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72% РОССИЯН 
«Всегда уважал тех, кто стремится 

помогать другим, приносить пользу родной 
стране, своему городу, своему поселку, 

не жалеет времени и сил ради общего дела»

ОБЛОМКИ ОБЛОМКИ 
И ПАССАЖИРОВ И ПАССАЖИРОВ 

РУХНУВШЕГО РУХНУВШЕГО 
САРАТОВСКОГО САРАТОВСКОГО 

САМОЛЕТАСАМОЛЕТА
РАЗБРОСАЛО РАЗБРОСАЛО 

НА КИЛОМЕТРНА КИЛОМЕТР
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ВОЛОДИН ДАЛ СТАРТ 
В РЕГИОНЕ НОВОЙ 
ПРОГРАММЕ РАССЕЛЕНИЯ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
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Ко Дню российской науки 
«ТелеграфЪ» предлагает крат-
кий, пусть и не самый объек-
тивный по объективным причи-
нам, дайджест, обзор, как сей-
час работается нашим ученым, 
каковы их достижения, что об 
этом знают простые россияне 
и каковы у них самих элемен-
тарные познания.

Êîììóíàëüíûå 
àâàðèè

Мы уже рассказывали о на-
шумевшей истории вокруг клас-
сического университета Сарато-
ва, когда профессор СГУ Кирилл 
Березин, устав попросту терпеть, 
показал в соцсетях невыносимые 
условия работы ученых и учебы 
студентов на родном физиче-
ском факультете. Правда, следом 
пресс-служба СГУ опубликовала 
целый ряд материалов о том, ка-
кие достижения за минувший год 
свершили сотрудники вуза.

Но прошло пару недель, и 
снова про СГУ заговорили в свете 
коммунальной катастрофы. Из-за 
проливных зимних дождей про-
рвало крышу 5-го корпуса, кото-
рый занимает биологический фа-
культет. С потолка вода букваль-
но лилась в аудитории, зоологи-
ческий музей и даже кабинет де-
кана факультета. Свой очередной 
рабочий день сотрудникам био-
фака пришлось начинать с того, 
чтобы хоть как-то ликвидировать 
обвалившийся потолок и замыть 
грязь.

Óíèêàëüíûå 
ðàçðàáîòêè

Подобные негативные собы-
тия, как то: коммунальные ава-
рии и недовольства сотрудников, 
в университетах – научных цен-
трах нашего региона – пытаются 
всячески заминать и не афиши-
ровать. Вместо этого публикуют-
ся новости следующего содержа-
ния. Например:

Учеными СГМУ разработа-
но инновационное портативное 
устройство, позволяющее осу-
ществлять контроль над важными 
показателями крови неинвазив-
но, то есть без забора крови. Не-
большой прибор помогает оце-
нить риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, не при-
бегая к процедуре сдачи крови. 
Пользоваться устройством так 
же легко и понятно, как и элек-
тронным тонометром. Уже создан 
промышленный образец уникаль-
ного прибора. Следующим эта-
пом предполагается наладить его 
серийное производство.

А также научная школа «Не-
линейная динамика сложных 
систем» СГТУ имени Гагарина, 
опорного вуза региона, получи-
ла федеральный грант. Под руко-
водством профессора Алексан-
дра Храмова коллектив занима-
ется исследованиями различных 
аспектов, протекающих в сетях 
нейронов головного мозга.

 – Анализ больших данных ле-
жит в основе такой востребован-
ной сегодня технологии, как ин-
терфейс «мозг-компьютер». При 
этом развитие данного направле-
ния требует обработки больших 
данных – многоканальных сигна-
лов активности головного мозга 
– в режиме реального времени, – 
отметил Александр Храмов.

Ученые поставили перед со-
бой задачу разработать опти-
мальный метод, который позво-
лит в режиме онлайн анализиро-
вать сигналы с головного мозга, 
определять состояния централь-
ной нервной системы и преобра-
зовывать сигналы мозга в коман-
ды управления, например, нейро-
протезами.

Ðåñóðñû äëÿ 
èííîâàöèé

Официальные отчеты чинов-
ников продолжают позитив о рос-
сийской науке. К примеру, в Са-
ратове губернатор Валерий Ра-
даев провел заседание совета по 
науке и инновациям, специально 
к знаменательному дню. Глава 
региона отметил достижения на-
ших предприятий, которые плот-

но и успешно сотрудничают с ве-
дущими местными вузами и науч-
ными центрами.

Как цитируют Валерия Васи-
льевича, «для реализации про-
рывных инновационных проектов 
у Саратовской области есть все 
необходимые ресурсы: мощная 
научная база, представленная 
вузами, НИИ, отделениями РАН; 
предприятия ОПК, объединяю-
щие на своей базе науку и произ-
водство».

Возьмем известное саратов-
ское предприятие «Биоамид» – по 
итогам года оно попало в рейтинг 
лучших предприятий страны по 
инновациям и экспорту. На «Био-
амиде» создан ряд уникальных 
промышленных биотехнологий 
в сфере химической  промыш-
ленности, сельского хозяйства 
и ветеринарии, медицины и эко-
логии. В частности, здесь разви-
вают биотехнологию получения 
акриламида и биокаталитическую 
технологию производства аспа-
рагиновой кислоты и инноваци-
онных лекарственных препаратов 
на ее основе. 

Íåïîíÿòíûå ñòàâêè
Осмелились пойти не по пу-

ти пустых и никому не нужных 
отчетов в позитивном и восхва-
ляющем ключе лишь ученые Но-
восибирска. Причем о себе они 
раскрыли карты не кому попало, 
а самому президенту Владимиру 
Путину, который прибыл к ним на 
встречу в честь Дня российской 
науки.

Глава сибирского отделения 
РАН Валентин Пармон, как сооб-
щают федеральные СМИ, в ходе 
беседы с президентом страны оз-
вучил ему, сколько получают уче-
ные. Так, ставка заведующего ка-

федрой в Новосибирском госуни-
верситете составляет 1,5 тысячи 
рублей в месяц, у ведущего семи-
нары – 1 тысяча в месяц. Подоб-
ная информация о доходах уче-
ных Владимира Владимировича 
не просто удивила, а, судя по вы-
ражению лица, возмутила.

 – Что это за непонятные став-
ки такие? – вполголоса обратил-
ся Путин к своему помощнику 
Андрею Фурсенко, сидящему ря-
дом. – Я прошу вас подготовить 
соответствующее поручение и 
заняться этим.

А еще ученые раскрыли пре-
зиденту правду о тотальной бю-
рократии в научной и преподава-
тельской среде: только чтобы вы-
писать баночку химреактива или 
закупить лабораторную посуду, 
ученым лично приходится соби-
рать кучу документов, обивать по-
роги вышестоящего начальства и 
порой месяцами ждать результа-
тов.

Äîñòèæåíèÿ 
íåâåäîìû

Что думают о российской на-
уке рядовые наши сограждане, 
выяснил Всероссийский центр 
изучения общественного мнения. 
По данным соцопроса, больше 
половины респондентов счита-
ют, что российская наука отстает 
от мировой. Для осуществления 
прорыва отечественной науке, по 
мнению россиян, в первую оче-
редь, необходимы дополнитель-
ные финансовые вливания.

Основные научные достиже-
ния последних десятилетий наши 
сограждане связывают с оборон-
ной промышленностью, космиче-
ской отраслью и  медициной. Од-
нако большинство опрошенных 
(72%) вообще не могут назвать ни 

одного достижения российской 
науки. 

 – Общее мнение: мировая 
наука на подъеме, а российская, 
если и отстает, то ненамного. Од-
нако не все так просто, – коммен-
тирует ведущий эксперт-консуль-
тант ВЦИОМ Олег Чернозуб. – В 
отношении к науке присутству-
ют два противоположных полю-
са. Один – дать ученым поболь-
ше денег, и пусть делают, что хо-
тят. Второй – денег не давать, а 
прежде всего, разобраться, чем 
они там занимаются. Для тех, кто 
управляет наукой – это трево-
жный звонок. В особенности, ес-
ли вспомнить, что почти никто из 
опрошенных не смог вспомнить 
ни одного конкретного научного 
достижения.

Ñòî áàëëîâ ïî ÅÃÝ
Спустимся от университетов 

на ступеньку ниже. Согласно дан-
ным министерства образования, 
саратовские школьники вполне 
успешно сдают ЕГЭ, и число сто-
балльников только растет… На-
пример, на ЕГЭ 2017 года выпуск-
ники Саратовской области пока-
зали 50 стобалльных результатов 
по русскому языку, 2 – по обще-
ствознанию, 5 – по литературе, 
6 – по физике, 11 – по информа-
тике, 1 – по биологии.  

Среди них выпускница лицея 
№37 Саратова Ольга Гребенько-
ва, которая получила заветные 
100 баллов на экзамене по физи-
ке и показала отличный результат 
– 97 баллов – на экзамене по ин-
форматике. 

 – Я изначально рассчитыва-
ла на результаты по физике и ин-
форматике выше 90 баллов, од-
нако твердой уверенности в таких 
результатах не было. Правиль-
ное выполнение абсолютно всех 
заданий по физике, если честно, 
стало неожиданностью и, соот-
ветственно, поводом для огром-
ной радости. Моя подготовка к 
ЕГЭ по физике началась задолго 
до подготовки к другим предме-
там, так как я считаю, что этот эк-
замен – один из самых сложных. 
Для хорошего написания первой 
части достаточно просто выучить 
формулы и прорешать как мож-
но больше прототипов заданий, 
чтобы научиться их использовать. 
Если же вы ориентируетесь на 
выполнение всех заданий, то уже 
в 9-10 классе надо решать задачи 
повышенной сложности, пытать-
ся понять суть физических про-
цессов. Мои баллы ЕГЭ, в первую 
очередь, это заслуга моих роди-
телей и учителей. Семья все вре-
мя меня поддерживала, а учителя 
дали необходимый запас знаний, 
навыков и умений, – рассказала 
Ольга Гребенькова. 

Своим «секретом успеха» по-
делилась и стобалльница по ли-
тературе, выпускница средней 
школы №3 Хвалынска Дарья За-
харова. 

 – Честно говоря, даже не 
ожидала, ведь литература – до-
статочно сложный экзамен. Для 
того чтобы быть уверенными в се-
бе, в своих знаниях, советую на-
чинать готовиться заранее. Глав-
ное – читать и понимать все про-
изведения из кодификатора, а 
большую часть из них проходят в 
школе. Воспользуйтесь открытым 
банком заданий, чтобы понимать, 
на какие вопросы придется отве-
чать на экзамене. Тренируйтесь 
писать сочинения – этот навык 
вполне можно развить. На подго-
товку нужно выделять хотя бы час 
в день, не стесняться задавать 
вопросы учителю. Приложите все 
силы к подготовке к экзамену, и 
результат вас обязательно пора-
дует! – советует Дарья Захарова. 

Ïðîâåðêà 
íà ãðàìîòíîñòü

…Российская наука показыва-
ет небывалый потенциал роста, 
выпускники школ успешно сда-
ют ЕГЭ. А, тем не менее, в массе 
россиян их научные, да что гово-
рить – простые, элементарные 
знания, удивительно смешны и 
нелепы. Об этом красноречиво 
говорит опрос «Левада-Центра» 
по теме научной грамотности и 
псевдонауки.

Респондентам предлагался 
ряд высказываний, каждое из ко-
торых выражает суть определен-
ной теории из самых разных об-
ластей науки, причем они могут 
быть как ложными, так и верны-
ми. Вот они:

 «Электрон меньше, чем атом»;
«Вся радиация создана чело-

веком»;
«Пол ребенка определяют ге-

ны отца»;
«Антибиотики убивают не 

только бактерии, но и вирусы»;
«Лазер работает, фокусируя 

звуковые волны»;
«Обычные растения – карто-

фель, помидоры и т.п. – не со-
держат генов, а генетически мо-
дифицированные растения – со-
держат».

Как показал опрос, более по-
ловины (59,9%) опрошенных не 
прошли успешно и половины дан-
ного теста! 

Тем не менее, с 2009 по 2018 
годы социологи наблюдают по-
зитивную тенденцию повыше-
ния уровня научной грамотности, 
хотя если учитывать то, что все 
предлагаемые тесты из програм-
мы средней школы, картина весь-
ма удручающая. За девять лет – 
лишь одна явная позитивная тен-
денции: все больше респонден-
тов правильно отвечают на тест о 
действии антибиотиков.

Социологи также сравнили 
долю правильных ответов рос-
сиян с показателями жителей 
40 других стран, в которых прово-
дилось подобное тестирование, 
и выяснили, что наши соотече-
ственники отличились лишь хо-
рошим знанием строения атома – 
4-е место. Самый худший резуль-
тат россияне показали в знании 
генетики человека – предпослед-
нее, 39-е место.

Между тем данное блиц-те-
стирование показало отличные 
знания шведов: они заняли 1-е 
место по количеству правильных 
ответов на вопросы про антибио-
тики, про лазер и про радиацию. 
За ними по уровню изученных 
знаний следуют датчане. 

Участников исследования так-
же попросили определиться со 
своим отношениям к астроло-
гии. Так, 24% россиян считают ее 
псевдонаукой и 34% воспринима-
ют как научную область знаний. 
Зато в США и Финляндии населе-
ние четко отличает науку от псев-
донауки и понимает, что астро-
логию невозможно причислить к 
научным знаниям. Как отмечает 
социолог «Левада-Центра» Оль-
га Шувалова, «во всех странах из 
бывшего социалистического ла-
геря доля сторонников «научно-
сти» астрологии в два-три и бо-
лее раз превышала долю ее про-
тивников».

Íå äîãàäûâàëàñü 
î ãåíàõ

В то же время опрошенные 
«Телеграфом» саратовцы по те-
стам «Левада-Центра» показали 
неплохие знания. Верно ответи-
ла на все вопросы 25-летняя вы-
пускница СГУ Кристина – все же 
дали о себе знать полученные 
знания в классическом универси-
тете. Показала отменные знания 
61-летняя пенсионерка Елена Ва-
лентиновна.

 – Наверно, это мои любозна-
тельность и тяга к знаниям, как 
это ни смешно звучит в моем воз-
расте. А еще – жизненный опыт, 
по жизни что-то узнаем, – считает 
женщина.

Студентка, 21-летняя Юлия, 
ошиблась лишь в вопросах о ге-
нах – ну, не догадывалась де-
вушка в своем, если честно, уже 
вполне детородном  возрас-
те, что пол ребенка определяют 
именно клетки отца.

Но, стоит признать, это ни-
сколько не говорит о научных зна-
ниях саратовцев даже среднеста-
тистически. Кстати, ответы на те-
сты из соцопроса «Левада-Цен-
тра» мы специально не публикуем 
– проверьте и свои знания!

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

президента РФ

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 13 февраля 2018 г.2

УЧЕНЬЕ – 
СВЕТ, 

А НЕУЧЕНЬЕ – 
ПРИЯТНЫЙ 
ПОЛУМРАК

Ученые раскрыли Путину правду о своих зарплатах



Жилищный вопрос оконча-
тельно испортил жителей Са-
ратовской области. И в этом 
не прямая их вина. Наоборот – 
они как бы стали заложниками 
возникших ныне проблем. Фе-
деральная программа пересе-
ления из ветхого и аварийно-
го жилья официально закрыта, 
но тысячи людей продолжают 
ютиться в бараках и лачугах. 
Например, заложниками сво-
их убогих за десятилетия ква-
дратных метров стали жители 
Энгельса. А тысячи саратовцев 
с надеждой на самое лучшее 
переезжают в новый, развива-
ющийся поселок Солнечный. В 
итоге же ночью, со скандалами 
им приходится прорываться в 
школу, чтобы успеть на год впе-
ред записать своего ребенка в 
первый класс!

Через интернет и прессу 
жители региона обратились с 
данными проблемами к Вячес-
лаву Володину, и наш земляк, 
председатель Госдумы 12 фев-
раля приехал на родину, чтобы 
встретиться с людьми и сообща 
найти выход из положения.

Íå îòäàòü â îáèäó
Морозным утром понедельни-

ка десятки покровчан, притопывая 
для обогрева, ожидали встречи с 
председателем Госдумы РФ Вяче-
славом Володиным. Сравнитель-
но недавно жители улицы Турге-
нева в районе Мостотряда узнали, 
что их ветхие бараки предполага-
ется снести, а на этом месте выра-
стут высотки. Обладатели аварий-
ного жилья смогут перебраться в 
новенькие квадратные метры с ви-
дом на Волгу.

Федеральная программа пе-
реселения граждан из аварийного 
жилья завершилась в прошлом го-
ду. По ней около шести тысяч по-
кровчан получили новые обустро-
енные квартиры. Но примерно та-
кое же количество еще нуждаются 
в расселении.

 – Регион намерен продол-
жить работу по решению пробле-
мы аварийного жилья, – подтвер-
дил губернатор Валерий Радаев. 
– Нам необходимо сделать все, 
чтобы люди смогли переехать из 
бараков в комфортную среду.

Понятно, что жить в благо-
устроенной квартире со всеми 
удобствами намного лучше, чем 
ютиться в каморке хибары без ка-
нализации. Однако трогаться с на-
сиженного места всегда страшно-
вато, и людей терзают различные 
опасения, которыми они и поде-
лились со спикером Госдумы.

 – У меня дом не приватизиро-
ван, предоставят ли мне квартиру 
тут же или расселят куда-то еще? 
– поинтересовалась одна из мест-
ных жительниц.

 – Те, кто здесь живут, долж-
ны иметь возможность остаться в 
этом же районе, – отметил Вячес-
лав Володин.

При расселении каждый дол-
жен получить квартиру площадью 
не менее 32 квадратных метров. 
Но если сносимый барак большей 
площади, то новое жилье не долж-
но быть меньшего размера.

 – Мой дом размещается на 
45 квадратных метрах, – высту-
пила еще одна покровчанка. – Я 
полностью его улучшила за соб-
ственный счет, сделала перепла-
нировку – перестроила в трехком-
натный, так как не хочу, чтобы дочь 
с сыном жили в одной комнате, и 
все это узаконила. Меня устраива-
ет моя квартира. Теперь мне гово-
рят, что я должна получить только 
45 метров, а такой площади соот-
ветствуют двухкомнатные кварти-
ры.

 – У Вас имеется право выбора 
– остаться жить в своем доме или 
переселяться в новое благоустро-
енное жилье, – заверил жительни-
цу Энгельса наш земляк. – Не нуж-
но трогать людей, которых устра-
ивают их квартиры. В первую оче-
редь следует спросить людей – в 
новое красивое хотите? Если да, 
давайте обсуждать. Если не хоти-
те, лучше не трогать. Все решения 
должны быть для человека.

У не желающей переезжать 
покровчанки нашлись и другие 
последователи. В основном это 
те, чьи дома никак нельзя назвать 

ветхими. Например, пожилая жи-
тельница Энгельса переживает, 
что под ковш экскаватора попа-
дет ее коттедж площадью 100 ква-
дратных метров с участком в пять 
соток. Вячеслав Володин пообе-
щал, что ее жилье никто не тронет.

Волнуются покровчане и из-за 
земельных участков под домами, 
которые у многих оформлены в 
собственность. Дескать, дом сне-
сут, а надел заберут без всякой 
компенсации.

 – Никому не нужно, чтобы ва-
шу землю забрали и возвели на 
ней свечку, – подчеркнул предсе-
датель нижней палаты парламен-
та. – Так как данный проект реали-
зует городская власть, она должна 
эти проблемы обсуждать с вами и 
вас в обиду никому не отдавать, 
чтобы вы понимали свое буду-
щее. Все нужно делать прозрачно 
и открыто. Этот проект пилотный. 
Первую многоэтажку построим, 
и если получится положительный 
эффект, значит, другие дома то-
же продолжат участвовать. А ес-
ли он вас станет ущемлять, либо 
вызывать неудобство, зачем это 
все делать? Надо посмотреть – 
довольны люди, значит, двигаем-
ся дальше, недовольны – давайте 
не будем ничего делать. Только на 
таких условиях стоит работать.

Глава Энгельсского района 
Александр Стрелюхин сообщил, 
что администрация рассчитывает 
весной провести публичные слу-
шания и с 1 сентября приступить 
к возведению нового дома. Вяче-
слав Володин еще раз напомнил, 
что необходимо учитывать поже-
лания жителей.

 – Если гражданин отказыва-
ется переселяться, мы должны 
считаться с его мнением, – ска-
зал спикер Госдумы. – Кроме то-
го, люди должны понимать, что 
при расселении аварийного жи-
лья есть определенные нормати-
вы. При возникновении вопросов, 
связанных с площадью, надо раз-
говаривать, чтобы человек пони-
мал, какая квартира его ждет. И 
рассматривать возможности, по-
зволяющие людям улучшить усло-
вия проживания. Ведь перемены 
всегда должны быть к лучшему!

В завершение встречи Вячес-
лав Володин попросил покровчан 
пригласить его в гости, как толь-
ко они получат квартиры с видом 
на Волгу.

 – Первый дом как сдается, 
сразу приглашаем, – наперебой 
заговорили жители.

 – Номер квартиры? – поинте-
ресовался наш земляк.

Смеясь, покровчане призна-

лись, что пока не знают, под каки-
ми номерами им достанутся но-
вые апартаменты.

Øòóðìîì øêîëó 
áðàëè

Многоэтажки и еще раз мно-
гоэтажки, пустыри, дворы как 
сплошные парковки. Таков ны-
нешний облик самого молодого в 
Саратове и еще развивающегося 
далее поселка Солнечный.

Фарид Сметанкин, его дочь 
Альфия, внук и внучка переехали в 
6-ой микрорайон Солнечного три 
года назад – специально покупа-
ли здесь современное жилье, так 
как польстились на обещанную 
достойную для жизни инфраструк-
туру. Три года прошли, старший 
ребенок уже собирается в школу…

 – Еще как собираются в шко-
лу! Но куда им идти? – недоуме-
вает Сметанкин. – Вот вы знаете, 
сколько человек в первых классах, 
наполняемость какая? Я слышал, 
что у нас по 35 человек на одного 
учителя. Это какие же знания они 
получат?

Всего год назад здесь откры-
лась самая современная школа 
Саратова – лицей «Солярис», од-
нако он уже переполнен. А новосе-
лы только прибывают.

 – Внучке шесть лет. Ходили в 
министерство образования, узна-
вали – нам сказали, в нашей шко-
ле мест уже давно нет, и наш дом 
теперь прикреплен к 47-школе, 
это десять остановок отсюда. А у 
меня еще маленький ребенок на 
руках. Как я туда рано утром долж-
на водить ребенка на занятия? – 
вопрошает Альфия.

Когда в январе этого года в 
«Солярисе» открыли запись в пер-
вый класс, жители окрестных до-
мов брали заведение с ночи бук-
вально штурмом. Кто не успел, 
тот опоздал. Таких опоздавших 
набралось сотни. И они написали 
обращение к Вячеславу Володину 
с просьбой о помощи.

Похожая история переселения 
в Солнечный и у Вероники с тремя 
детьми.

 – Мы живем здесь давно – уже 
шестой год. В 2011 году сюда пе-
реехали, и школу обещали нам в 
2012-13 годах. По плану города, 
здесь были и школы, и сады. Но 
почему ничего не построили нам? 
Кроме многоэтажек нет ничего! – 
возмущается Вероника.

 – У меня четверо детей. Жи-
вем здесь четвертый год, – под-
держивает ее еще одна женщина и 
продолжает высказывать жалобы: 
– Поликлиники своей нет, врачей 

в старой поликлинике нет! Ходим 
по кабинетам как неприкаянные от 
одного врача к другому.

Лишь в конце прошлого года 
за госсчет в Солнечном построи-
ли, опять же упомянем, лицей «Со-
лярис», а также проложили буль-
вар с дорожками и скамейками. 
Застройщик огромного микрорай-
она в этом плане не ударил и па-
лец о палец – лишь слупил с но-
воселов деньги за купленные ква-
дратные метры.

Ïëàíû íà êàðòå
Как только конфликтная ситуа-

ция поселка Солнечный дошла до 
Володина, в свой ближайший ви-
зит в Саратов он лично встретил-
ся с жителями многоэтажек. Неза-
долго до его приезда здесь вычи-
стили дорожки и дворы от снега и 
льда, а на пустыре между домами 
установили стенд с планом строи-
тельства новой школы.

Сопровождая спикера Госду-
мы в прогулке по Солнечному, гла-
ва Саратова Михаил Исаев рас-
сказал: в настоящее время толь-
ко здесь, в 6 и 7 микрорайонах, 
проживают 10,5 тысяч человек, а 
с вводом в ближайшее время трех  
новых многоквартирных домов 
прибавится еще 700-800 человек. 
В микрорайоне есть детский сад, 
построенный застройщиком ми-
крорайона, в этом году откроют 
еще один. Также здесь проживает 
примерно 1500 ребятишек школь-
ного возраста. Многим приходит-
ся ездить в другие школы. Уже в 
этом году 250 детей планируют 
пойти в первый класс.

Новый лицей «Солярис» всех 
желающих принять не сможет фи-

зически.
 – Кстати, школу «Солярис» 

построил федеральный центр по 
программе, предложенной прези-
дентом. Также по данной програм-
ме в этом году введем школы в по-
селке Елшанка Ленинского района 
и в Энгельсе, – пояснил жителям 
Вячеслав Викторович.

Володину новоселы показали 
карту и план микрорайона от 2010 
года.

 – На картинке и детский сад, и 
школа запланированы, – поясняют 
они.

 – На картинке легко все это 
нарисовать… – вздыхает предсе-
датель Госдумы.

А на деле, кроме одного дет-
ского садика, город от застрой-
щика не получил в данном густо-
населенном микрорайоне ничего.

 – Здесь, в Солнечном, очень 
большая площадь застройки. На 
мой взгляд, отношения застрой-
щика безответственные. Ряд обя-
зательств по застройке выполне-
ны не были, – подтверждает глава 
Саратова.

 – Жилищное строительство 
в обязательном порядке должно 
сопровождаться строительством 
социальных объектов. Иначе полу-
чится как здесь, что 11 тысяч чело-
век заехали в пустой микрорайон, 
не имея ни садика, ни школы, ни 
поликлиники. Застройщик должен 
решать данный вопрос комплекс-
но: либо за свой счет возводить 
объекты соцсферы и передавать 
их городу, либо тогда выкупать 
землю под застройку на услови-
ях справедливого конкурса, чтобы 
вырученные деньги город мог тра-
тить на нужды жителей. Иначе по-
лучается, что это коррупция и вы-
вод муниципальной земли, – заяв-
ляет Вячеслав Володин.

Он потребовал от местных чи-
новников проанализировать все 
выделенные под застройку муни-
ципальные земельные участки. А 
здесь, в Солнечном, деваться не-
куда – придется строить новую 
школу. Предлагается возвести 
на пустыре образовательное уч-
реждение, аналогичное соседне-
му  и уже заполненному до отказа 
«Солярису» – на 1100 учащихся, 
с актовым и спортивным залами, 
бассейном и игровым полем. Вя-
чеслав Володин вместе с предста-
вителями областной и городской 
власти будут изыскивать для этого 
финансовые возможности.

 – До января 2019 года новую 
школу надо построить. Быстрее 
уже не получится, – сказал пред-
седатель Госдумы и дал настав-
ление: – Но в будущем допускать 
такого нельзя! Детский сад, шко-
ла, поликлиника – всё это должно 
возводиться параллельно с жилы-
ми домами и сдаваться одновре-
менно. Получая квартиры, люди 
должны видеть, что рядом есть го-
товый садик, школа, детская пло-
щадка. Так должно быть! Люди хо-
тят комфортно жить в городе.

Губернатор Валерий Радаев в 
свою очередь добавил, что в по-
селке Солнечный также планиру-
ется построить взрослую и дет-
скую поликлинику, а также в тече-
ние трех лет сдать в эксплуатацию 
дворец водных видов спорта.

Артем БЕЛОВ, 
Екатерина ГОЛУБЕВА,

фото авторов
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ШКОЛУ И САДИК 
НАРИСОВАЛИ 

ТОЛЬКО НА КАРТЕ

В Энгельсе Володин предложил программу реновации жилья

На месте пустыря 
в Солнечном, 

где играют дети, 
должна быть школа
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 Судя по тому, что происхо-
дит в Дергачевской районной 
больнице, ее давно пора за-
крыть на тотальную модерни-
зацию, желательно мозгов, а 
нынешнее руководство вкупе 
с нерадивыми врачами гнать 
в шею. Если с больных не сты-
дясь дерут деньги за положен-
ные по госбюджету исследо-
вания, а роженицы умирают 
на руках у медиков?.. Остает-
ся лишь сочувствовать шоки-
рованному состоянию местных 
жителей. Но кто же будет ис-
правлять сложившуюся в райо-
не ситуацию со здравоохране-
нием? Во всех перипетиях пы-
таются разобраться журнали-
сты информационной службы 
«Саратов 24».

Óìåðëà ïîä ðóêàìè 
âðà÷åé

В Дергачевском районном су-
де рассматривается уголовное де-
ло по статье 109 части 2 УК «При-
чинение смерти по неосторожно-
сти вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей». На 
скамье подсудимых – двое меди-
ков Дергачевской районной боль-
ницы, акушер-гинеколог Игорь 
Матюков и анестезиолог-реани-
матолог Владислав Лозгачев. По 
версии следствия, неправильные 
действия врачей привели к смер-
ти 25-летней жительницы поселка 
Елизаветы Семеновой.

Из материалов следствия из-
вестно, что у девушки после родов 
началось сильное кровотечение. 
Оперировавший ее в Дергачев-
ской ЦРБ Игорь Матюков удалил 
у пациентки матку, но кровотече-
ние не остановилось. Со слов род-
ственников, в больнице на тот мо-
мент не оказалось донорской кро-
ви, и за ней пришлось посылать в 
Ершов. Через несколько часов в 
Дергачи прибыла бригада врачей 

из Саратова. Было решено делать 
повторную операцию. Врач Вла-
дислав Лозгачев поставил роже-
нице под ключицу катетер для вве-
дения медикаментов и донорской 
крови. Неправильно введенная 
игла проткнула насквозь вену, до-
норская кровь пошла не по сосу-
дам, а устремилась во внутренние 
органы. Елизавета скончалась.

Убитый горем муж умершей 
девушки Александр Семенов по-
шел искать справедливость и на-
писал заявление в правоохрани-
тельные органы с требованием 
разобраться в причинах смерти 
жены. Ершовский межрайонный 
следственный отдел СУ СКР по 
Саратовской области возбудил 
уголовное дело по статье УК РФ 
«Причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадле-
жащего исполнения лицом сво-
их профессиональных обязанно-
стей».

 – Во время следствия выяс-
нилось, что смерть пациентки на-
ступила вследствие неправильных 
действий двух врачей, – проком-
ментировал Равиль Акчурин, за-
меститель руководителя Ершов-
ского межрайонного следствен-
ного отдела. – Обвинение было 
предъявлено Игорю Матюкову и 
Владиславу Лозгачеву. 

Согласно Уголовному кодек-
су, подсудимым грозит до трех 
лет лишения свободы. Также суд 
может лишить медиков права за-
ниматься профессиональной дея-
тельностью. 

М е ж д у  т е м  А л е к с а н д р 
Семенов разместил на сайте 
change.org петицию с требова-
нием справедливого наказания 
для виновных и обязать след-
ственные органы провести тща-
тельную проверку всего медпер-
сонала районной больницы. 

 – Мама Лизы 25 лет назад 
умерла после родов у этого же 
доктора, Матюкова, оставив до-
ченьку на воспитание бабушке, – 

говорит Александр. – Лиза никог-
да не знала, что такое мамина лю-
бовь и ласка. Теперь моей дочень-
ке суждено расти без мамы. Тогда 
никто не предал огласке это дело. 
Также моя сестра Зоя несколь-
ко лет назад, будучи беременной, 
тоже попала на операцию к Иго-
рю Матюкову. В больнице и тогда 
не было ни донорской крови, ни 
медикаментов. Ее ребенок погиб, 
не родившись, а она сама чудом 
осталась жива. Для меня неважно, 
сколько лет за решеткой проведут 
виновные. Это пусть решает суд. 
Важнее, чтобы судья обязал под-
судимых выплатить моей дочери 
Анечке денежную компенсацию и 
запретил им лечить пациентов.

Ñãîâîðèëñÿ ñ æåíîé 
è ÷èíîâíèöåé

Не зря гласит пословица, что 
рыба гниет с головы. Если неве-
роятные ужасы творят рядовые 
врачи больницы, то что говорить 
о руководстве медучреждения? 
Журналисты «Саратов 24» выяс-
нили, что, по данным следствия, 
главврач Дергачевской ЦРБ Ша-
миль Хусаинов, используя свое 
служебное положение, заключил 
договор со своей супругой, кото-

рая работала в той же больнице 
врачом ультразвуковой диагно-
стики. В документе говорилось о 
предоставлении платных меди-
цинских услуг. За два года семей-
ная пара таким образом «зарабо-
тала» свыше 400 тысяч рублей. 

Должностным лицам предъ-
явили обвинение, состоялся суд. 
Однако на карьере Хусаинова это 
не сказалось вообще. Он до сих 
пор заведует больницей в Дер-
гачах, со слов местных жителей, 
платные услуги УЗИ для пациен-
тов продолжают оказывать в со-
седнем здании. Да что говорить 
– Хусаинов стал одним из руково-
дителей Дергачевского отделения 
партии «Единая Россия».

Как стало известно инфор-
мационной службе «Саратов 24» 
из источников в партии, безнака-
занность Хусаинова объясняется 
давним покровительством со сто-
роны Валентины Гречушкиной. Ее 
карьера идет по нарастающей: с 
марта 2004 года она являлась се-
кретарем Дергачевского отделе-
ния «Единой России», также руко-
водила Дергачевским районом и, 
конечно же, лично и весьма хоро-
шо знала Хусаинова. Именно Гре-
чушкина была его поручителем 
при приеме в партию, а потом ре-
комендовала включить в руково-
дящий орган Дергачевского отде-
ления. В марте 2017 года Гречуш-
кина перебралась по карьере вы-
ше, и ее избрали руководителем 
уже Саратовского регионального 
отделения партии, а затем приня-
ли в администрацию области на 
высокую должность зампреда по 
соцсфере.

Дергачевские единороссы как-
то пытались разобраться с ситуа-
цией в своей райбольнице и даже 
желали поставить вопрос о снятии 
Хусаинова с должности главврача 
и руководителя местного отделе-
ния партии. Но, по некоторым дан-
ным «Саратов 24», в дело вмеша-
лась Валентина Гречушкина. За-

меститель председателя област-
ного правительства настойчиво 
порекомендовала региональным 
партийцам дезавуировать обсуж-
дение исключения из партии Ша-
миля Хусаинова. Да и понять минз-
драв области просто: в таком слу-
чае ведомство попросту бессильно 
в принятии кадрового решения по 
скандальному руководителю боль-
ницы, ведь сама Гречушкина яв-
ляется более высоким по должно-
сти чиновником, нежели министр 
здравоохранения.

О том, что так сильно связыва-
ет Валентину Гречушкину и попав-
шего под суд главврача Шамиля 
Хусаинова, стоит только догады-
ваться в самых пикантных мыслях. 
Информационная служба «Сара-
тов 24» пыталась прояснить это 
лично у заместителя председате-
ля правительства по соцсфере и 
поставила перед ней в письмен-
ном виде целый ряд вопросов. Од-
нако полного ответа редакция не 
получила. В письме за подписью 
Гречушкиной говорится лишь, что 
решение о назначении Шамиля 
Хусаинова на руководящую долж-
ность в партии принималось кол-
легиально. А решение об исклю-
чении члена партии, по словам Ва-
лентины Гречушкиной, принимает 
местный политсовет, а не секре-
тарь местного отделения. Также 
выясняется, что осужденный глав-
ный врач  Дергачей попал под ам-
нистию, поэтому за противоправ-
ные действия, о которых говорили 
следователи, наказания не понес. 
За оценкой профессиональных 
качества Хусаинова заместитель 
председателя правительства по-
советовала обратиться в мини-
стерство здравоохранения.

Можно сделать вывод, что ре-
шать озвученные проблемы свое-
го родного Дергачевского района 
зампред по соцсфере Валентина 
Гречушкина не собирается.

Иван ТУЧИН,
по материалам «Саратов 24»

КТО 
ПОКРЫВАЕТ 
СУДИМОГО 

ГЛАВВРАЧА?

На протяжении пяти дней 
село Мироновка Питерско-
го района было обезвожено. 
Сельчанам пришлось с бутыл-
ками отправляться в сосед-
нюю Моршанку, многие топили 
снег, чтобы напоить скотину. 

Мироновцы в отчаянии об-
ратились к главе региона на 
одном из саратовских интер-
нет-порталов с просьбой по-
мочь решить вопрос с водо-
снабжением поселка.

 – Мы живем в 21 веке, но нам 
приходится топить снег, которо-
го этой зимой у нас почти нет, что-
бы напоить скот и птицу, – сетует 
житель Мироновки Михаил. – За 
питьевой водой мы вынуждены бы-
ли ездить в соседнее село Мор-
шанка, и то, у кого есть своя маши-
на. К колонкам выстроилась оче-
редь. Как нам объяснили в посел-
ковой администрации, причина на-
ших бед – якобы поломка насосов, 
которые обеспечивают подачу во-
ды в Мироновку. Но почему так за-
тянулись ремонтные работы, никто 
внятно не объясняет. В нашем се-
ле живут одинокие старики, кото-
рые самостоятельно не способны 
преодолеть несколько километров 
по сугробам. Подвоз воды появил-
ся лишь спустя несколько дней, и 
то нас выручили сотрудники по-

жарной части, а не чиновники. Мы 
живем, словно в каменном веке – 
ни помыться, ни приготовить еду. 
Коммунальщики вспоминают про 
нас только тогда, когда надо пла-
тежи за воду собрать. А если про-
исходит порыв на водоводе, то все 
головы прячут в песок. 

По словам Натальи Машенце-
вой, директора МУП ЖКХ Миро-
новского муниципального обра-
зования, вода появилась в домах 
сельчан вечером 5 февраля, то 
есть спустя пять суток после ава-
рийной ситуации на водозаборе. 

 – Мы долго не могли понять 
причину поломки, – рассказыва-
ет руководитель коммунально-
го предприятия. – Позже выяс-
нилось, что уровень воды в ре-
ке Малый Узень резко снизился, 
лед своей массой раздавил во-
дозаборное устройство. Ситуа-
ция усугубилась тем, что водоза-
борная труба, подающая воду из 

реки в насосную, превратилась в 
труху, вышел из строя клапан во-
дозабора… В результате прове-
денных восстановительных работ 
был организован новый поверх-
ностный водозабор, который был 
проложен по верху льда реки и 
врезан в трассу. После начала за-
качки воды в систему, произошли 
повторные порывы ветхой трубы. 
Для их устранения водоснабже-
ние снова пришлось остановить. 

Лишь 4 февраля коммуналь-
ным службам удалось ликвиди-
ровать последствия аварий. А вот 
подвоз воды поселковая админи-
страция организовала лишь после 
того, как сельский глава получил 
нагоняй от главы райадминистра-
ции. Водовозки в Мироновку прие-
хали лишь 5 февраля, когда факти-
чески все работы на водоводе уже 
закончились. 

Проблемы с водой начались 
в Мироновке не вчера. Особен-

но тяжело сельчанам приходится 
летом, когда уровень воды в реке 
Малый Узень падает до миниму-
ма, а также во время паводка. 

 – После сильного половодья 
в 2010 году была разрушена пло-
тина у села Агафоновка, – гово-
рит Михаил, житель Мироновки. – 
Кроме того, последние несколько 
лет зимы выдались малоснежны-
ми, уровень воды в местных реч-
ках невысокий. Перебои с водой 
начались даже у жителей, кото-
рые оборудовали в своих дворах 
колодцы. Те, кто не может позво-
лить себе пробурить собственную 
водоносную скважину, вынужде-
ны пользоваться водой ужасного 
качества. Три года назад выдался 
сильный паводок. Плотины у по-
селков Нариманово, Привольный 
и Агафоновка оказались размы-
ты. На воду, которая бежала из 
кранов, страшно было смотреть, 
не то что пить – она была мутная, 

с грязным осадком. Из-за глины, 
загрязнившей водозабор, воду в 
банках приходилось отстаивать 
сутками. 

Как сообщили «Телеграфу» в 
администрации Питерского райо-
на, в ноябре прошлого года было 
завершено строительство новой 
переливной плотины на Узене. 
Это позволит наполнить местные 
водохранилища дополнительны-
ми 18 миллионами кубометров 
воды.  

Что касается жителей Ми-
роновского муниципального об-
разования, то проблемы с обе-
спечением их водой, вероятно, 
решатся только в 2019 году. В 
нынешнем году будет лишь раз-
работана проектно-сметная до-
кументация на строительство во-
довода в трех поселках округа, а 
строительство начнется лишь в 
следующем году. 

Елена ГОРШКОВА

ПАВОДОК – И НЕТ ВОДЫ, 
ЗАСУХА – СНОВА НЕТ ВОДЫ

Çàìïðåä ïî ñîöñôåðå íå âçÿëà 
îòâåòñòâåííîñòü çà ãëàââðà÷à

Äåâóøêà ïîãèáëà 
îò ðóê âðà÷åé
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Пилоты, стюардессы на-
шей авиакомпании «Саратов-
ские авиалинии», обслуживаю-
щий персонал аэропорта «Са-
ратов-Центральный» вот только 
поздравляли друг друга со сво-
им профессиональным празд-
ником, Днем гражданской ави-
ации. Но следом их постигла 
жуткая трагедия: 11 февраля 65 
пассажиров и 6 членов экипажа 
разбились на самолете Ан-148, 
который только успел вылететь 
из столичного «Домодедово» в 
город Орск Оренбургской обла-
сти. Погибли в катастрофе все.

Сайт «Саратовских авиалиний» 
изменил свой дизайн и перекра-
сился из фирменного оранжевого 
в траурные цвета. Расписание по-
летов рухнуло, а в черной рамке – 
слезное сообщение, констатация 
трагического факта.

Известно, что пассажирский са-
молет Ан-148 авиакомпании «Сара-
товские авиалинии» 11 февраля вы-
летел в 14:24 по московскому вре-
мени из аэропорта «Домодедово» в 
Орск. Ранее он привез пассажиров 
в Москву из Саратова и теперь на-
правлялся в Оренбургскую область. 
Однако спустя несколько минут по-
сле взлета, в 14:28, пропал с рада-
ров и перестал выходить на связь с 
диспетчерами.

Срочно поднятые по тревоге со-
трудники МЧС обнаружили обломки 
воздушного судна в районе дерев-
ни Степановское Раменского рай-
она Подмосковья. Фрагменты са-
молета разбросаны на местности в 
радиусе более одного километра. 
Глава МЧС России Владимир Пуч-
ков ввел режим ЧС для спецподраз-
делений и стянул к месту трагедии 
все силы.

 – Продолжается поисково-спа-
сательная операция. Спасатель-
ные работы будут вестись круглосу-

точно. Группировка сил работает в 
сменном режиме, – заявил министр 
ГО и ЧС.

Тела пассажиров и экипа-
жа изуродовало и разбросало по 
окрестностям на километр вместе 
с металлом и пластиком. Для иден-
тификации останков людей придет-
ся прибегнуть к генетической экс-
пертизе. Также обнаружен один из 
черных ящиков, который записывал 
технические параметры полета.

«Авиакомпания «Саратовские 
авиалинии» приносит глубочай-
шие соболезнования всем род-
ственникам и близким пассажи-
ров и членов экипажа рейса 6В703 
Москва-Орск», – осталось лишь со-
общить представителям авиапере-
возчика.

Причину катастрофы предстоит 
выяснить следователям и экспертам. 
Органы Московского межрегиональ-
ного следственного управления на 
транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации возбудили 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности движения и 

эксплуатации воздушного транспор-
та, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц». На ме-
сто крушения прибыл председатель 
Следственного комитета России, 
чтобы скоординировать работу след-
ственно-оперативной группы.

Транспортная прокуратура нача-
ла проверку в связи с падением са-
молета в Московской области. Будет 
дана оценка соблюдения требований 
законодательства в ходе осущест-
вления технического обслуживания 
воздушного судна, работы диспет-
черских служб, исполнения феде-
рального законодательства авиаком-
панией «Саратовские авиалинии».

От федерального правительства 
спецкомиссию по ликвидации по-
следствий и оказанию помощи по-
страдавшим в связи с авиакатастро-
фой возглавил министр транспорта 
РФ Максим Соколов. 

 – Хочу высказать слова собо-
лезнования и поддержки всем род-
ственникам пассажиров и членов 
экипажа, погибших на этом рейсе. 
Это страшная трагедия и большое 
горе. Желаю мужества, стойкости 
и сил, чтобы пережить эту невос-

полнимую утрату, – сказал министр 
транспорта.

По предварительным данным, 
пассажирами разбившегося рейса 
были жители Оренбуржья. Саратов-
ским был экипаж самолета во гла-
ве с пилотом. Губернатор Саратов-
ской области Валерий Радаев вы-
разил соболезнования родным по-
гибших в авиакатастрофе и семьям 
саратовского экипажа: 

 – Примите мои глубокие собо-
лезнования в связи с гибелью ва-
ших близких в авиакатастрофе. По-
теря родных людей – это большое 
горе. Скорблю вместе с вами в это 
тяжелое время, сопереживаю ва-
шей невосполнимой утрате.

В Оренбургской области 12 фев-
раля был объявлен днем траура.

 – Эта огромная трагедия унесла 
жизни десятков оренбуржцев, – вы-
сказался губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг. – В эти тяжелые 
минуты оренбуржцы глубоко скор-
бят со всеми, кто потерял своих род-
ных и близких. Мы никого не оста-
вим один на один с болью утраты 
любимых людей. Оренбуржцы всег-
да объединялись в тяжелые  минуты, 
и сегодня мы вместе переживаем 
огромное горе. Наши земляки на-
всегда останутся в наших сердцах!  

По самым первым предполо-
жениям, причиной трагедии могло 
стать столкновение пассажирского 
самолета «Саратовских авиалиний» 
с почтовым вертолетом. Однако эти 
домыслы быстро отвергли. Некото-
рые очевидцы сообщают, что в мо-
мент катастрофы наблюдали в не-
бе вспышку. Теракт? Техническая 
поломка, приведшая к фатальным 
последствиям? Или некачествен-
ное обслуживание в аэропорту? На 
это ответят следователи и экспер-
ты, особенно когда получат резуль-
таты черных ящиков воздушного 
судна – эти приборы автоматически 
записывают и хранят в себе всю са-
мую важную информацию, начиная 
от разговоров пилотов и заканчивая 
параметрами полета.

«Саратовские авиалинии» до-
полнительно сообщили, что пасса-
жиры рейса были застрахованы в 
«АльфаСтрахование», и родствен-
ники погибших могут обратиться 
для оформления страховой выпла-
ты, установленной в размере 2 мил-
лионов 25 тысяч рублей. Также, ве-
роятно, социальные выплаты обе-
спечат власти.

Артем БЕЛОВ,
фото с сайта 

«Саратовских авиалиний»

В Саратове появился новый вид трудо-
вого рабства. С работников берут расписку 
на крупную сумму за то, что наемный ме-
неджер является материально ответствен-
ным лицом. Однако при увольнении бумагу 
не возвращают и не уничтожают. Зато че-
рез какое-то время после ухода с работы 
человека ждет сюрприз в виде повестки в 
суд. Бывший работодатель принудительно 
взыскивает деньги, указанные в расписке.

В редакцию «Телеграфа» обратились трое 
бывших работника предприятия «Марктраст», 
которые обязаны выплатить долг своему 
экс-работодателю. Загвоздка в том, что все 
уволившиеся сотрудники подписали договор 
займа, но по факту денег на руки не получали. 
Несмотря на это, Фрунзенский районный суд 
вынес шесть решений – и все не в пользу «тру-
довых рабов». Теперь им предстоит выплатить 
работодателю 500 тысяч рублей. Трое бывших 
коллег объединились, чтобы добиться пере-
смотра решения суда. 

Сергей Демкин и Олег Лачугин трудились 
торговыми представителями. Основное на-
правление деятельности организации – про-
движение по торговым объектам соков и напит-
ков. Фирма брала на реализацию у производи-
телей крупные партии продукции, а потом пе-
репродавала их рознице.  

 – Нашей задачей было заключение дого-
воров с магазинами, кроме того, мы формиро-
вали заявки на товар, – поясняет Сергей Дем-
кин. – Меня на новое рабочее место переманил 
знакомый, обещал повышение. Название фир-
мы мне ничего не сказало. До этого я трудил-
ся на такой же должности в «Садах Придонья». 
Насторожило, что при оформлении вместо до-
говора о полной материальной ответственно-
сти мне дали на подпись некий договор займа 
на 500 тысяч рублей. Я знаю, что на некоторых 
предприятиях существует такая же практика. 
Ведь наемным сотрудникам доверяют грузовой 
автотранспорт, крупные партии товара. Прав-
да, суммы фигурируют в документах намного 
меньше. Тем не менее, меня уверяли – если 
соберусь уйти на другую работу, договор унич-
тожат либо вернут его мне. Данный документ 
подписывал также персонал складского, торго-
вого отдела и отдела логистики. Если претен-
дент на вакантное место отказывался подписы-
вать, его не принимали на рабочее место. 

По карьерной лестнице на новом предпри-
ятии молодой человек не продвинулся, поэто-
му через полгода решил уйти. 

 – Я хотел сразу после увольнения забрать 
свою расписку, – пояснил Сергей «Телеграфу». 
– Но меня каждый день кормили обещания-
ми, потом и вовсе перестали трубку телефона 
брать. Тогда пришлось ехать в офис, но на ме-
сте не оказалось руководства. В общем, подпи-
санный мной договор так больше я и не увидел. 

У коллеги Сергея Олега Лачугина также 
имелись свои причины для увольнения. 

 – Поводом стали новые контракты, – гово-
рит бывший сотрудник торговой фирмы. – Кро-
ме соков и напитков в прайс добавили выпеч-
ку для детей. Причем часть продукции уходи-
ла в просрочку, и тогда меня поставили перед 
условием – либо продавать просрочку, либо 

остаться без зарплаты. Я выбрал третий вари-
ант – уволился. После того, как написал заяв-
ление по собственному желанию в 2016 году, 
трудовую книжку мне так и не вернули. Я писал 
в трудовую инспекцию обращение. Ответ полу-
чил короткий – такого юридического лица нет, 
значит, помочь ничем не сможем. 

Позже выяснилось – у одного юридическо-
го лица было много… лиц. Предприятие перио-
дически закрывалось и открывалось под новым 
именем.

 – Я работал водителем в отделе доставки, 
– поведал Алексей Котунов. – Когда трудовую 
забирал после увольнения, был в шоке. Вкла-
дыш к документу полностью заполнен запися-
ми о том, что меня увольняли по собственному 
желанию без моего ведома и снова принимали 
на работу, но уже на предприятие под другим 
названием. Причем ни одного заявления я не 
писал. 

Бывших коллег сплотила общая проблема. 
Спустя какое-то время бывший работодатель 
подал на них иски во Фрунзенский суд, чтобы 
взыскать с каждого по полмиллиона рублей со-
гласно подписанным ранее распискам. Все ре-
шения принимались без участия ответчиков. В 
отношении Олега Лачугина и Сергея Демкина 
решения даже успели вступить в законную си-
лу. С их банковских карт принудительно списы-
вается часть дохода, а у Сергея приставы изъя-
ли личное авто. Алексей Котунов подал апелля-
цию в областной суд. 

В ноябре прошлого года трое сотрудни-
ков направили коллективное письмо прокурору 
Ленинского района. Прокуратура Ленинского 
района направила дела в волжскую прокурату-
ру, оттуда они поступили в волжское отделение 
полиции, там их перенаправили в отдел поли-
ции №7, где ранее и рассматривались все те-
ми же сотрудниками. Круг, как говорится, зам-
кнулся. Надоедливых просителей перекидыва-
ют из одного ведомства в другое, и никто про-
блему с махинациями при трудоустройстве не 
решил. 

 – Сотрудники полиции каждый раз просто 
ждут, когда истекут десять дней для проверки, 
и перепечатывают собственное же решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, – гово-
рит адвокат ответчиков Андрей Ашмарин. – К 
сожалению, мы не можем отменить действие 
договора займа. Раз человек находился в здра-
вом уме и мог просчитать последствия, то ему 
и отвечать. Но мы думаем, что судья подошел 
к рассмотрению дел формально. Выезжать на 
предприятие и опрашивать бывших и действу-
ющих сотрудников никто не торопится. Хотя 
прокурор Ленинского района прямо говорит в 
своем ответе, что это общественно-резонанс-
ное дело и необходимо провести тщательное 
расследование. Чтобы суд изменил свое реше-
ние, необходима веская причина. Таковой мо-
жет стать возбуждение уголовного дела и при-
знание должников потерпевшими.  

Между тем в Волжском суде находятся на 
рассмотрении еще шесть подобных дел с за-
очным постановлением о взыскании денежных 
средств, по 500 тысяч рублей, с других бывших 
сотрудников компании ООО «Марктраст». 

Елена ГОРШКОВА

НОВЫЙ ВИД ТРУДОВОГО РАБСТВА

Утверждать, что в этом го-
ду зима нагрянула в Саратов 
совсем неожиданно, было бы 
большим преувеличением. 
Именно в этот раз она добро-
совестно сигнализировала о 
своем приближении еще осенью, и вовсе не 
ее вина в том, что коммунальные службы не 
восприняли эти сигналы всерьез. Первый же 
сильный снегопад, между прочим, обрушив-
шийся на областной центр всего лишь в сере-
дине календарной зимы, парализовал город 
и заставил жителей самих выручать себя из 
снежного плена. Но, кое-как откопавшись, го-
рожане обратили внимание на то, что на ули-
цах не видно не только тракторов, грейдеров 
и самосвалов, но и... современных снегопла-
вильных машин, приобретение которых в свое 
время было обставлено муниципалитетом как 
событие, способное эффективно избавить са-
ратовцев от последствий непогоды.

Снегоплавильные американские установки 
«Снежный дракон» достались саратовским до-
рожникам еще восемь лет назад. Каждый из двух 
чудодейственных технических агрегатов стоил как 
«чугунный мост», а все вместе – больше 17 милли-
онов рублей. 

На тот момент – а на дворе шел 2010 год – за-
траты на приобретение экзотической снегоубо-
рочной техники показались местным чиновникам 
более чем оправданными: на «Драконов», кото-
рые умели преобразовывать в воду до тридцати 
тонн снега в час, возлагались большие надежды, 
направленные на разгрузку имевшихся полигонов 
для складирования снега и сокращение усилий по 
транспортировке снежных масс. 

Чудо-технику пригнали в Саратов и презенто-
вали горожанам с большой помпой. Правда, крас-
но-серое «оперение» экзотических «Драконов» 
в основном можно было наблюдать в непосред-
ственной близости от городской администрации: 
расположившись на Театральной площади, они 
шумно храпели и дружно производили пар, плавя 
кучи снега. 

Некоторые саратовцы, как и старожил Ольга, 
прекрасно помнят этих диковинных существ.

 – Они стояли на улице Радищева у Театраль-
ной площади, – поделилась воспоминаниями с 
«Телеграфом» жительница Саратова. – К ним ре-
гулярно «КамАЗами» подвозили в огромных коли-
чествах снег, поэтому рядом с часовней все вре-
мя возвышались гигантские грязные сугробы. Из 
них-то и закидывали снег в машины, а оттуда он 
вытекал в виде грязной жижи, которая, как я по-
нимаю, сливалась в канализацию. Уж не знаю, на-

сколько эффективно данные установки противо-
стояли главной зимней напасти нашего города, но 
основное оставшееся от них воспоминание – оби-
лие грязи, причем ни где-нибудь, а в самом цен-
тре Саратова, и к тому же под носом у мэрии. 

Правда, с того времени «Снежных драконов» 
больше и не видели. Несколько дней назад по Са-
ратову поползли слухи о том, что дорогостоящая 
техника неожиданно «потерялась».

Опасения по поводу исчезновения снего-
плавильных установок озвучили на заседании в 

гордуме депутаты. Сперва предположили, что 
в свое время данные агрегаты были вынуждены 
отправиться на простой из-за того, что их экс-
плуатация, при отсутствии специальных стан-
ций очистки, оказалась небезопасной для окру-
жающей среды и вызвала немало вопросов у 
природоохранной прокуратуры. Другой верси-
ей вынужденного простаивания новомодных 
устройств стало сообщение об их поломке, про-
изошедшей вследствие неправильной эксплуа-
тации фильтров: показавшие себя капризными 
в суровых реалиях саратовской зимы, амери-
канские детали, предназначенные для установ-
ки на канализационные решетки, неестественно 
быстрым образом забивались. Как поговарива-
ют, это было связано с тем, что работавший на 
«Драконах» персонал банально оказался не го-
тов к тому, чтобы взаимодействовать со столь 
технически сложными механизмами.

Загадка, которая всю минувшую неделю не 
давала покоя общественности и только подо-
гревалась многозначительным молчанием мэ-
рии, разрешилась на одном из традиционных 
совещаний, когда главный дорожник Сарато-
ва Геннадий Свиридов объявил, что снегопла-
вильные машины и не думали никуда исчезать, 
а по-прежнему находятся на балансе двух го-
родских предприятий – МБУ «Дорстрой» и МБУ 
«Служба благоустройства города». Консервация 
техники произошла из-за экономической неце-
лесообразности ее использования. 

 – Вывозить снег самосвалами в пять раз де-
шевле, – высказал наблюдение глава городско-
го комитета дорожного хозяйства.

Итак, розовая мечта саратовских комму-
нальщиков о разовом избавлении от снега в 
очередной раз потерпела крах, разбившись о 
более чем суровую реальность. А вместе с ней 
канули в вечность и миллионы рублей, которые 
были бы далеко не лишними в расчистке тротуа-
ров и дорог. Так, может, городским коммуналь-
щикам давно пора уже произвести ревизию и, 
наконец, навести порядок в «кладовке» с отслу-
жившими свое железяками? Наверняка, даже в 
своем нынешнем неисправном состоянии «Дра-
коны» не останутся без внимания ярых поклон-
ников гаражных распродаж.

Екатерина ВЕЛЬТ 

«Снежные драконы» 
не вынесли саратовской зимы

Ñâîé ïåðâûé ïîëåò îòå÷åñòâåííûé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò 
Àí-148 ñîâåðøèë íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå â Âîðîíåæå â 2009 
ãîäó.

«Ñàðàòîâñêèå àâèàëèíèè» ïåðâûé êîììåð÷åñêèé ðåéñ íà 
äàííîì òèïå âîçäóøíîãî ñóäíà ñîâåðøèëè 16 äåêàáðÿ 2016 
ãîäà. Ñàìîëåò îòïðàâèëñÿ â 15.30 ìåñòíîãî âðåìåíè ïî 
ìàðøðóòó Ñàðàòîâ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñ 56 ïàññàæèðàìè íà 
áîðòó. Àâèàêîìïàíèÿ òîãäà ïëàíèðîâàëà âûïîëíÿòü ðåéñû 
íà ýòèõ ñàìîëåòàõ ïî âíóòðåííèì ðåãèîíàëüíûì ìàðøðóòàì. 
Ïðåññ-ñëóæáà «Ñàðàâèà» ñîîáùàëà, ÷òî ñàìîëåò Àí-148 õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ íàäåæíîñòüþ, âûñîêîé òîïëèâíîé ýôôåêòèâíî-
ñòüþ, ñîîòâåòñòâóåò âñåì ðîññèéñêèì è ìåæäóíàðîäíûì òðå-
áîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ.

«САРАВИА» 
РУХНУЛИ 

СПЛАВИЛИ КУДА ПОДАЛЬШЕ
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Как известно, по распоря-
жению президента страны была 
объявлена налоговая амнистия. 
По некоторым подсчетам, в на-
ступившем году саратовцы рас-
станутся с долгами на общую 
сумму порядка трех миллиардов 
рублей! По информации управ-
ления Федеральной налоговой 
службы России по Саратовской 
области, списанию подлежит за-
долженность по имущественным 
налогам, которая образовалась 
у граждан по состоянию на 1 ян-
варя 2015 года, а также пени, 
начисленные на эти недоимки. 
Их государство признало безна-
дежными к взысканию и прости-
ло. Речь идет о транспортном на-
логе, налоге на имущество физ-
лиц и о земельном налоге.

В текущем году по предвари-
тельным оценкам списанию подле-
жат более 1,6 миллиардов рублей 
у 500 тысяч должников по налогу 
на имущество, более 200 миллио-
нов рублей задолженности по на-
логовым платежам индивидуальных 
предпринимателей и 1,4 миллиар-
да рублей у восьми тысяч платель-
щиков по страховым взносам у ин-
дивидуальных предпринимателей.

Фискальные органы не собира-
ются прощать неуплаченный налог 
с дохода физических лиц, если на-
логоплательщик получил дивиден-

ды или продал ценные бумаги, а 
также выиграл приз в лотерее.

Озвученная выше информация 
– это ответ УФНС на официальный 
редакционный запрос СМИ. В то же 
время «ТелеграфЪ» попытался в ка-
честве рядового гражданина полу-
чить консультацию в районных от-
делениях налоговой службы, обра-
тившись по телефону «горячей ли-
нии» подразделений. 

Телефон общефедерального 
колл-центра был постоянно занят. 
В Балакове и Балашове просто «от-
молчались», трубку никто не брал. 
Набрав номер ртищевского отде-
ления, мы услышали, как вкрадчи-
вый  автоматический женский голос 
попросил нас сообщить о случаях 
коррупции в налоговых органах. В 
Ершове также пришлось выслушать 
длинную и бесполезную тираду ав-
тоответчика. В Энгельсе длинные 
гудки издавал даже телефон в при-

емной руководителя. 
«Чудо» случилось только в воль-

ском отделении налоговой. Сотруд-
ница взяла трубку и поведала, что 
списание долгов действительно со-
стоится.

 – Обращаться специально с 
письменным заявлением о спи-
сании задолженности по налогам 
никуда не надо, – пояснили нам в 
вольском отделении УФНС. – Ес-
ли у вас общая сумма задолженно-
сти более десяти тысяч рублей, то, 
скорее всего, придется ждать конца 
февраля. Каков механизм пересче-
та, мы пока не знаем. Необходимо 
следить за информацией на интер-
нет-портале госуслуг. 

Нужно сказать – саратовцы не-
однозначно отнеслись к такой ак-
ции «прощению» долгов налогови-
ков.   

 – Долги, конечно, спишут сей-
час, это вопрос времени, поскольку 

будет соответствующая норматив-
ная база, – рассуждает жительница 
областного центра Елена Хаустова. 
– Но мое мнение, что это неспра-
ведливо! Вот я, как и многие дру-
гие, честно платила налоги на иму-
щество и транспорт с землей, а ко-
му-то сейчас за те года их просто 
спишут?! Получается, вся страна 
могла не платить? И всем бы спи-
сали? Я еще бы с пониманием от-
неслась, если бы списали малоиму-
щим, инвалидам, многодетным, но 
не всем подряд.

Некоторые саратовцы сообщи-
ли, что накануне 2018 года у мно-
гих неожиданно списали налоговые 
долги с банковских карт.

 – 28 декабря прошлого года 
приставы арестовали мой банков-
ский счет, а извещение о том, что 
я попала под «амнистию» присла-
ли 12 января, – рассказала Наталья 
Осипенко.

Причем некоторые саратовцы 
столкнулись с тем, что фискальные 
органы пытались вернуть с них долг 
в бюджет по нескольку раз. 

 – «Накапали» пени в 34 рубля, 
– говорит Татьяна Писарева. – При-
слали взыскание через приставов! 
Оплатила! Через несколько дней 
сняли еще с пенсионной карты. По-
том оказалось, что пени начислено 
необоснованно. Теперь в личном 
кабинете налогоплательщика у ме-
ня переплата.

Однако Андрей Сержантов, жи-
тель Вольска, рассказал, что об-
ращение в местную налоговую ин-
спекцию оказалось безрезультат-
ным. Сотрудники ведомства пове-
дали удивленному налогоплатель-
щику, что ничего не слышали про 
приказ президента. 

 – Речь идет о спорном деле 
еще с 2011 года, когда 2%-ный ко-
эффициент насчитали близкому 
мне человеку на недвижимость сто-
имостью чуть более 500 тысяч ру-
блей. Все это время мы пытались 
отстоять свою правоту в суде, а тем 
временем «накапал» долг почти 30 
тысяч рублей вместе с пеней. Нало-
говики заявили, что списания ника-
кого не будет. Хотя суд мы выигра-
ли, боимся, что представители фи-
скального ведомства обжалуют ре-
шение судьи.

Елена ГОРШКОВА

 Они готовы с легкостью раз-
гребать залежи мусора в сквере 
и на пляже, организовать детям 
и старикам в социальном центре 
концерт, собрать благотвори-
тельную помощь погорельцам и 
даже спасти людей от наводне-
ния. Удивительно – но всё это на 
чистом энтузиазме и едином ду-
шевном порыве! Именно на таких 
граждан решил опереться прези-
дент страны, объявив 2018-й год 
в России Годом добровольца. В 
Саратовской области, по отчетам 
чиновников, более 80 тысяч лю-
дей, готовых безвозмездно по-
святить себя благим делам. Хотя 
сами добровольцы признаются, 
что такой точной цифры среди 
них нет. Кто эти люди?

Ïîìîãàþò âñåì
Официально Год добровольца в 

Саратовской области торжественно 
открылся масштабным мероприяти-
ем, которое состоялось в ТЮЗе. На 
празднике собрались люди со всех 
концов региона, объединенные об-
щей идеей – творить добро.

 – Мы помогаем одиноким по-
жилым людям. Наши доброволь-
цы приходят к ним домой и помога-
ют физически, продуктами. Создан 
пункт приема гуманитарной помощи 
нуждающимся, куда каждый может 
прийти и принести ненужные ему ве-
щи, а мы передадим их нуждающим-
ся, – перечисляет сферы деятельно-
сти председатель саратовского от-
деления Союза добровольцев Рос-
сии Анастасия Эльфенбайн. – Также 
работаем с детскими учреждениями 
– проводим с детками, которые на-
ходятся в трудной жизненной ситу-
ации, мастер-классы, даем концер-
ты, организуем ярмарки. Есть до-
бровольцы по чрезвычайным ситу-
ациям, которые даже аттестованы и 
готовы выехать и оказать помощь. 
Есть экологические, патриотические 
проекты… Стараемся, как можем.

По данным чиновников, в нашем 
регионе 83 тысячи добровольцев, 
которые объединены в различные 
группы и организации.

 – Эта цифра формальная, – все 
же заявляет Анастасия Эльфенбайн. 
– Каждый  человек в душе – добро-
волец, если он хочет помогать дру-
гим и делает это по своей воле. На-
ша задача сейчас – чтобы каждый 
имел такую возможность помогать 
людям, включился в работу добро-
вольцев.

Ñ ëîïàòàìè ïî çâîíêó
Добровольцы Вольска, к приме-

ру, активно чистят старикам снег.
 – Снега много у нас сейчас. И 

мы помогаем старикам, ветеранам 
– чистим им снег, также убираем 
по дому, – говорит Елена Климова, 
студентка Вольского медицинского 
колледжа.

 – Общаемся с соцработника-
ми, советом ветеранов, и нам дают 
контакты людей, которым нужна по-
мощь, – добавляет Регина Юдина, 
замначальника управления адми-
нистрации Вольского района. – Вот 
вчера звонит мне бабушка и гово-
рит: «Нужно снег почистить, помо-

жете?» Конечно, поможем, говорим, 
вот только сейчас наши ребята до-
учатся, в два часа уходят с занятий, 
берут лопаты и к вам на адрес.

В этом году добровольцы Воль-
ска планируют совершить 20 дел 
родному району. Например, весной 
и летом проведут массовые развле-
кательные мероприятия для детей. 
Также взялись за создание базы ви-
део-интервью героев и ветеранов.

 – Это поколение уходит, и мы 
можем потерять историю. Чтобы 
этого не случилось, мы с ними запи-
сываем на камеру их воспоминания 
и формируем архив, – говорит Реги-
на Юдина.

Пропагандой безопасности за-
нимается со своими единомышлен-
никами Александр Курамшин из Рос-
сийского союза спасателей. И даже 
смело добровольцы принимают уча-
стие в спасательных операциях на-
равне с профессионалами из МЧС.

 – Так, наши студенты-спасате-
ли участвовали в спасательной опе-
рации на Дальнем Востоке при на-
воднении. В Комсомольске-на-Аму-
ре мы находились почти месяц и бы-
ли в эпицентре событий. Также наш 
отряд студентов архитектурно-стро-
ительного колледжа нес летом де-
журство на энгельсском пляже – на 
нашем счету около десяти спасен-
ных жизней. Наши волонтеры даже 
просто на улице могут оказать по-
мощь, – уверяет Курамшин.

Парней и девушек нисколько не 
пугает, что порой они рискуют соб-
ственной жизнью и при этом не по-
лучают ни копейки денег за свою ра-
боту. 

 – Вот если бы вы были началь-
ником службы спасения… У вас есть 
выбор: взять на работу одного из 
двух человек. Однако один прошел 
денежную карьеру, а второй – до-
броволец. Хотя уровень подготов-
ки в принципе у обоих одинаковый. 
Первый работает ради денег, пока 
не пнешь – не пойдет дальше, а до-
броволец жаждет познания, желает 

искренне помогать. Кого из них вы 
возьмете? – задается Курамшин ри-
торическим вопросом.

Необычные «серебряные» во-
лонтеры, несмотря на свой уже со-
лидный средний возраст в 65 лет, 
находят в себе много сил помогать 
как таким же пенсионерам, как и они 
сами, так и детям. Свою деятель-
ность они осуществляют на базе уч-
реждений соцобслуживания.

Например, Галина Косякина и 
Галина Стародубова из Балаковско-
го района играют… в куклы! Их соци-
альный проект «Никогда не поздно 
играть в куклы» стал победителем 
всероссийского конкурса проектов 
для малых городов и сел «Культур-
ная мозаика». Женщины создают 
особый кукольный театр, который 
будет колесить с гастролями по се-
лам района. 

В Хвалынском районе «серебря-
ные» волонтеры реализуют социаль-
ный проект «Хвалынские просторы», 
направленный на популяризацию 
туризма и краеведения. Пенсионе-
ры без проблем готовы организо-
вать увлекательные экскурсии и пу-
тешествия по своей малой родине.

Татьяна Губахина и Валентина 
Желтова из Саратова давно увлека-
ются разведением цветов. Их заня-
тие переросло в полномасштабную 
общественную работу в рамках об-
ластной экологической акции «Ба-
бушкина герань». А «серебряный» 
волонтер из Пугачевского района 
Ольга Жирнова борется за сохра-
нение окружающей среды и плани-
рует акцию по очистке берегов реки 
Большой Иргиз. 

Однако самым популярным как 
в стране, так и в нашем регионе, 
является так называемое событий-
ное добровольчество. Вот студенты 
СГУ никогда не отказываются по-
мочь с организацией крупнейших 
мероприятий – встречать и сопро-
вождать гостей, переводить с ино-
странных языков, проводить экскур-
сии. Совершенно бесплатно, зато с 

огромным интересом они работали 
таким образом на Олимпиаде и гон-
ках «Формула-1» в Сочи, на Универ-
сиаде в Казани, футбольном Кубке 
конфедераций, Всемирном фести-
вале молодежи. Разве что на месте 
их обеспечивали скромным прожи-
ванием, питанием, униформой и су-
венирами.

Ìîãóò ñâåðíóòü ãîðû
Почетным гостем фестиваля до-

бровольцев в Саратове стал губер-
натор Валерий Радаев. Он познако-
мился с работой некоторых активи-
стов, их организаций. И дал старт 
проведения Года добровольца в Са-
ратовской области. 

 – Традиция российского до-
бровольчества – это традиция под-
линного, не показного патриотиз-
ма. Никого нельзя заставить любить 
свое Отечество. Это чувство прихо-
дит само, с пониманием того, что ты 
– часть огромного целого и великой 
истории, что на тебе лежит ответ-
ственность за будущее. Люди, наде-
ленные этим чувством, могут свер-
нуть горы, совершить, казалось бы, 

невозможное, – выступил перед до-
бровольцами Валерий Васильевич.

В годы Великой Отечествен-
ной войны добровольцы защищали 
страну от врага. Потом возрождали 
ее из руин, поднимали целину, стро-
или заводы и железные дороги. Про 
них слагали песни, писали книги, 
снимали фильмы. Они становились 
легендой. Но за любой легендой 
всегда – подлинные события и кон-
кретные судьбы. 

 – Сегодня смысл любого волон-
терства – в бескорыстной помощи 
тем, кто в ней нуждается. Это может 
быть обиженный ребенок, пожилой 
человек или брошенное животное, 
свой двор или родной поселок. Со-
вершая такой поступок, вы увеличи-
ваете в обществе энергию добра, – 
сказал глава региона.

Радаев выразил надежду, что 
волонтерское движение получит 
мощный импульс.

 – Этот год для нас очень зна-
чимый, очень долго мы его ждали. 
Я лично видела, как Владимир Вла-
димирович объявил Год доброволь-
ца. Для нас это огромная гордость! – 
признается Анастасия Эльфенбайн 
из Союза добровольцев России.

В свой собственный год сара-
товские волонтеры и добровольцы 
планируют наладить тесное взаимо-
действие между всеми своими ор-
ганизациями, чтобы помощь была 
комплексной.

 – Стараемся вместе консолиди-
ровать свои усилия, чтобы сделать 
год добровольца максимально инте-
ресным и эффективным, – пообеща-
ла Эльфенбайн.

И неспроста они пригласили на 
мероприятие главу региона. Ведь 
без поддержки власти даже на чи-
стом энтузиазме у нас далеко не уй-
дешь.

 – Без взаимодействия с вла-
стями мы элементарно не сможем 
попасть в социальные учреждения, 
потому что нельзя неизвестно кого 
пустить туда, – говорит председа-
тель саратовского отделения Сою-
за добровольцев. – Может, власти 
также организуют неформальное 
поощрение добровольцев или даже 
материальную помощь. Для нас это 
очень важно. Даже грамота – и че-
ловеку приятно, что его заметили и 
оценили.

Артем БЕЛОВ

ТРИ МИЛЛИАРДА НА СПИСАНИЕ
Президент пообещал простить 

россиянам налоговые долги. 
Однако налоговая служба не горит 

желанием разъяснить это людям 

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí íà öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ åæåãîä-
íîé âñåðîññèéñêîé ïðåìèè «Äîáðîâîëåö Ðîññèè»:

 – Âñåãäà óâàæàë òåõ, êòî ñòðåìèòñÿ ïîìîãàòü äðóãèì, ïðè-
íîñèòü ïîëüçó ðîäíîé ñòðàíå, ñâîåìó ãîðîäó, ñâîåìó ïîñåëêó, 
íå æàëååò âðåìåíè è ñèë ðàäè îáùåãî äåëà. Ýòà ÿñíàÿ, ïðî-
ñòàÿ è îäíîâðåìåííî âûñîêàÿ ìîòèâàöèÿ – â îñíîâå âàøèõ ïî-
ñòóïêîâ è ïîìûñëîâ, â îòíîøåíèè ìèëëèîíîâ íàøèõ ãðàæäàí ê 
Ðîññèè, â èõ îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáó ñòðàíû è åå áóäóùåå.

…Óáåæäåí, èìåííî èç òûñÿ÷, ìèëëèîíîâ èñêðåííèõ, äó-
øåâíûõ ïîñòóïêîâ ñêëàäûâàåòñÿ äîâåðèå, óâàæåíèå è âçàèì-
íàÿ ïîääåðæêà â îáùåñòâå â öåëîì, à ýòî çíà÷èò, ÷òî íàì ñ 
âàìè ïî ïëå÷ó ëþáûå, ñàìûå ñëîæíûå çàäà÷è. È â ýòîé ñâÿçè 
ïðåäëàãàþ îáúÿâèòü 2018 ãîä Ãîäîì äîáðîâîëüöà è âîëîíòåðà. 
Ýòî ñòàíåò ïðèçíàíèåì âàøèõ çàñëóã ïåðåä ëþäüìè, ïåðåä ñà-
ìûìè ïðîñòûìè íàøèìè ãðàæäàíàìè, êîòîðûì âû îêàçûâàåòå 
ïîìîùü è ïîääåðæêó, îöåíêîé âàøåãî êîëîññàëüíîãî âêëàäà â 
ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ýòî áóäåò âàø ãîä, ãîä âñåõ ãðàæäàí 
ñòðàíû, ÷üÿ âîëÿ, ýíåðãèÿ, âåëèêîäóøèå è åñòü ãëàâíàÿ ñèëà 
Ðîññèè. Ñïàñèáî âàì!

«КАЖДЫЙ В ДУШЕ – «КАЖДЫЙ В ДУШЕ – 
ДОБРОВОЛЕЦ»ДОБРОВОЛЕЦ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Танцы (короткая про-
грамма)
08.45, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.50, 00.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (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 “Вольная грамота” 
(16+)
03.00 Т/с “Медсестра” (12+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Кровавая барыня” 
(16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Чуркин” (12+)
03.30 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 “Куба” (16+)
22.35 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.20 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+)
02.30 Х/ф “Гарфилд - 2: Исто-
рия двух кошечек” (12+)
04.05, 05.05 Импровизация 
(16+)
06.05 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Крутые меры” (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
01.30  Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
04.10 Х/ф “Остин Пауэрс: Гол-
дмембер” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Неоконченная по-
весть”
11.30 Д/ф “Последняя любовь 
Савелия Крамарова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Деревенский роман” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Атака дронов” (16+)
00.05 Без обмана: “Стейк и 
фейк” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” (12+)
04.55 Т/с “Молодой Морс” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
07.30 Х/ф “Новые приключения 
Аладдина” (6+)
10.00, 01.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.35 Взвешенные люди (16+)
12.35 Анимационный фильм 
“Головоломка” (6+)
14.30, 17.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00, 02.00 Супермамочка 
(16+)
18.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Константин: Повели-
тель тьмы” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.00 Х/ф “Дорога перемен” 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
06.15 Т/с “Это любовь” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00 Т/с “Измены” (16+)
00.45 Х/ф “Хитмэн: Агент 47” 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
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: 
“Иван Пырьев”
08.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Собиратели земель 
русских”
08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1948 год Похороны Ганди”
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55, 19.40  Д/ф “История 
Преображенского полка, или 
Железная стена”
10.40  Д/с “Мировые сокро-

вища: “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре” на острове Сарди-
ния”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.25 Д/ф “XX век. “Пора 
большого новоселья”, “XX век. 
“Твои помощники”
13.10 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета
13.30 Мы - грамотеи!
14.10 Белая студия
14.50 Черные дыры. Белые пят-
на
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Мастер-классы 
членов жюри конкурса “Щелкун-
чик”. Захар Брон
17.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.40 Агора
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Рождение из глины. 
Китайский фарфор”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Даниилом Крамером и Ва-
димом Эйленкригом
00.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “По направлению к 
сванам”
01.00 Магистр игры: “Илья Му-
ромец и Илья Ильич Обломов”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”
03.40 Цвет времени: “Кара-
ваджо”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. Дер-
рик Льюис против Марчина Ты-
буры. Прямая трансляция
08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция
10.30, 12.00, 13.30, 14.50, 
15.25, 18.15, 21.40 Новости
10.35, 04.00  XXI I I  Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Прямая трансляция
12.05, 15.30, 18.20, 23.25, 
01.50 Все на Матч!
12.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
13.35, 21.45, 02.15 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины (0+)
14.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследова-
ния. Женщины. Квалификация. 
Прямая трансляция
15.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая транс-
ляция
16.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное первен-
ство. Прямая трансляция
18.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
23.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. “Уиган” - “Манче-
стер Сити”. Прямая трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05  Т/с “Страсть” 
(16+)
08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с 
“Спасти или уничтожить” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Хозяйка тайги - 2” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19 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 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
18:15  «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(12+)
19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ДРАЙВ» (16+)
23:30  «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
20 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, 18:15  «БОЦМАН 
ЧАЙКА» (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 «Законность» (16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45  «ЛУННАЯ АФЕРА» 
(16+)
23:10  «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
21 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15  «БОЦМАН 
ЧАЙКА» (12+)
10:05, 17:00 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45 «МИСТЕР ПИП» (16+)
23:25  «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
22 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, 18:15  «БОЦМАН 
ЧАЙКА» (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+)
13:15 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+)
14:10 «Главные люди» (12+)
15:15 «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23:10  «Среда обитания» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
23 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+)
07:00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
08:30, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:00  «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(12+)
10:05  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
11:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
12:00 «Маша и Медведь» (0+)
12:15, 22:20 «Концерт Арка-
дия Хоралова в Кремле» (12+)
15:00 «Неизвестная версия. 
Офицеры» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45 «ПРОЕКТ “АЛЬФА”» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
24 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
14:00  «Среда обитания» 
(12+)
16:00 «Первые» (12+)
16:30 «ЛЮДМИЛА» (16+)
20:30 «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ 
ФУТОВ» (16+)
22:45 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
25 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:45 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ПИНГВИНЕНОК ПО-
РОРО: БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(0+)
11:00  «Среда обитания» 
(12+)
12:30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «Первые» (12+)
16:30 «ЛЮДМИЛА» (16+)
20:30 «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (16+)
23:15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Äðàéâ»
Великолепный гонщик — при свете 

дня он выполняет каскадерские трюки 
на съёмочных площадках Голливуда, а по 
ночам ведет рискованную игру. Но один 
опасный контракт — и за его жизнь на-
значена награда. Теперь, чтобы остаться 
в живых и спасти свою очаровательную 
соседку, он должен делать то, что умеет 
лучше всего — виртуозно уходить от по-
гони…  16+
Смотрите в понедельник 19 февраля в 21:00

Õ/ô «Âîèíû ñâåòà»
2019 год. Глобальная эпидемия превратила боль-

шинство людей в вампиров, поставив человечество на 
грань вымирания. Безмятежное будущее не светит, 
впрочем, и кровососам: в условиях дефицита крови 
они вынуждены холить и лелеять каждую оставшую-
ся в живых человеческую особь — либо синтезировать 
заменитель крови. Противостоять концу света пыта-
ется группа ученых, ищущая средства для борьбы с 
вампирами. 16+

Смотрите в четверг 22 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, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.50, 00.40  XXI I I  зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Вольная грамота” 
(16+)
03.00 Т/с “Медсестра” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание Танцы. Произволь-
ная программа
08.35, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Кровавая барыня” 
(16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 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 “Куба” (16+)
22.35 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/с “НТВ-видение: “При-
знание экономического убийцы” 
(12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Унесенные ветром” 
(12+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 19.00, 03.15 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф “Автобан” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30  Х/ф “Ниндзя-убийца” 
(18+)
05.10 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “За витриной универ-
мага” (12+)
11.25 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 
(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: “Владимир 
Грамматиков” (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Деревенский роман” 
(12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Онлайн-базар” (16+)
00.05 Прощание: “Роман Трах-
тенберг” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: “Первая древнейшая” (16+)
02.25 Д/ф “Маршала погубила 
женщина” (12+)
04.40 Т/с “Молодой Морс” (12+)
06.30 Вся правда (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.35 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.55 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
10.30 Х/ф “Притяжение” (12+)
13.00, 20.00 Т/с “Ивановы-И-
вановы”
16.00, 02.00 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Код Да Винчи” (16+)
03.00 Х/ф “Кловерфилд, 10” 
(16+)
05.00 6 кадров (16+)
06.00 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00 Т/с “Измены” (16+)
00.45 Х/ф “Каратель” (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 
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: 
“Вивьен Ли”
08.05 Пешком: “Москва техни-
ческая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55, 19.40 Д/ф “История Се-
меновского полка, или Небыва-
емое бываетъ”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10 Д/ф ХХ век. “Армения: 
семь дней ада...”
13.05 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета
13.30 Гений
14.05 Д/с “Мировые сокрови-

ща: “Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах”
14.20 Сати. Нескучная класси-
ка... с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
15.05, 21.45 Д/ф “Расшифро-
ванные линии Наска”
16.10, 02.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса “Щелкун-
чик”. Николай Демиденко
16.50 Д/ф “Эрнест Резерфорд”
17.00 Эрмитаж
17.25 2 Верник 2
18.15 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
00.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Жизнь со звоном”. 
Иван Андреевич Духин”
01.00 Тем временем
01.40 Д/ф “ХХ век. “Армения: 
семь дней ада...”
03.15 Д/с “Дело №: “Сиятель-
ный анархист Петр Кропоткин”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавайи. Родина богини ог-
ня Пеле”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 11.30, 16.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая трансляция
09.30, 18.30, 20.35, 23.00 Но-
вости
09.35, 18.35, 20.40, 01.40 
Все на Матч!
14.00, 19.05, 21.30 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры (0+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Челси” (Англия) - 
“Барселона” (Испания). Прямая 
трансляция
02.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Галатасарай” 
(Турция) - “Динамо” (Москва, 
Россия) (0+)
04.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Канада - Великобритания. Пря-
мая трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 
Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Наркомовский обоз” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.20, 04.15, 
05.05 Т/с “Хозяйка тайги - 2” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Женщины (ко-
роткая программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Доброе утро
10.50, 00.40  XXII I  зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане
12.00, 13.20  XXII I  зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. Жен-
щины. Командный спринт
15.00, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Вольная грамота” 
(16+)
03.00, 04.05 Т/с “Медсестра” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Кровавая барыня” 
(16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 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 “Куба” (16+)
22.35 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/с “НТВ-видение: “При-
знание экономического убий-
цы” (12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (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 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (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 “Дорожное приклю-
чение” (16+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества 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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Последний бойска-
ут” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Оставленные” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Два капитана”
11.30 Д/ф “Ольга Волкова: Не 
хочу быть звездой” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 21.00  Петровка, 38 
(16+)
13.05, 03.20 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Диана Гурц-
кая” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Деревенский роман” 
(12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского бы-
та: “Ушла жена” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35  Прощание: “Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” (16+)
02.25 Д/ф “Подпись генерала 
Суслопарова” (12+)
04.50  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 “Код Да Винчи” (16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
15.00, 20.00 Т/с “Ивановы-И-
вановы”
16.00, 02.00 Супермамочка 
(16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Ангелы и демоны” 
(16+)
00.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
03.00 Х/ф “Константин: Пове-
литель тьмы” (16+)
05.20 6 кадров (16+)
06.20 Т/с “Это любовь” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00 Т/с “Измены” (16+)

00.45 Х/ф “Акула-Робот” (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 
06.00  Т/с “Черный список” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Андрей Файт”
08.05 Пешком: “Москва фа-
бричная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55, 19.45 Д/с “Чистая побе-
да: “Штурм Новороссийска”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век: “Карьера”. 
Ток-шоу, 1994 год”
13.00 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета
13.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Лев Толстой. “Отец 
Сергий”
14.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”
14.20 Искусственный отбор
15.05, 21.45 Д/ф “Рождение 
цивилизации майя”
16.10, 02.45 Мастер-классы 
членов жюри конкурса “Щел-
кунчик”. Йоханнес Фишер
16.50 Магистр игры: “Илья Му-
ромец и Илья Ильич Обломов”
17.25 Ближний круг Ирины Бо-
гачевой
18.15, 03.30 Д/ф “Португалия. 
Замок слез”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Андреич и Дуся”. 
Иван Андреевич Духин”
01.00 Д/ф “Юбилей писателя. 
“Соло для Людмилы Улицкой”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 11.30, 16.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
09.30, 18.30, 20.00, 23.10 
Новости
09.35, 20.05, 23.15, 01.40 
Все на Матч!
14.00, 19.05  XXII I  Зимние 
Олимпийские игры (0+)
18.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  Конькобежный 
спорт. Командная гонка пресле-
дования (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. ЦСКА (Россия) - 
“Црвена Звезда” (Сербия). Пря-
мая трансляция
23.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Севилья” (Ис-
пания) - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). Прямая трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
02.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма (0+)
04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая 
трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 Т/с “Застава” 
(16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Хозяйка тайги - 2” 
(16+)

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 21 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, 22 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
12.00, 13.15 Время покажет
15.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500м. Финал. 
Женщины. 1000м. Финал
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.00  Мужское/Женское 
(16+)
18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Голос. Дети
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20  Х/ф “Исчезнувшая” 
(16+)
04.15 Х/ф “Любовное гнез-
дышко” (12+)
05.55 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Кровавая барыня” 
(16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” (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 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
22.35 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 Х/ф “Одиночка” (16+)
03.10 Место встречи (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
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 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 Х/ф “Кот” (12+)
03.50 THT-Club (16+)
03.55, 04.55 Импровизация 
(16+)
06.00, 07.00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная 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, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Туман” (16+)
00.00 Х/ф “Туман - 2” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго” 
(12+)
11.25 Д/ф “Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 21.00 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 01.35 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Евгений 
Дятлов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Деревенский ро-
ман” (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф “Дело “пёстрых” 
(12+)
03.05 Х/ф “Мозг” (12+)
05.20 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.35 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
11.10 Х/ф “Ангелы и демоны” 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
15.00, 20.00  Т/с “Ивано-
вы-Ивановы”
16.00, 04.50 Супермамочка 
(16+)
18.00 Т/с “Отель “Элеон”
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Инферно” (16+)
00.25 Х/ф “Человек с желез-
ными кулаками” (18+)
02.15 Х/ф “История рыцаря” 
(12+)
05.50 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30  Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15  Т/с “Кости” 
(12+)
23.00 Т/с “Измены” (16+)
00.45 Х/ф “Жатва” (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Т/с “Дежурный ангел” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Джульетта Мазина”
08.05 Пешком: “Москва уса-
дебная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Тихий Дон”
09.55, 19.40 Д/с “Чистая по-
беда: “Сталинград”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель

12.10 Д/ф “ХХ век. “Алек-
сандр Покрышкин”
13.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
13.30 Д/ф “Звезда Казакеви-
ча”
14.10 Д/ф “Герард Меркатор”
14.20 Абсолютный слух
15.05, 21.45 Д/ф “Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу”
16.10, 02.25 Мастер-классы 
членов жюри конкурса “Щел-
кунчик”. Дмитрий Башкиров
16.50 Моя любовь - Россия! 
“Хуреш - танец орла”
17.25 Линия жизни: “Татьяна 
Михалкова”
18.15, 03.10 Д/ф “Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: “Дмитрий Чер-
няков”
00.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Боречка”. Борис 
Давидович Литвак”
01.00 Д/ф “Последний ры-
царь империи. Иван Солоне-
вич”
03.40 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский сла-
лом. Прямая трансляция
08.50, 12.10, 18.00, 23.55 
Новости
09.00, 18.10, 02.00 Все на 
Матч!
11.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция
12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
14.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Эстафета. Прямая трансляция
15.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция
16.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция
19.10 Десятка! (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Локомотив” 
(Россия) - “Ницца” (Франция). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Зенит” (Россия) 
- “Селтик” (Шотландия). Пря-
мая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Атлетик” (Ис-
пания) - “Спартак” (Россия). 
Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “ЦСКА” (Россия) - 
“Баскония” (Испания) (0+)
04.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
05.55  XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Изве-
стия
06.10, 07.10, 14.25, 15.20, 
16.05, 17.00 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 Т/с “Застава” 
(16+)
17.55, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 22.00, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.05 Т/с “След” (16+)
01.55, 02.35, 03.15, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 09.55 Д/с “Маршалы 
Победы” (16+)
08.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал
11.15, 13.15 Т/с “Черные 
бушлаты” (16+)
15.40 Х/ф “28 панфиловцев” 
(12+)
17.40, 19.15 Концерт, посвя-
щенный фильму “Офицеры” 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце
19.00 Вечерние новости
20.10 Х/ф “Офицеры”
22.00 Время
22.30 Х/ф “Три дня до весны” 
(12+)
00.25 Д/ф “Полярное брат-
ство” (12+)
01.25 Х/ф “Единичка” (12+)
03.40 Х/ф “Все без ума от Мэ-
ри” (16+)
05.55 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание Женщины. Произ-
вольная программа
10.00 Х/ф “Опять замуж” (12+)
12.00, 18.30, 21.00 Вести
12.20 Т/с “Третья жизнь Да-
рьи Кирилловны” (12+)
16.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. 1/2 финала Фигурное ка-
тание
19.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества
21.30 Х/ф “Салют-7” (12+)
23.55 Х/ф “Экипаж” (12+)
02.45 Х/ф “Охота на пиранью” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Д/ф “Севастопольский 
вальс” (16+)
07.10 Х/ф “Баллада о солда-
те” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Х/ф “Пираты ХХ века” 
(12+)
11.15 Д/с “НТВ-видение: “Се-
кретная Африка. Русский Мо-
замбик” (16+)
12.15, 17.20 Х/ф “Отставник” 
(16+)
18.15, 20.25 Т/с “Конвой” 
(16+)
22.25 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.30 Т/с “Ветеран” (16+)
04.10 Д/ф “Государственная 
граница” (0+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00, 23.00 Т/с “По-
лицейский с Рублевки” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Миллион способов 
потерять голову” (18+)
04.55, 06.00 Импровизация 
(16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.50 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.10 Т/с “Слепой” (16+)
11.00 Тайны Чапман: “Зато-
нувшие города” (16+)
12.00 Тайны Чапман: “Кто 
крепче” (16+)

13.00 Тайны Чапман: “Вол-
шебный дракон” (16+)
14.00 Тайны Чапман: “Магия 
Третьего Рейха” (16+)
15.00 Тайны Чапман: “Как 
размножаются оборотни?” 
(16+)
16.00 Тайны Чапман: “Воин-
ственные йоги” (16+)
17.00 Тайны Чапман: “Колба-
су в отставку” (16+)
18.00 Тайны Чапман: “Рус-
ский характер” (16+)
19.00 Тайны Чапман: “Кто по-
бедит?” (16+)
20.00 Тайны Чапман: “Рус-
ское НЛО” (16+)
21.00 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” (16+)
22.50 Х/ф “9 рота” (16+)
01.30 Х/ф “Война” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 Х/ф “Два капитана”
08.45 Х/ф “Илья Муромец”
10.15 Х/ф “Кубанские казаки” 
(12+)
12.30, 15.30, 22.25 События
12.45 Д/ф “Леонид Быков. 
Последний дубль” (12+)
13.35 Х/ф “Максим Перепе-
лица”
15.45 Юмористический кон-
церт “На двух стульях” (12+)
16.50 Х/ф “Сезон посадок” 
(12+)
18.40 Т/с “Домохозяин” (12+)
22.40  Приют комедиантов 
(12+)
00.35 Д/ф “Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут” (12+)
01.30 Х/ф “Золотой телёнок”
04.55  Д/ф “Преодоление” 
(12+)
05.45 Д/ф “Знахарь ХХI века” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.10, 08.50, 
10.00 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм 
(6+)
10.30, 02.55 Анимационный 
фильм “Дом” (6+)
12.15 Х/ф “Инферно” (16+)
14.45 Х/ф “Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега” 
(0+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (12+)
17.30 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” (0+)
19.40 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый поход” 
(0+)
22.00 Х/ф “Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа” (12+)
00.25 Х/ф “Стрелок” (16+)
04.35 Супермамочка (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сле-
пая” (12+)
20.00 Х/ф “Другой мир” (16+)
22.15 Х/ф “Другой мир - 2: 
Эволюция” (16+)
00.15 Х/ф “Девушка с татуи-
ровкой дракона” (18+)
03.15 Х/ф “Атака пауков” (16+)
05.15, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Кутузов”
09.20, 03.40 Мультфильм
10.30 Д/с “Маленькие капи-
таны”
11.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.30, 02.25 Х/ф “Небесный 
тихоход”

12.45 Д/ф “Николай Крючков”
13.25 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце
15.20 Д/ф “Последний ры-
царь империи. Иван Солоне-
вич”
16.45 Х/ф “Дни Турбиных”
18.10, 01.40 Д/ф “По следам 
тайны: “Новые “Воспоминания 
о будущем”
18.55 Песня не прощается... 
1976-1977
20.25 Больше, чем любовь: 
“Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская”
21.05 Х/ф “Старики-разбой-
ники”
22.30 Мария Гулегина. Га-
ла-концерт “Великая опера”
00.10 Х/ф “Папа”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Обзор Лиги Европы 
(12+)
08.00, 11.05, 15.20, 18.30, 
20.45, 22.55 Новости
08.05, 11.10, 14.30, 15.30, 
23.00, 01.40 Все на Матч!
09.30  XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. Прямая 
трансляция
10.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины (0+)
11.30, 16.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
14.00, 14.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Мужчины. 1000 
м. Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
18.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины (0+)
20.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Панатинаикос” (Греция). Пря-
мая трансляция
23.40 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Франция - 
Россия. Прямая трансляция
02.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Матч за 3-е место (0+)
05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
06.25  XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные соревнова-
ния. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
08.20  Д/ф “Наш родной 
спорт” (12+)
09.05, 05.05 Д/ф “Наша род-
ная милиция” (12+)
10.00 Известия
10.15, 03.05 Д/ф “Моя род-
ная Армия” (12+)
12.20 Х/ф “Белый тигр” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 
Т/с “Не покидай меня” (12+)
18.00, 18.55, 19.45, 20.40 
Т/с “А зори здесь тихие...” 
(12+)
21.30, 22.20, 23.10, 00.05 
Т/с “Снайпер. Герой сопро-
тивления” (16+)
00.50  Х/ф “Марш-бросок” 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Бобс-
лей. Четверки. Мужчины
07.30 Х/ф “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули”
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.00, 13.00 Новости
11.20 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
12.20 Дорогая переДача
13.15 Теория заговора (16+)
14.00 На XXIII зимних Олимпий-
ских играх в Пхёнчхане
15.00  Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир
17.00 Я могу!
19.00 Что? Где? Когда? Дети 
XXI века
20.10 Звезды под гипнозом 
(16+)
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Девичник в Вегасе” 
(18+)
04.05 Х/ф “Один дома: Празд-
ничное ограбление”

ÐÎÑÑÈß 1
07.00 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
12.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание Показательные вы-
ступления
15.30 Х/ф “Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика”
17.10 Т/с “Яблочко от яблонь-
ки” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Забег” (12+)
02.25 Х/ф “Там, где есть сча-
стье для меня” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Огарева, 6” (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+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО “Газпром” 
(12+)
01.20 Х/ф “Русский характер” 
(16+)
03.10 Т/с “Огарева, 6” (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+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф “Я, Робот” (12+)
17.50 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” (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 “Как отделаться от 
парня за 10 дней” (12+)
04.25 ТНТ Music (16+)
04.55, 06.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)
10.00, 11.20, 12.40, 15.30, 
16.50, 18.15, 21.15, 22.30 
Мультфильм (6+)
14.00 Мультфильм (12+)
19.40 Мультфильм (0+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.35 Х/ф “Орел и решка” (12+)
08.10 Х/ф “Золотой телёнок”
11.35 Д/ф “Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем” (12+)
12.30, 01.10 События
12.45  Х/ф “Дело “пёстрых” 
(12+)
14.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Прощание: “Любовь По-
лищук” (16+)
16.55 Прощание: “Наталья Гун-
дарева” (16+)
17.40 Хроники московского бы-
та: “Градус таланта” (12+)
18.35 Т/с “Где живет Наде-
жда?” (12+)
22.25, 01.25 Т/с “Капкан для 
Золушки” (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с “Пуля-дура - 4: Агент 
и сокровище нации” (16+)
06.00 Д/ф “Признания нелега-
ла” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50, 10.00 Мульт-
фильм (0+)
07.45, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.15, 04.40 Анимационный 
фильм “Ранго” (0+)
12.25 Х/ф “Как Гринч украл 
рождество” (12+)
14.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый поход” 
(0+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.45 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
20.15 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 3” (6+)
22.00 Х/ф “Сокровище нации: 
Книга тайн” (12+)
00.30 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
02.25  Х/ф “Профессионал” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.00, 16.00 Т/с “Гримм” (16+)
16.45 Х/ф “Другой мир: Восста-
ние ликанов” (16+)
18.30 Х/ф “Другой мир - 4: Про-

буждение” (16+)
20.00 Х/ф “Академия вампи-
ров” (16+)
22.00 Х/ф “Византия” (16+)
00.30 Х/ф “Падший” (12+)
02.15 Х/ф “Падший - 2” (12+)
04.00 Х/ф “Падший - 3” (12+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Пирогов”
09.10 Мультфильм
10.30 Д/с “Маленькие капита-
ны”
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.30 Мы - грамотеи!
12.10 Х/ф “Мы из джаза”
13.35 Энигма: “Дмитрий Чер-
няков”
14.15 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее
15.55, 01.00 Д/ф “На границе 
двух миров”
16.45 Х/ф “Дни Турбиных”
17.55 Прошу слова! Год 1917. 
Голоса очевидцев и потомков 
в стихах и прозе, под музыку и 
без
19.30 Научный стенд-ап. Фи-
нал
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса. Пес-
ни на стихи Леонида Завальню-
ка
22.10 Белая студия
22.50 Д/с “Архивные тайны: 
“1940 год Чарли Чаплин снима-
ет “Великого диктатора”
23.15 Х/ф “7 минут”
01.50 Х/ф “Первая перчатка”
03.05  Искатели: “Царевич 
Алексей. Жертва престолона-
следия”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
11.00, 16.30, 17.55, 20.00 
Новости
11.05, 16.35, 23.35, 01.55 
Все на Матч!
11.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Финал (0+)
13.30 Автоинспекция (12+)
14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Финал (0+)
17.35 Специальный репортаж: 
“Лига Европы. Live” (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Челси”. Прямая трансляция
20.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления 
(0+)
2 1 . 5 0  X X I I I  З и м н и е 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия (0+)
23.55  Футбол.  Чемпионат 
Франции. ПСЖ - “Марсель”. 
Прямая трансляция
0 2 . 1 5  X X I I I  З и м н и е 
Олимпийские игры. Лыжный 
спорт. Женщины. Масс-старт. 
30 км (0+)
0 4 . 2 5  X X I I I  З и м н и е 
Олимпийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки (0+)
05.30  Футбол.  Чемпионат 
Германии. “Байер” - “Шальке” 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 07.50 Мультфильм (0+)
0 8 . 3 0  Д / c  “ М о я  п р а в д а : 
“Александр Абдулов” (12+)
09.20 Х/ф “Гений” (16+)
12.20 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать” (16+)
14.15 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... снова” (16+)
16.25 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе” (16+)
18.20 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты” 
(16+)
20.15,  21.15,  22.15  Х/ф 
“Каникулы строгого режима”, 1, 
2, 3 серии (12+)
2 3 . 1 0 ,  0 0 . 0 0 ,  0 0 . 5 0 , 
01.45  Т/с “Снайпер. Герой 
сопротивления” (16+)
02.30 Х/ф “Белый тигр” (16+)
04.35 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 13.00 Новости
07.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сноу-
борд. Мужчины. Женщины. Па-
раллельный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 50км. Масс-старт
13.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
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 “Поклонник” (16+)
01.40 Х/ф “Вечное сияние чи-
стого разума” (16+)
03.45 Д/с “Россия от края до 
края” (16+)
04.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Х/ф “Экипаж” (12+)
15.00 Х/ф “Салют-7” (12+)
17.25 Х/ф “Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика”
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Двойная ложь” (12+)
01.55 Х/ф “Дама Пик” (16+)
04.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание Показательные вы-
ступления

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем 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, 04.45 Поедем, поедим! 
(0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ири-
на Салтыкова” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Х/ф “Отставник. Позыв-
ной “Бродяга” (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Сплин” (16+)
02.45 Х/ф “Человек ниоткуда” 
(16+)
05.15 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.25 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, 15.35, 
1 6 . 0 5 ,  1 6 . 4 0 ,  1 7 . 1 0  Т / с 
“Остров” (16+)
17.45 Х/ф “Я, Робот” (12+)
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 “Сорокалетний дев-
ственник” (16+)
04.55, 06.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Т/с “Слепой” (16+)
10.45 Х/ф “9 рота” (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. Одержимые: самые без-
умные игры” (16+)
22.00 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)
01.50 Т/с “Краповый берет” 
(16+)
05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.25 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф “Поезд вне расписа-
ния” (12+)
09.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.30 Х/ф “Максим Перепели-
ца”
11.20 Д/ф “Иосиф Кобзон. Пес-
ня - любовь моя” (6+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (12+)
14.10, 15.45 Т/с “Команда 8” 
(12+)
18.15 Т/с “Тихие люди” (12+)
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
23.10 Право знать! (16+)
00.50 Право голоса (16+)
04.00 Специальный репортаж: 
“Атака дронов” (16+)
04.35 Прощание: “Роман Трах-
тенберг” (16+)
05.25 Хроники московского бы-
та: “Ушла жена” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Х/ф “Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега” 
(0+)
14.45 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” (0+)
17.00, 05.10 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
17.30 Х/ф “Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа” 
(12+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
00.35  Х/ф “Профессионал” 
(16+)
02.45 Х/ф “Стрелок” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Падший” (12+)
12.15 Х/ф “Падший - 2” (12+)
14.00 Х/ф “Падший - 3” (12+)
15.45 Х/ф “Другой мир” (16+)
18.00 Х/ф “Другой мир - 2: Эво-
люция” (16+)
20.00 Х/ф “Другой мир: Восста-
ние ликанов” (16+)
21.45 Х/ф “Другой мир - 4: Про-
буждение” (16+)
23.15 Х/ф “Комната страха” 
(16+)
01.30 Х/ф “Атака пауков” (16+)
03.30 Х/ф “Девушка с татуиров-
кой дракона” (18+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Адмирал Нахимов”
09.10, 03.40 Мультфильм
10.30 Д/с “Маленькие капита-
ны”
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Старики-разбойни-
ки”
12.50 Театральная летопись. 
Ольга Аросева
13.45 Гала-представление Цир-
ка Юрия Никулина

14.35 Концерт Государственно-
го академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря Мо-
исеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского
15.55, 02.05 Д/ф “Музыка воды 
островов Вануату”
16.45 Х/ф “Дни Турбиных”
18.00 Гений
18.30 Пешком: “Москва обнов-
ленная”
19.00, 02.55 Искатели: “Золото 
форта Ино”
19.45 Научный стенд-ап
20.25 Д/с “Кино о кино: “Мы из 
джаза. Проснуться знаменитым”
21.05 Х/ф “Мы из джаза”
22.30 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее
00.10 Х/ф “Капитан Фантастик” 
(18+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. Пря-
мая трансляция
08.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
08.30, 15.45, 21.15, 01.40 Все 
на Матч!
09.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 80. Альберт Туменов 
против На-Шона Баррелла. Али 
Багов против Леандро Сильвы 
(16+)
10.35, 14.15, 15.40, 19.00, 
21.10, 23.30 Новости
10.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)
12.45, 21.45, 04.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры (0+)
14.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.50 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Црвена Звезда”. Live” 
(12+)
15.10 Автоинспекция (12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Алавес”. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Жирона”. 
Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Каллум Смит против Юрге-
на Бремера. Прямая трансляция
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Андра-
де. Прямая трансляция
07.00 Д/с “Высшая лига” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 22.05, 23.10, 
00.20, 01.20, 02.10 Т/с “След” 
(16+)
03.00 Большая разница (16+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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 1218 от 11 февраля

1 Тур. 08, 80, 28, 62, 21, 44 – 105 
000 руб.
2 Тур. 65, 67, 83, 74, 84, 11, 47, 
41, 58, 73, 07, 16, 59, 32, 10, 
12, 81, 02, 85, 13, 31, 34, 37, 
88, 38, 72, 09, 57, 27, 54, 51 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 43, 23, 56, 50, 64, 26, 77, 
14, 42, 82, 46, 52, 20, 06, 48, 
29, 63, 86, 60, 24, 35, 76, 18 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 30 – 1 000 000, 01 – 1 000 
000, 49, 15 – 1 000 000, 70 – 1 
000 000, 78 – 611 111, 71 – 30 
002, 05 – 10 000, 89 – 5002, 03 
– 2000, 39 – 1501, 75 – 1001, 
19 – 701, 36 – 501, 55 – 302, 40 – 
257, 17 – 222, 45 – 193, 69 – 172, 
53 – 155, 68 – 140, 90 – 131, 25 – 
123, 04 – 116, 61 – 111, 22 – 108, 
33 – 107 
Невыпавшие числа: 66, 79, 87
Джекпот – 111 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 272 от 11 февраля

1 Тур. 37, 63, 55, 42, 57, 41, 44, 04 – 
210 000 руб.
2 Тур. 12, 75, 28, 34, 81, 39, 59, 
40, 05, 43, 18, 85, 48, 25, 49, 
06, 23, 82, 52, 09, 67, 20, 10, 
45, 77, 07, 33, 54, 70, 66, 84 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 87, 13, 02, 89, 61, 24, 
83, 17, 36, 38, 46, 69, 73, 31, 
11, 19, 35, 15, 30, 78, 21, 72 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 53, 88, 64, 03 – 2 000 000, 
86 – 2 000 000, 58 – 10 001, 26 
– 2001, 16 – 1500, 27 – 1001, 
08 – 700, 90 – 500, 22 – 401, 
80 – 300, 79 – 253, 60 – 216, 
68 – 187, 76 – 165, 01 – 147, 29 
– 135, 74 – 124, 47 – 116, 65 – 
110, 50 – 105, 51 – 103, 62 – 101 
Невыпавшие числа: 14, 32, 56, 
71
Счастливый номер. Выигрышная 
комбинация  –  012 – 2000
Джекпот – 24 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Каждый посетитель нео-

бычного музея, открывшего-
ся в школе №1 поселка Степ-
ное, может с ухватом встать за 
печку, замесить тесто и выпечь 
фирменные степновские бу-
лочки. Здесь экспонаты не за 
прочным стеклом, до которо-
го нельзя дотрагиваться – все 
обустроено для того, чтобы на 
себе познать ценность хлеба.

 – Мы стали победителями 
межмуниципального конкурса на 
лучший социальный проект, – рас-
сказывает Наталья Исакина, ди-
ректор школы №1. – Прежде чем 
подать заявку, устроили мозговой 
штурм с учениками и решили от-
крыть музей хлеба. 

Поселок Степное в настоящее 
время известен как центр нефти 
и газа. Хотя край всегда был еще 
и хлеборобным. В 50-е годы, ког-
да началось строительство Степ-
ного, в Советском районе шло ос-
воение целинных земель. И тогда 
половину доходов муниципалитет 
получал от добычи полезных иско-
паемых, другую половину – имен-
но от сельхозпроизводства. 

По словам Натальи Исаки-
ной, большую часть экспонатов 
для музея удалось собрать самим 
школьникам. Жизненными воспо-
минаниями поделились старожи-
лы. Газетные статьи и редкие фо-
тографии представили сельские 
библиотекари. Так ученикам уда-
лось получить интересные данные 
о целинниках и работниках колхо-
зов 50-60-х годов. 

 – Через знакомых собирали 
старую кухонную утварь, – гово-
рит Наталия Юрьевна. – Напри-
мер, чугунки, ухваты. И теперь во 
время экскурсий гости с удоволь-
ствием участвуют в соревновании 
– кто быстрее перенесет чугунки 
со стола в печку с помощью ухва-
та. А вот людей пожилого возрас-
та нередко охватывает чувство но-
стальгии, когда они видят посуду, 
которой пользовались их бабушки 
и дедушки. 

В музей хлеба заглядыва-
ют, к слову, как юные гости, так и 
взрослые. 

 – К нам охотно приходят жи-
тели поселка, на День работника 
сельского хозяйства приглашали 

руководителей фермерских хо-
зяйств, – пояснила «Телеграфу» 
один из организаторов музея На-
талья Гордеева, педагог школы 
№1. – Наши ученики сами прово-
дят экскурсии для посетителей. 

С нетерпением посетители 
ждут финальной части экскурсии – 
попробовать свежую выпечку. 

 – В помещении установлен 
макет русской печи, – объясняет 
преподаватель начальных классов 
Людмила Рудометова. – К сожале-
нию, по требованиям Роспотреб-
надзора и противопожарным пра-
вилам нам нельзя держать в поме-
щении школы баллоны с газом, а 
уж тем более разжигать огонь. Так 
что готовим мы на обычной элек-

троплите. Тесто я замешиваю до-
ма. Готовую опару приношу в шко-
лу. Но в процесс приготовления 
сдобы привлекаем всех наших го-
стей. Особенно, конечно, радуют-
ся дети. 

Людмила Васильевна подели-
лась с «Телеграфом» – перед тем, 
как проводить мастер-классы, 
пришлось обратиться за помощью 
к профессиональным пекарям. 

 – В нашем районе нет ни од-
ного большого хлебозавода, – го-
ворит педагог. – К нам привозят 
выпечку из Энгельса и Саратова, 
но местные жители предпочитают 
продукцию местных предприни-
мателей. Когда музей только от-
крылся, хозяева пекарен постав-

ляли нам свои караваи и калачи. 
Несколько из них мы высушили и 
оставили в качестве экспонатов, 
буханки даже не заплесневели.

Со временем школьный музей 
прославился в районе не толь-
ко своей интерактивностью, но и 
фирменными булочками. По сло-
вам учителей, которым пришлось 
освоить пекарское дело, секрет 
приготовления сдобы – это ис-
пользование только натуральных 
местных продуктов для опары. А 
уже каждый гость может добавить 
в свою булочку любую начинку – 
мак, корицу или кунжут.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героями статьи

Однокомнатная квартира 
Ивана Москвитина, который 
живет в Саратове, выглядит как 
выставочный зал музея дере-
вянного зодчества. Мастер-са-
моучка, всю жизнь протрудив-
шийся в шахте и на горно-обо-
гатительном комбинате, в сво-
бодное время брал в руки резак 
и стамеску и создавал из дре-
весины картины, статуэтки и 
даже мебель. 

Типовой однушку Ивана Пе-
тровича в хрущевке назвать слож-
но. Резьба украшает входную 
дверь, в прихожей можно взгля-
нуть в зеркало в ажурной дере-
вянной раме. На стенах – картины 
и иконы, причем практически все 
работы отличаются яркими цвета-
ми. Бросается в глаза массивная 
кровать и навесные шкафы из ли-
пы, а в центре комнаты красуется 
стол-ларец на точеных ножках с 
открывающейся крышкой. Хозяин 
квартиры говорит, что работ бы-
ло еще больше, но после переез-
да в новое жилье не нашлось ме-
ста, например, для двухметровой 
статуи охотника. На одной руке он 
держал сокола, а во второй – коня 
за поводья. 

 – Я с детства любил рисовать, 
педагог даже говорил моим роди-
телям, чтобы отдали меня в худо-
жественное училище, – вспоми-
нает мастер. – Но я вырос в про-
стой семье из сельской глубинки 
в Рязанской области. Родители не 
согласились, после войны тяже-
ло было элементарно прокормить 
восемь детей. Так что после окон-
чания школы я сразу начал рабо-
тать – на строительстве. 

Зато навыки по рисованию 
пригодились на срочной службе. 

В войсках МВД Москвитин эффек-
тно делал наброски преступников, 
находившихся в розыске. 

Творчество Иван Петрович не 
забросил, даже работая проход-
чиком в шахте в Кемеровской об-
ласти. 

 – У меня не было наставника, 
правда, отец славился своими зо-
лотыми руками на весь поселок, 
– вспоминает резчик по дереву. 
– Мог и оконные рамы сделать, и 
кованую решетку. Все инструмен-
ты для обработки дерева я изго-
тавливал сам. Потому что резаки 
и стамески, сделанные по своей 
руке, лучше слушаются. А вот с 
подбором материала всегда су-
ществовали проблемы, особенно 
в советское время, когда все бы-
ло в дефиците. С ассортиментом, 
который в то время существовал 
на складах промтоваров, я часто 
не мог подобрать древесину од-
нородного цвета. Приходилось 
заводить нужные знакомства с 
директорами баз. Иногда склеи-
вал несколько досок и вырезать 
на этом полотне «из пазлов» кар-
тину. К сожалению, порой на не-
которых моих работах все равно 
видны дефекты древесины в ви-
де полос. Чаще всего мои карти-
ны сделаны из липы, в том числе и 
мебель. Прошло несколько деся-
тилетий, а на кухонном гарнитуре 
и резных спинках кровати так и не 
появилось трещин, шкафы не рас-
сохлись. Даже дверцы не скрипят. 
Многие знакомые мне советовали 
дуб для создания интерьера в сво-
ей квартире. Но с этим деревом 
крайне трудно работать. 

По словам мастера-самоучки, 
сначала его коллекция работ по-
полнялась небольшими вещами, в 
основном шкатулками. 

 – Однажды я вместе со свои-
ми дочерьми ехал в поезде, – рас-
сказывает Москвитин. – В купе к 
нам подсел военный офицер. По-
путчик похвастался деревянной 
шкатулкой, сделанной на заказ 
мастером. После долгих уговоров 
красивая вещица была подарена 
моей младшей дочери. Когда при-
ехали домой, я ходил вокруг неж-
данного презента кругами. Снача-
ла сделал чертеж, а потом выре-
зал такую же, но только больших 
размеров. Честно говоря, резчики 
хвастаются своими миниатюрами, 

а я вот пошел по другой дороге – 
делаю увеличенные копии. Иногда 
на глаза попадались интересные 
фото или репродукции в журналах. 
Если изображение меня заинтере-
совало, то брал большой лист бу-
маги, переносил на него картинку, 
делая ее гораздо большего раз-
мера. Таким образом с детских 
фото дочерей вырезал их увели-
ченные копии.  

Резчик-самоучка затруднился 
назвать точное число картин, ко-
торый он создал за свою жизнь из 
дерева.

 – Моя слабость – картины Да 
Винчи и Рафаэля, – признался «Те-
леграфу» саратовец. – С самых из-
вестных, например «Сикстинской 
Мадонны» Рафаэля, я делал ко-
пии. Причем большую часть пода-
рил знакомым и друзьям, которые 
сейчас живут за границей. Ни од-
ной картины на религиозную тему 
стараюсь не продавать – это такая 
традиция у создателей полотен из 
дерева. Кроме того, я старался в 
точности повторять оттенки поло-
тен известных мастеров. Но кра-
ски не использую, только разно-
цветные морилки. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

МАДОННА 
РАФАЭЛЯ ВЫШЛА 
ИЗ КУСКА ДЕРЕВА

Гостей знакомят с историей хлеба 
на рецепте фирменных булочек 

МУЗЕЙ 
ЗАМЕСИЛ 

ТЕСТО
Жители поделились с музеем утварью и воспоминаниями

Москвитин – мастер-самоучка
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Немало великих людей счи-
тали, что есть животных и птиц 
не этично и вредно. Отказ от 
мяса не помешал раскрыться 
гению Пифагора, Леонардо да 
Винчи, Монтеня, Марка Твена, 
Шоу и многих других. Не едят 
мяса многие звезды Голливу-
да. Но все-таки большинство 
людей, живущих на земле, от 
мяса отказаться не могут. 

Конечно, сейчас уже нико-
му не приходится охотиться на 
мамонта или добывать себе с 
оружием в руках иную дичь. У 
современного человека с этим 
нет проблем, если имеются 
деньги. Мясо покупают в мага-
зинах и на рынках. Многие да-
же в летнюю жару умудряют-
ся каждый день питаться мя-
сом. Но готовить блюда из него 
все-таки лучше в холодное вре-
мя года. 

Òàðòèíêè 
ñ ãîâÿäèíîé

Для приготовления вам по-
требуются:

пшеничный хлеб – 100 г,
говядина – 100 г,
томатный соус – 30 г,
готовый хрен – 20 г.
Приготовление:
Говядину отварить, нарезать 

ломтиками, уложить на ломтики 
хлеба, заправить томатным соу-
сом и хреном.

Òàðòèíêè ñ æàðåíîé 
áàðàíèíîé è ëóêîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

пшеничный хлеб – 100 г,
баранина – 70 г,
репчатый лук – 30 г,
помидор – 1 шт.,
сливочное масло – 30 г,
зелень укропа и петрушки, 

соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Кусочек баранины отбить, по-

солить, поперчить, положить в 
эмалированную кастрюлю, доба-
вить мелко нарезанный лук, 1 чай-

ную ложку лимонного сока, пере-
мешать. Накрыть кастрюлю крыш-
кой и поставить в холодное место 
на 3 часа. Потом баранину обжа-
рить на сковороде в масле.

Готовую баранину положить на 
поджаренный хлеб, на нее кружок 
обжаренного помидора, мелко на-
резанный лук, посыпать измель-
ченной зеленью укропа.

Æàðêîå èç ñâèíèíû ñ 
ëóêîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

мякоть свинины – 400 г,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень петрушки – 20 г,
сливочное масло, соль, перец 

по вкусу. 
Приготовление:
Мясо отварить до полуготов-

ности, нарезать кусочками, обжа-
рить вместе с нарезанным луком 
на сковороде в сливочном масле, 
переложить в жаровню, посолить, 
поперчить, добавить немного во-
ды и масла, посыпать измельчён-
ной зеленью петрушки и тушить до 
готовности. 

Ïëîâ êàáèëè 
ïî-àôãàíñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

длиннозерный рис – 1 кг,
мясо – 1 кг,
маргарин – 330 г,
растительное масло – 100 г,
морковь – 300 г,
репчатый лук – 300 г,

изюм – 200 г,
тмин, черный перец, соль по 

вкусу.
Приготовление:
Нашинковать морковь и лук, 

обжарить в масле до красновато-
го цвета, добавить нарезанное ку-
сочками мясо, залить водой, поту-
шить под крышкой, потом все по-
солить. 

Отдельно отварить в подсо-
ленной воде рис. Когда он будет 
почти готов, добавить мясо с лу-
ком и морковью, изюм, перец, 
тмин и все тушить на медленном 
огне минут 20. 

Êóðèöà ïî-òóðåöêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
курица – 1 шт.,
куриная печенка – 250 г,
рис – ½ ст.,
лук репчатый – 1 шт.,
молотая корица – ½ ч.л.,
сухая превращенная в поро-

шок мята – ½ ч.л.,
нарезанная зелень петрушки – 

2 ст.л.,
изюм без косточек – 2 ст.л.,
перец – 4-5 горошин,

измельченные грецкие орехи 
– 4 ст.л.,

соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Курицу натереть солью и пер-

цем. Рис с изюмом промыть и за-
лить холодной водой, оставить на 
полчаса. Лук нашинковать и обжа-
рить с орехами. Печенку нарезать 
и добавить к луку, положить перец 
горошком и жарить всё минут 5. 

Из риса с изюмом слить воду, 
их добавить к массе на сковороде, 
влить полстакана воды и тушить 
все минут 15 на небольшом огне. 

Минут за 5 до окончания тушения, 
добавить зелень петрушки, корицу 
и мяту. 

Нафаршировать курицу этой 
смесью, брюшко зашить, ноги 
связать ниткой и поставить в ду-
ховку, нагретую до 180-190 С. 

Запекать курицу около часа, 
время от времени поливая выто-
пившимся жиром. 

Çðàçû ñ êâàøåíîé 
êàïóñòîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

мясной фарш, лучше сви-
но-говяжий – 700 г,

лук репчатый – 2 шт.,
яйцо – 1 шт.,
растительное масло, соль, пе-

рец по вкусу.
Для начинки: 
квашеная капуста – 200 г,
лук репчатый – 1 шт.,
сахар – ½ ч.л.,
красный перец – 1 щепотка.
Приготовление:
Начинка – капусту отжать и 

мелко нашинковать. Добавить из-
мельченный лук, сахар, красный 
перец, перемешать и немного 
обжарить капусту на сковороде в 
растительном масле.

В фарш добавить измельчен-
ный лук, сырое яйцо, посолить, 
поперчить, хорошо перемешать. 

Разделить фарш на части по 
75-80 г, сделать из каждой части 
лепешку и положить на каждую ле-
пешку 1 десертную ложку без гор-
ки капусты.

Слепить края, как у пирожков, 
обвалять в муке и обжарить до го-
товности с обеих сторон, пример-
но в течение 7-8 минут в расти-
тельном масле на сковороде. 

Çàïåêàíêà 
èç êóðèíîãî ôèëå 
Для приготовления вам по-

требуются:
филе, можно грудку, можно с 

окорочков – 70-80 г,
лук репчатый – 2 шт.,
картофель – 2-3 шт.,
сыр – 100 г,
маленькая банка консервиро-

ванного зеленого горошка – 1 шт.,
сметана или майонез, соль, 

перец по вкусу. 
Приготовление:
Филе измельчить и уложить на 

дно формы для запекания, сма-
занной маслом, посолить, попер-
чить. Сверху лук, нарезанный ко-
лечками, потом картофель, на-
резанный кружочками, посолить 
чуть-чуть, снова лук, консервиро-
ванный горошек, сыр, натертый 
на терке, и залить небольшим ко-
личеством сметаны или майонеза.

Запечь в духовке до готовно-
сти на среднем огне, примерно в 
течение 30-35 минут. 

Îòáèâíûå ïî-
ôðàíöóçñêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

мякоть говядины – 600 г,
лук репчатый – 2-3 шт.,
твердый сыр – 200 г,
майонез, растительное масло, 

соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Мясо отбить, посолить, попер-

чить с обеих сторон, выложить на 
противень, хорошо смазанный 
маслом. Посыпать измельченным 
луком, хорошо залить майонезом 
и посыпать сыром, натертым на 
терке. 

Поставить противень или фор-
му в предварительно разогретую 
духовку и запекать до готовности 
на среднем огне минут 35-40.

ПЕРЕЖИТЬ 
ХОЛОДА 
С МЯСОМ
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Минувшая неделя запомни-

лась небывалым снегопадом, не-
ожиданным ледяным дождем и 
последующим гололедом. Эти 
природные явления, которые сре-
ди зимы напали на властей и ком-
мунальщиков буквально испод-
тишка, тут же отразились на жало-
бах, которые жители губернии на-
правляют в «Народную приемную» 
телеканала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ».

Но для начала отметим од-
но остросоциальное обращение 
от саратовчанки Юлии. Женщина 
рассказала, что недавно ее мужа 
прооперировали, и в настоящее 
время после операции он прохо-
дит лечение в противотуберкулез-
ном диспансере. «Муж находится 
в ужасных условиях!» – возмуще-
на Юлия состоянием медучреж-
дения. Стоит подтвердить, что по-
добные жалобы в прессе и соцсе-
тях слышатся на туберкулезную 
службу регулярно. 

Íîâûé ãîä áåç êðûøè
А теперь вернемся к нашей «лю-

бимой» коммуналке, по которой так 
все давно мы скучали. Из центра Са-
ратова даже уходить не будем. Та-
тьяна проживает на улице Аткарской, 
дом 66А. Многоэтажка стоит прямо 
напротив железнодорожного вокзала 
и обслуживается управляющей ком-
панией «Жилстройсервис». Хотя об-
служивается – громко сказано по от-
ношению к ней. Согласно жалобе Та-
тьяны, после дождя во дворе замерз-
ли лужи, и двор превратился в каток. 
На доме не чистят крышу, и сосульки 
свисают как со стороны двора, так  и 
улицы. «Здесь постоянно ходят люди, 
остановка общественного транспор-
та», – беспокоится Татьяна, что льди-
ны упадут на головы людям. 

Пытаемся двигаться по городу 
дальше… Клавдия Моисеевна с ули-
цы Степана Разина, дом 13/3 расска-
зывает, что с конца 2017 года жильцы 
писали жалобы в жилинспекцию, ад-
министрацию, прокуратуру по вопро-
су некачественно исполненных услуг 
своей управляющей компанией. Нет 
ни дельного ответа от чиновников, ни 
качественных коммунальных услуг. 
А тем временем возле лифта дыры, 
по неделям отсутствует освещение в 
подъезде.

У многоэтажки на углу улиц Боль-
шой Садовой и Шелковичной, гово-
рит Анна, еще перед новым годом 

вскрыли крышу! Догадались, когда 
это сделать! Парадокс в том, что ни-
какого ремонта жильцы так и не по-
лучили. Зато ближайшим же снегом и 
дождем людей затопило.

Конечно же, невозможно прой-
ти мимо поселка Солнечный. Из-за 
обильных осадков, прошедших в на-
чале февраля, протекла крыша до-

ма №11 по улице Батавина. А вокруг 
многоэтажки выросли сугробы и ле-
дяные поля. Залило водой террито-
рию у дома №21 на Перспективной. 
«Сперва всё залило, потом замерзло, 
затем оттаяло, разлилась вода, – пе-
речисляет бедствия одно за другим 
житель дома. – Теперь люди из подъ-
езда практически не могут выйти».

Вода течет и в поселке Юбилей-
ный. По словам Веры Михайловны, 
возле гипермаркета «Лента» есть 
развилка на три стороны, так вот там 
постоянно прорывает какую-то тру-
бу, и льется вода.

После значительной оттепели на-
стали морозы, и как дальше обогре-
ваться – насущный вопрос для домов 
на улице Дальней, что в поселке Зе-
леный города Энгельса. Оксана рас-
сказывает, что по соседству комму-
нальщики раскопали теплотрассу, 
отключили отопление в домах. Но за-
ниматься ремонтом дальше не стали 
– попросту всё бросили и скрылись. 
Яма заполняется водой, вода подта-
пливает жилой дом. Комнаты давно 
остыли. Если об этой аварии забы-
ли коммунальщики, может, хотя бы 
о ней вспомнят местные чиновники?

Çàñûïàëî ñíåãîì, 
âìåðçëè â ëåä

Уже невозможно решить все на-
копившиеся проблемы одной лишь 
починкой труб в саратовских бара-
ках. Светлана Георгиевна проживает 
на Московском шоссе, 17 – дом весь 
разваливается, скоро упадет. Даже 
почтовые ящики отсутствуют – остал-

ся ли еще этот дом в адресниках? 
Людей до сих пор не расселяют.

Аналогичная жалоба от Ольги с 
улицы Миллеровской, 37. Не рассе-
ляют жильцов. Разваливаются дома, 
почтовых ящиков нет. Говорит, их 
старый барак даже признан аварий-
ным, то есть жить в нем опасно! Но в 
программе по переселению жильцов 
барака нет.

Но даже если чиновники вас пе-
реселят из аварийного жилья в новое, 
это никак не дает гарантии долго-
жданного комфорта. Валерия пересе-
лили из Заводского района в Ленин-
ский, в новый дом на улице Гришае-
ва, 10. И что же здесь получили люди, 
кроме нового дома? Общественного 
транспорта нет, инфраструктура – 
школа, поликлиника – далеко. А сей-
час даже снег с улицы и дворов не 
убирают. Летом так, видимо, управля-
ющая компания и власти вообще мо-
гут в данном районе бездельничать.

Схожие проблемы с очисткой 
дворов и улиц от снега и льда возни-
кают повсеместно. Такие жалобы за 
минувшую неделю поступали в «На-
родную приемную» с Техстекла, улиц 
Электронной, Бардина, Миллеров-
ской и Лучевой.

Эмилия Литвинова проживает в 
поселке Цветочный Волжского рай-
она. После серьезных осадков здесь 
также никто не чистит дороги. Но 
проблема еще и в том, что это окраи-
на города, и по забитым улицам сюда 
не доезжает не то что маршрутка – не 
едут по вызовам даже такси. Людям 
приходится пешком идти в Юбилей-
ный и там садиться на автобус. Осо-
бенно страдают пожилые люди.

На проблемы благоустройства 
двора жалуется Галина Ильинична. 
Она живет в самом центре города: 

улица Советская, дом 20/28, меж-
ду Вольской и Горького. Женщина 
недовольна тем, что и улица, и двор 
дома превратились в одну сплошную 
парковку – автомобилисты наглеют 
до предела, ставя машины где и как 
попало на любом свободном клочке 
земли. А детям элементарно некуда 
выйти и поиграть. Здесь, пожалуй, 
вопрос не столько к власти, сколько 
к самим жильцам дома, так как толь-
ко они на общем собрании могут ре-
шить, что делать с надоедливыми 
владельцами машин и пускать ли же-
лезных коней пастись к себе во двор.

Áåðåãèòåñü!
Целый ряд жалоб в «Народную 

приемную» граничит с потенциаль-
ными трагедиями.

Ирина Петровна сетует, что по 
3-ему Рабочему проезду, напротив ТЦ 
«Город», уже третий месяца вскрыта 
теплотрасса. Вырытая траншея глу-
биной около двух метров ничем не 
огорожена. Ирина постоянно ходит по 
данной улице и отводит своего ребен-
ка на занятия в спортклуб «Эверест» – 
беспокоится, что дети могут запросто 
упасть в коммунальную яму.

Переполошила и саратовцев, и 
чиновников гибель пятилетнего ре-
бенка, который провалился в откры-
тый канализационный колодец в рай-
оне 2-ой Дачной. Анатолий Отрад-
нов в поселке Солнечный насчитал 
как минимум 15 открытых колодцев! 
Например, такие есть по улице То-
польчанской у домов  №№5 и 3, на 
улице Мамонтовой, дом 4 и удетсада 
№156. Ямы занесены снегом, и про-
валиться в них может каждый.

Владимир Евгеньевич заметил, 
что возле автомойки по улице Ше-
хурдина между улицами Строитель-
ной и Ипподромной растет дерево 
метров 25 в высоту. «Растение сухое, 
не сегодня завтра упадет», – беспо-
коится за чью-то жизнь Владимир Ев-
геньевич.

Просьба, даже требование к от-
ветственным чиновникам – срочно 
обратите пристальное внимание на 
обозначенные проблемы, дабы пре-
дотвратить вероятные ЧП!

Ïîäà÷à 
âîññòàíîâëåíà 

Теперь обратимся к ответной ре-
акции чиновников на жалобы граж-
дан в нашу «Народную приемную». 
Если некоторые представители вла-
сти, по всей видимости, стараются 
не замечать публикации и не удосу-
живаются отвечать в адрес страда-
ющих жителей, то администрация 
Ленинского района Саратова подает 
здесь положительный пример.

Ленинская администрация изу-
чила некоторые обращения, опубли-
кованные в прошлом номере «Теле-
графа». По жалобе на отсутствие ото-
пления в жилом доме №62а по улице 
Шехурдина сообщается, что тепло-
носитель на отопление данного дома 
подается от котельной «Т Плюс», рас-
положенной по адресу: улица Студе-
ная, 13. И проблемы если и были, то 
в настоящее время отопление в ука-
занный жилой дом подается в пол-
ном объеме, заявок от жителей в ава-
рийно-диспетчерскую службу управ-
ляющей компании «Прогресс» на от-
сутствие отопления не поступало.

Не было отопления и в жилом до-
ме №2 по улице Универсальная база. 
Администрация разъясняет, что тепло 
в указанном доме обеспечивается не 
центрально, а поквартирными индиви-
дуальными электрическими котлами. 
На момент поступления жалобы в до-
ме аварийно отключали электроснаб-
жение, соответственно, нагреватель-
ные котлы не работали. Сейчас подача 
электроэнергии возобновлена.

Также подтверждается, действи-
тельно, на 6-ом квартале и в поселке 
Солнечный произошла коммуналь-
ная авария, в результате которой ряд 
многоэтажек остались без холодной 
воды. Теперь же аварийные ситуа-
ции на трубопроводе холодного во-
доснабжения ликвидированы служ-
бой ООО «Концессии водоснабжения 
– Саратов» – это новая организация 
взамен привычного нам «Саратовво-
доканала». Холодное водоснабжение 
в жилых многоквартирных домах по 
адресам: улица Тархова, 12, улица 
Лебедева-Кумача, дома 84а, 84, 86, 
88 восстановлено.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»



На каждой кухне обязатель-
но имеется бутылка раститель-
ного масла, и даже не одна. 
Сейчас уже почти никто не жа-
рит на сливочном масле. Все 
наслышаны о холестерине, и 
если мы хотим быть здоровы-
ми, должны сократить количе-
ство животных жиров в рацио-
не. Какие из растительных ма-
сел являются самыми полезны-
ми, а также какими вкусовыми 
качествами они обладают? 

В мире существует множество 
масел, полученных из раститель-
ного сырья. Все их трудно пере-
числить. В наших магазинах чаще 
всего можно встретить следую-
щие:

• подсолнечное;
• оливковое;
• кукурузное;
• рапсовое (сейчас его не 

поставляют из Европы из-за 
санкций);

• льняное;
• кедровое;
• рыжиковое;
• горчичное;
• кунжутное. 
Но это еще далеко не все. Есть 

множество других: соевое, орехо-
вое, конопляное, хлопковое, мин-
дальное, из виноградных косто-
чек и т.д. Некоторые из этих масел 
можно купить в магазинах здоро-
вого питания или по интернету. 

Растительные масла являются 
ценным продуктом питания и со-
держат много веществ, необхо-
димых для здоровья. Они широко 
употреблялись в пищу с незапа-
мятных времен и даже упомина-
ются в Библии. 

Растительные масла содержат 
следующие витамины, важные для 
жизнедеятельности организма: 

• витамин A – повышает 
остроту зрения, необходим для 
здоровья костей, хрящей, су-
ставов;

• витамин D – обеспечива-
ет усвоение кальция, необхо-
дим для здоровья костей и су-
ставов;

• витамин E – сильный анти-
оксидант, замедляет процессы 
старения, необходим для здо-
ровья половой системы;

• витамин K – регулирует 
уровень свертываемости кро-
ви;

• витамин F – уменьшает 
воспаления, регулирует жиро-
вой обмен. 

Особая польза этих масел за-
ключается в том, что они содер-
жат большое количество ненасы-
щенных жирных кислот омега-3, 

омега-6 и омега-9. Эти кислоты 
не вырабатываются в организме, 
поэтому они должны поступать 
извне, с продуктами питания. Не-
оценимая роль омега-3, омега-6 
и омега-9 состоит в том, что они 
противодействуют накоплению 
вредного холестерина в крови и, 
тем самым, защищают стенки со-
судов от образования холестери-
новых бляшек. Избыток холесте-
рина на стенках сосудов сужает 
их просвет, затрудняет ток крови 
и может привести к инфарктам и 
инсультам. 

Есть сорта масел, которые со-
держат рекордное количество не-
насыщенных жирных кислот оме-
га-3, омега-6 и омега-9.

Лидерами по содержанию 
омега-3 являются следующие 
масла (даны в порядке убывания):

• льняное;
• хлопковое;
• рыжиковое.
Чемпионами по содержанию 

омега-6 являются следующие 
масла:

• подсолнечное;
• ореховое;
• конопляное. 
Больше всего омега-9 содер-

жится в:
• миндальном;
• оливковом;
• абрикосовом (из косто-

чек). 
В процессе очищения от при-

месей рафинированные масла те-
ряют большое количество полез-
ных веществ. Зато, будучи очи-
щенными, они при нагревании об-
разуют меньше вредных веществ, 
чем нерафинированные. Поэтому 
они годятся преимущественно для 
жарки. В этом случае рекоменду-

ется использовать масла, имею-
щие максимальную температуру 
кипения. В первую очередь, это 
соевое, кукурузное и подсолнеч-
ное. Также можно жарить на гор-
чичном и оливковом маслах.

А вот на льняном масле жарить 
запрещено. Вещества, которые в 
нем содержатся, в процессе на-
грева преобразуются в трансжи-
ры, вредные для здоровья.

С точки зрения пользы для 
здоровья гораздо лучше нерафи-
нированные сорта. В них сохра-

няется большая часть витаминов 
и микроэлементов. Поэтому ими 
следует заправлять овощные са-
латы и т.п. А вот жарить на них не 
рекомендуется, так как в процес-
се нагрева они выделяют вредные 
вещества.

Впрочем, рафинированные 
масла также не любят перегре-
ва. Ни в коем случае нельзя допу-
скать, чтобы над сковородой под-
нимался дымок и появлялся ха-
рактерный запах. 

Исходя из сказанного, дието-

логи рекомендуют иметь на кухне 
два вида масел: рафинированное 
для жарки и нерафинированное 
для салатов. 

Масла отличаются друг от дру-
га. И хотя вкусы у людей разные, 
но все же можно отметить некото-
рые особенности разных сортов. 
Итак: 

Подсолнечное, кукурузное 
и рапсовое масла обладают при-
ятным нейтральным вкусом и за-
пахом.

Горчичное – тоже. Кстати, 
российский царь Николай II пред-
почитал его всем остальным.

Рыжиковое имеет специфи-
ческий привкус капусты, который 
многим кажется приятным.

Кедровое отличается изы-
сканным ореховым вкусом.

Оливковое имеет вкус с гор-
чинкой и специфический запах. 
Нравится не всем.

Кунжутное по вкусу и запаху 
напоминает оливковое.

Льняное – горькое, его вкус 
многим не нравится. Оно чаще 
всего используется как лекарство, 
так как оно эффективно снижа-
ет уровень холестерина. Для этой 
цели его надо пить каждый день 
натощак, по 1 ст. ложке.

Остальные масла у нас прак-
тически не распространены, поэ-
тому оценивать их органолептиче-
ские свойства нет необходимости. 
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* Павел, 33 года, верующий, работаю-
щий, есть инвалидность 3 группы, по-
знакомится с воцерковленной девушкой 
для создания семьи. Только из Сарато-
ва.
Тел. 8 917 307 83 50.

* Хочется встретить мужчину, добро-
го и свободного, умеющего любить, за-
рабатывать и интересно отдыхать, для 
серьезных отношений. Только из Са-
ратова. О себе: интересная женщина, 
56/168/78.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 75/156/65, с высшим обра-
зованием, без вредных привычек, тру-
долюбивый, добрый, ведущий здоровый 
образ жизни, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

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

* Познакомлюсь с одинокой женщиной 
без детей для серьезных отношений и 
создания семьи с переездом ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

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

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

* Татьяна из Саратова, 56 лет, познако-
мится с мужчиной без вредных привы-

чек. 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 Саратова. 
О себе: Сергей, 43/180.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Женщина, 68 лет, познакомится с се-
рьезным, надежным мужчиной 66-70 лет 
из Саратова для серьезных отношений. 
Тел. 8 929 771 09 62.

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

* Молодой человек, 40 лет, ищет девуш-
ку до 40 лет из Саратова или Энгельса, 
без детей, спокойную.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

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

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

* Женщина, 68 лет, познакомится с до-
брым 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
Âîâî÷êå íà äåíü ðîæäåíèÿ òå-

òÿ ïîäàðèëà èãðóøå÷íûé ïèñòîëåò, 
ñòðåëÿþùèé ïëàñòìàññîâûìè ïà-
òðîíàìè. Ìàìà ãîâîðèò Âîâî÷êå:

 – Ñûíîê, ÷òî íóæíî ñêàçàòü òå-
òå Êëàâå?

 – Âîëûíà ÷èñòàÿ? Ïî ìîêðóõå 
íå ìåëüêàëà?

*   *   *
Èç êàçèíî â Ìîíòå-Êàðëî âûõî-

äèò ÷åëîâåê, êîòîðîìó êðóïíî ïî-
âåçëî â èãðå. Êàðìàíû åãî ïîëíû 
äåíåã. Â òåìíîòå îí ñëûøèò ãîëîñ:

 – Ìñüå, íå ïîìîæåòå ëè âû 
áåäíÿêó, ó êîòîðîãî íè÷åãî íåò, 
êðîìå ðåâîëüâåðà, êîòîðûé îí 
äåðæèò â ðóêàõ?

*   *   *
 – Ïî÷åìó âû îòðèöàåòå ñâîþ 

âèíó, ïîäñóäèìûé? Âåäü íà äîïðî-
ñå â ïîëèöèè âû âî âñåì ïðèçíà-
ëèñü, – ãîâîðèò ñóäüÿ.

 – Äà, ãîñïîäèí ñóäüÿ, íî ìîå-
ìó àäâîêàòó óäàëîñü óáåäèòü ìåíÿ, 
÷òî ÿ íåâèíîâåí.

*   *   *
Çâîíîê ïî òåëåôîíó:
 – Âàñÿ, ïðèâåò, äàâíî òåáÿ 

íå ñëûøàë! Êàê òåáå æèçíü ïîñëå 
ñâàäüáû?

 – ß íèêîãäà íå áûë òàê ñ÷àñò-
ëèâ!

 – Îíà ÷òî, ðÿäîì?
 – ß î÷åíü äîâîëåí!
 – Äåðæèñü, áðàòàí.

*   *   *
 – Äîðîãîé, òû æå ìíå äîâåðÿ-

åøü, äà?
 – Êîíå÷íî.
 – È òû çíàåøü, ÷òî ÿ íèêîãäà 

íå âðó?
 – Åñòåñòâåííî!
 – Ïðåäñòàâëÿåøü, ïàðêîìàò 

âðåçàëñÿ â ìîþ ìàøèíó.

*   *   *
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñïàòü ñ æåíîé, 

ÿ íà íåé æåíèëñÿ. À êîò ñ íåé ñïèò, 
âîîáùå íè÷åãî íå îáåùàÿ.

*   *   *
Ãîòîâëþñü ê Ìàñëåíèöå! Íà-

ó÷èëàñü ïîäáðàñûâàòü áëèíû íà 
ñêîâîðîäêå. Îñòàëîñü íàó÷èòüñÿ èõ 
ëîâèòü!

*   *   *
 – Ìàäàì, à Âû äàëåêî íå äóð-

ðà!
 – ß è âáëèçè íå èäèîòêà.

*   *   *
 – Âîò ÷åãî òû îðåøü íà ìåíÿ? 

Ñàì âåäü òîæå ïèë.
 – Òàê ÿ ñ ìóæèêàìè.
 – Òàê è ÿ ñ ìóæèêàìè.

*   *   *
 – Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü îò-

êëàäûâàòü äåíüãè? 
 – Âîçìîæíîñòü åñòü... Äåíåã 

íåò!

АНЕКДОТЫ

МАСЛА 
НА 

ЛЮБОЙ 
ВКУС
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Насы-
щенной окажется эта неделя для 
большинства из вас, в том числе 
в плане хороших новостей. Вы 
будете полны энтузиазма и до-
статочно уверены в себе, чтобы 

взяться за любой новый перспективный проект 
и решение любых вопросов. 

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
может оказаться беспокойной 
для вас, особенно на професси-
ональном фронте. Однако, не-
смотря на большие нагрузки, вы 
справитесь со всеми проблема-

ми, и все, к чему вы приложите усилия, должно 
принести вам дивиденды. 

БЛИЗНЕЦЫ  (22.05 – 21.06). 
Это будет напряженная, но пло-
дотворная для вас неделя. Вам 
предстоит участвовать в различ-
ных общественных мероприяти-
ях и встречах, а также принимать 

важные решения, которые, в основном, будут 
правильными и эффективными. 

РАК (22.06 – 23.07). Вы долж-
ны проявлять большую осторож-
ность на этой неделе, так как мо-
гут появиться препятствия там, 
где вы их не ожидаете. Ограничи-
вайте себя в желаниях и не слиш-

ком часто открывайте свой кошелек. И старай-
тесь избегать любых конфликтов. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вы можете 
ожидать изменений на этой не-
деле. Не исключено, вам придет-
ся принимать важные решения, 
касающиеся положения дел как 
на личном, так и на професси-

ональном фронте. Что касается финансов, то 
особенно беспокоиться не о чем.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Очень хоро-
шее начало недели будет держать 
большинство из вас в приподня-
том настроении. Вы будете упор-
но трудиться, чтобы повысить 
свой имидж. Тем не менее неко-

торые неожиданности могут иметь для вас не-
однозначные последствия. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Весьма 
благоприятная неделя, особен-
но на профессиональном фрон-
те. У вас появится хорошая воз-
можность продемонстрировать 
свои таланты и навыки и тем са-

мым обеспечить себе карьерный рост. Сосре-
доточьтесь на конкретных задачах.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Са-
мопознание и самоанализ – вот 
к чему будут склонны многие из 
вас на этой неделе. Однако, ис-
следуя неизведанные уголки 
своего ума и своей личности, не 

забывайте, что рядом с вами – ваши близкие, 
учитывайте и их точку зрения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Ве-
роятно, это будет напряженная 
для вас неделя. Вам придется 
приложить усилия к тому, что-
бы обеспечить полноценную се-
мейную жизнь. Впрочем, удача 

окажется на вашей стороне как на личном, так 
и на профессиональном фронте.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вы отметите много 
позитивных изменений в своей 
жизни как в личном, так и в про-
фессиональном плане. Не ис-
ключено, вы получите выгодное 

предложение на своей работе. Каких-то фи-
нансовых проблем не ожидается. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Триж-
ды подумайте, прежде чем при-
нять какое-либо важное решение 
на этой неделе. При таком подхо-
де вы сможете успешно решить 
большинство проблем, с которы-

ми, возможно, столкнетесь в личной или про-
фессиональной жизни. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя 
начнется на хорошей ноте для 
вас. Если вы хотели, но не реша-
лись взяться за какое-то важное 
дело – самое время им занять-
ся. На работе это может быть 

новый перспективный проект, успешная реали-
зация которого вероятна.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 13.02 ïî 19.02

Âûïëàòû ïîãèáøèì
Губернатор Валерий Радаев принял 

решение оказать поддержку родствен-
никам погибших в авиакатастрофе са-
молета Ан-148. Им будет выплачено по 
одному миллиону рублей.

В авиакатастрофе погибли четыре жи-
теля Саратовской области из числа членов 
экипажа. 

По поручению губернатора семьи по-
гибших посетили медицинские работники и 
психологи, которые оказали родственникам 
необходимую поддержку.

Ïîñòóïàé â ÌÂÄ
Главное управление МВД России по 

Саратовской области проводит отбор 
граждан в возрасте до 25 лет для обуче-
ния по целевой бюджетной программе в 
вузах МВД России и дальнейшей служ-
бы в подразделениях полиции.

Обучение проводится в Нижегородской 
и Волгоградской академиях МВД России. 
На период обучения курсанты и слушате-
ли обеспечиваются бесплатным прожива-
нием, вещевым и денежным довольстви-
ем как сотрудники МВД, пользуются всеми 
льготами для сотрудников МВД, установ-
ленными российским законодательством. 
Стипендия в период обучения составляет 
от 12 000 до 26 000 рублей. По окончании 
образовательной организации МВД России 
присваивается специальное звание «Лейте-
нант полиции». Назначение на должности в 

подразделения ГУ МВД России по Саратов-
ской области осуществляется в строгом со-
ответствии с полученной в вузе специаль-
ностью. Через 15 лет по окончании высшего 
учебного заведения МВД России выпускни-
ки имеют право на государственную пенсию.

Для того чтобы поступить в высшее 
учебное заведение МВД России, Вам не-
обходимо обратиться до 1 марта года по-
ступления в орган внутренних дел по месту 
жительства, в отделе кадров написать лич-
ное заявление и предоставить документы. 
Пройти по направлению предварительное 
медицинское освидетельствование и пси-
ходиагностическое обследование.

Телефоны для справок в Саратове: 
8(8452) 995-731; 741-320.

×àñû íà ëåòî
Как сообщают различные федераль-

ные СМИ, в Госдуму РФ поступил зако-
нопроект о возврате летнего времени. С 
такой инициативой выступил депутат от 
«Единой России». 

Предлагается перевести в стране стрел-
ки часов на час вперед. «Принятие проекта 
федерального закона позволит рациональ-
но использовать светлое время суток позд-
ней весной, на протяжении всех трех летних 
месяцев и ранней осенью не только сэко-
номит ресурсы, а также укрепит здоровье 
граждан РФ», – говорится в пояснительной 
записке к законопроекту.

Напомним, что смена летнего и зимнего 
времени в нашей стране прекратилась вес-

ной 2011 года, когда в последний раз стрел-
ки часов были переведены на час вперед. В 
2014 году осенью страна полностью пере-
шла на так называемое зимнее время. В до-
полнение к этому Саратовская область чуть 
больше года назад приняла решение о пе-
реходе в новый часовой пояс «на час вперед 
от Москвы». И те, и другие преобразования 
со временем находят как своих сторонни-
ков, так и противников.

Ïàøíÿ âûðàñòåò
Всего в Саратовской области пло-

щадь земель сельскохозяйственно-
го назначения составляет 8 миллионов 
586 тысяч гектаров, при этом пашня за-
нимает 5 миллионов 825 тысяч. Согласно 
плану до 2020 года в оборот должны вве-
сти 256 тысяч гектаров ранее не исполь-
зуемой пашни. Более 110 тысяч гектаров 
уже ввели, еще дополнительно 53 тысячи 
гектаров новой пашни получат саратов-
ские аграрии в этом году.

Региональное управление Россель-
хознадзора в прошлом году обследовало 
484 тысяч гектаров. Выявило 111 наруше-
ний использования земельных участков.

Заместитель председателя правитель-
ства области Алексей Стрельников отме-
тил, что решение задач по вводу в оборот 
и своевременной обработке сельхозугодий 
обеспечит увеличение производства в рас-
тениеводстве, налоговых поступлений, ра-
бочих мест на селе. 

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Речь идет о лентах «Движение 
вверх», «Три богатыря и принцесса 
Египта» и «Елки новые». Суммарно за 
первый месяц этого года они собрали 
3,8 миллиарда рублей. Об этом сооб-
щает портал Kinobusiness.

Так, первое место по сборам по ито-
гам января заняла отечественная спор-
тивная драма «Движение вверх», которая 
заработала 2,6 миллиарда рублей. На вто-
рой строчке – «Джуманджи: Зов джунглей» 
со сборами более 889 миллионов рублей.

Третье место досталось мультфильму 
«Три богатыря и принцесса Египта», кото-
рый собрал 674 миллиона рублей. Четвер-
тая строчка – «Елки новые», собравшие 
512 миллионов рублей. И топ-5 замыкает 
картина «Величайшие шоумены» со сбо-
рами в 459 миллионов рублей.

Российский шоумен Иван 
Ургант отказался сниматься 
в новой части «Гардемари-
нов» Светланы Дружининой. 
Режиссер предложила новую 
роль телеведущему во время 
программы «Смак».

Дружинина отметила, что 
Ургант уже перерос жанр коме-
дий и ему стоит попробовать се-
бя в чем-то новом и более се-
рьезном. 

«Так что жду вас в новых 
«Гардемаринах», напишем ка-
кого-нибудь интересного персо-
нажа», – сказала режиссер.

Н е с м о т р я  н а  з а м а н ч и -
вое предложение, шоумен ре-
шил отказаться. Он уверен, что 
в данном образе будет выгля-
деть нелепо. 

«Где ж вы видели историче-
ских персонажей с такой внеш-
ностью и ростом, как у меня… 
В такой роли я буду выглядеть 
смешно», – цитирует телеведу-
щего «Федеральное агентство 
новостей». 

Однако Ургант готов порабо-
тать в дальнейшем с Дружини-
ной в более современных про-
ектах.

СКОНЧАЛСЯ АКТЕР 
И ПРОДЮСЕР ДМИТРИЙ СОЛОВЬЕВ

Сын кинорежиссера Сергея Соловьева, продю-
сер, российский актер, исполнивший главные роли в 
фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный воз-
раст», Дмитрий Соловьев скончался на 44-м году жиз-
ни. Об этом в понедельник сообщил сайт Союза кине-
матографистов РФ.

«На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – 
члена Союза кинематографистов России, актера, продю-
сера, художника, дизайн-директора Международного фе-
стиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Соло-
вьева Дмитрия Сергеевича», – говорится в сообщении.

Он скончался в институте Склифосовского, куда его 
госпитализировали в начале января с диагнозом «панкре-
атит». В последние дни Дмитрий жаловался на грипп, но 
уже в клинике выяснилось, что у него воспаление легких, 
которое и могло сыграть свою роковую роль.

Прощание с актером состоится 14 февраля в храме 
Иоанна Богослова на Бронной в Москве.

ТРИ 
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Где можно прикоснуться к природе 
запертому в каменных квартирах и офи-
сах саратовцу? Конечно же, в городском 
парке. Здесь ему дубы и пруды, белки и 
лебеди, а еще утки, много уток, ну очень 
много уток. 

Достаточно пройти сквозь ворота парка 
со стороны улицы Чернышевского, как в уши 
буквально врывается а капелла крякающего 
хора. Буквально тут же, прямо на заснежен-
ном газоне, пристроились несколько сотен 
серых шеек. Хотя не у всех, по правде говоря, 
шеи серые, так скромно «одеваются» лишь 
самки. А гордо вышагивающие селезни ще-
голяют переливающимся в ярких лучах зим-
него солнца убранством. Повернется к по-
сетителю клювом – головка мерцает кобаль-
том, крылья отливают изумрудом. Позволив 
вдоволь рассмотреть свой наряд анфас, са-
мец разворачивается, дабы отправиться по 
своим делам, и в перьях уже мерцают аме-
тисты с золотыми нитевидными прожилками.

 С парковых дорожек саратовцы услужли-
во кидают лакомства пернатым. Оттого и по-
ют водоплавающие на все голоса – спорят, 
кому достанется самый вкусный кусочек. 

 – Мы специально из Юбилейного вме-
сте с дочерью приезжаем в парк подкармли-
вать уточек, – признается пенсионерка Ли-
лия Маврина. – В этом году их очень много, в 
предыдущие зимы было в два-три раза мень-
ше. Надо же их как-то поддержать. Им холод 
не очень страшен. Главное, чтобы не замер-
зала полынья и имелся корм в достатке. Са-
ми они не замерзнут.

У Мавриной с собой полная сумка, и все 
ее содержимое предназначается обитателям 
горпарка. 

 – Взяли с собой три буханки хлеба и зер-
но, – показывает саратовчанка. – Пшено и 
просо я предварительно три дня размачи-
ваю, подсушиваю и приношу сюда.

Первыми в ход пошли хлебные буханки, 
за ними зерно, а напоследок пенсионерка 
оставила кряквам настоящий деликатес.

 – Как они любят очистки от креветок! – 
подбрасывает Лилия Алексеевна красные ку-
сочки, и в подтверждение ее слов птицы на-
кидываются и в считаные секунды сметают 
угощение. 

Подобные вкусовые предпочтения впол-
не очевидны, ведь в естественных условиях 

основной рацион водоплавающих и состав-
ляют беспозвоночные обитатели природных 
вод – рачки, личинки, жучки и червячки.

Не остаются в стороне и сотрудники го-
родского парка. Ежедневно они расходуют 
50-килограммовый мешок зерна на подкорм-
ку крякающих пернатых.

 – Полыньи для уток специально не про-
далбливаем, – пояснили «Телеграфу» в гор-
парке «Лукоморье». – Но есть незамерзаю-
щий пруд, где вода самотеком переливается.

В Союзе охраны птиц России сообщи-
ли, что по результатам всероссийской акции 
«Серая шейка-2018» в Саратове зарегистри-
ровано рекордное количество зимующих 
крякв.

 – Большинство водоплавающих птиц 
осенью покидает наши края и отправляется 
зимовать в теплые страны, – рассказывает 
руководитель саратовского отделения Алек-
сандр Антончиков. – Однако некоторые виды 
все чаще остаются зимовать в средней поло-
се Европейской России, Поволжье и Южной 
Сибири. Чтобы выяснить, насколько важны 
для птиц подобные «холодные зимовки», ка-
кие виды зимуют здесь и в каком количестве, 
Союз охраны птиц России проводит еже-
годный среднезимний учет водоплавающих 
птиц.

В Саратове основной учет проводился в 
городском парке, где сохранилось несколь-
ко полыней, на которых и обитают зимующие 
утки, причем как дикие кряквы, так и их до-
машние сородичи.

 – В ходе акции в городском парке насчи-
тали рекордное число крякв – 864 особи, – 
отмечает орнитолог. – Такое количество свя-
зано с теплой и бесснежной зимой. В резуль-
тате образовалась крупная полынья в парке, 
расположенная близко к маршруту массовых 
прогулок жителей. Горожане активно под-
кармливали крякв, что позволило всем ут-
кам, прилетевшим сюда в осенний период, 
остаться на зимовку.

Биологи призывают саратовцев продол-
жить подкормку зимующих крякв.

– Выживание этих птиц в настоящее вре-
мя полностью зависит от активности горо-
жан! – обратился Антончиков. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Тысячи пернатых обосновались 
на зимовье в саратовском горпарке

УТИНАЯ УТИНАЯ 
ОККУПАЦИЯОККУПАЦИЯ
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