна 
пояснила, что ребенок находит-
ся у нее дома, и поехала за ним, 
– добавляют в Волжском райсуде. 
– Однако она не прибыла в зда-
ние суда и не передала ребенка 
матери. 

Вечером конвойные достави-
ли Аллу Иванову в изолятор. На 
следующий день ее мать приеха-
ла вместе с младенцем и, получив 
от судьи Никиты Вдовина разре-
шение на свидание, попыталась 
передать малышку. Однако де-
вочка так и осталась с бабушкой, 
которая на пару с отцом ребенка 
кочуют по родственникам, пря-
чась от судебных приставов, ра-
деющих за исполнение судебного 
решения.

Еще один странный нюанс в 
этой истории – отсутствие доку-
ментов у трехмесячной девочки.

 – У нее нет свидетельства о 
рождении, потому что мама сиде-
ла под домашним арестом год, и 
она не могла выйти из дома нику-
да, только в больницу, – поясняет 
Роза Иванова, мать осужденной.

В то же время в суде не видят 
препятствия к получению доку-
ментов для находящихся под до-
машним арестом.

 – В соответствии с законом 
при отсутствии возможности у 

родителей получить свидетель-
ство о рождении на своего ребен-
ка это могут сделать родственни-
ки одного из родителей или иное 
уполномоченное на это одним 
из родителей лицо, – отмечают в 
Волжском райсуде. – С заявлени-
ем в суд о разрешении посеще-
ния органа ЗАГС или МФЦ Алла 
Иванова не обращалась. Поста-
новлением о мере пресечения 
ей было разрешено посещение с 
07 до 18 часов на срок не более 
2 часов в день медицинских уч-
реждений  Саратова. Таким обра-
зом, каких-либо препятствий для 
оформления актов гражданско-
го состояния у Ивановой не име-
лось.

Êîìó äîâåðèòü 
ìàëûøêó?

Судьба ребенка, который, 
только появившись на этот свет, 
может по злому стечению обсто-
ятельств оказаться за решеткой, 
озаботила многих: правозащит-
ников, общественников и рядо-
вых саратовцев, не затронутых 
этой историей. 

 – В таких случаях меняет-
ся мера пресечения, – встала 
на сторону осужденной моло-
дой матери сенатор Людмила 
Бокова. – Суд не учел соци-
ально-бытовые условия вос-
питания ребенка. Вопрос: а 
что, прокуратура нынче не хо-
дит на судебные заседания? 
Они должны первыми возбу-
дить перед судом ходатайство 
об изменении меры пресече-
ния на «домашний арест», ес-
ли суд «забыл», что надо руко-
водствоваться принципом гу-
манизма.

В областной прокуратуре по-
обещали дать оценку законности 
обвинительного приговора с уче-
том тяжести совершенных пре-
ступлений, мнения потерпевших, 
а также положений действующего 
уголовно-исполнительного зако-
нодательства, предусматриваю-

щего варианты решения судьбы 
малолетнего ребенка.

Потерпевшие от мошенниче-
ства уверены, что Иванова забе-
ременела специально, дабы уйти 
от наказания. В их числе Наталья 
Колпакова, лично знакомая с осу-
жденной, та была крестной мамой 
ее внука. Банковская работница 
предложила открыть вклад. Ког-
да Наталья пришла за деньгами, 
их уже не было – со счета пропали 
около полутора миллионов рублей. 

 – Человек, находясь под 
следствием, по истечении не-
скольких месяцев будет планиро-
вать ребенка себе? Нормальная 
женщина?! – недоумевает Ната-
лья. – Вот даже поставить себя 
на ее место. Ну, никто же. Нор-
мальный человек не будет. Одно-
значно говорю, что ребенок – это 
средство манипуляции, только и 
всего.

Колпакова убеждена, что ма-
лыш, конечно, это святое. В дан-
ной ситуации она вообще не по-
нимает, как им можно прикры-
ваться.

 – Это цинизм в высшей сте-
пени! – возмущается потерпев-
шая. – Интересно, она благими 
намерениями руководствова-
лась, когда оставила семью сво-
его крестника без денег? Вместо 
того чтобы выбрать правильную 
тактику, признать вину, принести 
людям извинения и начать возме-
щать ущерб, они вместе с мамой 
интриги плетут. Просто надо бы-
ло жить честно и по закону.

Пострадавшие от действий 
Ивановой не видят проблемы в 
том, чтобы оставить ребенка у ба-
бушки и родного отца, пока мать 
отбывает назначенное ей судом 
наказание.

Однако, несмотря на противо-
речивое отношение к самой под-
судимой, все стороны убеждены, 
что малышка ни в чем не повинна 
и не должна страдать из-за по-
ступков своей матери. 

Катя БРУСНИКИНА,
по материалам «Саратов 24»

Долгие годы жители поселка 
Елшанка, что на окраине Ленин-
ского района Саратова, находи-
лись на грани бедствия. Сотни 
семей проживали в старых, по-
строенных еще пленными нем-
цами бараках, ходили по уби-
тым дорогам, лечились в дыша-
щей на ладан поликлинике. Эти 
проблемы собственными глаза-
ми увидел наш земляк, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, по-
сетив многострадальный посе-
лок осенью прошлого года.

Всего за один свой визит 
Вячеслав Викторович предло-
жил елшанцам кардинальный 
выход из критического поло-
жения. И вот, при личном ор-
ганизационном и финансовом 
участии Володина здесь стро-
ится новый современный дом 
для обездоленных семей, а для 
поселка разрабатывают ком-
плексную программу благоу-
стройства.

Ðåìîíò áåñïîëåçíî
Информационная служба «Са-

ратов 24» и газета «ТелеграфЪ» 
уже рассказывали о бедственном 
положении, в котором казались 
жители поселка Елшанка. Из-за 
неэффективной работы прави-
тельства под руководством быв-
шего губернатора Павла Ипатова 
они не попали в программу пере-

селения и вынуждены многие годы 
ютиться в бараках, построенных 
еще пленными немцами. 

Ольга Сазонова показывает 
журналистам «Саратов 24» свой 
дом, который считается самым 
проблемным. Говорит, делать ре-
монт в квартире бессмысленно 
– все равно обои отклеятся, шту-
катурка посыплется. Чтобы не за-
мерзнуть зимой, приходится за-
жигать печку и включать обогрева-
тель одновременно. Деревянный 
пол давно прогнил, в любой мо-
мент может провалиться.

Âëîæèëñÿ ñàì
Во время своей очередной 

поездки в родной регион осенью 
2017 года Володин познакомил-
ся с населением Елшанки, посмо-
трел условия жизни и предложил 
реализовать уникальный даже 
для страны проект развития. Так 
на плане появились новый корпус 
гимназии, поликлиника и самое 
главное – новое жилье!

 – Все понравилось, и гимна-
зия тут будет, и дом будет – все-
все нравится! Мы верим! – восхи-
щается Валентина Будакова, жи-
тель дома №9 по Таганрогскому 
переулку.

Вместо разваливающихся ба-
раков люди переедут в современ-
ный многоэтажный дом. Причем 
первым личные средства – де-

сять миллионов рублей – в начало 
строительства вложил сам Вяче-
слав Викторович в рамках благо-
творительной программы.

Последовать своему примеру 
председатель Госдумы призвал и 
других знаменитых земляков, са-
ратовских предпринимателей. 

 – У нас в Саратове много 
успешных людей, очень много, но 
вот мой опыт реализации анало-
гичных проектов показал, что по-
ка земляки наши успешные о се-
бе думают, у кого желание есть, 
пожалуйста – открыт благотвори-
тельный счет, который будет кон-
тролироваться, мэрия города это 
сделала, – обратился Вячеслав 
Викторович.

Ñòðîÿò äàæå 
â ïðàçäíèêè 

Как сообщает администрация 
Саратова, на участке, располо-
женном между Московским шос-
се и улицей Малой Елшанской, в 
настоящее время активно идет 
стройка. Подготовка территории 
началась в конце ноября прошло-
го года – были снесены старые де-
ревья и два аварийных корпуса го-
родской поликлиники №9. Здесь 
возводят 9-10-этажный шести-
подъездный дом для переселения 
жителей из 21 аварийного дома в 
поселке Елшанка. 

В настоящее время на расчи-

щенном участке уже готов котло-
ван под первую блок-секцию из 
шести. Всего в многоэтажном до-
ме будет предусмотрена жилпло-
щадь на 226 семей. На первом 
этаже разместится поликлиника.

 – Мы рассчитываем до конца 
февраля под первую блок-секцию 
забить все сваи, потом уже кир-

пичная кладка. Параллельно бу-
дет вестись планировка будущих 
блок-секций, – поясняет застрой-
щик – начальник участка Андрей 
Зотов.

Жители поселка следят за хо-
дом строительных работ. Каждый 
день мимо них снуют спецтехника, 
грузовые машины. Говорят, тру-
дятся даже в праздники.

 – Еще в октябре здесь был не-
работающий корпус поликлиники, 
а сейчас уже полным ходом идет 
стройка. Даже 31 декабря у всех 
был выходной, а у нас на стройке 
шла работа. Единственный день 
не работали – первого января, – 
рассказывает Валентина Попова, 
председатель общественного со-
вета поселка Елшанка.

Люди уверены: при поддерж-
ке Вячеслава Володина все пла-
ны сбудутся и точно в срок. Ожи-
дается, что дом в Елшанке будет 
введен в конце 2019 года. А на ме-
сте снесенных затем бараков обу-
строят общественную зону.

Артем БЕЛОВ,
кадры «Саратов 24»

СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ 

ПОМОГАЕТ

В ТЮРЬМУ 
С ПЕЛЕНКАМИ 

И СОСКОЙ

На выделенные Володиным средства 
в Елшанке началось строительство 
нового дома для жильцов бараков

Новорожденную девочку могут 
отправить в СИЗО вслед 
за осужденной матерью

Строительство не прекращалось даже в праздники

Котлован под новый дом уже готов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнова-
ния. Мужчины (произвольная 
программа). Женщины (про-
извольная программа). Танцы 
(произвольная программа)
08.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
13.15, 14.45, 18.00, 19.25 
Время покажет (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования
16.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Крепость Бадабер” 
(16+)
23.30 Д/ф “Путин”, 1 серия
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.10, 04.05 Т/с “Медсестра” 
(12+)
05.10 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 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка пресле-
дования. Фристайл. Мужчины. 
Финал
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Лабиринты” (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.20 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. 
Проверка на прочность” (16+)
22.40 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
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 “Интерны” (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+)
02.35 Х/ф “Убийца” (16+)
04.50, 05.55 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
14.50 Х/ф “Звёздные войны: 
Пробуждение силы” (12+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Звездный путь” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Джона Хекс” (16+)
03.00 Х/ф “Запрещенный при-
ем” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Серые волки” (12+)
11.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” (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+)
18.45 Т/с “Балабол” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Олимпийская политика” (16+)
00.05 Без обмана: “Только ра-
зогрей!” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.10 Х/ф “Бессонная ночь” 
(16+)
05.00 Т/с “Молодой Морс” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
08.05 Анимационный фильм 
“Секретная служба Санта-Клау-
са” (6+)
10.00, 00.15, 01.30  Шоу 
“Уральских пельменей” (16+)
10.30 Анимационный фильм 
“Аисты” (6+)
12.10 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
14.30, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00, 02.00 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Молодежка” (16+)
22.00 Х/ф “План побега” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.00 Х/ф “Заражённая” (16+)
04.45 Взвешенные люди (12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Женский 
секрет” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Заколдо-
ванный круг” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Без памя-
ти” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Варежка” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Семейные 
тайны” (12+)
13.30 Не ври мне: “Удар” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Эльвира” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Детская площадка” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Вампирская сага” 
(16+)
16.00 Мистические истории: 
“Привидения прошлого/Секонд” 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Погоня 
смерти” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Иди за 
ним” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Танго в се-
ти” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Кусок пиро-
га” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Я знаю, что 
ты хочешь” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Библиотекарь - 3: 
Проклятие чаши Иуды” (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15, 06.15 Т/с “Скорпион” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Франко Дзеффирелли”

08.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Между Ордой и Ор-
деном”
08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1969 год Прямой эфир с Луны”
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55 Д/с “Весёлый жанр неве-
сёлого времени”
10.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век: “Театраль-
ные встречи, 1976 год”
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Белая студия
14.35 Черные дыры. Белые пят-
на
15.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”
15.30 Библейский сюжет
16.10 Д/ф “Земляничная поля-
на Святослава Рихтера”
17.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.25 Агора
18.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба - Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели 
дождей”
19.45 Д/ф “Архив особой важ-
ности”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Раскрытие тайн Ва-
вилона: “Висячие сады Семира-
миды”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Лораном Илером
00.10 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Взрыв мозга”
01.00 Магистр игры: “Я сам. 
Ставрогин и Маяковский”
02.25 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”
02.40 Василий Петренко и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова
03.20 Д/ф “Защита Ильина”
03.50 Д/ф “Джордано Бруно”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 12.50, 19.05, 19.50, 
20.55 Новости
08.05, 10.35, 14.20, 15.50, 
17.20, 21.00, 01.30 Все на 
Матч!
08.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция
11.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Муж-
чины (0+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант про-
тив Кёртиса Блейдса (16+)
14.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
16.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция
18.05, 19.15, 19.55, 21.30, 
23.40, 02.00  XXI I I  Зимние 
Олимпийские игры (0+)
04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
06.00 Х/ф “Американский нинд-
зя 4. Аннигиляция” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.20, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с 
“Мужская работа - 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15 Т/с “Агент 
национальной безопасности” 
(16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.15, 04.05, 
04.55 Т/с “Следствие любви” 
(16+)

Ï ÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05 «ТЫ ЕСТЬ» (12+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ЭШБИ» (16+)
23:30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
13 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00  «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45 «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
(16+)
23:15 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
14 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)

06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
1 3 : 1 5  « И М П Е Р И Я  П О Д 
УДАРОМ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
17:00  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
2 0 : 4 5  « К А Л Е Й Д О С К О П 
ЛЮБВИ» (16+)
23:20 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
15 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
1 3 : 1 5  « И М П Е Р И Я  П О Д 
УДАРОМ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00  «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
20:45 «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
23:10  «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
16 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)

11:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
12:00  «Саратов сегодня» 
(12+)
12:15, 20:25, 22:40, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
1 3 : 1 5  « И М П Е Р И Я  П О Д 
УДАРОМ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00, 23:00 «Среда обита-
ния» (12+)
18:15 «Невероятные исто-
рии любви» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «КОТЕНОК» (0+)
00:00 «Первые» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
17 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:25 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
16:00 «Первые» (12+)
16:30 Исторический теле-
проект «Какие наши годы» 
(12+)
20:30 «НА КОЛЕСАХ» (16+)
22:55  «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
18 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «ТЫ ПОМНИШЬ» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30 ,  15 :30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «МЕДВЕДИ-СОСЕДИ» 
(0+)
11:00 «Среда обитания» (12+)
12:30 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «Первые» (12+)
16:30 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+)
20:30 «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ» (16+)
22:45 «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ýøáè»
Переехав в другой город, Эд начинает 

дружить со своим новым соседом Эшби — 
бывшим киллером ЦРУ, которому осталось 
жить всего несколько месяцев…  16+

Смотрите в понедельник 
12 февраля в 21:00

Õ/ô «Êîòåíîê»
Девочке на птичьем рынке купили котенка, и 

он стал любимцем в семье музыканта. Но случай-
но Тиграша, так его назвали, выпал из окна и попал 
на брезентовую крышу «Газели». В результате пу-
тешествия по предновогодней Москве Тиграша уе-
хал далеко от своего дома. Ему повезло — он попал 
в руки одинокого доброго человека, уже приютив-
шего много кошек в своей комнатушке. 0+

Смотрите в пятницу 16 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, 04.00 Новости
10.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.15, 
04.05 Время покажет (16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500м. Мужчины. 1000м. 
Эстафета. Санный спорт. Женщи-
ны
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крепость Бадабер” 
(16+)
23.30 Д/ф “Путин”, 2 серия
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “Медсестра” (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+)
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки Мужчины. Индивидуальный 
спринт
13.45, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
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 “Лабиринты” (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.20 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 фона-
рей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность” (16+)
22.40 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 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 люб-
ви (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 “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00, 04.20, 05.20 Импровиза-
ция (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Сияние” (16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00  Территория за-
блуждений 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+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
14.50 Х/ф “Звездный путь” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Стартрек: Возмездие” 
(12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Транзит” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Бессонная ночь” (16+)
11.35 Д/ф “Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин” (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: “Евгений Дога” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Балабол” (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Потрошительницы” (16+)
00.05 Прощание: “Александр Аб-
дулов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Профессия - киллер” 
(16+)
02.25 Д/ф “Последние залпы” 
(12+)
04.40 Т/с “Молодой Морс” (12+)
06.30 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.05, 08.30, 08.45, 
09.35 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.40 Х/ф “План побега” (16+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 17.00 Т/с “Кухня” (12+)
16.00, 02.00 Супермамочка (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Неудержимые” (16+)
03.00 Х/ф “Городские девчонки” 
(12+)
04.45 Взвешенные люди (12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Жена навсег-
да” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Счастье до-
чери” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Ходить по 
кругу” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Егор XXL” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Кто отец?” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Три товарища” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Загадочные числа” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Освобожденный демон” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Родственная связь” (16+)
16.00 Мистические истории: “Око 
за око/Соседка” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Слезы жерт-
вы” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Стилист” 
(12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Астральная 
мишень” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Уйти навсег-
да” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Перерыв на 
обед” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Гудзонский ястреб” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Гримм” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Олег Ефремов”
08.05 Пешком: “Москва писа-
тельская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55 Д/с “Весёлый жанр невесё-
лого времени”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век: “Акуна Ма-
тата. Потерянное поколение, 2000 
год”
12.55 Гений
13.25 Д/ф “Хранители Мелихова”
13.55 Сати. Нескучная классика... 
с Лораном Илером
14.35 Д/с “Раскрытие тайн Вави-
лона: “Висячие сады Семирами-
ды”
15.30 Пространство круга: “Ма-
стер и Вера”

16.10 Д/ф “Сергей Доренский. 
Уроки мастерства”
16.50 Д/ф “Франц Фердинанд”
17.00 Пятое измерение
17.30 2 Верник 2
18.20 Д/с “Завтра не умрет никог-
да: “Взрыв мозга”
19.45 Д/ф “К 75-летию заверше-
ния операции по освобождению 
Эльбруса. “Чистая победа. Битва 
за Эльбрус”
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Раскрытие тайн Вави-
лона: “Вавилонская башня”
22.30 Д/ф “Навои”
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Завтра не умрет никог-
да: “Лекарство от старости”
01.00 Тем временем
02.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр
03.35 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гавр. Поэзия бетона”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Х/ф “Американский ниндзя 
4. Аннигиляция” (16+)
07.50 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 11.25, 14.00, 
20.50, 01.40 Новости
08.05, 14.05, 15.30, 01.45 Все 
на Матч!
10.00 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
10.30 Специальный репортаж: 
“Кевин Де Брёйне. Новая су-
перзвезда АПЛ” (12+)
11.05 Специальный репортаж: 
“Никита Гусев. Один гол - один 
факт” (12+)
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада 
- Финляндия. Прямая трансляция
14.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция
16.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция
18.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Финал (0+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Црвена Звезда” (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
22.55, 02.05, 02.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Ювентус” (Италия) 
- “Тоттенхэм” (Англия). Прямая 
трансляция
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция 
- Швейцария. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.10 Т/с “Агент 
национальной безопасности” 
(16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.15, 04.05, 
04.55 Т/с “Следствие любви” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Пары (короткая программа)
08.45 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет (16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен-
щины. 15км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крепость Бадабер” 
(16+)
23.30 Д/ф “Путин”, 3 серия
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “Медсестра” (12+)
03.15 Д/с “Россия от края до 
края”
04.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос-
сия - Китай

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 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 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчи-
ны Групповой турнир. Словакия - 
Россия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Лабиринты” (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.20 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 фона-
рей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность” (16+)
22.40 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 “Интерны” (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 “Идеальное убийство” 
(16+)
04.10, 05.10  Импровизация 
(16+)
06.10 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
14.50 Х/ф “Стартрек: Возмездие” 
(12+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Стартрек: Бесконеч-
ность” (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Хроники мутантов” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Всадник без головы”
11.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник 
с головой” (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: “Альбина Джа-
набаева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Балабол” (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Поющие трусы” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского быта: 
“Борьба с привилегиями” (12+)
02.25 Д/ф “Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь” (12+)
04.45 Т/с “Молодой Морс” (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! 
“Потрошительницы” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.35 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 23.55 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.55 Х/ф “Неудержимые” (16+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 17.00 Т/с “Кухня” (12+)
16.00, 02.00  Супермамочка 
(16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Неудержимые - 2” 
(16+)
03.00 Х/ф “Это всё она” (16+)
04.50 Взвешенные люди (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Подмена” 
(12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Чистая та-
релка” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Маникюр 
для покойницы” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Кольцо вре-
мени” (12+)
12.30 Не ври мне: “Удар” (12+)
13.30 Не ври мне: “Любовница 
моего отца” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Дом с привидениями” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Заколдованный графин” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Химкинский маньяк” (16+)
16.00 Мистические истории: “Пе-
чать дьявола/Последняя испо-
ведь” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Печать судь-
бы” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Красное 
платье” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Снова ты” 
(12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Зайка” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Алевтина” 
(12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Челюсти” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15, 06.00 Т/с “Черный спи-
сок” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Ефим Копелян”
08.05 Пешком: “Москва музы-
кальная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55 Д/с “Весёлый жанр невесё-
лого времени”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век: “Майя Плисец-
кая в программе “Очевидное-неве-
роятное”. Ведущий Сергей Капица, 
1977 год”
13.00 Д/с “Мировые сокровища: 
“Реймсский собор. Вера, величие 
и красота”
13.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: “Абрам Терц. “Прогулки с 
Пушкиным”
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/с “Раскрытие тайн Вави-
лона: “Вавилонская башня”
15.25 Д/ф “Луций Анней Сенека”
15.30 Пространство круга: “Заку-
лисная война”
16.10 Д/ф “Эдуард Грач. Круго-
ворот жизни”
17.00  Магистр игры: “Я сам. 
Ставрогин и Маяковский”
17.25 Ближний круг Семена Спи-
вака
18.20 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Лекарство от старости”
19.45 Д/ф “Катя и принц. История 
одного вымысла”
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Закат цивилизаций: 
“Конец эпохи пирамид”
22.40 Абсолютный слух
00.10 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Искусственный интеллект. 
Опасные игры”
01.00 Д/ф “90 лет со дня рожде-
ния ученого. “Добрый день Сер-
гея Капицы”
02.35  Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского
03.15 Д/ф “Укрощение коня. Петр 
Клодт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция 
- Швейцария. Прямая трансляция
09.30, 12.30, 15.05, 18.30, 
20.05, 01.40 Новости
09.35, 15.10, 22.45, 01.45 Все 
на Матч!
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. Фи-
нал (0+)
12.35, 18.35, 20.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+)
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения. Прямая трансляция
20.15 Десятка! (16+)
23.20 Специальный репортаж: 
“ПСЖ - забава Неймара?” (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция
02.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Великобритания (0+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Корея - 
Япония (0+)
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия - Германия. Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.05 Т/с “Агент 
национальной безопасности” 
(16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.20, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Следствие 
любви” (16+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 14 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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ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - Китай. Скелетон. Муж-
чины
07.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км
12.00 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.15, 
04.05 Время покажет (16+)
16.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крепость Бадабер” 
(16+)
23.30 Д/ф “Путин”, 4 серия
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “Медсестра” (12+)
04.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание Пары (произволь-
ная программа)
08.55, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 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+)
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 20 км. Индивиду-
альная гонка. Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал Фигурное ка-
тание
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Лабиринты” (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.20 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. 
Проверка на прочность” (16+)
22.40 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 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 “Интерны” (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 “Поворот не туда - 4: 
Кровавое начало” (18+)
03.55 THT-Club (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 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+)
14.50 Х/ф “Стартрек: Бесконеч-
ность” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Столкновение с без-
дной” (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Человек без паспор-
та” (12+)
11.35 Д/ф “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Баширов” (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, 06.40  Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Жизнь без любимо-
го” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Япончик” 
(16+)
02.25 Д/ф “Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы” (12+)
03.15 Х/ф “Уроки выживания” 
(6+)
04.55  Т/с “Молодой Морс” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.35 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
11.00 Х/ф “Неудержимые - 2” 
(16+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 17.00 Т/с “Кухня” (12+)
16.00, 02.00 Супермамочка 
(16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Неудержимые - 3” 
(12+)
00.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
03.00 Х/ф “Мальчишник” (16+)
05.00 Взвешенные люди (12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Толстуха” 
(12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Торжество 
справедливости” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Черное 
зеркальное” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Забытая 
песня” (12+)
12.30 Не ври мне: “Двойная 
жизнь” (12+)
13.30 Не ври мне: “Кто отец?” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Гипнотизер” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Белая дама” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Наследство” (16+)
16.00 Мистические истории: 
“Наследие проклятых/Негосте-
приимная встреча” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Нетленная 
любовь” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Прочь с 
дороги” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Ключ от 
денег” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “На сторо-
не” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Развод” 
(12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)

00.00 Х/ф “Морской пехотинец 
- 2” (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
“Дежурный ангел” (16+)
05.30 Тайные знаки: “Маги у 
трона” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Человек 
Всемогущий” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Лето Господне: “Срете-
ние Господне”
08.05 Пешком: “Москва Каза-
кова”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55 Д/с “Весёлый жанр неве-
сёлого времени”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 Д/ф “ХХ век. “Мои 
современники”
13.15 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Кем работать мне тог-
да?”
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/с “Закат цивилизаций: 
“Конец эпохи пирамид”
15.30  Пространство круга: 
“Кривое зеркало”
16.10 Д/ф “Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс”
17.00 Пряничный домик: “Рус-
ское лакомство”
17.25 Линия жизни: “Вспоми-
ная Александра Ведерникова”
18.20 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Искусственный интел-
лект. Опасные игры”
19.45 Д/ф “Цвет жизни. Нача-
ло”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Закат цивилизаций: 
“Ангкор - забытая столица им-
перии”
22.40 Энигма: “Дэниэл Хоуп”
00.10 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Человек на Красной пла-
нете”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
02.45 Концерт Элисо Вирса-
ладзе
03.30 Д/ф “Николай Гумилев. 
Не прикован я к нашему веку.”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция
09.30, 14.00, 18.30, 20.55 
Новости
09.35, 14.05, 18.40, 02.00 
XXIII Зимние Олимпийские игры 
(0+)
11.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция
15.40, 21.00 Все на Матч!
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Спартак” (Рос-
сия) - “Атлетик” (Испания). Пря-
мая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Селтик” (Шотлан-
дия) - “Зенит” (Россия). Прямая 
трансляция
04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Швеция - США. Прямая транс-
ляция
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. Прямая транс-
ляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 05.00 Т/с 
“Агент национальной безопас-
ности” (16+)
17.05, 17.50, 18.20, 01.30, 
02.15, 02.45, 03.15, 03.55, 
04.25 Т/с “Детективы” (16+)
18.55, 19.45, 20.25, 21.20, 
22.05, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

1 ÊÀÍÀË
05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Скеле-
тон. Мужчины
07.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
11.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения
14.00, 17.45, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 
5000м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал
16.45 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф “Роберт Плант” (16+)
02.15 Х/ф “Отель “Гранд Буда-
пешт” (16+)
04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - США

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание Мужчины (корот-
кая программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
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 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Лабиринты” (12+)
01.45 Т/с “Во саду ли, в огоро-
де” (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. 
Проверка на прочность” (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (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 Большой завтрак (16+)
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 “Ин-
терны” (16+)
21.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Диггеры” (16+)
04.05, 05.05 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 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 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “НЛО: рассекрече-
но Пентагоном” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Опасный ЗОЖ” 
(16+)
00.00 Х/ф “Прогулка” (16+)
02.15 Х/ф “Майкл” (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 “Ночной патруль” 
(12+)
18.40 Х/ф “Интриганки” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Маргарита Суханкина” (16+)
01.00 Д/ф “Олег Ефремов. По-
следнее признание” (12+)
01.55 Т/с “Коломбо” (12+)
03.40 Т/с “Молодой Морс” (12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.35 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 Х/ф “Неудержимые - 3” 
(12+)
13.00 Т/с “Молодежка” (16+)
14.00, 17.00 Т/с “Кухня” (12+)
16.00, 04.20 Супермамочка 
(16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Пассажиры” (16+)
00.15 Х/ф “Час расплаты” (12+)
02.35 Х/ф “Герой супермарке-
та” (12+)
05.20 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
05.50 Т/с “Это любовь” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Отчим” 
(12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Ключи от 
счастья” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Верный 
раб” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Стеклян-
ный дом” (12+)
12.30 Не ври мне: “Три товари-
ща” (12+)
13.30 Не ври мне: “Срок давно-
сти” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Военная тайна” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Картина неизвестной 
девушки” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Старое пианино” 
(16+)
16.00 Мистические истории: 
“Странная спутница/Отврати-
тельная красота” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Рукодель-
ница” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Печать от-
цеубийцы” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Катись” 
(12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Окольцо-
ванный” (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)
20.00 Человек-невидимка: “Ро-
ман Попов” (12+)
21.00 Х/ф “Хитмэн” (16+)
22.45 Х/ф “Ханна. Совершенное 
оружие” (16+)
01.00 Х/ф “Настоящая Маккой” 
(16+)
03.00 Х/ф “Мэверик” (12+)
05.30 Тайные знаки: “Расшиф-
ровать лицо” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Удары 
молний. Остаться в живых” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Василий Меркурьев”
08.05 Пешком: “Москва желез-
нодорожная”
08.35 Правила жизни
09.10, 22.05 Т/с “Тихий Дон”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Подруги”
13.10 Д/ф “К 110-летию со дня 
рождения академика. “Борис 
Борисович Пиотровский”
13.55 Энигма: “Дэниэл Хоуп”
14.35 Д/с “Закат цивилизаций: 
“Ангкор - забытая столица им-
перии”
15.30  Пространство круга: 
“Разные судьбы”
16.10 Д/ф “Десять дней, кото-
рые потрясли X Зимний между-
народный фестиваль искусств в 
Сочи”
17.00 Письма из провинции: 
“Остров Сахалин”
17.25 Д/ф “Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку”
18.05 Д/с “Дело №: “Сиятель-
ный анархист Петр Кропоткин”
18.40 Х/ф “Ждите писем”
20.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ваттовое море. Зеркало 
небес”
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни: “Татьяна 
Михалкова”
23.40 Научный стенд-ап
00.40 2 Верник 2
01.25 Хосе Каррерас и друзья. 
Гала-концерт в Королевском те-
атре “Друри-Лейн”
02.55 Искатели: “Земля сокро-
вищ”
03.40 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. Прямая транс-
ляция
09.30, 12.30, 15.10, 18.30, 
19.15, 21.30 Новости
09.35, 22.50, 00.00 Все на 
Матч!
11.00, 12.40, 19.20, 21.35, 
00.30, 02.50  XXII I  Зимние 
Олимпийские игры (0+)
15.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка (0+)
23.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Прямая трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия. Прямая транс-
ляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.30, 16.25 Т/с “Агент 
национальной безопасности” 
(16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.15, 23.00, 
23.55, 00.40 Т/с “След” (16+)
01.30, 02.15, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.35 Т/с “Детективы” 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.25, 07.10 Х/ф “Егерь” (16+)
07.00, 13.00 Новости
08.25 Мультфильм
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета
12.00 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал
16.50 Финал конкурса “Лидеры 
России”
18.15 Я могу!
20.10 Звезды под гипнозом 
(16+)
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Игра” (16+)
04.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт
17.15 Х/ф “Буду жить” (16+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.30 Х/ф “Чего хотят мужчи-
ны” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 02.05 Х/ф “Петровка, 
38” (0+)
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 “Куркуль” (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)

04.05 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+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 Х/ф “Фантастическая 
четверка” (16+)
18.00 Х/ф “Фантастическая 
четверка - 2: Вторжение Сере-
бряного серфера” (16+)
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 “Советник” (16+)
04.25 ТНТ Music (16+)
05.00, 06.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.15 Т/с “Разведчики: Послед-
ний бой” (16+)
16.30 Т/с “Военная разведка: 
Северный фронт” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт “Граж-
данской обороны” (16+)
02.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.05 Х/ф “Человек без паспор-
та” (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
09.45 Х/ф “Интриганки” (12+)
11.35 Д/ф “Олег Ефремов. По-
следнее признание” (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского бы-
та: “Первая древнейшая” (16+)
16.55 Хроники московского бы-
та: “Многомужницы” (12+)
17.45  Прощание: “Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” (16+)
18.35 Т/с “Любовь в розыске” 
(12+)
22.15, 01.20 Т/с “Перчатка Ав-
роры” (12+)
02.10 Т/с “Пуля-дура - 3: Агент 
для наследницы” (16+)
05.40 Д/ф “Олег Видов. Всад-
ник с головой” (12+)
06.30 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.05 Т/с “Молодежка” (16+)
15.05 Х/ф “Геракл: Начало ле-
генды” (12+)
17.30 Х/ф “Время первых” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Головоломка” (6+)
22.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
00.35 Х/ф “Кловерфилд, 10” 
(16+)
02.35 Х/ф “Живое” (18+)
04.30 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
05.30 Т/с “Это любовь” (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
07.30, 06.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30, 15.15 Т/с “Гримм” (16+)
16.15 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” (16+)
18.15 Х/ф “Хитмэн” (16+)
20.00 Х/ф “Хитмэн: Агент 47” 
(16+)

21.45 Х/ф “Каратель” (16+)
00.00 Х/ф “Обитель зла: Истре-
бление” (16+)
01.45 Х/ф “Охотник за при-
шельцами” (16+)
03.30 Х/ф “Двойное видение” 
(16+)
05.45 Тайные знаки: “Церков-
ные грабители” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 01.40 Х/ф “Черный за-
мок Ольшанский”
09.45, 03.50 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.55 Х/ф “Гусарская баллада”
13.25 Что делать?
14.15 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Собиратели земель 
русских”
14.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Надя Ми-
хаэль, Зоран Тодорович, Гидон 
Сакс в опере Дж. Пуччини “То-
ска”
17.00 Пешком: “Армения апо-
стольская”
17.30 Гений
18.00 Ближний круг Ирины Бо-
гачевой
19.00 Х/ф “Космос как предчув-
ствие”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса. Фё-
дору Шаляпину посвящается...
22.05 Белая студия
22.45 Д/с “Архивные тайны: 
“1948 год Похороны Ганди”
23.15 Х/ф “Кресло”
01.00 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “Роттердамский 
МКФ”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. Прямая 
трансляция
09.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эйбар” - “Барселона” 
(0+)
11.20, 14.00, 18.30, 01.40 
Новости
11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция
14.05, 21.40, 02.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры (0+)
15.30, 21.10, 01.45 Все на 
Матч!
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Финляндия. Прямая 
трансляция
18.35 Художественная гим-
настика.  Кубок чемпионок 
“ГАЗПРОМ” имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
“ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ”. “Гран-при 
Москва 2018” (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” (Мадрид) - 
“Атлетик” (Бильбао). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
04.00 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь” (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. Дер-
рик Льюис против Марчина Ты-
буры. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с “Моя правда: “Татья-
на Буланова” (12+)
12.40, 13.35 Т/с “Страсть” 
(16+)
14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50, 23.40, 
00.30, 01.20, 02.05, 03.00 Т/с 
“Следствие любви” (16+)
0 3 . 4 5 ,  0 4 . 4 5  Т / с  “ А г е н т 
национальной безопасности” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины (про-
извольная программа)
09.50 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00, 13.00 Новости
13.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Женщины. Эстафета. 4х5км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500м. 
Финал. Мужчины. 1000м. Финал
16.00 Ээхх, Разгуляй! (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Эверест” (12+)
02.15 Х/ф “Немножко женаты” 
(16+)
04.30 Х/ф “Флика - 3”

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 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, 12.40 Вести
13.10 Х/ф “Легенда №17” (12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины Групповой турнир. 
Россия - США
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Радуга в поднебесье” 
(12+)
01.55 Х/ф “Весомое чувство” 
(12+)
03.55 Х/ф “Личное дело майора 
Баранова” (16+)

ÍÒÂ
06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (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 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Да-
рья Донцова” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.35 Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире. Спецвыпуск. Часть 2 
(16+)
00.30 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Квартал” (16+)
02.40 Х/ф “Параграф 78: Фильм 
второй” (16+)
04.25 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.15 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.20 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Остров” (16+)
18.00 Х/ф “Фантастическая чет-
верка” (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.00 Песни (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Любовь зла” (12+)

04.55, 05.55 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 02.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.20 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)
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+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас” (16+)
22.00  Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
00.40 Х/ф “Конан-разрушитель” 
(12+)

ÒÂ Öåíòð 
06.50 Марш-бросок (12+)
07.25 АБВГДейка
07.50 Х/ф “Всадник без головы”
09.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.15 Х/ф “Уроки выживания” 
(6+)
12.00, 12.45 Х/ф “За витриной 
универмага” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Т/с “Жемчужная 
свадьба” (12+)
18.05 Т/с “Письмо Надежды” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Олимпийская политика” (16+)
04.40 90-е: “Поющие трусы” 
(16+)
05.30 90-е: “Профессия - кил-
лер” (16+)
06.15 Прощание: “Александр 
Абдулов” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.10, 08.50, 
12.30 Мультфильм (0+)
08.35, 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 “Новые приключения 
Аладдина” (6+)
15.00 Х/ф “Снежные псы” (12+)
17.45 Х/ф “Пассажиры” (16+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф “Время первых” (6+)
00.50 Х/ф “Живое” (18+)
02.45 Х/ф “Дорога перемен” 
(16+)
05.00 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.00 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
07.30, 06.45 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф “Мэверик” (12+)
14.15 Х/ф “Морской пехотинец 
- 2” (16+)
16.00 Х/ф “Настоящая Маккой” 
(16+)
18.00 Х/ф “Ханна. Совершенное 
оружие” (16+)
20.00 Х/ф “Обитель зла: Истре-
бление” (16+)
21.45 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” (16+)
23.45 Х/ф “Охотник за пришель-
цами” (16+)
01.30 Х/ф “Двойное видение” 
(16+)
03.45 Тайные знаки: “Охота на 
Страдивари” (12+)
04.45 Тайные знаки: “Как сбе-
жать из СССР” (12+)
05.45 Тайные знаки: “Выстрел в 
Смольном” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Часовщик и курица”
10.20, 03.35 Мультфильм
10.50 Д/с “Святыни Кремля”
11.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.50 Х/ф “Ждите писем”
13.20 Власть факта: “Власть 
пап”

14.00, 01.50 Д/ф “Пульс Атлан-
тического леса”
15.00 Д/ф “Добрый день Сергея 
Капицы”
15.45 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов
17.10 Х/ф “Малыш”
18.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Лев Толстой. Отец 
Сергий”
18.55, 02.45 Искатели: “Клад 
Нарышкиных”
19.45  Больше, чем любовь: 
“Юрий и Лариса Гуляевы”
20.30 Х/ф “Гусарская баллада”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Май”
00.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия. Прямая транс-
ляция
09.30, 18.40, 00.50, 01.30 Все 
на Матч!
10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.55 Автоинспекция (12+)
11.25, 14.00, 18.30, 21.55, 
01.25 Новости
11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. Ко-
рея - Швейцария. Прямая транс-
ляция (0+)
14.05, 22.00, 03.15, 04.10 
XXIII Зимние Олимпийские игры 
(0+)
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения - Словакия. Прямая 
трансляция
19.35 Специальный репортаж: 
“Матч звёзд” (12+)
19.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. “Матч звёзд”. Прямая 
трансляция
23.05  Художественная гим-
настика.  Кубок  чемпионок 
“ГАЗПРОМ” имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
“ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ”. “Гран-при 
Москва 2018” (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Джорджа Гроувса. Прямая 
трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.40, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Д/с “Моя правда: “Лариса 
Долина” (12+)
02.55, 03.55, 04.55 Т/с “Агент 
национальной безопасности” 
(16+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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 1217 от 4 февраля

1 Тур. 01, 05, 15, 24, 73, 74, 08, 80 
– 42 000 руб.
2 Тур. 53, 62, 33, 09, 61, 02, 16, 
68, 48, 64, 30, 87, 11, 04, 35, 
21, 72, 27, 71, 84, 10, 65, 06, 
54, 50, 79, 13, 90, 29, 03, 42 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 07, 77, 69, 41, 31, 47, 
88,  85,  66,  17,  78,  34,  26, 
55, 76, 57, 25, 14, 75, 43 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 22, 45 – 2 000 000, 32 – 
2 000 000, 81 – 2 000 000, 36 – 
2 000 000, 82 – 2 000 000, 44 – 
2 000 000, 67 – 750 000, 49 – 10 
001, 52 – 5000, 39 – 2001, 51 – 
1501, 19 – 1000, 63 – 701, 12 – 
501, 83 – 300, 70 – 250, 18 – 213, 
86 – 182, 38 – 161, 46 – 143, 40 – 
131, 58 – 120, 20 – 114, 60 – 109, 
37 – 106, 59 – 104
Невыпавшие числа: 23, 28, 56, 
89
Джекпот – 106 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 271 от 4 февраля

1 Тур. 30, 40, 11, 08, 29, 19 – 
210 000 руб.
2 Тур. 75, 58, 90, 45, 13, 69, 25, 
34, 22, 41, 31, 70, 76, 79, 10, 
71, 50, 46, 63, 01, 04, 03, 56, 
15, 48, 64, 24, 28, 83, 84, 80 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 53, 42, 47, 67, 65, 05, 81, 
20, 73, 68, 54, 38, 37, 78, 62, 44, 
55, 86, 16, 49, 59, 57, 39, 09, 88 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 66 – 1 000 000, 72 – 
1 000 000, 07 – 1 000 000, 26 – 
1 000 000, 18 – 10 001, 17 – 
2000, 85 – 1500, 61 – 1000, 23 
– 701, 21 – 500, 52 – 401, 89 – 
301, 27 – 259, 12 – 224, 43 – 199, 
35 – 177, 82 – 160, 02 – 146, 36 
– 135, 74 – 126, 51 – 118, 60 – 
114, 06 – 110, 77 – 107, 14 – 106 
Невыпавшие числа: 32, 33, 87      
Джекпот – 21 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Чтобы говорить о событиях 

Великой Отечественной войны, 
сегодняшним школьникам не 
обязательно зубрить учебники 
и по старинке исписывать це-
лые тома тетрадей. С помощью 
техники 3Д-моделирования ре-
бята могут с точностью воссо-
здать любой предмет, имею-
щий отношение к самой крово-
пролитной пятилетке в истории 
страны. 

Когда в Саратове был объяв-
лен конкурс на изготовление уча-
щимися образовательных учреж-
дений макетов образцов воору-
жения советских войск, желающих 
участвовать оказалось намного 
больше, чем предусматривал про-
ект. Поэтому организаторам при-
шлось осуществлять строгий от-
бор, результатом которого стали 
семь команд из разных школ, гим-
назий и лицеев города. Путем же-
ребьевки каждая из команд-участ-
ников получила свое задание, над 
выполнением которого старше-
классники трудились на протяже-
нии почти полугода. 

Итоги конкурса были подведе-
ны накануне знаменательной даты 
– дня окончания Сталинградской 
битвы, 2 февраля. В этот день ре-
бята представили макеты снаря-
дов, образцов оружия и военной 
техники, принимавшей участие в 
переломном сражении Великой 
Отечественной. За образцы неко-
торых моделей, изготовленных на 
3D-принтере, были взяты экспо-
наты музея военной техники в пар-
ке Победы. Так, школьники с точ-
ностью воссоздали знаменитый 
вагон санитарного поезда, уста-
новленный у входа в парк, и воен-
ный истребитель Як-1, подарен-
ный фронтовикам саратовским 
крестьянином-колхозником Фера-
понтом Головатовым.

Как объяснила «Телеграфу» 
руководитель Центра молодеж-
ного инновационного творчества 
«ТИР» Елена Кондрашова, несмо-
тря на определенный соревнова-
тельный момент, «перед ребятами 
не ставилась задача победить», их 
целью было «освоить современ-
ное оборудование и программы к 
нему», и с этой задачей школьники 
успешно справились. 

 – Ребята в основном рабо-
тали в графическом редакторе, 
подготавливая свои 3D модели, 
– рассказала Елена Кондрашова. 
– «Выпекать» на принтере зани-

мает много времени, поэтому они 
только адаптировали работы для 
установки на печать – принтер все 
делает сам. Всю работу учащие-
ся выполняли на оборудовании, с 

участием наших специалистов и 
использовали материалы центра. 

Одной из главных стадий про-
екта, а именно непосредственной 
работе с принтером, предшество-

вал кропотливый сбор материала 
об исторических прототипах из-
делий, с которыми юные конструк-
торы знакомились как с помощью 
энциклопедий и справочников, так 
и лично. За долгие месяцы каж-
дый член команды выучил свой 
экспонат настолько досконально, 
что вполне мог бы прочитать о нем 
вводный исторический экскурс. 

 – Начали мы с того, что изго-
товили 3Д-модель в соответствии 
с чертежами вагона обычного пас-
сажирского поезда 1939 года, – 
вспоминает о том, как продвига-
лась работа над точной копией са-
нитарного вагона, член команды 
«Сфера», ученик лицея приклад-
ных наук Денис Максимов. – Ведь 
в войну в санитарные вагоны пре-
вращались обычные пассажир-
ские, у которых менялось внутрен-
нее оснащение. Они были разных 
видов – аптека, хирургия, опе-
рационная... Так как 3D-модель 
удобнее печатать по частям, нам 
пришлось разрезать наш экспо-
нат на несколько деталей. Затем 
мы ошкурили эти детали, покры-
ли грунтовкой, прокрасили из бал-
лончика и склеили воедино.

Получившийся макет полно-
стью повторяет внешний вид на-
стоящего санитарного вагона вре-
мен войны. Исключение состав-
ляет разве что интерьер: в мно-
гократно уменьшенной копии его 
попросту нет. Сами конструкто-
ры объясняют отказ от излишней 

детализации тем, что в масшта-
бе один к шестидесяти четырем 
мелких деталей все равно не бы-
ло бы видно. Особенно тщатель-
но школьникам пришлось потру-
диться над изготовлением стенок 
своей модели: на поверку они ока-
зались очень хрупкими. 

 – Поэтому мы использовали 
не только пластик, – раскрывает 
конструкторские секреты Денис. 
– Если посмотреть в окно вагона, 
то можно увидеть фанеру, которая 
наклеена сверху. Ну и, естествен-
но, дольше всего пришлось изго-
тавливать мелкие детали – нужно 
было добиться того, чтобы они по-
лучились гладенькими.

Конечный результат оказался 
настолько впечатляющим, что его 
сразу же попросил в свою коллек-
цию областной медицинский кол-
ледж. Лицеисты, разумеется, не 
стали жадничать. 

Впрочем, и легендарная реак-
тивная установка «Катюша», и не 
менее легендарный танк «Т-34», 
сделанные руками подростков, 
тоже вполне могли бы стать ча-
стью музейной коллекции. Почет-
ное место в ней заняла бы ручная 
противопехотная граната, больше 
известная как «лимонка» и ласко-
во именуемая советскими бойца-
ми «фенюшей». К слову, она по-
лучилась у ребят совсем, как «жи-
вая». 

 – Перед нами стояла зада-
ча создать модель, максимально 
приближенную к оригиналу, – по-
делилась лидер команды «Взрыв-
ные волны» гуманитарно-эконо-
мического лицея Диана Гвенетад-
зе. – Поэтому мы и выбрали мас-
штаб один к одному.

 Впоследствии прославившу-
юся на весь мир гранату Ф-1 деся-
тиклассники видели лишь в музее, 
когда в рамках проекта ездили на 
экскурсию в Волгоград. Воссозда-
вать знаменитое оружие, да еще и 
с проекцией в разрезе, школьни-
кам пришлось на основе обнару-
женных ими исторических мате-
риалов и чертежей. Несмотря на 
то, что команде достался, пожа-
луй, самый скромный по разме-
рам макет, работы все равно было 
много, ведь граната должна бы-
ла выглядеть правдоподобно не 
только снаружи, но и изнутри.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Восток – действительно де-
ло тонкое. Особенно, если оно 
касается таких хрупких пред-
метов, как старинные япон-
ские куклы или наряды гейш. 
Тут уж приходится проявлять 
особую щепетильность, пото-
му что сокровища из Страны 
восходящего солнца не терпят 
и не прощают суеты.

«Самураи и красавицы» посе-
тили Саратов впервые и вольгот-
но расположились в гимназиче-
ском корпусе Радищевского му-
зея: почти двум сотням разно-
образных редкостей предстоит 
задержаться здесь на три меся-
ца. Экспонаты являются частью 
уникальной частной коллекции 
известного специалиста по япон-
скому языку, почетного прези-
дента екатеринбургского отделе-
ния общества «Россия-Япония» 
Марины Голомидовой. Собирать 
древности родом из любимого 
государства Марина начала око-
ло двадцати лет тому назад. Она 
отыскивала любопытные пред-
меты в маленьких магазинчиках 
и антикварных рынках Японии, а 
в области ее интересов оказались 
все самые распространенные на-
циональные бренды: игрушки, 
праздничные и повседневные ки-
моно, веера, предметы для чай-
ной церемонии, каллиграфия, 
традиционная обувь и многое 
другое. Общее количество релик-
вий оказалось настолько впечат-
ляющим, что даже приехавшей 
в Саратов десятой их части для 
комфортного размещения пона-
добилось несколько музейных за-
лов. 

Экспонаты необычной вы-
ставки особенно интересны тем, 
что все они изготовлены вручную, 

так что даже мельчайшие детали 
стали результатом кропотливой 
работы ремесленников. Об-
лаченные в яркие одежды, 
традиционные куклы 
проявляют по-на-
стоящему япон-
ское гостепри-
имство, хотя и 
встречают по-
сетителей по ту 
сторону стеклянных 
стендов. Так они на-
дежно защищены от 
посягательств го-
стей, которые обя-
зательно захотят 
попробовать кра-
соту наощупь. Но 
даже музейные ра-
ботники, которые 
т р у д и л и с ь  н а д 
созданием вы-
ставки, относят-
ся к маленьким 
фигуркам, среди 
которых есть воины, 
гейши и даже невеста 
в белом одеянии, с не-
скрываемым пиете-
том: ведь возраст 
некоторых из 
них уже пере-
валил за две 

сотни лет. 
Чтобы распаковать, а перед 
отправкой коллекции обрат-

но запаковать такие хруп-
кие вещицы, искусство-
веды придерживаются 
общепринятого алго-
ритма: весь процесс по-
этапно фиксируется на 

фотоаппарат, ведь упако-
вать игрушку с несъем-
ными частями так, что-

бы она не пострадала 
в дороге – целая на-
ука, за основу кото-

рой берется перво-
начальный вид по-

ступающего в музей 
экспоната. 

 –  Э т о  о ч е н ь 
большая коллек-
ция с предметами, 

не знакомыми для 
нас, – призналась 
«Телеграфу» за-
меститель гене-
рального дирек-

тора по экспози-
ционно-выставочной 

деятельно-
с т и  м у з е я 
Елена Слу-

хаева. – В на-
шем музее то-

же есть японское кимоно, но все-
го одно, а сейчас мы получили це-
лых четырнадцать. Каждая вещь 
была упакована очень тщательно. 
Особенно куклы, у которых были 
отдельно завернуты ручки и от-
дельно – ножки. И мы фиксирова-
ли все стадии распаковки вещей 
для того, чтобы потом точно так 
же все запаковать. Это как пере-
мотка пленки в обратной после-
довательности. Мы всегда посту-
паем так при работе с куклами, 
состоящими из нескольких дета-
лей, которые нельзя отделить. 

Большинство игрушек еще 
помнят руки своих маленьких 
владельцев, ведь на них выросло 
множество японских детей. При 
этом даже самые старые куклы 
отличаются прекрасной сохран-
ностью, в чем проявляется своео-
бразие японской культуры. 

 – Они хранятся в семьях и пе-
редаются из поколения в поколе-
ние, – объясняет Елена Слухаева. 
– И дети играют в них только по 

праздникам, когда кукол достают 
и ставят на видное место.

На самом деле, все игрушки в 
Японии строго поделены на маль-
чишеские и девчачьи. Создатели 
выставки решили не делать таких 
не совсем понятных для посетите-
лей музея разграничений. Предпо-
лагается, что юным саратовцам бу-
дет одинаково интересно познако-
миться с колоритными восточными 
куклами, разглядеть доспехи саму-
рая и игральные карты с изображе-
нием известных героев аниме. 

После своих продолжитель-
ных «гастролей» в Саратове экс-
понаты отправятся в Энгельс, а 
уже оттуда – в еще один филиал 
Радищевского музея в Балакове. 
Данная экспозиция лишь откры-
вает собой череду запланирован-
ных для проведения в Саратове 
ярких мероприятий, проходящих 
в Год Японии в России и при под-
держке посольства Японии.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

КУКОЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ

В Саратов приехали игрушечные 
японцы

В Саратове дети сконструировали 
танки, военные самолеты и поезда

ОРУЖИЕ 
МОДЕЛЬНОЙ 
ВНЕШНОСТИ

Точная копия истребителя Ферапонта Головатого

Ручная работа невероятно изящна
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Пущенные в оборот в кон-
це прошлого года Центробан-
ком России новые купюры 
200 и 2000 рублей вызвали ажи-
отаж по всей стране. Саратов не 
стал исключением. Банкноты не 
только с интересом разглядыва-
ют, с ними фотографируются на 
память и даже пытаются пере-
продать подороже.

Презентация для журналистов 
новых купюр необычно ярких оттен-
ков прошла у нас в представитель-
стве Волго-Вятского отделения ЦБ 
в конце прошлого года. Также с 
торговыми сетями проводились за-
нятия, где продавцам рассказали о 
степенях защиты новых банкнот и 
как распознать фальшивки. 

Однако саратовцы по-прежне-
му воспринимают зеленые и синие 
купюры как диковинку. Самыми не-
доверчивыми оказались пенсионе-
ры. Дело в том, что мошенники то 
и дело предлагают обменять нако-
пления стариков на «купюры нового 
образца», на «билеты банка прико-
лов». Поэтому пожилые люди не хо-
тят брать в руки двухтысячные.

В торговых точках областно-
го центра тоже воспринимают но-
венькие банкноты настороженно. 
«ТелеграфЪ» провел эксперимент, 
в ходе которого мы попытались 
расплатиться в магазинах и пред-
приятиях сферы услуг 2000-ру-
блевкой. Никаких проблем не воз-
никло в сетевых супермаркетах. 
Лишь в одном из них бдительная 
продавщица зачем-то переписала 
номер серии купюры. 

В одном из салонов красоты 
«синенькая» бумажка вызвала пе-
реполох. На нее сбежались посмо-
треть все мастера. Однако един-
ственную 2000 банкноту, которая 

оказалась в распоряжении редак-
ции, пришлось беречь, поэтому в 
ходе эксперимента в последний 
момент пришлось «передумывать» 
и расплатиться картой, положив ку-
пюру обратно в кошелек. Персонал 
не скрывал разочарования. 

 – Ну, дайте хоть селфи сде-
лать! – попросила администратор 
салона. Фото с «двушечкой» мол-
ниеносно разошлась по знакомым 
благодаря соцсетям. 

Проблемы с расплатой свежей 
банкнотой возникли лишь на яр-
марке на Театральной площади. 

 – Не знаю, что у вас тут в горо-
де за новые деньги, – пробурчала 
продавщица из Дергачей. – У нас в 
поселке таких синих фантиков нет, 
первый раз вижу. Давайте чего-ни-
будь помельче. 

Между тем саратовцы пожало-
вались в соцсетях – кроме розницы 
принимать купюры отказываются 
и банкоматы. Загвоздка в том, что 
детекторы еще не настроены под 
новые 200 и 2000-рублевки. 

Тем, кому не удалось распла-
титься новыми банкнотами, могли 
пожаловаться в областное управ-

ление Роспотребнадзора. Всего на 
«горячую линию», которая прово-
дилась с 18 по 25 января, обрати-
лось 17 человек. 

 – Отказ продавца расплатить-
ся с покупателем – нарушение за-
кона о защите прав потребителей, 
– говорит Ирина Данилова, началь-
ник отдела регионального управле-
ния Роспотребнадзора. – Но чтобы 
администрация торговой точки по-
несла наказание, нужно зафикси-
ровать сам момент отказа. В дан-
ном случае сгодится фото – или ви-
деосъемка на мобильный телефон. 
На мой взгляд, в данном случае 
важнее не то, что торговую сеть на-
кажут рублем, а в первую очередь 
пострадает деловая репутация. 
Ведь мы делаем информационные 
рассылки для СМИ, размещаем 
итоги проверок на своем сайте, где 
указываются провинившиеся ор-
ганизации. Что касается жалоб са-
ратовцев на слишком придирчивых 
продавцов, то обращения касаются 
только продовольственных мага-
зинов, причем треть из них – сете-
вые супермаркеты, остальные – не-
большие магазинчики. К сожале-

нию, ни один из заявителей не по-
желал написать письменное обра-
щение в наше управление. Только 
в этом случае мы можем провести 
проверку торговой точки. 

Самые ушлые жители региона 
решили подзаработать на ноу-хау 
Центробанка России. Кое-кто из 
счастливых обладателей купюр с 
видами Владивостока и Севастопо-
ля решили продать их в интернете. 
Причем соотношение цен и номина-
ла порой достигает 1:5. Так, за двух-
сотую купюру просят 1000 рублей, а 
за 2000-рублевку аж 3000! К слову, 
по просторам интернета до сих пор 
«гуляют» предложения о продаже 
100-рублевок с символикой Олим-
пиады в Сочи. Их стоимость дости-
гает до 700 рублей за купюру. 

По мнению нумизматов, по-
пытка «навариться» на новых банк-
нотах, скорее всего, потерпит не-
удачу. Ведь банкноты напечатали 
большим тиражом. Соответствен-
но, как только они разойдутся по 
всей стране, стоимость их сни-
зится, и они будут стоить свои за-
конные 200 и 2000 рублей. Сре-
ди коллекционеров будут пользо-
ваться спросом только самые пер-
вые серии. Например, буквы АА и 
какие-нибудь красивые номера – 
все единички или все семерки. Ре-
альную, более-менее высокую цен-
ность купюры будут иметь лет че-
рез 100-300, которые к тому време-
ни станут раритетными. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Саратовцы делают селфи 
и перепродают новые купюры

Радость от рождения второ-
го ребенка в семье Илюшкиных 
из Энгельса омрачила ситуация, 
в которой оказался глава семьи 
Владимир. Фирма, где он рабо-
тал, оказалась на грани банкрот-
ства, там перестали выплачивать 
зарплату, и Владимиру пришлось 
писать заявление об увольне-
нии. Для мужчины, несущего от-
ветственность за своих близких, 
естественно, это стало серьез-
ным стрессом. 

Помощь пришла, откуда не жда-
ли, – от новорожденного Артема. 
Ведь в придачу к малышу семья по-
лучила и право на материнский ка-
питал. 

 – Уже в роддоме я узнала о но-
вой возможности использования 
средств маткапитала, – вспомина-
ет Алена Илюшкина. – С этого года 
нуждающимся семьям разрешили 
получать ежемесячные выплаты до 
достижения ребенком полутора лет. 

Не откладывая в долгий ящик, 
покровчанка написала заявление 
в управление Пенсионного фон-
да России по Энгельсскому району 
и, к своему удивлению, оказалась 
первой жительницей области, ре-
шившей таким образом использо-
вать средства маткапитала. По тако-
му поводу сертификат Илюшкиным 
вручали в торжественной обстанов-
ке. 

 – Нас очень тепло приняли, да 
еще и подарили замечательный 
презент – настенный спортивный 
комплекс, – радуется молодая ма-
ма. – Мы его уже повесили, а друг 
семьи, который весит около 100 ки-
лограммов, испытал на прочность. 
Турник выдержал его вес, так что на-
ши мальчишки могут смело на нем 
заниматься: подтягиваться, качать 
пресс. Старший Олег, которому сей-

час девять лет, уже вовсю пользует-
ся комплексом.  

Алена Илюшкина уверена, что 
возможность воспользоваться мат-
капиталом сразу после рождения ма-
лыша – очень хорошая инициатива.

 – Маленьким деткам ведь по-
стоянно многое необходимо, – по 
собственному опыту знает покров-
чанка. – Наверно, любые родите-
ли испытывают страх, что их крохе 
придется в чем-то нуждаться, если 
вдруг семью настигнет кризис, как 
нас. Так мы можем не переживать о 
завтрашнем дне. Мужу не придется 
хвататься за первую предложенную 
вакансию, чтобы прокормить семью. 
Работу теперь он ищет спокойно и 
обдуманно, с перспективой карьер-
ного и материального роста. К тому 
же от ежемесячной выплаты можно 
в любое время отказаться, если фи-
нансовая ситуация в семье выпра-
вится, и сохранить средства на бо-
лее глобальные нужды, например, 
улучшение жилищных условий.

Отношения в семье Илюшкиных 
очень трогательны в условиях совре-
менного мира, когда зачастую близ-
кие мало беспокоятся друг о друге.

 – Для меня семья – мое главное 
увлечение, – улыбается Алена. – Я 
рада, что у нас развиты семейные 
ценности, когда мы поддерживаем 
друг друга, находим время для об-
щения. Понятно, что взрослые по-
стоянно загружены, но мы стараем-
ся каждый вечер наполнить теплом 
наших отношений. Часто играем в 
настольные игры, например, моно-
полию. Муж с сыном практически 
ежедневно сходятся в шахматных 
баталиях. Именно в этом и заключа-
ется смысл жизни.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото УПФР 

по Энгельсскому району

В неприглядном состоя-
нии находится могила Архипа 
Кулакова, матроса с леген-
дарного крейсера «Аврора», 
похороненного в Ртищеве. 
Это непростое захоронение 
– оно объявлено памятником 
регионального значения! Мо-
гилу обследовали сотрудни-
ки межрайонной Ртищевской 
прокуратуры и подали иск в 
суд, чтобы обязать местную 
власть привести в порядок 
место захоронения и офор-
мить его как положено по за-
кону. 

Архип Кулаков стал первым 
почетным гражданином в Рти-
щеве и был местной знаменито-
стью. На ноябрьских демонстра-
циях всегда появлялся в мор-
ской форме с лентой на беско-
зырке «Аврора». Родился в кре-
стьянской семье в селе Потьма, 
служил на флоте, а в 1915 году 
его перевели на «Аврору». Про-
стой батрак стал участником Ок-
тябрьского переворота 1917 го-
да. 

Со слов Архипа Кулакова, 
ему довелось видеть и слышать 
речь вождя Революции. С груп-
пой матросов наш земляк сопро-
вождал и охранял броневик, на 
котором передвигался по Петро-
граду Ленин. А 25 октября дал 
залп с корабля, сигнал к штурму 
Зимнего дворца. Позже матроса 
наградят орденом Красного зна-
мени. 

До наших дней сохранились 
аудиозаписи воспоминаний Ар-
хипа Кулакова, сделанные рти-
щевским историком-краеведом 
Александром Кувановым. Он же 
написал несколько очерков про 
известного земляка. Ртищев-
ской легенды не стало в 1974 го-
ду. 

 – В нашем музее находятся 
личные вещи Кулакова – беско-
зырка, форма матроса, – рас-
сказывает Дмитрий Селиванов, 
сотрудник Ртищевского крае-
ведческого музея. – Их передал 
нам на хранение сам владелец, 
они находятся в нашей постоян-
ной экспозиции. Конечно, фор-
ма не времен революции, ее уже 
выдали после Великой Отече-
ственной войны. В ноябре про-
шлого года мы подготовили вы-
ставку к 100-летию революции. 
Среди посетителей был моло-
дой парень, который сказал нам, 
что Кулаков приходится ему род-
ственником. В 2008 году на мо-
гиле при помощи администра-
ции установили новый мрамор-
ный памятник взамен железно-
го сгнившего. Честно говоря, я 
не знаю, приходят ли навестить 
усопшего его близкие…

Прошлой осенью Селиванов 
пытался пробраться к могиле 
матроса с легендарного крей-

сера. Сделать это можно было 
лишь с топором в руках. Старый 
погост давно закрыт. Здесь мно-
го брошенных захоронений, до-
рожки между могилами поросли 
бурьяном. С каждым годом най-
ти место упокоения ртищевской 
легенды становится все труднее 
и труднее.

 – Из этой ситуации я вижу 
только два выхода: переносить 
захоронение в другое место, но 
на это требуется разрешение 
родственников, что проблема-
тично, либо наводить на закры-
том кладбище тотальный поря-
док, – считает Дмитрий Селива-
нов. – На первых порах можно 
было бы установить памятный 
знак о том, что в роще покоит-
ся матрос с крейсера «Аврора». 
Тогда хотя бы жители нашего 
города и гости будут знать, что 
знаменитый ртищевец похоро-
нен на кладбище. 

На месте захоронения Архи-
па Кулакова побывали и пред-
ставители межрайонной Рти-
щевской прокуратуры. 

 – В целом могила не ухоже-
на, так же как и территория клад-
бища, – сообщил «Телеграфу» 
Никита Кольцов, заместитель 
ртищевского межрайпрокурора. 
– Кроме того, во время проверки 
стало известно, что захоронение 
не поставлено на учет в Росре-
естр, как положено по закону. 
Следовательно, муниципалитет 
не мог финансировать уход за 
ней. При этом законодательство 
обязывает именно местные вла-
сти содержать такого рода па-
мятники. 

Прокуратура подала в суд 
иск, чтобы местные органы вла-
сти приняли на свой баланс па-
мятник регионального значения.

Елена ГОРШКОВА

ЗА «ДВУШЕЧКИ» 
ПРЕДЛАГАЮТ 
3000 РУБЛЕЙ

МАТКАПИТАЛМАТКАПИТАЛ
СПАС ОТ БЕЗДЕНЕЖЬЯСПАС ОТ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

МОГИЛА 
МАТРОСА 

С «АВРОРЫ» 
ЗАРОСЛА 

БУРЬЯНОМ

Могила ртищевской легенды 
остается бесхозной

Íîâûå êóïþðû ñòàíóò öåííûìè äëÿ 
êîëëåêöèîíåðîâ  ÷åðåç 200-300 ëåò
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Продолжает принимать обра-

щения со всей губернии «Народ-
ная приемная» телеканала «Са-
ратов 24» и газеты «ТелеграфЪ». 
В новом году жалобы саратовцев 
никак не изменились, по срав-
нению с минувшим. По-прежне-
му портит жизнь «квартирный во-
прос».

Ñóòêàìè áåç âîäû
У дома №15 по улице Клочкова в 

Заводском районе Саратова прорва-
ло водопровод, сетует Олег Викторо-
вич. Бьющую из трубы и заливающую 
все вокруг воду сковало морозом 
– образовалась у дома и на проез-
жей части наледь, да такая, что да-
же дети не могут спокойно выйти из 
подъезда, чтобы отправиться на за-
нятия. Жильцы обращались в свое 
ЖСК «Жемчужина», но реакция каж-
дого нерадивого коммунальщика бы-
ла вполне предсказуемой – никто не 
пришел и лед не счистил.

Проблемы с холодным водоснаб-
жением давно стали классическими 
для зимы в Саратове. И новый год, 
даже вопреки распиаренной концес-
сии МУПП «Саратовводоканал», не 
стал приятным исключением, сколь-
ко бы нам ни говорили о потенци-
альных миллиардах рублей, которые 
планируют вложить в разрушенное 
городское хозяйство.

Елена Гераськина сообщает, что 
на 1-ой Дачной по улице Алексеев-
ской три недели была течь воды, об-
ращались в водоканал – благо прие-
хали и дыру заткнули. Вот только об-
разовавшуюся на дороге и тротуарах 
наледь никто чистить не собирается. 
«Всё замерзло, пешеходы падают и 
получают травмы», – недовольству-
ет Елена.

Вопиют от возмущения жите-
ли поселка Солнечный и его окрест-
ностей – которые сутки у людей в 
квартирах нет питьевой воды! Зато 
она разливается по микрорайону. К 
примеру, Наталья с  улицы Тархова, 
12 жалуется, что нет холодной воды 
уже пятый день! Жильцы дома неод-
нократно обращались в водоканал, 
там говорят, что произошла авария 
и ее пытаются устранить. В домах 
№№84,84а,86,88 на Лебедева-Кума-
ча также отсутствует холодная вода. 
Жильцы в отчаянии. Сергей Новиков 
пишет, что водоканал не может даже 

привезти питьевой воды – оправды-
ваются, что якобы отправили маши-
ну, а вода в ней замерзла по дороге, 
и ее вернули на базу отогреваться. 
«Бред чистейший! – возмущен Нови-
ков и обращается в «Народную при-
емную: – Пожалуйста, не останьтесь 
в стороне от этого вопиющего слу-
чая, полного хамства и равнодушия!»

В войну со своей управляю-
щей компанией и заодно с ре-
сурсоснабжающей организацией 
«Т Плюс» вступили жильцы дома на 
1-ой Пионерской, 61/67, что в За-
водском районе. Леонид Никитин 
рассказал «Народной приемной» о 
том, как в их доме проходит отопи-
тельный сезон. Вы не поверите: по 
словам людей, в октябре их бата-
реи были теплыми лишь на протя-
жении нескольких считаных дней. 
И вот к ноябрю 2017 года люди по-
лучили квитанции с требовани-
ем оплатить за отопление от 6 до 
8 тысяч рублей! Жильцы обратились 
в компанию, чтобы им сделали пе-
рерасчет, но там просьбу проигно-
рировали и в очередной раз затре-
бовали баснословные деньги. «Ото-
пление было несколько дней вклю-

чено, а оплачивать по полной!» – не-
доумевает Никитин.

Также не топят в доме на улице 
Шехурдина, 62 А, рассказывает жи-
лец Александр Михайлович. Батареи 
как парное молоко, отмечает он, и 
это не благостный эпитет. Плачевная 
ситуация с отоплением здесь длится 
восьмой год. 

В бараке в поселке Дубки по ули-
це Рахова, 17 проживает Ирина. Она 
говорит, что дому необходим ремонт 
крыши, а то выпал снег, и он оказал-
ся прямо на лестничной клетке. Кры-
ша течет, стены расходятся по швам. 
Саратовская администрация аварий-
ным данный дом не признает. Навер-
няка, здесь чиновники боятся на се-
бя брать ответственность, ведь тог-
да им придется за госсчет расселить 
людей и дать им взамен благоустро-
енное жилье. А денег-то нет.

Из села Залесянка Самойловско-
го района обратилась в «Народную 
приемную» Людмила. Она говорит, 
что в селе нет воды. Также в дерев-
не нет больницы, рынка, аптеки. Вдо-
бавок не ходит общественный транс-
порт, чтобы выезжать из деревни ку-
да-то. Приходится лишь вызывать 

такси, но куда деваться бедным пен-
сионерам? Сейчас их попросту заме-
тает снегом…

Ïîãîðåëüöû
Многострадальное саратовское 

жилье погубило немало жизней, ис-
портило множество судеб… Одни до-
ма рушатся из-за ветхости, другие 
горят как спички. 

Например, дом 37 на улице Мил-
леровской, рассказывает Наталья, в 
2012 году был признан аварийным. 
В 2015 году было издано распоряже-
ние, чтобы всех жильцов расселить. 
Люди до сих пор живут здесь. По сло-
вам Натальи, в связи с тем, что гла-
ву района сняли и пришел новый, он 
якобы заявил, что никто никого рас-
селять не будет. Тем временем дом 
рушится на части, канализация течет, 
швы расходятся, здание дало крен. 
Интересно, а не пожелает ли этот са-
мый глава отправиться «в не столь 
отдаленные места» в том случае, ес-
ли аварийный дом рухнет и погребет 
под собой жильцов вместе с их иму-
ществом? Справедливость-то долж-
на восторжествовать.

Дождалась! Из аварийного дома 
в Заводском районе Наталья Орло-
ва переселилась в поселок Солнеч-
ный, 11-й микрорайон, улица Куз-
нецова, 9. Вот только кроме чистых 
стен новой квартиры радостей во-
круг немного: ближайшие магазины 
и аптеки находятся за 1,5 километра, 
транспорта нет, дорога к микрорай-
ону не чищена. «В доме живут пен-
сионеры и инвалиды – как им доби-

раться до магазинов по нечищеной 
и скользкой дороге?» – обращается 
Орлова к тем чиновникам, которые 
переселили сюда людей.

Целая череда пожаров охватила 
жилой сектор с наступлением холо-
дов. Пострадавшие жильцы теперь 
обращаются в «Народную приемную» 
– как им жить дальше?

Наталья Иванова погорела в до-
ме по улице Политехнической, 47. 
Женщина выражает искреннюю бла-
годарность дежурной в полиции, ко-
торая быстро отреагировала на по-
ступивший звонок погорельцев и 
вызвала подмогу. «Хорошо, что обо-
шлось без жертв», – говорит Ивано-
ва. Но кто ответит за разгильдяйство 
квартирантов, где и случилось возго-
рание? Женщина предлагает законо-
дателям рассмотреть специальные 
строгие меры в отношении халатных 
собственников жилья, которые допу-
скают подобные трагедии.

У дома по улице Универсальная 
база, 2, что на Сокурском тракте, но-
чью загорелся трансформатор. Хо-
рошо,  что смогли потушить общими 
усилиями, а то бы весь дом сгорел и 
были бы пострадавшие, сетует Анже-
ла Викторовна. По ее словам, данный 
дом еще в 2014 году должны были 
расселить, а в 2015 году – снести. Но, 
как видим, здание стоит до сих пор. 
На момент пожара дом обесточили, 
а другого способа для отопления у 
жильцов нет.

И звонок с крупного ночного са-
ратовского пожара на улице Аткар-
ской, 33, который освещали местные 
СМИ. В приемную обратились пого-
рельцы. Галина Викторовна расска-
зывает, что, вопреки заявлениям чи-
новников о состоянии дома, он был 
поставлен под снос. В таком случае 
людей должны были признать «ава-
рийщиками» и предоставить им за 
госсчет новое жилье. Но в итоге дом 
сгорел, и власти решили признать 
людей погорельцами. В таком слу-
чае, чиновники автоматически сни-
мают с себя ответственность за рас-
селение всего дома. Остальных, та-
ких как Галина, до 3 февраля посе-
лили в гостиницу «Волжанка» с тем 
условием, чтобы после отправились 
жить, куда хотят.

Рассмотрел жалобы 
Марат ГОМОЮНОВ 

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
8(8452) 
705-755



Варикозное расширение 
вен – опасное заболевание, с 
которым сталкивается боль-
шинство женщин на разных 
этапах своей жизни. Недуг мо-
лодеет год от года, и его при-
знаки могут появиться как по-
сле сорока, так и на пороге 
двадцатилетия. Начинается все 
вполне безобидно и на первых 
порах болезнь не слишком бес-
покоит, однако со временем 
она прогрессирует и доставля-
ет все больше неудобств. 

В запущенном состоянии ва-
рикоз напрямую угрожает жизни, 
так как предрасполагает к разви-
тию тромбофлебита. Чтобы пре-
дотвратить нежелательные по-
следствия, венозное заболевание 
нужно диагностировать на раннем 
этапе и не медлить с лечением. 

Расширение вен происходит 
в силу анатомических особенно-
стей: из-за слабости венозной 
стенки или недостаточности ве-
нозных клапанов. Это может пере-
даваться на генетическом уровне, 
причем не только женщинам, но 
и мужчинам. Людям с подобной 
предрасположенностью нужно 
внимательно следить за любыми 
видимыми изменениями на ниж-
них конечностях и за своим само-
чувствием при этом, чтобы не упу-
стить время и, в случае болезни, 
сразу начать лечение. 

Во второй группе риска нахо-
дятся женщины, которые вынуж-
дены много времени проводить 
стоя, и стеснены в передвижени-

ях. В этом случае кровь застаива-
ется, вены расширяются и даже 
образуются венозные узлы. 

Часто от варикоза страдают 
беременные женщины. Здесь он 
возникает из-за того, что на ве-
ны таза давит увеличенная матка, 
тем самым влияя на циркуляцию 
крови. А дополнительный вес при 
этом увеличивает нагрузку. Как 
правило, проблема отступает по-
сле родов, но иногда процесс про-
должает развиваться и приводит к 
осложнениям. 

Неправильный стиль жизни – 
весомый фактор, который прово-
цирует варикоз. Лишний вес, ма-
лая подвижность, беспорядочное 
питание, злоупотребление «искус-
ственной» едой и напитками с га-
зом, а также курение и алкоголь в 
разы увеличивают шансы приоб-
рести недуг. 

Напряжение, боль в ногах и 
набухшие вены – это все призна-
ки варикоза. Сначала болезнь не 

проявляет себя в полной мере 
и заметна только визуально, по 
просвечивающим венкам, но по-
том все чаще появляются непри-
ятные ощущения, тяжесть в ногах 
и отеки. Со временем состояние 
ухудшается, вены становятся все 
шире и уже сильно заметны даже 
под колготами, а на коже ног об-
разуются темные пятна и, когда на 
болезнь не обращают внимания, 
трофические язвы. А здесь неда-
леко и до образования тромбов. 

Если признаки варикоза вдруг 
стали явными – самое время бе-
жать к врачу-флебологу на осмотр 
и диагностику. Если недуг выяв-
лен на раннем этапе, то исключить 
риск его развития можно, только 
пересмотрев свои привычки. 

При выраженных и запущен-
ных признаках варикоза требует-
ся оперативное вмешательство. 
В остальных случаях нужно просто 
изменить образ жизни. 

Áîëüøå äâèãàòüñÿ
Укрепить стенки сосудов спор-

тивными упражнениями невоз-
можно, но вот кровоток они точно 
усилят и спасут от застоя крови, 
а значит и от тромбов. Даже если 
нет возможности заниматься пол-
ноценно, всегда найдется минут-
ка чтобы подвигать пальцами ног, 
приподняться на носочках пару 
десятков раз или сделать несколь-
ко приседаний. 

Ходьба на месте, широкие ма-
хи ногами, упражнение «велоси-
пед» – все это первые средства в 
борьбе с варикозом. Кроме того, 
на здоровье ног хорошо влияют 
плавание и ходьба босиком.

Ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ
Варикозное расширение вен – 

это звоночек о сбое в системе пи-
щеварения. Чтобы не было болей 
и некрасивой синей сеточки под 
кожей, нужно пить много чистой 
негазированной воды и наладить 
систему питания, включив в свой 
рацион продукты, богатые клет-
чаткой и витаминами. Это свежие 
фрукты и овощи, хлеб из муки гру-
бого помола, различные злаки. 

Витамины С, Р и Е обязательно 
нужны в ежедневном меню, ведь 
именно они защищают сосуды от 
ломкости. 

Витамины С и Р содержатся в 
цитрусовых, рябине и смородине, 
сладком перце, облепихе, а также 
в хрене, петрушке и укропе. Суточ-
ную дозу этих полезных веществ 
можно получить из одного стака-
на настоя шиповника, который го-
товят, просто залив кипятком две 
ложки сушеных ягод. 

Витамина Е много в яйцах, 
ростках пшеницы и ржи, а также 
в бобах, печени и растительных 
маслах. 

Кроме того, в меню должны 
присутствовать морепродукты: 
кальмары, креветки, мидии и кра-
бы. 

Ïåðåáðàòü ñâîé 
ãàðäåðîá

Как ни печально, но сильно об-
легающая одежда, в данном слу-
чае брюки, нарушает кровообра-
щение. Модницы, которые любят 
узкие джинсы, безусловно, нахо-
дятся в зоне риска. Если их наде-
вают раз от разу, то брюки вряд 
ли смогут навредить, но если это 
повседневная форма одежды, то 
стоит задуматься. 

Тесную обувь нужно выбро-
сить (ну или отдать) без сожале-
ния. Мало того, что ходьба в ней 
приравнивается к пытке, так еще 
и последствия будут серьезными. 

Кстати, высокие каблуки сами 
по себе не вызывают варикозно-
го расширения вен, хотя мнение 
такое существует. Скорее, непра-
вильно подобранная колодка мо-
жет спровоцировать напряжение 
и боль в ногах, со всеми вытекаю-
щими последствиями. 

Отдельную полочку в шкафу 
можно выделить для компресси-
онных колгот – они совсем не от-
личаются от обычных изделий, но 
замечательно влияют на кровоо-
бращение и станут хорошей про-
филактикой и даже заменой бин-
тованию. 

Áàëîâàòü ñâîè íîãè
Чтобы остановить развитие 

варикоза, за ногами нужно ухажи-
вать. Например, хорошо в течение 
дня минут 15-20 полежать, подняв 
конечности вверх, а если не выда-
лось свободной минутки, то мож-
но лечь спать, положив их на ва-
лик. 

Ноги всегда нужно содержать 
в чистоте и часто омывать их те-
плой водой с мылом, а также па-
ру раз в неделю делать ванночки 
с травяными отварами. После во-
дных процедур можно порадовать 
ноги сеансом массажа – легкими, 
не давящими движениями ладо-
ней вверх-вниз от стоп до колен и 
от колен до паха. 

Спрятать видимые венки на 
ногах поможет народный способ: 
ломтики спелых томатов наклады-
вают на вены и оставляют до лег-
кого пощипывания. Затем ноги 
ополаскивают прохладной водой 
и вытирают. 

Варикозное расширение вен – 
это не приговор. Несмотря на то, 
что болезнь очень распростране-
на, с нею можно и нужно бороться, 
начиная уже с первых признаков. 
Главное – не запускать недуг, и 
тогда последствий можно не опа-
саться. 
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* Хочется встретить мужчину, добро-
го и свободного, умеющего любить, 
зарабатывать и интересно отдыхать, 
для серьезных отношений. Только из 
Саратова. О себе: интересная женщи-
на, 56/168/78.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 75/156/65, с высшим об-
разованием, без вредных привычек, 
трудолюбивый, добрый, ведущий 
здоровый образ жизни, познакомит-
ся с женщиной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Елена, 56/155, познакомится с муж-
чиной без вредных привычек для соз-
дания семьи. Альфонсы, не звоните!
Тел. 8 937 636 61 12.

* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной без детей для серьезных отноше-
ний и создания семьи с переездом ко 
мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
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, забот-
ливая, познакомится с вдовцом 65-75 
лет без особых проблем на всю остав-
шуюся жизнь.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Татьяна из Саратова, 56 лет, позна-

комится с мужчиной без вредных при-
вычек. Можно с инвалидом.
Тел. 8 927 915 25 15. 

* Мечтаю встретить хорошую девушку 
до 47 лет без детей, добрую, некуря-
щую, с пышными бедрами, из Сарато-
ва. 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 серьезных от-
ношений. 
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
Ïðîèçâîäèòåëè êîëáàñû, óç-

íàâ, ÷òî ðîññèÿíå îïðåäåëÿþò êà-
÷åñòâî êîëáàñû íà êîøêàõ, ñòàëè 
äîáàâëÿòü òóäà ìûøåé.

*   *   *
 – Äîðîãîé, à åñëè áû ÿ óøëà ê 

äðóãîìó â îáìåí íà ìèëëèîí äîë-
ëàðîâ, òû áû ñîãëàñèëñÿ?

 – Íó, åñëè ìîæíî ïëàòèòü â 
ðàññðî÷êó – òî ÄÀ, ÊÎÍÅ×ÍÎ!

*   *   *
Â ìàãàçèíå:
 – Óâàæàåìàÿ, ìíå áû êîðîáî÷-

êó õîðîøèõ êîíôåò, íî òàê, ÷òîáû 
íå î÷åíü äîðîãî.

 – Âàì äëÿ äåâóøêè?
 – Ìíå äëÿ äîêòîðà.
 – Îòáëàãîäàðèòü èëè îòî-

ìñòèòü?

*   *   *
Çîëóøêà âûøëà çàìóæ çà 

ïðèíöà. Îí ðàçáðîñàë ïî åå êîì-
íàòå ëåïåñòêè ðîç, íî â ïîëíî÷ü 
îíè ïðåâðàòèëèñü â íîñêè.

*   *   *
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü íà ñî-

áðàíèè:
«ß äóìàþ, ÷òî â ñåêðåòíîì 

ñïèñêå Ìèíôèíà ÑØÀ – ôàìèëèè 
òåõ, êòî âî 2-ì «Á» äî ñèõ ïîð íå 
ñäàë äåíüãè íà øòîðû».

*   *   *
Æåíùèíó, ìîþùóþ îêíà â êî-

ðîòêîé þáêå è ñòðèíãàõ, ÷åðåç 

äâàäöàòü ìèíóò ñòàùèë ñ ïîäîêîí-
íèêà ìóæ, óâèäåâøèé åå íà þòóáå.

*   *   *
Ïåðèîäè÷åñêè ôîòêàþ ðåçóëü-

òàòû ñâîåãî ïîõóäåíèÿ. Ïîêà ÷òî 
âñå «äî».

*   *   *
 – Äåâóøêà, ìîæíî ñ âàìè ïî-

çíàêîìèòüñÿ?
 – Íåëüçÿ, ÿ áðàêîâàííàÿ.
 – Â ñìûñëå?
 – Íó, â áðàêå ÿ.

*   *   *
Ëþäè, íå ïåéòå êîôå! Îí âûçû-

âàåò àãðåññèþ. Â÷åðà ìû ñ ïîäðóæ-
êîé áûëè â êàôå è âûïèëè ÷åòûðå 
áóòûëêè âèíà, à ìóæ äîìà òðè ÷àø-
êè êîôå. Âû äàæå íå ïðåäñòàâëÿå-
òå, êàê àãðåññèâíî îí ñåáÿ âåë, êîã-
äà ÿ óòðîì âåðíóëàñü äîìîé.

*   *   *
Íå ïîíèìàþ, çà÷åì ìíå èñêàòü 

ñåáå ðàáîòó, åñëè ó ìîåé äåâóøêè 
äâå.

*   *   *
 – Íó, äî÷åðè ìîè ëþáèìûå, ÷òî 

ïðèâåçòè âàì èç ñòðàí çàìîðñêèõ? 
 – Çàøèáèñü! Òî åñòü ìû íå 

åäåì?

*   *   *
Ìèêðîñêîï ïåíñèîíåðñêèé. Òå-

ïåðü âû íå ïðîïóñòèòå ïðèáàâêó ê 
ïåíñèè.

АНЕКДОТЫ

БАЛОВАТЬ 
НОЖКИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Этот пе-
риод обещает быть благоприят-
ным для вас. Если в последнее 
время вы испытывали трудности, 
то предстоящая неделя может 
изменить вашу жизнь к лучшему. 

Ваш позитивный настрой поможет вам выпол-
нить огромный объем работы. 

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта неде-
ля может оказаться для вас слож-
ной в плане отношений с окружа-
ющими. Не исключены ссоры и 
конфликты, особенно на профес-
сиональном фронте. Проявляйте 

сдержанность и придерживайтесь всех правил 
и норм своего офиса.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы 
должны более тщательно оцени-
вать все свои решения на этой 
неделе. Это поможет вам найти 
путь к восполнению финансовых 
издержек, которые вы понесли в 

последнее время. Некоторые из вас будут ис-
пытывать тягу к духовной пище. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле некоторые из вас почув-
ствуют влечение к духовной или 
религиозной жизни и литературе. 
Если вы были заняты поиском но-
вых возможностей или новой луч-

шей работы, у вас появятся хорошие перспек-
тивы на этом направлении. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Многие из 
вас окажутся, что называется, на 
коне на этой неделе. Некоторые 
будут буквально поражены коли-
чеством новых возможностей и 
предложений в профессиональ-

ной сфере, на изучение которых вам даже мо-
жет потребоваться время. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Благопри-
ятная неделя, особенно на про-
фессиональном фронте. У вас 
появится возможность улучшить 
свои карьерные перспективы. 
Большую часть времени благода-

ря успехам вы будете испытывать положитель-
ные эмоции и оптимизм. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Не ис-
ключено, на этой неделе вам бу-
дет труднее сосредоточиться на 
своих обязанностях, будь то хоть 
профессиональная, хоть личная 
сфера. Попробуйте посмотреть 

на ситуацию как бы со стороны и определить 
приоритетность своих действий.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Хо-
рошая неделя для вас, особен-
но на личном фронте. Любые до-
машние проблемы вы сможете 
решить эффективно и к общей 
пользе. Ваш энтузиазм и пози-
тивное отношение к жизни будут 

создавать вокруг вас атмосферу добра и радости.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не 
все будет зависеть от вас и ва-
ших усилий на этой неделе, 
особенно на личном фронте, 
где ситуации могут выйти из-
под вашего контроля. К тому же 
в решении проблем вы должны 

полагаться только себя, чтобы избежать недо-
разумений. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). По-
мощь другим – вот доминанта 
ваших устремлений на этой не-
деле. Вы будете хорошо чувство-
вать себя в отношениях как с со-
бой, так и с миром. Все препят-

ствия, которые мешали вам на личном или ра-
бочем фронте, обещают исчезнуть.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Если 
вас в последнее время пресле-
довали трудности, на этой неде-
ле вы сможете от них избавиться. 
Тем, кто планирует новый бизнес 
или вложения инвестиций, сле-
дует внимательно изучить всю 

информацию до заключения соглашений. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Избе-
гайте любых споров и конфлик-
тов на этой неделе, так как они 
могут привести вас к стрессу и 
даже сказаться на вашем здо-
ровье. На профессиональном 

фронте вам, видимо, придется приложить до-
полнительные усилия ради карьерного роста.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 06.02 ïî 12.02

Çàìåëî, îáåñòî÷èëî
Пронесшиеся над Саратовской обла-

стью за последние дни дождь и снего-
пад местами серьезно нарушили жизнь 
региона. Оперативную обстановку с по-
годой разобрали на совещании в прави-
тельстве области.

По словам зампреда Александра Бу-
ренина, в Балашове в минувшие выходные 
шел дождь, что создало ситуацию подто-
пления поселка Нижний и территории же-
лезнодорожного вокзала. 

В Новых Бурасах из-за обильного сне-
гопада и шквалистого ветра оборвались 
линии электропередач, и произошла обе-
сточка. Электроснабжение было нарушено 
в семи населенных пунктах: Тепловка, Го-
лицыно, Рыбхоз, Елшанка, Новые Бурасы, 
Александровка, Бессоновка с общим насе-
лением более восьми тысяч человек. В том 
числе без света остались 13 социальных 
объектов.

В Хвалынске всего за одни сутки выпа-
ло 25 сантиметров снега. В Ивантеевке по 
той же причине пришлось перекрыть трассу 
Балаково-Ивантеевка-Самара в обход се-
ла, движение пущено через поселок. Идет 
уборка снега. Ситуация в регионе на осо-
бом контроле у руководства.

Â êþâåòå
Обильные дождь и снег нарушили и 

транспортное сообщение в регионе. По 
сообщению и.о. министра образования 
Ирины Седовой, в понедельник 5 февра-
ля на школьные маршруты не вышло по-
рядка 140 автобусов, дети остались до-
ма, организовано дистанционное обуче-
ние. Также отменены занятия в началь-
ной школе.

Непогода спровоцировала множество 
ДТП, в том числе с общественным пасса-
жирским транспортом.

Так, в Заводском районе Саратова 
маршрутный автобус резко развернуло на 
скользкой дороге, и он врезался в столб ос-
вещения. Никто не пострадал.

Несколько аварий произошло на трас-
се под Марксом. Буквально недалеко друг 
от друга в кювет с дороги съехали три меж-
дугородних пассажирских автобуса. Пасса-
жиры существенно не пострадали. С дороги 
людей забрали автобусы, специально при-
бывшие к ним на помощь из Саратова.  

×òîáû ïðèøëè è 
ïðîãîëîñîâàëè

На днях Саратов посетил с офици-
альным визитом полномочный пред-
ставитель президента РФ в ПФО Ми-
хаил Бабич. В правительстве области 
он провел совещание, на котором об-
судил подготовку региона к грядущим 
президентским выборам. Мероприятие 
прошло в закрытом от прессы режиме, 
лишь после Бабич дал свой коммента-
рий. Его цитирует пресс-служба губер-
натора:

 – Президент РФ Владимир Путин четко 
поставил задачу, что выборы должны прой-
ти корректно, на высоком организацион-
ном уровне. Чтобы органы власти смогли 
обеспечить возможность любого избирате-
ля сделать свободный выбор в достойных, 
комфортных и безопасных условиях. 

Подготовительный этап очень важен, 
так как нужно организовать работу избира-
тельных участков, которые в основном на-
ходятся на базе муниципальных и государ-
ственных учреждений. 

Организационная работа в Саратовской 
области говорит о том, что учтены ошибки 
прошлых избирательных кампаний, сдела-
ны необходимые выводы. Проведена боль-
шая работа. По территории и по числу изби-
рательных участков Саратовская область – 

один из самых крупных регионов в России. 
Мы заслушали доклады руководителей. 
Могу констатировать: делается все, чтобы 
18 марта люди пришли, проголосовали и 
их выбор был реализован. Сделано многое, 
чтобы выборы были проведены на достой-
ном уровне, как и поставил задачу прези-
дент.

Ïî÷òó óñêîðèëè
Сотрудникам областного филиала 

Почты России в торжественной обста-
новке вручили ключи от новых почтовых 
автомобилей. Ключи от четырнадца-
ти новых автомобилей, среди которых 
три «ГАЗель Next», четыре автофургона 
«ГАЗон Next», три «ГАЗель 3009» и три 
машины «Лада Ларгус», передали води-
телям, которые будут на них работать.

Министр промышленности и энергетики 
высказался, что новая техника – это не про-
сто безопасность передвижения и удобство 
водителей, но также снижение себестоимо-
сти доставки корреспонденции и ускорение 
процесса. Правительство области надеет-
ся, что теперь почтовые услуги будут оказы-
ваться быстрее, качественнее и надежнее.

Директор УФПС Саратовской области 
– филиала ФГУП «Почта России» Булат Ах-
метзянов отметил, что по стратегии «Почты 
России» инфраструктура организации дер-
жится на двух «китах» – IT-инфраструктуре и 
логистике. 

 – В логистике у нас постоянно происхо-
дят изменения. И сегодня эти изменения и 
инновации коснулись и нашего филиала. Я 
поздравляю почтовиков с этим событием, – 
сказал Ахметзянов.

Новые автомобили будут работать в Са-
ратове, Ртищевском, Ершовском, Балаков-
ском, Энгельсском и Балашовском райо-
нах.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Уникальную сдобу, приготовлен-
ную Светланой Бахтиной, пекарем из 
села Ягодная Поляна Татищевского 
района, распробовали не только од-
носельчане, но также известный те-
леведущий Леонид Якубович и гости 
его передачи «Поле чудес». Светлана 
испекла для саратовца Сергея Шали-
мова, ставшего участником телепро-
граммы, гармошку, балалайку из теста 
и каравай с названием шоу. 

Автором сладких подарков Светлана 
стала случайно. 

 – Мне позвонила подруга и сказа-
ла, что ее хороший знакомый, гармонист 
Сергей Шалимов едет на съемки «Поля чу-
дес» в Останкино, – рассказывает Бахти-
на. – Заказ оказался не из простых. Нужно 
было сделать гармошку. Я ничего обещать 
сразу не стала, сказала только: «Попро-
бую». Никаких набросков, эскизов не де-
лала, даже в интернете не смотрела, как 
точно выглядит саратовская гармоника. 
Просто замесила тесто, представила се-
бе этот музыкальный инструмент, и руки 
сами вылепили его сладкую копию. Кроме 
того, я еще решила сделать балалайку, ка-
равай и два сладких пирога. Скажу по се-
крету – два последних сладких подарка до 
столицы не доехали. Уж больно у Сергея 
был соблазн велик. 

Съемки выпуска телешоу проходили 
еще до Нового года, но в эфире знамени-
тую программу жители Ягодной Поляны 
смогли увидеть лишь в конце января. 

 – В этот день мы всем селом прильну-
ли к экранам, – смеется Светлана. – Сер-
гей рассказал в студии, что наша область 
славится калачом и гармошкой. Снача-

ла музыкант удивил своей игрой, а потом 
угощением. К сожалению, не все попало в 
эфир. Вырезали кадры, где часть людей, 
сидящих в студии, сбежались к барабану, 
чтобы увидеть гостинцы. Леонид Аркадье-
вич поделился караваем с гостями в сту-
дии. Оставшуюся сдобу унесли за кулисы. 
Что стало с гармошкой из теста, остает-
ся только гадать. Надеюсь, Якубовичу до-
стался хотя бы кусочек. 

Сельчане порадовались за своего 
земляка. Сергей не только прошел в фи-
нал, но и выиграл несколько призов в су-
перигре. Больше всего музыкант-самоуч-
ка обрадовался синтезатору. С помощью 
него гармонист надеется освоить нотную 
грамоту.

 – Спасибо большое Сергею за то, что 
про наше село узнала вся страна, – рас-
сказывает умелица из Татищевского рай-
она. – Мою выпечку пробовали глава на-
шего района и даже губернатор. А вдруг 
повезет – и стану поставщиком для прие-
мов в Кремле?

Впервые о вкусных калачах и пирогах 
Светланы Бахтиной узнали за предела-
ми Ягодной Поляны два года назад. Для 
участников и гостей Всероссийских сель-
ских спортивных игр, которые проходили 
в Татищевском районе, пекарь приготови-
ла булочки и фигурки животных из теста. 
Необычного вида сдобу сразу заметили и 
оценили ее вкус. Между тем, мастерица и 
не мечтала открыть свое дело. 

 – Скажи мне десять лет назад, что мо-
им бизнесом станет выпечка, ни за что не 
поверила бы, – удивляется самой себе 
Светлана. – Жила в Казахстане, а восемь 
лет назад перебралась в Саратовскую об-

ласть. Отец мечтал, что я получу высшее 
образование и стану переводчиком. При 
поступлении в вуз не добрала всего один 
балл, но решила не сдаваться и попробо-
вать свои силы в кулинарном техникуме. Я 
получила диплом повара-кондитера. Пер-
вый блин у меня, действительно, полу-
чился комом. В первый же рабочий день 
в кондитерском цеху пришлось делать бу-
лочки с малиной. Начинка вся оказалась 
на противне. 

Любимым занятием Светлана продол-
жила заниматься и после переезда во-
семь лет назад в Ягодную Поляну. Снача-
ла готовила вкусную сдобу на утренники 
для детей. Потом местный детсад про-
сил испечь торт или пирог к празднику, а 
администрация – необычный каравай на 
День села. Так разлетелась слава о та-
лантливом пекаре. 

Сейчас у Бахтиной собственное малое 
предприятие, но доверить выпекать хлеб 
и пироги даже проверенным работникам 
она не может. 

 – Мне сложно в двух словах назвать 
свой секрет хорошей выпечки, – считает 
сельский пекарь. – Тесто нужно уметь чув-
ствовать руками, иначе ничего не получит-
ся. А не у всех это получается. Ко мне этот 
дар тоже не сразу пришел. Сейчас я заме-
шиваю тесто и уже знаю, какое изделие 
из него выйдет. Так что у печи приходит-
ся порой и ночами стоять. Самую главную 
работу пока полностью кому-то доверить 
не могу. Единственные мои помощники – 
это дети, дочь и сын.

Елена ГОРШКОВА

ЯКУБОВИЧА 
УДИВИЛИ 

ГАРМОШКОЙ 
ИЗ ТЕСТА
Подарки из Ягодной Поляны 

добрались до столицы
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой грузовой автомобиль. 7. Коктейль из литейного цеха. 10. Наука, 
докапывающаяся до самой сути. 11. След от осоки на руке. 12. Страна, отделяющая Калининградскую 
область от России. 13. Твёрдая оболочка Земли, состоящая из коры и верхней мантии. 14. Горы, 
покоренные Суворовым. 17. Транспорт, на котором в булочную не ездят. 20. Мокрый каскад. 24. 
Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 25. Первый президент РФ. 26. Охотник со спиннингом. 
27. С чем сравнивают чужой глаз, если свой – алмаз? 28. Нечисть, выскакивающая из табакерки. 29. 
Звание девушки, которая уже может сама расписаться. 30. “Роддом” птенцов. 31. Согласно шутке, это 
земноводное весит три тысячи килограммов. 32. Имя супермодели Шиффер. 36. Стакан для торжества. 
39. Принятое в журналистике отношение полицейского к порядку. 42. Долгоиграющий билет. 43. Порядок 
со строгим характером. 44. Портянки с видом на улицу. 45. Выдающаяся балерина, лауреат Ленинской 
премии. 46. “Винегрет” из руды и топлива, загружаемый в доменную печь. 47. Ушат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обложка с документами. 2. Город-порт в Крыму. 3. Картонная мозаика-головоломка. 
4. Команданте Кубы. 5. Полный провал, неудача. 6. Бедность. 7. Съедобная шуба. 8. Отверстие в улье 
для проникновения туда пчёл. 9. Неправедные речи. 15. Солист группы “Мумий Тролль”. 16. Народное 
предисловие. 18. Антипод эгоиста. 19. Российская эстрадная певица, спевшая про “розового фламинго”. 
20. Машина для перевозки в кутузку. 21. Обеденная “премия”. 22. Резной в Вологде. 23. В каком 
кинофильме звучит песня “Старый клён”? 33. Имя актёра Ярмольника. 34. Мастер на все руки. 35. 
Собака в штате МВД. 36. Навар перекупщика. 37. Футляр. 38. Настольное светило. 39. Вертикальная 
водопроводная труба. 40. Трёхминутка в ударном темпе. 41. Девушка с серпом.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Депутат. 9. Бентли. 10. Ржанка. 11. 
Каление. 12. Беркут. 13. Припас. 14. Отмазка. 15. Доктор. 18. Чулпан. 22. Столп. 25. Эмблема. 26. Идеолог. 27. Мокус. 28. 
Ягнёнок. 29. Единица. 30. Абзац. 33. Травка. 37. Женева. 40. Бравада. 41. Одесса. 42. Регина. 43. Желудок. 44. Какаду. 45. 
Остриё. 46. Ранение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Решето. 2. Этикет. 3. Диктор. 4. Пулемёт. 5. Танцзал. 6. Трепач. 7. Даниил. 8. Октава. 15. Дуэлянт. 16. 
Кабинка. 17. Орешник. 19. Убежище. 20. Полчище. 21. Награда. 22. Самка. 23. Отказ. 24. Писец. 31. Биатлон. 32. Аладдин. 
34. Радиан. 35. Вассал. 36. Абажур. 37. Жаркое. 38. Ноготь. 39. Венчик.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
7 февраля

ЧТ
8 февраля

ПТ
9 февраля

СБ
10 февраля

ВС
11 февраля

ПН
12 февраля

ВТ
13 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:25
17:56
09:31

08:23
17:58
09:35

08:21
17:59
09:38

08:19
18:01
09:42

08:18
18:03
09:45

08:16
18:05
09:49

08:14
18:07
09:53

«Выборы, выборы, выборы», – бук-
вально кричат билборды, баннеры, 
плакаты и даже… пакеты. Приглаше-
ние явиться на избирательные участ-
ки 18 марта текущего года становится 
модным трендом, к которому обраща-
ется не только областной избирком, но 
и предприниматели.

В саратовских сетевых супермаркетах 
покупатели, подходя к кассе, стали обна-
руживать там пакеты не со стандартными 
логотипами самих магазинов, а с темати-
ческим принтом, приглашающим горожан 
принять участие в предстоящих прези-
дентских выборах.

«Выбирай будущее своей страны. При-
ходи на выборы», – агитирует посетителей 
магазинов пакет, стоимостью в три рубля.

Однако в областном избиркоме заве-
ряют, что это никакая не агитация, а про-
сто информирование, которым может за-
ниматься абсолютно каждый.

 – В соответствии с законодательством 
в любых не запрещенных законом местах 
может осуществляться информирование 
избирателей, в том числе физическими и 
юридическими лицами, – сообщила «Те-
леграфу» Татьяна Комольцева, начальник 
отдела контрольно-ревизионной работы 
и взаимодействия с общественными объ-
единениями и СМИ регионального избир-
кома. – Мы подобный вид оповещения не 
заказывали. Избирком проводит инфор-
мационную работу в основном за счет на-
ружной рекламы – плакатов и баннеров.

Участие сетевых ритейлеров в инфор-
мационной кампании не обошел внимани-
ем глава облизбиркома Владимир Писа-
рюк. Он с удовлетворением охарактеризо-
вал подобный вид «сотрудничества». 

 – Мы заходим в «Магнит», «Социализм» 
и другие магазины – и там есть эта продук-
ция, – похвалил Писарюк. – Планируется, 
что в этом году участковые избиратель-
ные комиссии дойдут до каждого избира-
теля несколько раз. Это не агитация. Это, 
в первую очередь, информирование граж-
дан о месте голосования по тому или иному 
адресу. Большинство избирателей должны 
понимать, во сколько начинается голосова-
ние, и во сколько оно заканчивается. Кроме 
того, важно оповещать граждан о месте на-
хождения участков для голосования.

Однако саратовцы восприняли сие 
новшество не столь оптимистично.

 – Первое чувство, которое они вызыва-
ют – это удивление, – признается уже стол-
кнувшаяся с «выборным» целлофановым 
пакетом Елена. – Потому что меньше всего 
ожидаешь услышать о грядущих выборах, 
когда покупаешь хлеб или туалетную бума-
гу. Лично меня такие вещи немного нерви-
руют, если не сказать – раздражают. Не лю-
блю слишком назойливой агитации, кото-
рая лезет изо всех щелей. Тем более, о да-
те выборов уже, по-моему, не знает только 
ленивый. Ну, а ленивые не пойдут на участ-
ки, что с пакетами, что без них.

Иван ТУЧИН,
фото Екатерины Вельт

ПАКЕТ КУПИ ПАКЕТ КУПИ 
И НА ВЫБОРЫ ИДИИ НА ВЫБОРЫ ИДИ


