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2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
«Армия – это особая структура, где 

важна секретность. Поэтому рекомендации 
по использованию мобильных телефонов, 

смартфонов и других гаджетов необходимы»
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Полным ходом продолжа-
ется расследование круше-
ния пассажирского самоле-
та Ан-148, которое произошло 
11 февраля в Подмосковье и в 
котором погибли 71 человек. 
Этот борт выполнял перелет из 
столичного Домодедова в го-
род Орск Оренбургской обла-
сти, а незадолго до этого сле-
тал в Саратов. «ТелеграфЪ» со-
брал последние данные орга-
нов власти, экспертов авиации 
и версии СМИ, которые хоть 
как-то проливают свет на дан-
ную авиакатастрофу.

Êòî ïîãèá?
Полный список погибших опу-

бликовало МЧС России. В нем 
значатся 71 человек – это все, кто 
находились на борту самолета. В 
числе жертв – трое несовершен-
нолетних, одна из них – пятилет-
няя девочка. Также на борту нахо-
дились двое иностранных граждан 
– из Швейцарии и Азербайджана. 
Остальные – россияне по пропи-
ске из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мордовии, Удмуртии, Алтайского 
края, Ульяновской, Мурманской, 
Белгородской, Московской и Ле-
нинградской областей, Астраха-
ни, Казани, Новосибирска, Нижне-
вартовска, Норильска, Перми, Ря-
зани, Сочи, Саратова и Тамбова.  
Большинство же погибших – жите-
ли Оренбургской области. 

Благодаря стечению обстоя-
тельств не попал на трагический 
рейс житель Сочи Максим Коло-
мейцев. Как рассказал он журна-
листам, за несколько дней до вы-
лета он сдал билеты и таким обра-
зом остался в живых.

Êàê ýòî áûëî?
Первые неофициальные дан-

ные о том, как проходил полет 
Ан-148,  опубликовал интер-
нет-портал FlightRadar. Согласно 
представленным графикам, само-
лет двигался со скоростью 615 ки-
лометров в час и примерно через 
семь минут после взлета пропал 
с экранов. За минуту до этого он 
снизился, затем снова поднялся и 

сразу как бы нырнул вниз. На свои 
запросы диспетчеры аэропорта 
никакого ответа не получают – ти-
шина.

×òî ñëó÷èëîñü?
В качестве признанных экс-

пертов за расследование ката-
строфы самолета Ан-148 «Сара-
товских авиалиний» взялась ко-
миссия Межгосударственного 
авиационного комитета. Там рас-
шифровали и проанализирова-
ли записи двух бортовых «черных 
ящиков» с техническими и речевы-
ми данными.

Далее последует множество 
специальных терминов.

После отрыва на  высоте 
130-150 метров от уровня взлет-
но-посадочной полосы был вклю-
чен автопилот. На высоте 550 ме-
тров была завершена уборка за-
крылков. «Особая ситуация» на-
чала развиваться примерно через 
2 минуты 30 секунд после отры-
ва на высоте около 1300 метров и 
приборной скорости 465-470 ки-
лометров в час. У пилотов на при-
борах стали появляться расхожде-
ния в показаниях скорости само-
лета, которые поступали от датчи-
ков: показания одного составля-
ли порядка 550-600 километров в 
час, а другого – упали до нуля.

Экипаж отключил автопилот 

и принял ручное управление. Тем 
не менее, самолет ушел в пике и 
столкнулся с землей.

Эксперты МАК предполагают, 
что подобная «особая ситуация», 
приведшая к катастрофе, была 
связана «с обледенением прибо-
ров самолета при выключенном 
состоянии систем их обогрева».

То есть авиационные датчики 
скорости во время полета обледе-
нели и выдавали пилотам невер-
ную информацию. Штатно управ-
лять самолетом стало невозмож-
но.

Êòî çà øòóðâàëîì?
Подобные противоречивые 

данные с бортовых самописцев, 
а также информация о том, что 
главный пилот при подготовке к 
полету в «Домодедове» созна-
тельно отказался от противообле-
денительной обработки самолета, 
тут же натолкнули журналистов на 
мысль именно о допущенной лет-
чиками ошибке в управлении, из-
за чего Ан-148 и рухнул.

К тому же, по сообщениям не-
которых федеральных СМИ, в мо-
мент развития катастрофы в ка-
бине пилотов стояла отборная ру-
гань и, судя по записям речевого 
«черного ящика», экипаж самоле-
та не мог восстановить управле-
ние над воздушным судном, что и 

сопровождалось яркими и нега-
тивными эмоциями.

Однако представители пере-
возчика «Саратовские авиалинии» 
заверил, что уровень подготовки 
пилотов не вызывает сомнений. 
Командир экипажа Валерий Губа-
нов имел общий налет более пя-
ти тысяч часов, из них более двух 
тысяч часов он налетал именно на 
самолетах Ан-148. Второй пилот 
Сергей Гамбарян имел 812 часов 
налета на Ан-148. Для сведения, 
в год пилот должен иметь порядка 
400 часов налета. Также оба пило-
та имели за плечами соответству-
ющее летное образование.

И вообще,  «Саратовские 
авиалинии» попросили СМИ на вре-
мя расследования не пользоваться 
непроверенными данными и слуха-
ми, что сказывается на состоянии 
родных и близких погибших пасса-
жиров и членов экипажа. Компания 
заявила, что пока идет работа след-
ственных органов, никаких коммен-
тариев она не дает. 

Âñå âåðñèè ñëåäñòâèÿ
Предварительные выводы 

МАК получили в Главном управ-
лении по расследованию особо 
важных дел Следственного коми-
тета России, где расследуют уго-
ловное дело по факту  авиаката-

строфы Ан-148, следовавшего по 
маршруту «Москва – Орск».

Более сотни сотрудников 
Следственного комитета одно-
временно работают в нескольких 
регионах. Прошли обыски в офи-
се авиакомпании «Саратовские 
авиалинии». В аэропортах про-
изведены выемки документации 
по обслуживанию и техническому 
осмотру воздушного судна, а так-
же по медицинскому осмотру чле-
нов экипажа. Кроме того, изъяты 
образцы топлива, файлы радио-
обмена диспетчеров и командира 
воздушного судна, файлы систе-
мы слежения за воздушным суд-
ном на земле и в воздухе, элек-
тронные записи показателей ра-
дара полета судна. Назначены не-
обходимые экспертизы.

Официальный представитель 
СКР Светлана Петренко завери-
ла, что в ходе предварительного 
следствия будут проверены все 
версии, в том числе исследованы 
деятельность авиакомпании, тех-
ническое состояние воздушного 
судна, уровень профессиональ-
ной подготовки пилотов, факты 
прохождения ими необходимого 
обучения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото с сайта «Саратовских 

авиалиний», 
на первой полосе – фото МАК
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СМИ, эксперты и пресса изучают 
подробности  авиакатастрофы 

самолета «Саратовских авиалиний»

ЛЕД 
НА КРЫЛЬЯХ 

И РУГАНЬ 
В КАБИНЕ

На жемчужи-
ну Поволжья но-
вый корпус про-
славленного ху-
дожественного Радищевского 
музея еще не похож. Совсем 
недавно пороги старинного 
здания исторической биржи 
Саратова обивали студенты и 
преподаватели ПАГСа, а ныне 
оно принимает гостей первой 
в новой экспозиции выстав-
ки. Гламурные с виду девушки 
и парни, местные художники и 
фотографы посетили выстав-
ку кадров дикой природы. Го-
сти делали селфи с няшными 
картинками и старались не за-
мечать пока еще всеобщего 
необустройства.

Óâèäüòå 
ìíîãîîáðàçèå ìèðà

Осенью 2017 года Радищев-
ский музей получил в свое распо-
ряжение  красивейшее городское 
здание на Театральной площа-
ди – теперь уже бывший корпус 
ПАГСа, а еще ранее – историче-
скую саратовскую биржу. Руко-
водству музея торжественно вру-
чили свидетельство о собствен-
ности, а те в свою очередь поо-
бещали в скорейшем времени 

открыть здесь новую выставку и 
пригласить первых гостей.

Работа новой выставочной 
площадки Радищевского музея 
в здании биржи началась на про-
шлой неделе с международной 
фотовыставки «Золотая чере-
паха». Она разместилась в трех 
специально оборудованных залах. 

 – Сегодня знаменательный 
день не только у музея, но и горо-
да, страны. Это историческое со-

бытие! Мы открываем новые пло-
щади, которые дают возможность 
более широко раскрыть произве-
дения искусства, – расчувствова-
лась почетный президент художе-
ственного музея имени Радищева 
Тамара Гродскова.

В коридоре нового корпуса 
еще остались обшарпанные ты-
сячами студентами полы и об-

лупленные двери, 
дырки в стенах от 
вырванных розе-
ток и проводов. Да-
бы скорее освоить 
выставочное про-

странство, музей соорудил лег-
кие фальш-стены и провел ос-
вещение. Для посетителей пока 
открыт только первый этаж, на 
втором продолжаются работы по 
реконструкции и оснащению по-
мещений.

Вот лев в утреннем тумане в 
Танзании осматривает свои вла-
дения. Фотограф Викторас Ду-
бинскас из Литвы ловил данный 
кадр аж шесть лет, на протяжении 

которых буквально жил в Афри-
ке. Венгр Цаба Гонье сделал ми-
крофотографию лесного гриба с 
комарами. А новые технологии в 
фотографии дикой природы при-
менил россиянин Максим Тара-
сов, сняв заснеженный лес с вы-
соты полета дрона.

Но больше всего внимания и 
селфи с гостями выставки удо-
стаивались самые ми-ми-миш-
ные герои участников фотовы-
ставки – маленькие и пушистые 
зайчики, песцы, лисички. Девуш-
ки умело позировали со зверята-
ми, и теперь смотрите в соцсетях: 
«Вот какая я культурная, пришла 
на выставку».

 – Художественное качество 
представленных работ очевидно. 
Люди сейчас привыкли смотреть 
на подобные кадры с экранов мо-
ниторов… Многие фотографи-
руют лишь собачек и кошечек. 
А здесь они смогут увидеть все 
многообразие нашего мира, – об-
ратился к посетителям Геннадий 
Савкин, председатель Союза ху-
дожников.

Зато почти не удостоились 
внимания визитеров рядовые 
детские работы, которые выста-
вили прямо в коридорах нового 
корпуса музея. Гламурные де-
вы не нашли для себя привлека-
тельными, например, изображен-
ную в красках пожарную каланчу 
Хвалынска или завтрак на даче у 
волжских берегов.

Ïëàíû íà ãîä âïåðåä
Посетил новый корпус Ради-

щевского музея, в котором от-
крылись две выставки – фото-
графий и детских рисунков – и 
губернатор Валерий Радаев. Его 
сопровождали министр культуры 

Саратовской области Татьяна Га-
ранина и генеральный директор 
Радищевского музея Людмила 
Калинина.

Губернатор напомнил, как ро-
дилась идея присоединения к му-
зею этого здания.

 – Не все знают, что разговор 
этот начался еще в 2012 году, ког-
да президент Российской Феде-
рации Владимир Путин проводил 
Совет по культуре в Саратове и 
посещал Радищевский музей. 
Тогда мы решили, что музею и 
его посетителям необходимы но-
вые выставочные площади и по-
мещения для хранения фондов. 
Вы представляете, что это такое 
– найти помещение в центре го-
рода? Я рад, что нам удалось ре-
шить проблему и передать этот 
памятник архитектуры музею. 
Небольшая, но все-таки победа, 
поздравляю вас. Теперь это зда-
ние отлично начинает работать. 
Здесь нужно использовать по де-
лу каждый квадратный метр. По-
ка у вас все хорошо получается, 
– оценил работу музейщиков Ва-
лерий Радаев.

Открывшиеся в настоящее 
время выставки – временные. 
Планы на будущее гораздо мас-
штабнее.

 – Здесь будет музей совре-
менного искусства, в основу ко-
торого ляжет коллекция русского 
авангарда из собрания Радищев-
ского музея. Также сюда переве-
дем детские студии, которые ра-
ботают при музее, часть помеще-
ний отдадим под интерактивные 
программы и занятия для детей и 
взрослых, – рассказала генераль-
ный директор музея.

Кроме того, в  новом здании 
будут проходить творческие со-
бытия для саратовцев всех воз-
растов. Новый корпус вызвал 
большой интерес у саратовских 
художников: график их выставок 
расписан уже на год вперед.

 Артем БЕЛОВ,
фото автора

ПРИШЛИ НА СЕЛФИ 
СО ЗВЕРЯТАМИ

Новое выставочное пространство 
заполнили фотографиями дикой природы

«Черные ящики» проливают свет на трагедию Ан-148

Милые зверята привлекли внимание гостей выставки

Историческая биржа отошла к музею



 Владимир Путин простудил-
ся. В этом честно признался его 
личный пресс-секретарь Дми-
трий Песков. Впрочем, это мог 
заметить любой, кто за послед-
нее время встречался с пре-
зидентом России. Болезнь на-
стигла главу государства даже 
вопреки тому, что он славится 
крепким здоровьем и привер-
женностью к здоровому образу 
жизни, да и все успехи медици-
ны на службе у Путина.

Еще в начале прошлой недели 
Путин проводил встречу с финали-
стами конкурса «Лидеры России» 
и разговаривал откровенно тихо и 
даже сипло. «Я прошу прощения, 
голос немножко подсел», – пояс-
нил Владимир Владимирович сво-
им собеседникам. Следом журна-
листы завалили пресс-секрета-
ря Дмитрия Пескова вопросами о 
здоровье главы государства.

«Простужен, но продолжает 
работать», – кратко ответил тот 
федеральным СМИ.

Тем не менее, несмотря на 
простуду, заверил Песков, прези-
дент продолжает работать, у него 
запланированы встречи и другие 
мероприятия.

Однако, видимо, болезнь да-
вала о себе знать. И вскоре Путин 
не смог поехать на ВДНХ на встре-
чу с участниками форума «Настав-
ник». В администрации заверили, 
что президент пообщается с ними 
позже, у себя в резиденции. Так-
же была отменена поездка в Сочи. 
Это добавило еще больше слухов 
насчет здоровья главы государ-
ства.

«Сразу же скажу, уже очень 
много, скажем так, началось 
упражнений насчет состояния 
здоровья президента. Президент 

простудился, серьезных заболе-
ваний нет, он продолжает рабо-
тать», – уточнил состояние Путина 
его пресс-секретарь, слова кото-
рого передает столичная пресса.

И  работа продолжилась. Не-
давно российский президент вы-
ступил на коллегии Генпрокурату-
ры. Можно было заметить, как во 
время своего выступления Вла-
димир Владимирович отчетливо 
кашляет, наставляя при этом про-
куроров на борьбу с коррупцией и 
экстремизмом.

Вообще о состоянии здоровья 

первых лиц государства старают-
ся публично не распространяться 
– будь то президент, глава прави-
тельства или пусть даже губерна-
тор всегда должны быть для наро-
да бодры и деятельны как никогда!

Тем не менее, даже президент 
– такой же простой человек, как и 
каждый из нас, несмотря на выс-
шую должность в стране и влия-
тельность в мире.

В марте прошлого года болел 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Он не присутствовал на 
совещании Владимира Путина с 

членами правительства, и Влади-
мир Владимирович сам объяснил 
причину. Президент выразил бес-
покойство в связи с уровнем за-
болеваемости гриппом в стране и 
даже заявил:

 – Эпидемическая ситуация у 
нас, вроде как, идет на убыль, тем 
не менее, ситуация пока еще се-
рьезная. Дмитрия Анатольевича 
не уберегли, – сказал Путин.

В Саратовской области болез-
ни высокопоставленных лиц вооб-
ще не афишируют. Так, исходя из 
анализа сообщений СМИ и офи-
циальных пресс-релизов област-
ного правительства, 56-летний гу-
бернатор Валерий Радаев вообще 
не болел ни разу за время своего 
руководства регионом. И спраши-
вать подробности такого уникаль-
ного здоровья почти бессмыслен-
но – уполномоченные лица впол-
не логично сошлются на личную и 
врачебную тайну.

Зато, к примеру, в админи-
страции Саратова только за ми-
нувшие две недели целая череда 
нездоровья парализовала работу 
местного органа власти. Сперва 
больничный лист взяла исполня-
ющий обязанности заместителя 
главы администрации Сарато-
ва по градостроительству и архи-
тектуре Татьяна Карпеева. А ведь 
именно она постоянно держит от-
вет от лица города за решение 
проблем обманутых дольщиков, 
терпит жесткую критику бизнеса 
на введение дизайн-кода и пыта-

ется разъяснить и утвердить но-
вый масштабный генплан.

Вслед за Карпеевой на боль-
ничный резко отправился замгла-
вы по экономике Алексей Ники-
тин, который в течение нескольких 
дней исполнял обязанности как 
раз ушедшей по болезни Татьяны 
Александровны. И никто из остав-
шихся чиновников долго не желал 
брать на себя эту дополнительную 
рабочую обязанность. В итоге, по 
словам обращавшихся в админи-
страцию, документооборот, свя-
занный с имущественными и гра-
достроительными отношениями, 
по сути, оказался парализован на 
несколько дней. 

Также известен публичный 
случай, когда Алексей Стрельни-
ков, ныне работающий зампредом 
правительства Саратовской об-
ласти, в свою бытность главы Ро-
венского района прямо на глазах 
у огромной толпы людей и главы 
региона Валерия Радаева упал в 
обморок. Это произошло 19 сен-
тября 2017 года во время фести-
валя арбузов в Ровном. Стрельни-
ков тогда после приветственного 
слова сошел со сцены и потерял 
сознание. Подоспели дежурившие 
на мероприятии медики и отвезли 
его в больницу. Но и там, как толь-
ко глава пришел в себя, во время 
осмотра снова потерял сознание. 
Вероятно, на состоянии здоро-
вья Алексея Стрельникова сказал-
ся плотный рабочий график, ког-
да в течение одной недели рай-
он дважды посещал губернатор и 
шла подготовка к арбузному фе-
стивалю и дню голосования.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

президента РФ
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НЕ УБЕРЕГЛИ
Как болеют первые лица страны 

и чиновники Саратовской области

Еще более сотни дорог в 
городах и районах области 
обязались власти привести в 
должный порядок в нынешнем 
году. Поручились не столь-
ко перед жителями региона, 
сколько перед главой государ-
ства. Ведь приоритетный фе-
деральный проект «Безопас-
ные и качественные дороги» 
инициировал и курирует сам 
Владимир Путин.

Список дорог, которые отре-
монтируют в 2018 году в преде-
лах так называемой саратовской 
агломерации – это город Сара-
тов и всё, что в радиусе 50 кило-
метров от него, – на днях прошел 
согласования заинтересованных 
сторон и получил утверждение в 
федеральном Росавтодоре.

Областные чиновники со-
общают, что в 2018 году в рам-
ках проекта будет выполнен ре-
монт 66,8 километров автодорог 
в Саратове, 19,5 – в Энгельсе и 
54 километра региональных авто-
трасс. Всего значатся 68 объек-
тов, но за счет экономии на тор-
гах их список может увеличиться.

На указанные работы запла-
нировано выделить два милли-
арда рублей, из них один милли-
ард за счет средств федераль-
ного бюджета, 999,8 миллионов 
рублей – из областного бюджета 
и 200 тысяч рублей – за счет му-
ниципалитетов.

Ïåðåõîä íàä òðàññîé
В Саратове, по сообщению 

министерства транспорта и до-
рожного хозяйства области, в на-
ступившем году отремонтируют 

49 объектов общей протяженно-
стью 66,8 километров. Это наибо-
лее востребованные горожанами 
автострады, среди которых зна-
чатся участки проспекта 50 лет 
Октября, проспекта Строителей, 
улицы Астраханской, Ново-Астра-
ханского шоссе, улиц Шехурдина, 
Чапаева, Рахова, проспекта Энту-
зиастов, дороги на Кумысную по-
ляну, продолжат ремонт на Пес-
чано-Уметском и Сокурском трак-
тах.

Самыми же затратными станут 
надземные пешеходные перехо-
ды в Ленинском районе на Воль-
ском тракте у торгового центра 
«Хеппи Молл» и на Усть-Курдюм-
ском направлении за Гусельской 
эстакадой. Заместитель директо-
ра по производству ООО «Инсти-
тут «Проектмостреконструкция» 

Михаил Хутров 
рассказал, что 
оба перехода 
предполага-
ют конструк-
цию купола 
из поликарбо-
ната толщиной 
восемь миллиме-
тров, платформы для 
маломобильных групп 
граждан на колясках, ос-
вещение в темное время су-
ток. Переходы такого уровня над 
автотрассами в Саратове будут 
построены впервые. Они должны 
увеличить пропускную способ-
ность автомобильных дорог, обе-
спечить безопасность пешеходов 
и сократить пробки, возникаю-
щие в часы пик.

Ïîä ïðîñïåêòîì
В этом году объем средств, 

предусмотренных на проведение 
дорожных работ на территории 
Энгельса, возрастет практиче-
ски вдвое по сравнению с 2017-м 
и составит 419,7 миллионов ру-
блей. 

В приоритетный проект по-
пали 11 дорожных объектов про-
тяженностью 31,7 километра. 
Проведут капитальный ремонт 
автомобильной дороги по улице 
Промышленной протяженностью 
более трех километров, а также 
реконструкцию автомобильных 
дорог протяженностью 1,7 кило-
метра по проспекту Фридриха 
Энгельса и улице Степной. Так-
же отремонтируют участки улиц 
Полтавской, Студенческой, Рабо-

чей, Максима Горького.
Также в Энгельсе намечен 

ремонт единственного в городе 
подземного перехода на улице 
Строителей. Примечательно, что 
и сам проспект – 4,4 километра 
– тоже будет отремонтирован, и 
покровчане получат дорогу в нор-
мативном состоянии вместе с со-
временным переходом. 

Â ñòîðîíó àýðîïîðòà
В связи с тем, что в саратов-

скую агломерацию попали и все 
окрестности в пределах 50 ки-
лометров, то планируется про-

вести ремонт еще и ряда 
региональных и межму-

ниципальных дорог. 
В частности, участки 

Саратов-Красный 

Текстильщик, Са-
ратов-Дубки-Новая 

Липовка, Саратов-Те-
пловка-Базарный Карабу-

лак-Балтай, а также Сама-
ра-Пугачев-Энгельс-Волгоград в 
Марксовском и Энгельсском рай-
онах.

Особое внимание уделят 
трассе Саратов-Дубки-Новая 
Липовка в Саратовском районе. 
Ведь данная дорога идет в сто-
рону строящегося нового аэро-
порта «Центральный». Логично, 
что с вводом воздушной гавани 
транспортная нагрузка в этом на-
правлении серьезно увеличится 
за счет авиапассажиров, поэтому 
району необходима современная 
дорога. В 2017 году был проведен 
ремонт с нулевого по шестой ки-
лометр трассы. В 2018  году капи-
тально отремонтируют еще шесть 
километров – с 6-го по 12-й.

Êîíòðîëü îáùåñòâà 
Власти обещают особое вни-

мание уделить качеству выполня-
емых работ. Областные эксперты 
приобрели самое современное 
оборудование, которое позволя-
ет держать «руку на пульсе» с са-
мого начала дорожных работ: от 
контроля строительных матери-
алов до лабораторных проб уже 

непосредственно на отремонти-
рованной дороге.

Ряд других околодорожных 
вопросов озвучил на семинаре в 
Москве первый заместитель ми-
нистра транспорта РФ Евгений 
Дитрих. Во-первых, это несогла-
сованность действий дорожных и 
коммунальных служб. Из-за это-
го, по его словам, «получается 
двойная работа, потеря времени 
и бюджетных средств». Минстрой 
и Минтранс должны, наконец, до-
говориться!

Вторая задача, которую ста-
вит перед собой Министерство 
транспорта РФ, – активнее при-
влекать к работе общественный 
контроль. Чем больше заинтере-
сованных граждан будут задей-
ствованы в инспекционных выез-

дах на отремонти-
рованные дороги, 
тем, надеются, от-
ветственнее станет 

подрядчик и каче-
ственнее будут доро-

ги. 
Также, по мнению руковод-

ства Минтранса РФ, население 
должно быть в курсе планов по 
реализации проекта, поскольку 
любой гражданин имеет право 
знать, когда отремонтируют бли-
жайшую к его дому магистраль, 
кто будет проводить ремонт и в 
какой срок.

 – Подрядчикам придется 
трудиться на совесть. Наряду со 
специалистами к контролю бу-
дут привлекаться обществен-
ные организации, журналисты и 
граждане с активной жизненной 
позицией. На ремонтируемые 
объекты СМИ и общественность 
будут приглашаться регулярно, 
– заранее предупредил всех до-
рожников первый замминистра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Саратовской области Сер-
гей Плешаков.

В настоящий момент уже на-
чались конкурсные процедуры, 
по результатам которых опре-
делятся организации, которые 
возьмутся за саратовские до-
роги. В конце марта контракты 
на ремонт дорог в саратовской 
агломерации обещают заклю-
чить и – за работу. Все объекты 
по проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» должны быть 
закончены уже к октябрю.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

САРАТОВ – 
НАД ЗЕМЛЕЙ, 

ЭНГЕЛЬС – 
ПОД ЗЕМЛЕЙ

Автомобилистам сделают новые 
дороги, пешеходам обещают 

современные переходы

Президент страны простудился и посадил голос

Надземный переход построят через трассу под Саратовом
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Неспешно прогуливающие-
ся в минувший четверг по кори-
дорам одного из торговых цен-
тров саратовцы с удивлением 
останавливались поглазеть на 
представление с танцами. Пер-
вая мысль – празднуют Масле-
ницу. Однако данное предпо-
ложение оказывалось неверно 
– в таком новом формате со-
трудники областного отделе-
ния Пенсионного фонда и ми-
нистерства социального разви-
тия решили донести до людей 
новинки законодательства, на-
правленные на поддержку ма-
теринства и детства.

Место для акции выбрали не 
случайно – торговые центры дав-
но стали излюбленным местом 
отдыха молодежи, то есть тех, кто 
уже стали родителями или еще 
только планируют.   

 – У меня сейчас один ребенок, 
я подумываю о втором, размыш-
ляю – стоит ли, – поделилась са-
ратовчанка Ольга. – Меня интере-
сует, на какую поддержку от госу-
дарства я могу рассчитывать. Мне 
дали подробные разъяснения. Уз-
нала сегодня о возможности взять 
ипотеку под маленький процент 
при наличии сертификата на мате-
ринский капитал.

Действительно, мамы, у кото-
рых малыш, дающий право на мат-
капитал, появился после 1 января 
текущего года, получили возмож-
ность направить его средства на 
льготную ипотеку.

 – При наличии у мамочки сер-
тификата на маткапитал, она мо-
жет взять квартиру или дом в ипо-
теку под 6% годовых, – пояснила 
начальник отдела социальных вы-
плат ОПФР по Саратовской обла-
сти Людмила Макарова. – Причем 
не надо ждать, пока ребенку ис-
полнится три года, что очень удоб-
но. 

Пенсионерка Алла Федоров-
на с внучкой Катей собирались 
сходить в кино, но тоже не смогли 
пройти мимо акции.  

 – Я услышала о выплатах за 

рождение первого и второго ре-
бенка, – поделилась пожилая са-
ратовчанка. – А у нас как раз со-
седка ждет малыша, обязательно 
ей расскажу и отдам памятку.

Интересовались господдерж-
кой не только взрослые, но и юные 
посетители комплекса. Десяти-
летняя Ксюша спросила у Мака-
ровой, сколько денег дадут маме, 
если она родит третьего ребенка.

 – У меня есть старший брат, 
ему 14 лет, он уже очень взрос-
лый, – призналась девочка. – А я 
мечтаю о сестренке, чтоб ей косы 
заплетать.

Специалисты ПФР разъясни-
ли девочке про материнский ка-
питал, вручили памятки для мамы 
и предложили принять участие в 
конкурсе детского рисунка «Моя 
семья», который проходил здесь 
же. Девочка с удовольствием от-
кликнулась и, скромно признав-
шись в своих посредственных ху-

дожественных талантах, изобра-
зила машину и дом. Однако судьи 
не очень строго подходили к оцен-
ке работ, сладкие призы получили 
все юные творцы.

 – Пенсионный фонд ведет ак-
тивную информационно-разъяс-
нительную работу, – отметила за-
меститель управляющего ОПФР 
по Саратовской области Оксана 
Егорова. – Сегодня мы решили 
использовать новый формат, рас-
сказывая гражданам о поддержке 
семей, в которых появился вто-
рой ребенок в 2018 году. Это но-
вое направление – распоряжение 
средствами материнского капи-
тала в виде ежемесячных выплат. 
В такой развлекательной форме, 
ориентированной на молодежь, на 
будущих родителей, мы провели 
разъяснение основных норм зако-
нодательства.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Сообщение о проверке про-
куратурой горнолыжного ком-
плекса «Горная долина» в Воль-
ске наделало много шуму среди 
любителей покататься на лы-
жах и сноуборде. Представите-
ли надзорного ведомства счи-
тают грубым нарушением зако-
на, что на горе используют два 
подъемника без официального 
разрешения и дальнейшей по-
становки их на учет. Пока лыж-
ные спуски никто не собирает-
ся закрывать, а директор базы 
лишь привлечен к администра-
тивной ответственности. Но 
поклонники зимних забав опа-
саются, что правоохранители 
взяли «на карандаш» спортив-
но-развлекательный комплекс. 
А это может поставить крест на 
его деятельности.  

Меньше двух лет назад воль-
ская горнолыжка поменяла соб-
ственника. Местный предпри-
ниматель Александр Тильтигин 
приобрел спортивный объект и 
сменил его название с «Ассоли» 
на «Горную долину». 

Горнолыжная база находится 
на окраине Вольска в урочище Го-
ловушка. Она оснащена тремя бу-
гельными подъемниками, обслу-
живающими шесть спусков, рас-
положенных на северной и юж-
ной стороне склонов. Протяжен-
ность трасс колеблется от 700 до 
1400 метров, они освещены в 
вечернее время. Кроме прока-
та лыжного снаряжения на базе 
действует каток, кафе, гостиница 
и баня. 

Комплекс пользуется попу-
лярностью не только у вольчан, 
но и любителей зимних экстре-
мальных видов спорта со всей 
Саратовской области. Дело в 
том, что спуски здесь более кру-
тые, чем в Хвалынске. Единствен-
ный минус «Горной долины» – она 

зависит от капризов погоды и не 
имеет системы искусственно-
го снега, которая существует на 
Хвалынском горнолыжном ком-
плексе. К слову, новый хозяин 
горнолыжки обещал купить снеж-
ные пушки, чтобы продлить се-
зон, но пока слово не сдержал. 

Что касается подъемников, 
то и при прежнем владельце они 
не были поставлены на учет. Но 
почему-то нареканий это не вы-
зывало. На базе регулярно про-
водятся соревнования, напри-

мер, кубок главы администрации 
Вольского района по горнолыж-
ному спорту, в том числе и с уча-
стием детей. 

Тем не менее, после прове-
денной проверки сотрудниками 
Вольской межрайонной проку-
ратуры встал вопрос о безопас-
ности эксплуатации двух бугель-
ных подъемников. Дело в том, что 
подобные средства относятся к 
опасным производственным объ-
ектам и подлежат регистрации в 
Ростехнадзоре. Кроме того, пе-

риодически исправность меха-
низмов обязаны проверять осо-
бые специалисты. 

 – Документов на подъемники 
нет, – пояснил «Телеграфу» Ев-
гений Черников, прокурор Воль-
ской межрайонной прокуратуры. 
– Они работают без официально-
го ввода в эксплуатацию. Состо-
яние тросов, с помощью которых 
кабины поднимают людей на го-
ру, неизвестно. Данный вопрос я 
поставил еще год назад. Это за-
мечательно, что у Вольска есть 
своя достопримечательность. В 
выходные здесь собирается мно-
го поклонников зимних видов 
спорта, среди них семьи с деть-

ми. Но кто ответит за их безопас-
ность, если, не дай бог, оборвет-
ся трос? 

По словам Евгения Чернико-
ва, у надзорного ведомства нет 
цели специально закрыть горно-
лыжный бизнес в Вольске. Но все 
разрешающие документы для 
полноценной и безопасной рабо-
ты должны быть в наличии. 

 – Оборудование досталось 
по наследству от предыдущих 
собственников базы, поэтому у 
нового владельца было время, 
чтобы получить всю необходи-
мую документацию, – подчеркнул 
вольский межрайпрокурор. – Мы 
пока не направляли исковое за-
явление в суд о приостановле-
нии деятельности горнолыжного 
комплекса, а лишь привлекли ди-
ректора к административной от-
ветственности. Надеемся, что к 
новому сезону этот вопрос будет 
все-таки улажен. 

Эта новость взбудоражила не 
только вольчан, но и сноуборди-
стов, лыжников со всей области.  

 – Очевидно, что если остано-
вят подъемники, то база умрет, – 
говорит Сергей Рыжков, житель 
Вольска. – И будем мы со своими 
лыжами пешком наверх топать. 
Я не понимаю, как связан феде-
ральный закон о безопасности на 
опасных промышленных объектах 
со спортивной базой и ее подъем-
ником. Лифты в высотных домах и 
то опаснее намного, чем подъем-
ник, на котором человек едет, ка-
саясь земли ногами. Теперь надо 
искать фирму, у которой есть со-
ответствующая лицензия, платить 
и получать сертификат соответ-
ствия. А это приличные денежки. 
Ясно, что подъем на гору и про-
кат лыж станет после оформления 
всех бумажек дороже. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

О новых возможностях 
использования маткапитала 

саратовцам поведали 
в торговом центре

Прокуратура считает вольскую 
горнолыжку небезопасной

КИНО ПОДОЖДЕТ – 
ОБ ИПОТЕКЕ РЕЧЬ ИДЕТ

Прокуратура Духовниц-
кого района нашла, наконец, 
хозяина восьми детских пло-
щадок, расположенных в рай-
онном центре. Горки и качели 
были установлены три года 
назад на деньги спонсоров. 
Практически все игровые зо-
ны расположены на террито-
рии общего пользования, то 
есть не во дворах. И на про-
тяжении трех лет подаренные 
места отдыха детей остава-
лись бесхозными, то есть, по 
сути, никому не нужными.

 – Все аттракционы обору-
дованы согласно действующим 
нормам, – прокомментировал 
«Телеграфу» Дмитрий Кречетов, 
прокурор Духовницкого района. 
– Но вопрос в том, что их нужно 
обслуживать. Привозить чистый 
песок, следить за сохранностью 
и исправностью аттракционов. В 
поселке нет управляющих ком-
паний, которые могли бы взять 

на себя эти обязанности. 
Надзорное ведомство пода-

ло иск в суд, чтобы обязать ад-
министрацию района обеспе-
чить сохранность детских пло-
щадок. У муниципальных чинов-
ников  есть время до конца этого 
года поставить бесхозное иму-
щество на свой баланс.  

В администрации района 
«Телеграфу» пояснили, что про-
изойдет это не раньше лета. 

 – Для того чтобы поставить 
на учет детские площадки, необ-
ходимо создать инвентаризаци-
онную комиссию и обследовать 
состояние игровых зон, – расска-
зал Ольга Сорокина, первый за-
меститель главы администрации 
Духовницкого района. – Этот про-
цесс начнется не раньше лета, 
когда на площадках растает снег.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЛЫЖНИКИ БОЯТСЯ ЛЫЖНИКИ БОЯТСЯ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ СПУСКАОСТАТЬСЯ БЕЗ СПУСКА

ПОДАРКИ ДЕТЯМ 
ОСТАЛИСЬ 

БЕЗ ПРИСМОТРА Творения юных художников судьи оценивали нестрого
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Единственный за зиму 
сильный снегопад и пролив-
шийся после него ледяной 
дождь превратили жизнь жи-
телей области в коммуналь-
ный ад. Пешеходы ломают но-
ги на обледеневших тротуарах, 
автовладельцы не могут вы-
браться из сугробов. Ритори-
ческий вопрос «Когда же нач-
нут убирать?», похоже, оста-
нется без внятного ответа. По-
тому что из 38 районов торги 
на очистку дорог провели лишь 
в 10, и то в нескольких муници-
палитетах аукционы не состоя-
лись.

Если изучить условия кон-
трактов, которые публично вы-
кладываются в сети интернет, то 
всплывет много интересных фак-
тов. Первый вопрос, который воз-
никает при присмотре аукционов 
– а заказчики вообще смотрели 
на календарь? Администрация 
Екатериновского района объя-
вила торги на «Зимнее содержа-
ние дорог» 13 февраля. С учетом 
всех бюрократических проволо-
чек контракт, если он вообще со-
стоится, начнет исполняться в 
начале марта. Удивительно, но 
большинство муниципальных чи-
новников озаботились вопросом 
уборки дорог после снегопадов 
как раз к концу зимы. Это, в част-
ности, касается и Самойловского 
района, где «созрели» объявить 
аукцион об уборке райцентра 
лишь в середине февраля.  

Аналогичная ситуация и в Тур-
ковском, Романовском районах. 
Например, в Романовском – до 
15 апреля, хотя сугробы, ско-
рее всего, растают еще в конце 
марта, снег планируется убрать 
4-6 раз в нескольких муниципаль-
ных округах района. 

Местная власть в Алексан-
дровском муниципальном об-
разовании пошла еще дальше. 
Подписание контракта на зим-
нюю уборку состоится наверня-
ка к Международному женскому 
дню, поскольку на сайте госзаку-
пок данные о тендере появились 

только в середине февраля. В со-
ответствии с условиями закупки 
бороться со снежными заносами 
на автомагистралях муниципаль-
ного округа будущие подрядчики 
обязаны не реже двух раз в неде-
лю. Остается догадываться, как 
они будут это делать в июльскую 
жару и куда вывозить его в янва-
ре.  

К слову, определение объема 
и количества осадков – еще од-
на непостижимая тайна в элек-
тронных торгах на уборку снега. 
В Романовском районе считают, 
что за февраль-март осадки ожи-
даются 4-6 раз. Хотя даже на сай-
те Гисметео вывешена информа-
ция, что небольшой снег пройдет 
12 раз. 

В Аткарске заказчик торгов 
решил, что снегопадов за весь 
зимний сезон наберется лишь 

с десяток. К слову, закупка по 
уборке трасс в районе ценой в 
1,5 миллиона рублей, объявлен-
ная в конце января, так и не со-
стоялась. Причем заказчик по-
лучил предложения от трех ком-
мерческих организаций. Каждый 
подрядчик вызвался убирать му-
ниципальные дороги пример-
но по одной и той же цене. Но на 
аукцион никто так и не заявился. 
Все же не беда, и 13 февраля на 
сайте госзакупок снова появи-
лась информация о «выполне-
нии работ по механизированной 
очистке от снега автомобильных 
дорог общего пользования вне 
границ сельских населенных пун-
ктов Аткарского муниципального 
района». Начальная стоимость – 
1,34 миллиона рублей.  

  Любопытно, как подсчитыва-
ется конечная стоимость выпол-

ненных работ и цена уборки сне-
га за квадратный метр. В Ртищев-
ском районе не стали жадничать и 
предложили коммерсантам раз-
гребать сугробы всего за десять 
копеек за квадратный метр пло-
щади территории. С одной сторо-
ны, конечно, хорошо стремиться к 
экономии бюджетных средств. Но 
с другой стороны – какой частник 
возьмется фактически «за спаси-
бо» гонять технику по нечищеным 
дорогам? Может, таким способом 
хотели устранить нежелательного 
подрядчика? Зато наверняка аф-
филированная заказчику торгов 
компания чаще всего не выпол-
нит и половину объема работы, 
оговоренного в контракте. Но в 
карман положит всю сумму цели-
ком. В итоге заявку подала лишь 
одна организация, а трасса так и 
остается в ледяных колдобинах и 
снежных заносах.   

Рекордсмен по экономично-
сти – Хвалынский район. На со-
держание автомобильных до-
рог общего пользования и мест-
ного значения на весь 2018 год 
здесь собираются потратить аж 
99 тысяч рублей. Для сравнения 
– на приведение в порядок дорог 
только в поселке Екатериновка в 
зимний период планируется вы-
делить 498 тысяч рублей.  

Балашов давно прозвали го-
родом коммунального коллапса. 
Здесь рядовые оттепели и сне-
гопады превращаются в стихий-
ное бедствие. В прошлом году 
горожане даже создали петицию 
на сайте change.org с просьбой 
к правоохранителям о проверке 
МУП «Благоустройство и озеле-
нение». Дело в том, что было вы-
делено несколько сотен тысяч ру-
блей на очистку от сугробов авто-
магистралей райцентра, в то вре-
мя как снег уже растаял, а торги 
провели лишь в начале марта. 

Мало того,  муниципаль-
ная контрольно-счетная комис-
сия проверила финансово-хо-
зяйственную деятельность МУП 
«Благоустройство и озеленение» 
Балашова. Результаты проверки 

занимают пять печатных листов, 
а нарушений – десятки пунктов. 
По итогам проверки ревизоры об-
наружили – в ряде случаев рабо-
ты принимались по актам при от-
сутствии  товарно-материальных 
ценностей на складе муниципаль-
ного предприятия. Также пред-
ставители комиссии выявили, что 
работы на сумму почти 430 тысяч 
рублей вообще были не выполне-
ны. Кроме того, проверяющие на-
шли массовые нарушения в бух-
галтерской отчетности. Ревизия 
вскрыла еще один подозритель-
ный факт – огромные суммы шли 
на премирование сотрудников. 
Так, отдельным коммунальщикам 
за год начислено материальной 
помощи и премии на 1,8 милли-
она рублей. Данные суммы сразу 
вносились в убытки. 

Уголовного дела после ре-
зультатов заключения комиссии 
не появилось,  однако заметно, 
что администрация Балашов-
ского района для себя какие-то 
выводы сделала. В конце янва-
ря аукцион по очистке тротуаров 
выиграл индивидуальный пред-
приниматель Дмитрий Шевцов за 
2,4 миллиона рублей. В условиях 
аукциона был размещен полный 
список тротуаров. Правда, дан-
ный перечень вызвал недоумение 
у горожан.

 – По улице Макаренко троту-
аров нет лет 30, – говорит Сер-
гей Семенов, житель Балашова. 
– Причем ни по четной, ни по не-
четной стороне.  Про пешеходные 
дорожки в районе улиц Гагарина 
и Пролетарской тоже не слыша-
ли. Там есть Привокзальная пло-
щадь, но тротуара там нет и в по-
мине, только тропинка. Лучше бы 
на эти деньги хоть на одной ули-
це тротуар сделали. В школу №3 
дети по проезжей части улицы 
50 лет ВЛКСМ идут. Там в первую 
очередь тротуар нужен. Его там 
не было никогда.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

К преподаванию любого предмета учебные 
заведения должны тщательно готовиться – запа-
саться пособиями, памятками, необходимым ин-
вентарем. Оснащать соответствующим образом 
следует как класс математики или физики, так и 
классы ОБЖ, уверены в прокуратуре.

Нарушения в оснащении школьных кабинетов об-
наружили сотрудники Вольской межрайонной прокура-
туры в трех образовательных учреждениях муниципа-
литета. В частности, проверяющие выявили недостачу 
учебных материалов для преподавания основ безопас-
ности жизнедеятельности.

 – В классах ОБЖ отсутствуют санитарные но-
силки, перевязочные средства, наборы плакатов или 
электронные издания, литература и наглядные посо-
бия по военно-патриотическому воспитанию, прибо-
ры радиационной разведки, тренажеры для реанима-
ционных мероприятий, приборы химической развед-
ки, массогабаритные макеты автомата Калашникова, 
– сообщают в ведомстве. 

По представлениям прокуроров директора школ 
направили заявки на покупку пособий и инвентаря, че-
тыре должностных лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Как удалось выяснить «Телеграфу», далеко не все 
школы склонны обходить вниманием данный предмет.

 – У дочери в кабинете ОБЖ точно имеются нагляд-
ные пособия, носилки, противогазы, Калашниковы, 
они их собирают-разбирают, – рассказала мама се-
миклассницы саратовчанка Ольга. – А вот про прибо-
ры радиационной разведки я ни разу не слышала, это 
точно.

Некоторые родители поддерживают обязатель-
ность обучения детей основам военной подготовки.

 – ОБЖ и вышло из уроков НВП (начальная военная 
подготовка), которую преподавали в СССР, – делится 
Константин. – Каждый школьник умел разбирать и со-
бирать автомат на время, нормативы сдавали, метали 
гранаты, надевали ОЗК, девочки, правда, с трудом, и 
учили знаки различия. После бардака 1991 и развала 
Союза появилось это никчемное ОБЖ. И то, что авто-
маты начнут дети изучать, это правильно, каждый дол-
жен уметь стрелять и обращаться с оружием.

В чем сходятся жители региона, так это в том, что 
к сельским школам стоит проявлять большую снисхо-
дительность при проведении подобных проверок, по-
скольку в них зачастую имеется один учебник на класс 
или на парту, а тут про какое-то ОБЖ…

Катя БРУСНИКИНА

Больше двух с половиной лет 
житель Балакова пользовался 
сим-картой одного сотового опера-
тора. Правда, об этом факте он уз-
нал совсем недавно и совершенно 
случайно. И теперь балаковец пы-
тается выяснить, каким образом со-
товой компании попали его персо-
нальные данные, по которым на его 
имя оформили симку. 

О существовании у себя еще од-
ной сим-карты Дмитрий узнал в салоне 
связи, когда зашел положить деньги на 
счет. Менеджер назвала номер теле-
фон, уверяя, что он тоже зарегистриро-
ван на молодого человека. 

 – Для меня эта новость стала как 
гром среди неба, – говорит Дмитрий. – 
Оказывается, сим-карту оформили без 
моего ведома еще в ноябре 2015 года. 
Кто ей пользовался и для каких целей, 
мне отказались сообщать. 

Представитель сотового операто-
ра пояснил, что сим-карта была приоб-
ретена в микрофинансовой компании 
«Быстроденьги». В компании по выдаче 
мини-займов отнекивались от надоед-
ливого балаковца даже после подачи 
письменного заявления. Горожанину 
пришел через полтора месяца после 
отправки запроса ответ – никакого до-
говора об услугах связи с ним не заклю-
чали. 

 – Я ходил в «Быстроденьги» как к се-
бе на работу, – пояснил житель Балако-
ва. – За год в офисе поменялась часть 
сотрудников – кто-то уволился, кто-то 
пошел на повышение. В мае в офици-
альном ответе из центрального, москов-
ского офиса микрофинансовой органи-
зации мне сообщили – они в этой исто-
рии выступают третьими лицами, ни про 

какое мошенничество не слышали и не 
знают. Так что нужно обращаться непо-
средственно к сотовому оператору. 

Тогда жертва аферистов написал 
заявление в полицию. Участковый, по 
словам Дмитрия, даже ни разу не за-
глянул в офис микрофинансистов, что-
бы опросить сотрудников, которые на-
верняка в курсе происходящего. Раз 
ущерба нет, значит уголовное дело не-
зачем заводить. 

Мало того, правоохранители выяс-
нили следом другую любопытную ин-
формацию. Оказывается, Дмитрий ле-
том 2017 года обращался за кредитом в 
контору по выдаче займов, оставил ан-
кетные данные, но в последнюю минуту 
отказался от денег. И тогда балаковец 
написал заявление с требованием пре-
кратить использовать его персональ-
ные данные. 

 – Позже мне пришло сообщение 
из «Быстроденег», что они уничтожи-
ли анкету, – рассказывает житель Ба-
лакова. – Я не понимаю, как им попа-
ли в руки мои паспортные данные, без 
которых они не провернули бы такую 
аферу. Документы я не терял. На офи-
циальных сайтах банков не оставлял 
информацию о себе при подаче заявки 
на кредит. Так что для меня это до сих 
пор остается загадкой. Сотовый опе-
ратор отказывается предоставлять мне 
копию договора об услугах связи, ссы-
лаясь при этом на законодательство. Я 
лишь хочу выяснить, не проворачивал 
ли кто-нибудь от моего имени нечистые 
дела. Например, ведь можно привязать 
к этому номеру телефона банк-онлайн 
и похищать деньги со счетов. Это очень 
распространенный вид мошенниче-
ства.

В официальном ответе сотово-
го оператора, в частности, говорится: 
«Регистрация договора об оказании 
услуг связи осуществлялась по Вашим 
паспортным данным. Обращаем Ваше 
внимание, что согласно действующим 
процедурам, заключение договора об 
оказании услуг связи может быть про-
изведено только при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность, 
одним из которых является паспорт 
РФ, и при личном присутствии вла-
дельца данного документа, или же на 
основании доверенности, оформлен-
ной надлежащим образом». Загвоздка 
в том, что свой паспорт Дмитрий опе-
ратору связи не давал и, вероятно, лич-
ные данные балаковца использовали 
нечистые на руки люди. 

К счастью, во всей этой темной 
истории никто не понес материального 
ущерба. Однако Дмитрий решил пойти 
на принцип и наказать нечистоплотных 
дельцов за использование его личных 
данных. 

 – Сотовый оператор в результате 
аннулировал номер, оформленный на 
меня без моего ведома, – объяснил жи-
тель Балакова. – Чтобы добиться этого, 
мне пришлось обращаться в приемную 
президента, Генпрокуратуру, и только 
тогда я начал получать ответы на свои 
письменные запросы. Правоохрани-
тельным органам неинтересно разби-
раться в этой мутной истории: постра-
давших по факту нет, ну и ладно. Но ес-
ли задуматься, то получается – на лю-
бого жителя Саратова могут не только 
оформить сим-карту, но повесить долг, 
оформить кредит или провернуть сдел-
ку с куплей-продажей авто или кварти-
ры. А человек – ни сном, ни духом. 

В неофициальной беседе сотруд-
ники микрофинансовой организации 
рассказали горожанину, что сим-карты 
идут в подарок заемщикам, оформив-
шим у них кредит. Причем менеджер 
получает за это определенный процент 
по сделке. Существует даже план по 
числу реализованных сим-карт. 

Дмитрий намерен подать иск в суд и 
взыскать с виновных моральный ущерб 
в свою пользу за незаконное распро-
странение персональных данных. 

Елена ГОРШКОВА

Снег в районах 
начнут чистить 

не раньше марта

УБИРАЛСЯ 
ПРОШЛОГОДНИЙ 

СНЕГ

КАЖДОМУ КЛАССУ 
ПО АВТОМАТУ

ЛИЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

УТЕКЛА 
Балаковец разбирается, как кредиторы 

и оператор связи завладели его паспортом



ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 20 февраля 2018 г.6

В родном «Завчике» при-
ветливого водителя такси, 
каждый раз садящегося за 
руль не иначе, как в чистой вы-
глаженной рубашке и при гал-
стуке, знают все. Уроженец 
Стамбула, волею судеб обру-
севший и оказавшийся в Сара-
тове, уже успел стать одной из 
местных достопримечатель-
ностей. И причиной тому даже 
не столько удивительная для 
большинства саратовцев па-
радная рабочая униформа Му-
рата, сколько его главное со-
кровище – не приметная с виду 
«четырнадцатая», превращен-
ная в настоящий караван-са-
рай на колесах.

Оказаться в таком такси и да-
же просто встретить его на ули-
це считается большой удачей. 
Все потому, что такая встреча 
как минимум сулит счастливчику 
спонтанную фотосессию и селфи 
в по-восточному ярком пальмо-
во-морском антураже. Приятны-
ми, притом совершенно бесплат-
ными бонусами поездки станут 
конфеты, пользование wi-fi, на-
стоящая светомузыка и плазмен-
ный экран, который можно ис-
пользовать для просмотра филь-
мов и мультиков или как телеви-
зор. Не удивительно, что клиенты, 
впервые садящиеся в подобное 
такси, поначалу испытывают при-
ятный шок, а некоторые – так и 
вовсе забывают о цели своей по-
ездки. 

 – Я каждый день думаю, как 
сделать так, чтобы было еще кра-
сивее, – объясняет «Телеграфу» 
Мурат. – Когда человек доволен 
– это для меня самое главное. 
Один раз был у меня заказ: села 
девушка. Я ее спрашиваю: «Куда 
едем?» А она на потолок смотрит: 
«Если честно, я уже забыла». А 
многие пассажиры даже специ-
ально меняют свой маршрут. Зво-
нят родителям, приятелям и про-
сят просто покатать их по городу 
– часа по два-три. Многие меня 
останавливают и просят разре-
шения сделать селфи. Некоторые 
даже предлагают за это деньги. 
Но я за деньги ничего не делаю: 

все услуги абсолютно бесплатны, 
от души. 

В России Мурат живет уже 
двенадцать лет, четыре из кото-
рых – в Саратове, и, несмотря на 
то, что за это время прекрасно 
овладел русским языком, осва-
ивать который он начинал прямо 
на месте и с нуля, все равно не-
много стесняется своего восточ-
ного акцента. Впрочем, не только 
произношение безоговорочно и с 
головой выдает в нем иностран-
ца. Мурат, по образованию элек-
трик и строитель, настолько ув-
лечен своей нынешней работой, 
что даже мыслит категориями, 
не доступными пониманию боль-
шинства российских «водил». Ду-
мы о дальнейшем апгрейде немо-
лодой «Лады» в прямом смысле 
слова лишили саратовского турка 
отдыха и душевного равновесия. 

 – Я уже спать не могу: все ду-
маю, что бы еще придумать, – с 
улыбкой сетует он, с воодушевле-
нием рассказывая о грандиозных 
и неиссякаемых дизайн-проектах 
по усовершенствованию салона и 
багажника своего авто. Осталось 
потерпеть всего ничего – и пото-

лок изделия отечественного ав-
топрома уже в который раз пре-
образится до неузнаваемости. 
Например, крыша, которая сей-
час состоит из мигающих разно-
цветных светодиодных лампочек, 
превратится в а-ля украшение 
модного танцпола – такой эффект 
произведет подвесной потолок 
с эффектом 3D, который будет 
создавать иллюзию плещущего-
ся моря. Но главные преобразо-
вания затронут багажник, в кото-
ром, по уверению Мурата, «мож-
но будет жить». В нем появятся 
специальный шкаф с холодильни-
ком для хранения необходимых в 
дороге медикаментов и мини-бар 
для чая и кофе. Правда, угощать-
ся горячими напитками пассажи-
рам придется самостоятельно: у 
водителя и так хватает работы за 
рулем.

Мурат уже и не помнит, как в 
один прекрасный день его ма-
шина превратилась в бездонную 
черную дыру, ненасытно погло-
щающую любые доходы и сбере-
жения. Тем не менее, лелеется 
не дающая покоя мечта, для осу-
ществления которой Мурат готов 

даже пожертвовать собственным 
сном. Все дело в том, что раз-
вернуться в полную мощь его во-
ображению не позволяют скром-
ные габариты нынешнего авто-
мобиля. К сожалению, поменять 
машину на более просторную ту-
рецкому таксисту пока не на что. 
А ведь будь его такси всего чу-
точку вместительнее, он смог бы, 
например, принимать участие в 
свадебных кортежах и предложил 
бы саратовским новобрачным на 
время перенестись в восточную 
сказку. 

Турецкий таксист целыми 
днями продолжает раздумывать 
над тем, как сделать салон «че-
тырнадцатой» еще более ком-
фортабельным для пассажиров. 
Так, в обозримом будущем ин-
терьер может дополнить живой 
цветущий кактус – правда, как 
приспособить растение не толь-
ко к цветению, но и хорошему 
самочувствию в условиях посто-
янного пребывания в салоне зи-
мой, Мурат пока еще не решил 
– и зеркальный светоотражаю-
щий шар наподобие тех, которы-
ми оборудованы ночные клубы. 
А еще – караоке-плеер, который 
поможет клиентам скоротать вре-
мя в длинных поездках в районы 
и часы стояния в изматывающих 
городских пробках. Апгрейдить 
свою машину мужчина готов до 
бесконечности, ведь главное, в 
чем он абсолютно уверен – так 

это в ее бездонности, которая, 
видимо, так и осталась тайной 
для самих конструкторов «Авто-
ВАЗа». 

Особый восторг и восхище-
ние русско-турецкое такси ста-
бильно вызывает у представи-
тельниц слабого пола. 

 – Так получилось, что моя по-
ездка в этом такси была очень 
короткой – от Сенного рынка до 
железнодорожного вокзала, – де-
лится с «Телеграфом» саратов-
чанка Марина Ларина. – Я даже 
ни о чем не говорила с водите-
лем. Да и когда было говорить? Я 
просто с открытым ртом рассма-
тривала его машину. Есть водите-
ли, у которых салон тоже увешан 
и обклеен, но здесь все получи-
лось очень прикольно – опрятно и 
со вкусом.  

Равнодушными такое авто ни-
кого не оставляет. 

 – Впечатление от поездки 
3 января в половине пятого утра 
было одно: «Посмотри, Антон, тут 
навесной потолок! Тут, черт возь-
ми, навесной потолок!» – с улыб-
кой вспоминает Юлия Киреева. – 
В общем, мы посмеялись.

Мурат прекрасно осознает 
свою исключительность. И это не-
удивительно, ведь немногие от-
важатся превратить российский 
автомобиль в турецкую конфетку 
– уж больно дорогого это стоит. 

Екатерина ВЕЛЬТ 

В социальных сетях пери-
одически появляются ролики, 
проливающие свет на внутрен-
нюю кухню российской армии, 
и чаще всего ее нелицеприят-
ные аспекты. То солдат-сроч-
ник, разогревая еду во время 
учений, случайно поджег зама-
скированный БТР. На другом 
видео рядовые демонстриру-
ют сухпаек, о который ломает-
ся ложка, и им приходится до-
ставать брусок каши целиком 
и грызть его. И, конечно, герой 
многих армейских сюжетов, 
главный враг, с которым сра-
жаются наши вояки, – снег. По-
добные сцены, попадающие в 
широкие массы, и смешны, и 
грустны, но также, безусловно, 
совсем не способствуют росту 
престижа вооруженных сил. К 
тому же периодически утекают 
во Всемирную паутину и мате-
риалы под грифом «секретно». 
В Министерстве обороны на-
шли способ отразить сию атаку 
на имидж и тайну – полностью 
запретить бойцам средства 
коммуникации 21-го века.

Минобороны выпустило па-
мятки по поведению военнослужа-
щих в социальных сетях. Рядовым 
и офицерам рекомендовано не за-
водить странички в «Одноклассни-
ках», «ВКонтакте», Facebook и на 
других ресурсах. Кроме того, им 
предлагают отключать на телефо-
нах геолокацию и не публиковать 
информацию о своей службе и во-
инской части. Эти правила разра-
ботаны еще в прошлом году, а те-
перь направлены в войска. Пока 
новые указания носят доброволь-
ный характер. Но ведомство уже 
готовит нормативные акты, кото-
рые сделают их обязательными к 
исполнению.

 – Нам уже давно не разреше-
но заводить странички в соцсетях, 
– поделился с «Телеграфом» на ус-
ловиях анонимности офицер Та-
манской ракетной дивизии, распо-
ложенной в Татищевском районе. 
– Из офицерского состава никому 
даже в голову не придет включать 
геолокацию или публиковать сним-
ки в форме. Хотя многие обходят 
данный закон, создавая фейко-
вые страницы, но опять же без фо-
тографий и прочей связанной со 
службой информации. Это только 
для общения с близкими людьми, 
которые живут вдалеке от боль-
шинства военнослужащих. Хочется 
посмотреть их снимки, узнать как 
дела.

Нарушителей «военной тай-
ны» в Минобороны намерены су-
рово наказывать вплоть до уго-
ловной ответственности. Санк-
ции грозят офицеру или солдату, 
выложившему в Сеть свою ве-
домственную принадлежность 
или другую информацию о служ-
бе. Также военнослужащего смо-
гут привлечь к ответственности 
за распространение публикаций, 
разжигающих межнациональную 
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 –  А р -
мия – это осо-
бая структура, где 
важна секретность, 
– сообщил советник пре-
зидента России по вопросам ин-
тернета Герман Клименко. – Мы 
знаем историю, как с помощью 
тех или иных сервисов выяснили, 
где ходят караулы американской 
армии. Поэтому рекомендации 
по использованию мобильных те-
лефонов, смартфонов и других 
гаджетов необходимы. Особенно 
в режимных частях. Эта инструк-
ция нужна, прежде всего, для 
безопасности самих военнослу-
жащих.

На одном запрете соцсетей 
и публикаций фотографий Ми-
нобороны решило не останав-
ливаться. Как удалось выяснить 
«Коммерсанту», в ведомстве 
рассматривают вариант огра-
ничения эксплуатации совре-
менных средств сотовой связи в 
центральном аппарате, органах 
управления и войсках вплоть до 
подразделений. Вместо умных 
смартфонов всем военнослужа-

щим, в том числе руко-
водящих звеньев, 

предложено ис-
п о л ь з о в а т ь 

самые про-
с т ы е  м о -

дели кно-
п о ч н ы х 
т е л е -
ф о н о в , 
к о т о -
рые не 
и м е ю т 
ф у н к -

ц и и 
ф о т о -  и 

в и д е о -
с ъ е м к и  и 

н е  о т с л е -
ж и в а ю т  г е о -

локацию, а спо-
с о б н ы  л и ш ь  о т -

правлять смс и обору-
дованы встроенным фонари-
ком. Подобными методами ру-
ководство намерено бороться 
с утечками информации, в том 
числе в СМИ. Новые меры мо-
гут начать действовать уже с 
1 марта.

Данный вопрос прорабатыва-
ется несколько месяцев, а недав-
но генерал-лейтенант Юрий Куз-
нецов, начальник восьмого управ-
ления Генштаба ВС РФ, составил 
перечень мобильных устройств, 

«разрешенных к применению» 
в центральных и военных орга-
нах управления, подразделениях 
Минобороны РФ, соединени-
ях, воинских частях и организа-
циях ВС РФ. Список насчитыва-
ет всего 11 моделей телефонов 
четырех разных производителей 
(Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung). 
Это самые простые кнопочные 
устройства стоимостью от 600 до 
2500 рублей. 

Специалисты отмечают, что по-
бороть пристрастие к смартфонам 
окажется сложнее, чем запретить 
соцсети. Да и сами военнослужа-
щие не готовы взять и в один мо-
мент отказаться от полезных функ-
ций современного гаджета.

 – Я практически каждый день 
пользуюсь мессенджером, – при-
знается наш собеседник из Тати-
щева. – Мои родные остались в 
другом регионе, и на обычных звон-
ках можно разориться. Здесь на вы-
ручку приходит Viber, с помощью 
которого я разговариваю с ними ча-
сами. Это уже стало привычкой, от 
которой так просто не откажешься.

Методику обходить данный за-
прет служивые могут позаимство-
вать у школьников, от которых пе-
дагоги уже давно требуют сдавать 
телефоны в начале уроков. На этот 
случай смышленые ученики обза-
велись вторым, простеньким гад-
жетом, который и вручают учите-
лю, а поставленный на беззвучку 
смартфон прячут подальше и за-
тем пользуются им втихую. Глав-
ное не засветиться. Солдаты в 
случае приема запрещающего со-
временные устройства распоря-
жения вполне могут последовать 
данному детскому примеру, а уж 
искусству маскировки вояки  обу-
чены получше старшеклассников.

Катя БРУСНИКИНА

ИЗ ТУРЦИИ В САРАТОВ НА ТАКСИ
Горожанам предлагают 

прокатиться в машине 
с морем и светомузыкой

В АРМИИ 
СЛУЖИТЬ – 
О СОЦСЕТЯХ 
ЗАБЫТЬ

Машина Мурата стала достопримечательностью

Внутри обычной «Лады» – уникальный салон
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнова-
ния. Мужчины (произвольная 
программа). Женщины (про-
извольная программа). Танцы 
(произвольная программа)
08.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
13.15, 14.45, 18.00, 19.25 
Время покажет (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования
16.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Крепость Бадабер” 
(16+)
23.30 Д/ф “Путин”, 1 серия
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.10, 04.05 Т/с “Медсестра” 
(12+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка пресле-
дования. Фристайл. Мужчины. 
Финал
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Лабиринты” (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.20 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40  Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.40 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Убийца” (16+)
04.50, 05.55 Импровизация 
(16+)

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

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

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Серые волки” (12+)
11.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Балабол” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Олимпийская политика” (16+)
00.05 Без обмана: “Только ра-
зогрей!” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.10 Х/ф “Бессонная ночь” 
(16+)
05.00 Т/с “Молодой Морс” (12+)

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

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

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

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

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

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:00, 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 «Первые» (12+)
17:00  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
18:15 «ЛЮДМИЛА» (16+)
19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «METALLICA: СКВОЗЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
23:20 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
27 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 «ЛЮДМИЛА» 
(16+)
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 «Законный интерес» 
(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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
23:10 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
28 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+)

06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «ЛЮДМИЛА» 
(16+)
10:05  «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
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 «Живи» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20:45 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
23:10 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание  

×ÅÒÂÅÐÃ
1 ìàðòà

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 «ЛЮДМИЛА» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)
23:10 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
2 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «ЛЮДМИЛА» (16+)
10:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 22:45, 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 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Борислав Брондуков. 
Комедия с печальным фина-
лом» (12+)
18:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
(16+)
23:05 «Среда обитания» (12+)
00:00 «Первые» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
3 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:45 
«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 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 
(12+)
14:00 «Борислав Брондуков. 
Комедия с печальным фина-
лом» (12+)
16:00 «Первые» (12+)
16:30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
20:30 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z» (16+)
23:15 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
(16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
4 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 
22:15 «Прямая речь. Ито-
ги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30  «ПЕРЕПОЛОХ В 
ДЖУНГЛЯХ» (0+)
11:00 «Среда обитания» 
(12+)
12:30 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» 
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «Первые» (12+)
16:30 «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(12+)
20:30 «ПРАЗДНИК ЛЮБ-
ВИ» (12+)
22:45  «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïàäåíèå Ëîíäîíà»
Д е й с т в и е 

фильма начинает-
ся в Лондоне, где 
премьер-министр 
Великобритании 
погибает при за-
гадочных обстоя-
тельствах. На по-
хоронах безуслов-
но присутствуют 
руководители за-

падного мира. Но то, что начиналось как наибо-
лее безопасное событие на земле, превраща-
ется в опаснейшее покушение на самых мощ-
ных мировых лидеров, что в свою очередь ста-
вит под угрозу будущее всего мира. Только три 
человека сохраняют надежду на предотвраще-
ние катастрофы: президент США, его верный 
помощник — агент спецслужбы и английский 
агент МИ-6, который никому не доверяет.  16+

Смотрите во вторник 27 февраля в 20:45

Õ/ô «Ëåòíåå áåçóìèå»
Действие происходит в Латвии. Ночь на Ивана Ку-

пала — самая короткая в году, это языческий празд-
ник. В такую ночь с человеком может произойти все, 
что угодно. Герои фильма на собственном опыте ощу-
щают ночное безумие. Это американец, ищущий свою 
сводную сестру, поэтесса из Португалии, двое ан-
глийских пожарных, сомнительный тип, представля-
ющийся российским бизнесменом, стюардесса. Они 
не связаны между собой, но события волшебной ночи 
приводят к тому, что их пути пересекаются. 16+

Смотрите в пятницу 2 марта в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.15, 
04.05 Время покажет (16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500м. Мужчины. 1000м. 
Эстафета. Санный спорт. Женщи-
ны
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Крепость Бадабер” 
(16+)
23.30 Д/ф “Путин”, 2 серия
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “Медсестра” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки Мужчины. Индивидуальный 
спринт
13.45, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Лабиринты” (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.20 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность” (16+)
22.40 Т/с “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров люб-
ви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00, 04.20, 05.20 Импровиза-
ция (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Сияние” (16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
14.50 Х/ф “Звездный путь” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Стартрек: Возмездие” 
(12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Транзит” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Бессонная ночь” (16+)
11.35 Д/ф “Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Евгений Дога” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Балабол” (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Потрошительницы” (16+)
00.05 Прощание: “Александр Аб-
дулов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Профессия – киллер” 
(16+)
02.25 Д/ф “Последние залпы” 
(12+)
04.40 Т/с “Молодой Морс” (12+)
06.30 Линия защиты (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 21.45  Вести. 
Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчи-
ны Групповой турнир. Словакия – 
Россия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Лабиринты” (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.20 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность” (16+)
22.40 Т/с “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Идеальное убийство” 
(16+)
04.10, 05.10  Импровизация 
(16+)
06.10 Comedy Woman (16+)

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

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Всадник без головы”
11.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник 
с головой” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Альбина Джа-
набаева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Балабол” (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Поющие трусы” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского быта: 
“Борьба с привилегиями” (12+)
02.25 Д/ф “Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь” (12+)
04.45 Т/с “Молодой Морс” (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! 
“Потрошительницы” (16+)

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание Пары (произволь-
ная программа)
08.55, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 20 км. Индивиду-
альная гонка. Сноуборд – кросс. 
Мужчины. Финал Фигурное ка-
тание
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Лабиринты” (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.20 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.40 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 НашПотребНадзор (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 04.00, 05.00 Импрови-
зация (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Поворот не туда – 4: 
Кровавое начало” (18+)
03.55 THT-Club (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.50 Х/ф “Стартрек: Бесконеч-
ность” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Столкновение с без-
дной” (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Человек без паспор-
та” (12+)
11.35 Д/ф “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Баширов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Балабол” (16+)
21.00, 06.40  Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Жизнь без любимо-
го” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Япончик” 
(16+)
02.25 Д/ф “Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы” (12+)
03.15 Х/ф “Уроки выживания” 
(6+)
04.55  Т/с “Молодой Морс” 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание Мужчины (корот-
кая программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Лабиринты” (12+)
01.45 Т/с “Во саду ли, в огоро-
де” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00, 20.40  Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Диггеры” (16+)
04.05, 05.05 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “НЛО: рассекрече-
но Пентагоном” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Опасный ЗОЖ” 
(16+)
00.00 Х/ф “Прогулка” (16+)
02.15 Х/ф “Майкл” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00, 12.50 Т/с “Похождения 
нотариуса Неглинцева” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Вся правда (16+)
16.40 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)
18.40 Х/ф “Интриганки” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Маргарита Суханкина” (16+)
01.00 Д/ф “Олег Ефремов. По-
следнее признание” (12+)
01.55 Т/с “Коломбо” (12+)
03.40 Т/с “Молодой Морс” (12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍÒÂ
06.10, 02.05 Х/ф “Петровка, 
38” (0+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф “Куркуль” (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)

04.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 Х/ф “Фантастическая 
четверка” (16+)
18.00 Х/ф “Фантастическая 
четверка – 2: Вторжение Сере-
бряного серфера” (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Советник” (16+)
04.25 ТНТ Music (16+)
05.00, 06.00 Импровизация 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 12.40 Вести
13.10 Х/ф “Легенда №17” (12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины Групповой турнир. 
Россия – США
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Радуга в поднебесье” 
(12+)
01.55 Х/ф “Весомое чувство” 
(12+)
03.55 Х/ф “Личное дело майора 
Баранова” (16+)

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

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

04.55, 05.55 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 02.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.20 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30, 17.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас” (16+)
22.00  Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
00.40 Х/ф “Конан-разрушитель” 
(12+)

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

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.10, 08.50, 
12.30 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.55 Х/ф “Новые приключения 
Аладдина” (6+)
15.00 Х/ф “Снежные псы” (12+)
17.45 Х/ф “Пассажиры” (16+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф “Время первых” (6+)
00.50 Х/ф “Живое” (18+)
02.45 Х/ф “Дорога перемен” 
(16+)
05.00 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.00 Т/с “Это любовь” (16+)

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

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

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

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

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

СУББОТА, 3 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

«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 1219 от 18 февраля

1 Тур. 60, 08, 72, 17, 28, 87 – 
200 000 руб.
2 Тур. 18, 79, 20, 46, 40, 37, 06, 
30, 10, 21, 43, 41, 16, 47, 07, 15, 
84, 71, 52, 50, 54, 67, 66, 09, 75, 
13, 53, 81, 23, 62, 25, 02, 44 – 
200 000 руб.
3 Тур. 34, 31, 19, 89, 65, 55, 35, 
45, 69, 26, 29, 24, 14, 01, 78, 73, 
38, 32, 90, 57, 05, 77, 33, 11 – 
200 000 руб.
4 Тур. 04, 70 – 200 000, 85 
– 200 000, 03 – 200 000, 80 
– 200 000, 12 – 200 000, 39 
– 200 000, 27 – 20 224, 76 – 
5003, 51 – 2003, 63 – 1503, 
42 – 1001, 64 – 700, 88 – 503, 
83 – 303, 36 – 239, 68 – 194, 82 
– 162, 58 – 140, 86 – 126, 56 – 
117, 59 – 112, 74 – 111 
Невыпавшие числа: 22, 48, 
49, 61
Джекпот – 133 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 273 от 18 февраля

1 Тур. 45, 55, 07, 78, 39, 59 – 
210 000 руб.
2 Тур. 84, 09, 83, 41, 53, 90, 62, 
15, 61, 21, 88, 28, 47, 02, 54, 04, 
65, 60, 89, 57, 82, 40, 03, 70, 08, 
48, 33, 64, 77, 17, 79, 32, 30 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 37, 18, 75, 71, 24, 63, 
43, 58, 72, 74, 23, 46, 31, 
26, 19, 52, 35, 80, 87, 86 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 06, 76, 81, 44, 49 – 2 000 
000, 22, 56, 85 – 2 000 000, 
42 – 2 000 000, 14 – 133 333, 
29 – 702, 69 – 500, 11 – 400, 
20 – 302, 68 – 257, 67 – 223, 
25 – 196, 13 – 173, 38 – 157, 
05 – 142, 51 – 130, 73 – 121, 66 
– 114, 10 – 110, 50 – 107, 12 – 
102, 36 – 101  
Невыпавшие числа: 01, 16, 
27, 34
Джекпот – 25 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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WorldSkills Russia, в котором 
учащиеся техучилищ и коллед-
жей соревнуются в мастерстве, 
успешно развеивает стереотип 
о невостребованности среди 
современной молодежи про-
стых рабочих профессий. Пы-
таясь продемонстрировать се-
бя с лучшей стороны, молодые 
люди не сомневаются в том, 
что приобретенные навыки по-
могут им успешно трудоустро-
иться на высокооплачиваемую 
работу – не важно, будет ли она 
в родном райцентре, Саратове 
или даже в столице.

В этот раз в Саратове конкурс 
проходил в намного более рас-
ширенном, чем прежде, формате. 
Отбор лучших из лучших произво-
дился в 20 номинациях. Так, фре-
зеровщики соревновались в Ба-
лаковском колледже технологий 
и менеджмента, повара готовили 
перед жюри в Саратовском кол-
ледже кулинарного искусства, а в 
промышленно-транспортном тех-
никуме Балакова выявляли ребят, 
кто лучше ремонтирует машины.

Ìûøåé ïðîíîñèòü 
ìîæíî!

В Саратовском архитектур-
но-строительном колледже важ-
ные оформительские задачи ре-
шали будущие дизайнеры, в рас-
поряжении которых оказались 
компьютеры и всевозможные 
канцелярские принадлежности. 
Впрочем, среди конкурсантов на-
шлись и такие, кто предпочел при-
нести с собой из дома придающие 
уверенности в собственных силах 
хорошо знакомые вещи. Таким 
амулетом, например, стала ком-
пьютерная мышь: прекрасно зная 
о важности подобных предметов, 
члены жюри без колебания раз-
решили младшей участнице рабо-
тать на привычной ей аппаратуре. 

 – У меня под свою мышку уже 
наработана мелкая моторика, так 
почему бы и нет? – поделился с 
«Телеграфом» главный эксперт на 
площадке «Графического дизай-
на» Игорь Курченок. – Если чело-
век хочет серьезно работать, он 
должен грамотно к этому подхо-
дить.  

В течение нескольких сорев-
новательных дней участникам 
предстояло самостоятельно раз-
работать логотип для форменной 
одежды волонтеров, упаковку для 
светящегося шара, открытку-фла-
ер и афишу. 

 – Все полученные здесь на-
выки они смогут применить в по-
следующем для своей творческой 
деятельности и работы, они со-
вершенно точно не уйдут в песок, 
– уверен эксперт. – Думаю, неда-
ром эта профессия входит в топ-
50 по стране. Я сам архитектор по 
образованию, и в мою бытность не 
было такой профессии, как графи-
ческий дизайнер, но диплом ху-
дожника-оформителя весьма при-
годился мне в жизни. У нас сейчас 
рыночная экономика, много фирм, 
каждая из которых стремится по-
казать свое лицо. Так что я уверен, 
что без работы эти ребята не оста-
нутся.

18-летний Виктор приехал на 
соревнования в Саратов из Камы-
шина. К выбору будущей профес-
сии он подошел осознанно и весь-
ма прагматично: проанализиро-
вав спрос и предложение на рынке 
вакансий, молодой человек понял, 
что трудоустроиться ему, как гра-
фическому дизайнеру, после по-
лучения диплома не составит тру-
да. Правда, делать это он намерен 
в Москве.

 – Это не только денежная 
специальность, но еще и очень ин-
тересная, – уверен юноша. 

Æåíñêàÿ ýòî 
ïðîôåññèÿ

Постоянный гул и тяжелый за-
пах краски – это те неизменные 
спутники, которые будут сопро-
вождать будущих печатников на 
всем протяжении их профессио-
нального пути. Но ребята об этом 
прекрасно знают и готовы мирить-
ся с неизбежными трудностями. 
Главное, что печать за громозд-
кими офсетными станками по-на-

стоящему увлекает их, а в беско-
нечных лабиринтах полиграфком-
бината, где саратовские конкур-
санты уже не первый год проходят 
практику, они ориентируются, как 
у себя дома. И некоторых из них, 
как, например, 19-летнего Алек-
сея Байкулова, уже ждут на про-
изводстве. Как только победитель 
прошлого чемпионата, проходив-
шего в 2016 году, и внеконкурсный 
участник нынешнего закончит уче-
бу, он поступит на работу в цех – 
специально для юного умельца на 
предприятии уже подготовили ра-
бочее место. 

 – Работать на машине не 
сложно: главное не забывать вы-
ставлять и выключать давление, 

– считает Виктория. – Вообще я 
такой человек, который не ищет 
легких путей. Поэтому меня и при-
влекают профессии, в которые на-
до уходить с головой. Да и людям 
всегда будут нужны и книги, и жур-
налы, и газеты, даже несмотря на 
интернет.

 Отучившись в колледже, де-
вушка планирует получать выс-
шее образование по выбранной 
специальности в университете 
Самары – просто это ближайший к 
Саратову вуз, предлагающий тех-
никам-технологам повысить свою 
квалификацию. Виктория увере-
на, что, если ей удастся блестя-
ще освоить курс и стать хорошим 
специалистом, никаких сложно-

стей с поиском постоянного места 
работы у нее не возникнет.

Такого же мнения придержи-
вается и наставник конкурсантов 
Ольга Мингалиева. 

 – Я надеюсь, что от книг и пе-
чатной продукции не откажутся 
никогда, – смеется главный экс-
перт площадки «Печатные тех-
нологии в прессе». – Кроме того, 
сейчас в нашей жизни все связано 
с полиграфией. От буклетов, ли-
стовок, блокнотов, наклеек, этике-
ток на упаковках с продуктами все 
равно никуда не деться. Даже руч-
ки с красивыми картинками, фут-
болки или кружки с надписями, и 
те – вид полиграфической продук-
ции.

 К слову, нелегкая работа за 
печатным станком одинаково при-
влекает как юношей, так и хрупких 
девушек. И преподаватели давно 
уже не усматривают в этой тен-
денции ничего странного: все-та-
ки в этом ремесле главное не фи-
зическая выносливость, а усердие 
и внимательность. 

В ходе конкурса участники са-
мостоятельно изготовили блокно-
ты и детские книжки для малышей. 
Однако пахнущие типографской 
краской изделия никому из моло-
дых людей не достались, так как 
сразу же стали полноправной соб-
ственностью жюри. 

Íàéòè ïî÷êè ó ìîïñà
Кто бы мог подумать, что са-

мое сложное, с чем может стол-
кнуться на своем профессиональ-

ном поприще будущий ветери-
нарный врач – это разобраться во 
внутреннем строении мопса. Эту 
историю конкурсанты с площадки 
«Ветеринария» рассказывали со 
смехом. Для многих из пяти участ-
ников соревнований работа на 
УЗИ-аппарате стала первым прак-
тическим опытом, и нет ничего 
удивительного в том, что на экра-
не строение организма четверо-
ногих пациентов почему-то ока-
залось отличным от того, каким 
учащиеся привыкли видеть его на 
страницах учебных пособий. 

 – Нам надо было найти у мопса 
почку, селезенку, печень и моче-
вой пузырь, – хохоча, признается 
18-летняя конкурсантка Надежда 
Планина. – Это было очень слож-
но, так как я впервые работала на 
УЗИ. У меня собака оказалась без 
почки и без мочевого пузыря. На 
экране все эти органы выглядели 
не как в учебнике по анатомии, а 
просто как темное пятно.

 Учиться на ветврача в Сара-
тов девушка приехала из сосед-
ней Волгоградской области – в 
местных колледжах бюджетного 
места для нее не нашлось. Но три 
года учебы не прошли даром, и те-
перь у Нади две мечты: получить 
высшее образование и уехать на 
Север, чтобы быть поближе к оле-
ням, которых тоже надо кому-то 
лечить. 

 – Когда выполняли задания, 
мы мечтали, чтобы все это закон-
чилось поскорее, а когда закон-
чилось – захотели повторить это 
снова, – вспоминает другая участ-
ница чемпионата Ольга Пожида-
ева. – И вообще, оказалось, что 
работать с живыми животными 
легко, потому что они сами тебе 
помогают. Выполнить то же кон-
курсное задание по исследованию 
внутренних органов на животном 
намного проще, чем на муляже, и 
это сразу чувствуется. Перисталь-
тику кишечника, работу сердца – 
все это можно прощупать и уви-
деть.

Пациентами, которых по оче-
реди осматривали ребята, оказа-
лись обитатели кафедры СГАУ – 
кролик, козел, утка. Все они тер-
пеливо сносили манипуляции, а 
под конец своего рабочего дня 
получили за свою покладистость 
вкусное вознаграждение. 

 – Я тоже собираюсь поступать 
в вуз, потому что хочу развиваться 
в этой профессии, узнавать боль-
ше про животных и ветеринарию 
– мне это интересно, – рассказа-
ла о своих планах Ольга. – Обра-
зование, которое дает техникум, 
– очень хорошее, но все равно уз-
кое.

 Учиться в областной центр де-
вушка приехала из Новоузенска. 
Она вспоминает, что животные 
– кошки, собаки, кролики – окру-
жали ее с раннего детства, поэто-
му решение стать ветеринарным 
врачом отнюдь не было для Ольги 
спонтанным. Она отнюдь не тешит 
себя иллюзиями о легком трудоу-
стройстве в будущем, но все рав-
но уверяет, что согласится рабо-
тать только там, где ей предложат 
хорошие условия труда и достой-
ную зарплату. Уходить в узкую 
специализацию девушка не пла-
нирует. 

 – Такое понятие для меня во-
обще неприемлемо, – говорит 
она. – Ветеринар должен уметь 
все. Ведь мы не сможем сказать 
животному, что мы некомпетент-
ны, скажем, в гастроэнтерологии, 
и предложить ему проконсульти-
роваться у другого врача.

 – Конечно, у ребят возникали 
определенные сложности с вы-
полнением работ, потому что не 
всегда в техникумах есть возмож-
ность приобрести необходимый 
практический опыт – например, 
отработать на разных видах жи-
вотных наложение хирургических 
швов, – считает главный эксперт 
площадки «Ветеринария» Алек-
сандр Красников. – Поэтому кон-
курсанты столкнулись с достаточ-
ным количеством сложных зада-
ний, с которыми они справились, 
как я считаю, относительно до-
стойно.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЮНЫЕ ПРОЛЕТАРИИ 
С НАДЕЖДОЙ НА 

ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ

Юным ветеринарам работа с животными 
показалась проще, чем на муляже

Бумага и ножницы помогают показать свой креатив

Работать за станком — вполне себе женское дело
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Р у к о в о д и т е л е й  л ю б о -
го уровня принято называть 
«людьми, принимающими ре-
шения». От этих решений за-
частую зависит жизнь и разви-
тие муниципалитетов и регио-
нов. Из всех сфер принятия ре-
шений чаще всего на виду и на 
слуху оказывается социальная 
сфера, поскольку именно она 
вбирает в себя систему соци-
альной защиты и гарантий на-
селения, образование и науку, 
культуру, здравоохранение, 
туризм и отдых, физическую 
культуру и спорт. Саратовской 
области хронически не везет на 
людей, принимающих решения 
в социалке.

Ïðîáëåìíîå ïîëå
Перечень проблем соцсферы 

региона описан не только в прес-
се, но и в «Стратегии социаль-
но-экономического развития Са-
ратовской области до 2030 года». 
Авторы документа среди явлений, 
которые в значительной степени 
препятствуют развитию губернии, 
выделяют ухудшение здоровья 
детей, отток населения трудоспо-
собного возраста за пределы об-
ласти, деформация системы ду-
ховных и нравственных ценностей, 
препятствующая повышению об-
разовательного и культурного 
уровня, ведению человеком здо-
рового образа жизни. Всем этим 
в исполнительной власти должен 
заниматься заместитель предсе-
дателя регионального правитель-
ства. При этом человек, которо-
му доверяют социальный блок, 
обязан знать все проблемы изну-
три и уметь решать их. Для это-
го, в частности, ему необходимо 
активно работать с муниципаль-
ными, областными, федеральны-
ми структурами и должностными 
лицами. Это очень ответственная 
должность, поскольку бюджет ре-
гиона на три четверти состоит из 
социальных обязательств перед 
населением. Попробуем разо-
браться, насколько соответству-
ет этим требованиям нынешний 
зампред облправительства по 
соцсфере Валентина Гречушкина 
и справляется ли она со своими 
задачами.

Ëîãèêà íàçíà÷åíèé
По первому образованию Ва-

лентина Гречушкина – учитель 
начальных классов. Проработав 
в системе образования с 1988 по 
2003 годы, перешла в управление 
Пенсионного фонда РФ в Дерга-
чевском районе, в тот же период 
стала секретарем Дергачевского 
местного отделения «Единой Рос-
сии». Дважды избиралась депута-
том районного собрания, с 2013 
по 2016 годы была главой адми-
нистрации Дергачевского райо-
на, а затем – главой района. Та-
ким образом, соцсферу Гречуш-
кина должна была знать изнутри, 
за десять лет вполне могла полу-
чить необходимый опыт принятия 
решений по проблемам муници-
палитета. 

А проблем в районе всегда 
хватало. Вот что, к примеру, писа-
ла пенсионерка из Дергачей Ната-
лья Петрова на сайте «Лица губер-
нии» еще в 2014 году о районе: «С 
каждым днем здесь невозможно 
проживать. Всё приходит в упа-
док. Дороги совсем разбиты… По 
всем Дергачам нет нигде ни одно-
го фонаря, ночью вообще пройти 
невозможно, кругом тьма непро-
лазная… Вы бы попробовали нашу 
воду, которой поят в Дергачах, в 
луже даже чище, чем у нас в колон-
ках. Обращались в администра-
цию – никакой реакции, а в водо-
канале люди заявили, что если не 
будем платить, то нам и эту грязь 
отключат за неуплату. Коммуналь-
ная служба ходит по дворам и за-
ставляет покупать мусорные ящи-
ки за счет жителей, а он один сто-
ит четыре тысячи рублей». И как 
один из результатов такой рабо-
ты – в 2017 году на интерактивной 
карте проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» жители отметили шесть 
несанкционированных свалок в 
разных частях поселка. 

Существуют и более нагляд-
ные, даже печальные примеры 
дергачевской жизни. В 2012 году 

в Дергачах сгорел Дом культуры. 
Райсобрание, депутатом которо-
го была тогда Гречушкина, долж-
ным образом не профинансирова-
ло пожарную безопасность един-
ственной концертной площадки в 
поселке. Затем на протяжении че-
тырех лет дергачевцы не слышали 
от Гречушкиной инициатив по вос-
становлению ДК, пока сами не об-
ратились за помощью к Вячеславу 
Володину. В итоге было построе-
но новое здание Дома культуры, а 
Гречушкина охотно комментиро-
вала чужие заслуги. 

В конце 2016 года в самом 
центре Дергачей открылся круп-
ный торговый комплекс. На пере-
резание ленточки съехалось все 
районное начальство, члены об-
ластного правительства и депута-
ты региональной думы – област-
ной профсоюзный босс Михаил 
Ткаченко и ректор СГАУ Николай 
Кузнецов. Последний охарактери-
зовал открытие магазина как реа-
лизацию крупного инвестицион-
ного проекта. 

Удивительным и даже возму-
тительным было лишь то, что тор-
говый центр построили на земель-
ном участке, который когда-то 
чиновники специально выдели-
ли под возведение физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с бассейном. Для чего террито-
рию даже освободили от частной 
застройки. В основание будуще-
го ФОКа заложили камень. Затем 
под предлогом строительства но-
вого ДК взамен сгоревшего Гре-
чушкина, в то время глава адми-
нистрации Дергачевского района, 
истребовала зарезервированный 
под ФОК участок обратно из об-
ластной собственности в муници-
пальную. И, получив его, отдала 
под строительство торгового цен-
тра. 

И теперь в Дергачах, где не 
сумели сохранить районный ДК и 
пришлось искать средства на но-
вый, где землю для ФОКа отдали 
под торговый центр, спортивный 
комплекс появится не скоро – при 
выделении средств на строитель-
ство в районах ФОКов по специ-
альной госпрограмме приоритет 
по справедливости был отдан дру-
гим муниципалитетам. 

Гречушкиной эта история, 

имеющая перспективы как мини-
мум на предмет злоупотребления 
служебным положением, сошла 
с рук. Видимо, у нее, как и у тор-
гового центра, нашлись покрови-
тели среди областных депутатов 
и чиновников. Надо полагать, они 
же обеспечили ей и дальнейший 
карьерный рост.

Íà âûñîêîì 
ïàðòèéíîì ïîñòó
Валентина Гречушкина из 

Дергачей перебралась в Саратов. 
Здесь она была главным едино-
россом региона всего полгода, и 
этот период совпал с выборами 
2017 года. В ее зоне ответствен-
ности было проведение предва-
рительного внутрипартийного го-
лосования (праймериз) и общая 
координация работы в предвы-
борный период. Первые звоноч-
ки ее будущего личного прова-
ла раздались сразу по оконча-
нии праймериз, когда некоторые 
участники получили «заоблачный» 
процент голосов, реально не име-
ющий ничего общего с объектив-
ным рейтингом в округе. К приме-
ру, два саратовских ректора Ни-
колай Кузнецов и Сергей Суровов 
на праймериз получили под 100% 
голосов. Но они хотя бы не пер-
вый раз избираются, и избиратели 
их худо-бедно (хотя, конечно, не 
настолько) знают и, быть может, 
больше, чем других, поддержи-
вают. Но как объяснить тот факт, 
что  сама Гречушкина выдвигалась 
по чужому для нее Татищевскому 
району и, побывав там всего три 
раза, умудрилась набрать около 
90% голосов, чуть меньше, чем 
упомянутые ректоры? 

Напомним, что речь идет не о 
выборах в органы власти как та-
ковые, а о процедуре публичного 
отбора кандидатов одной партии, 
которая организационно похожа 
на выборы. В праймериз «Единой 
России» вправе участвовать не 
только члены партии, но и вооб-
ще любой избиратель. Разумеет-
ся, никакого стороннего контроля 
за такими выборами не предусмо-
трено. В результате явка на прай-
мериз «Единой России» накануне 
выборов в областную думу взле-
тела до 15% – порядка 300 тысяч 

человек, то есть каждый шестой 
взрослый житель Саратовской об-
ласти. Эта цифра превзошла явку 
на праймериз годом ранее нака-
нуне выборов в Госдуму РФ, ин-
терес граждан к которым на по-
рядок выше. Некоторые СМИ тог-
да писали, что ради этого партия 
на полную мощь задействовала 
административный ресурс и вов-
сю эксплуатировала бюджетни-
ков. Рекордным было и число за-
явленных участников – около 300. 
На фоне этой цифры результаты 
голосования за отдельных канди-
датов выглядели по-настоящему 
фантастическими!

Вполне возможно, Валентина 
Владимировна таким образом хо-
тела устроить себе триумф и за-
одно потешить самомнение свое и 
некоторых именитых однопартий-
цев. А почему нет? Процедура чи-
сто партийная,  а счетные комис-
сии – целиком подконтрольные 
ей как руководителю реготделе-
ния партии. Однако дутые цифры 
очень скоро вылезли боком са-
ратовским единороссам. За ме-
сяц до выборов выяснилось, что 
многие из победителей прайме-
риз, ставшие официальными кан-
дидатами в депутаты облдумы от 
«Единой России», совершенно не 
занимаются предвыборной агита-
цией в своих округах. Вероятно, 
надеясь все на ту же партийную 
счетную комиссию, не подумав о 
том, что на реальных выборах из-
бирательные комиссии Гречушки-
ной не подконтрольны. Потребо-
валось вмешательство вышесто-
ящего партийного руководства, 
в результате чего некоторые из 
кандидатов снялись с выборов за 
несколько дней до голосования, 
«оголив» округа, и дали фору кон-
курентам. Но и это еще не все. Из-
за плохо поставленной  организа-
ционной и агитационной работы 
на выборах возникли проблемы 
с мобилизацией лояльных «Еди-
ной России» избирателей. След-
ствием этого стали нарушения в 
день голосования и последующие 
громкие увольнения чиновников 
из-за попыток задействовать ад-
министративный ресурс, а также 
отставки членов избирательных 
комиссий разных уровней. В це-
лом эти нарушения на результаты 

и легитимность прошедших выбо-
ров, конечно, не повлияли, но удар 
по партии и избирательной систе-
ме оказался серьезный.

Всего за полгода саратовское 
реготделение «Единой России» 
скатилось во внутрипартийном 
рейтинге с лидерских позиций в 
конец списка по ключевым пока-
зателям. Если бы эта работа в тот 
период была более профессио-
нальной, результаты выборов для 
«единороссов» оказались бы бо-
лее успешными. Конечно, эти не-
приятности не помешали Вален-
тине Гречушкиной получить депу-
татский мандат в облдуме, но вот 
поста руководителя саратовско-
го реготделения «Единой России» 
она лишилась – вероятно, именно 
за провальную партийно-органи-
зационную работу в рамках подго-
товки к выборам.

После ухода Гречушкиной с 
должности руководителя регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», там начались партчистки. Из 
партийных рядов принялись вы-
черкивать тех, кто стал фигуран-
том уголовных дел или иным об-
разом дискредитировал «Единую 
Россию». Странно, что Гречушки-
на не озаботилась этим перед вы-
борами. Впрочем, удивляться не-
чему, если вспомнить, что одним 
из зачищенных оказался ее же 
протеже – главврач Дергачевской 
районной больницы Шамиль Хуса-
инов. Он в 2013 году заключил до-
говор о проведении УЗИ пациен-
там ЦРБ со своей женой как част-
ным предпринимателем. При этом 
она работала врачом ультразвуко-
вой диагностики этой же больни-
цы. За два года такого семейного 
подряда пара заработала на здо-
ровье простых дергачевцев свыше 
400 тысяч рублей. Главврач был 
осужден, но попал под амнистию. 
Гречушкина скандал «не замети-
ла», и на карьере Хусаинова тогда 
это никак не отразилось. 

Как тут не вспомнить и то, что 
бывшему балаковскому главе Ива-
ну Чепрасову, ныне зампреду обл-
думы, удалось в конце прошлого 
года протащить на пост директора 
Поволжского колледжа техноло-
гий и менеджмента Балакова сво-
его бывшего зама Дмитрия Попе-
речнева, известного циничным от-
ношением к людям. Этот бывший 
балаковский чиновник прославил-
ся тем, что использовал в отнюдь 
не приватном разговоре с незна-
комыми людьми ненормативную 
лексику, не стеснялся называть 
балаковцев «быдлаковцами», фи-
гурировал в скандале с пьянкой в 
разгар рабочего дня и выкриками 
«Дайте женщин, дайте баб!». Не с 
подачи ли Гречушкиной зависи-
мый от нее саратовский минобраз 
одобрил назначение этого одиоз-
ного экс-чиновника директором 
образовательного учреждения? 
Только решительный протест пе-
дагогической общественности и 
СМИ вынудил министерство об-
разования расторгнуть договор с 
Поперечневым. 

Лишь недавно стало известно, 
что Гречушкиной может быть объ-
явлен выговор по партийной ли-
нии, и именно в связи с покрови-
тельством Хусаинову. Так что се-
рьезные просчеты в политических 
процессах могут повлиять на ее 
партийную карьеру. 

Áîÿçíü âûñîòû
Оставив реготделение «Еди-

ной России» в весьма непригляд-
ном состоянии, Валентина Гре-
чушкина перебралась в област-
ное правительство, причем сразу 
на должность зампреда по соцс-
фере. Для этого она отказалась 
от депутатского мандата в облду-
ме. В новом качестве Гречушкина 
пребывает около полугода и так 
же, как и в «Единой России», уже 
успела за такой короткий срок вы-
звать немало нареканий по поводу 
своей компетентности и эффек-
тивности. 

Скандалом обернулось заяв-
ление о том, что в праздничные 
новогодние дни туристический 
поток в области достиг порядка 
100 тысяч человек, что даже пре-
высило число туристов в Крым за 
тот же период. Посчитали, навер-
ное, не только приехавших наве-

ПЕРЕЖИВЕТ ЛИ 
САРАТОВСКАЯ 
«СОЦИАЛКА»

СВОЕГО КУРАТОРА 
ВАЛЕНТИНУ ГРЕЧУШКИНУ?

Работа зампреда вызывает массу вопросов
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стить родственников, но и проез-
жавших транзитом. В итоге – не-
доумение федеральных структур 
и туроператоров, нелепые оправ-
дания, критические стрелы СМИ, 
которые попадали не столько в 
Гречушкину или ее подчиненных, 
сколько в главу региона, за спи-
ной которого они все привыкли 
прятаться. Валерий Радаев пред-
принимает личное участие в том, 
чтобы сделать наш регион более 
привлекательным для туристов. 
Но такие безответственные заяв-
ления чинуш на грани с авантю-
ризмом напрочь рушат все усилия 
и порождают недоверие к област-
ной власти со стороны федераль-
ной, а также потенциальных инве-
сторов в ту же туристическую от-
расль. 

Саратову так и не удалось 
стать одной из основных площа-
док, которая принимает Чемпио-
нат мира по футболу. Тем не ме-
нее, власти регионов, к которым 
это событие имеет хоть какое-то 
отношение, пытаются выжать из 
этого максимум пользы для имид-
жа территории, стремятся себя 
лучшим образом отрекомендо-
вать перед федеральной властью 
и крупным бизнесом, который за-
действован в данной сфере. Но 
все эти рассуждения – для страте-
гически мыслящих и заинтересо-
ванных руководителей. Гречушки-
на, очевидно, не из таких. В начале 
ноября прошлого года кубок чем-
пионата в рамках тура по городам 
России побывал и в Саратове. Хо-
рошего праздника не получилось, 
так как торжественная встреча 
трофея была организована в худ-
ших чиновничьих традициях – на 
Театральную площадь под мелким 
дождем собрали по разнарядке 
сотни три учащихся из близлежа-
щих саратовских учебных заведе-
ний, а сама Гречушкина наблюда-
ла сие действо с парадной сцены.

Недавно прошедшая «Лыж-
ня России» в Саратовской обла-
сти также запомнилась отврати-
тельной организацией меропри-
ятия. Многие желающие принять 
в ней участие просто не смогли 
добраться до старта, в том числе 
из-за того, что колонну участников 
останавливали на середине пути, 
дабы пропустить вперед кортежи 
чиновников и депутатов. В итоге 
дети и молодежь провели в авто-
бусах на трассе шесть часов. При-
мечательно, что когда зампредом 
по соцсфере работал предше-
ственник Гречушкиной Иван Кузь-
мин, и участников в «Лыжне» было 
больше, и организовано все было, 
по отзывам саратовцев, на поря-
док лучше. Казалось бы, все дав-
но отработано, и министр спорта 
прежний, но пришел новый кура-
тор Гречушкина – и даже с лыжней 
не справились, оскандалились.

О  н е к о т о р ы х  п р о б л е м а х 
соцсферы Гречушкина, похоже, 
узнает только из новостей СМИ. 
Так, жителям 6-го и 7-го микро-
районов поселка Солнечный-2 
Саратова надоели бесконечные 
обещания чиновников построить 
новую школу. Они обратились на-
прямую к федеральной власти, 
вышли на улицу, о чем заблаго-
временно написали журналисты. 
Гречушкина не соизволила по-
кинуть кабинет и выйти к людям, 
хоть как-то объясниться и начать 
решать проблему – она привычно 
спряталась, переведя свои обя-
занности прямо на губернатора, 
который и так едва успевает за-
крывать управленческие прорехи 
своих подчиненных. В итоге про-
блему со школой в Солнечном 
оперативно начал решать губер-
натор Валерий Радаев, с жителя-
ми поселка встретился Вячеслав 
Володин. Гречушкина же заявила, 
что первоклассникам отдадут по-
мещения детсадов. То есть спро-
воцировала выход на улицу еще и 
очередников в детсады. 

Аналогичная проблема назре-
вает и в другом новом микрорай-
оне Саратова – «Звезда», где нет 
ни школы, ни садика, и люди также 
обращаются во все инстанции и 
готовы последовать примеру жи-
телей Солнечного-2. Но вряд ли об 
этом знает зампред по социалке 
Гречушкина, а если б и знала – то, 
уверены, и не побеспокоилась бы 
нисколько.

По некоторым темам, напря-
мую касающимся ее полномочий, 
Гречушкина предпочитает делать 
вид, будто ее это не касается. 
Будь то надстройка двух этажей к 
спортзалу гимназии №1 Саратова, 
затраты на которую соизмеримы 
со строительством новой школы 
на 1100 мест, или скандал с лише-
нием двух балаковских школ фут-
больных полей с последующей пе-
редачей этих участков под коттед-
жи.

Кстати, прятаться за спиной 
губернатора для Гречушкиной 
не только фигура речи. Многие 
журналисты видят ее в основном 
только на мероприятиях с Валери-
ем Радаевым. И если глава регио-
на посещает какой-то социальный 
объект, то она буквально семенит 
у него за спиной, из-за чего жур-
налисты ее нередко путают с кем-
то из референтов главы региона. 

Недавно Вячеслав Володин 
приехал в Ершов, где на встрече 
с муниципалами услышал жалобу 
депутата из Питерского района, 
бывшего руководителя МУК «Пи-
терский районный дом культуры» 
Клавдии Брюховецкой на поте-
рю работы из-за своей активной 
гражданской позиции, и Володин 
посочувствовал ей. Даже самый 
не искушенный в политике чело-
век догадался бы на месте Гре-
чушкиной оперативно помочь тру-
доустроиться потерпевшей обще-
ственнице по профилю в сферу 
культуры. Но она проявила удиви-
тельную для бывшего руководите-
ля реготделения правящей партии 
и куратора соцсферы политиче-
скую близорукость. «Хохмачи» из 
критикуемого Брюховецкой мест-
ного филиала «Саратовмелиовод-
хоза» предложили трудоустроить-
ся ей контролером в абонентском 
отделе. Это предложение бывший 
работник культуры Клавдия Брю-
ховецкая восприняла как личное 
оскорбление, выступила с гром-
кими заявлениями в адрес руко-
водства области и заявила о выхо-
де из «Единой России». Так своей 
инертностью и очевидной неком-
петентностью Гречушкина снова 
подставила губернатора и партию.

На сайте «Единой России» пи-
шут о том, что жители Заводско-
го района Саратова обратились в 
приемную партии с жалобами на 
качество медицинского обслужи-
вания. В Ершовском районе со-
кратили списки льготников, отме-
нены послабления по оплате за 

посещение детских садов. СМИ 
рассказывают о плачевной ситуа-
ции с обеспечением саратовских 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, о том, что в 
областном центре доступ инвали-
дам на предприятия потребитель-
ского рынка обеспечен на 42%. 
Льготники жалуются на отсутствие 
общественного транспорта в ве-
чернее время и хамство водите-
лей по поводу льготного проезда. 
Ни одного комментария и реаль-
ных дел от Гречушкиной не слыш-
но, не видно.

Направление «социалки» по 
работе с молодежью тоже можно 
считать провальным. В России те-
кущий год объявлен Годом волон-
терства. Хороший повод конкрет-
ными мерами поддержать детские 
и молодежные организации, без-
возмездно помогающие нуждаю-
щимся людям. Однако Гречушки-
ной хватило только на создание 
консультативного органа с пери-
одичностью заседаний два раза в 
год. 

Как решает зампред пробле-
мы здравоохранения? Поручи-
ла медикам региона чаще рас-
сказывать пациентам об успехах 
минздрава. Интересно, это вме-
сто лечения или параллельно с 
ним? А о том, как замглавврача са-
ратовской «скорой помощи» два 
года заставлял технический пер-
сонал работать на своем дачном 
участке под угрозой увольнения, 
кто расскажет? Уж точно не Гре-
чушкина, которая и данный факт 
никак не прокомментировала, хо-
тя от нее ждали не только слов, а 
конкретных действий по наведе-
нию порядка.

В чем причина? В «боязни вы-
соты». Зампред – это не просто 
лицо, принимающее решения, но 
и отвечающее за них перед всем 
регионом. Гречушкина, получает-
ся, жутко испугалась ответствен-
ности такого масштаба. И пря-
чется за губернатора, на которого 
опять валятся все шишки. 

Ëîãèêà îðãâûâîäîâ
В а л е н т и н е  Г р е ч у ш к и н о й , 

безусловно, прочили карьерный 
рост. Например, кресло главы 
регионального минобраза, когда 
слухи о проблемах теперь уже у 
бывшего министра Марины Епи-
фановой переросли в уголовное 
дело и обыски в ведомстве. На-
верняка справилась бы она с ра-

ботой и в областном управлении 
Пенсионного фонда. Прохожде-
ние по партсписку в облдуму, ста-
тус секретаря парторганизации 
и главы района создали иллю-
зию быстрорастущего успешно-
го политика и руководителя. Хотя 
обычно до такой должности люди 
растут годами, приходят в нее не 
сразу после вращения в партий-
ной тусовке и работы главой не 
самого успешного района, в ко-
тором, кстати, как свидетельству-
ют жители в соцсетях, так и не ре-
шены вышеописанные проблемы 
благоустройства, качества питье-
вой воды, несанкционированных 
свалок. 

Видимо, хотели на такую не-
простую должность взять челове-
ка со стороны, не повязанного до-
говоренностями и личными свя-
зями. В других регионах такое ка-
дровое решение обычно называ-
ется «двойным ударом» – по кор-
рупции и кумовству. Возможно, 
что в обновленный состав прави-
тельства долго не могли найти до-
стойную кандидатуру, и тут весьма 
кстати подвернулась Валентина 
Гречушкина, которую настоятель-
но порекомендовали вышеупомя-
нутые покровители.  Как бы то ни 
было, но на этот высокий пост по-
пал совершенно неподготовлен-
ный, некомпетентный и случайный 
человек. При малейших трудно-
стях она ведет себя как обычный 
мелкий чиновник – стремится за-
крыться от всех – от СМИ, людей, 
проблем и спрятаться за спиной 
начальства.

Правительство всегда рас-
ценивается как некая единая ко-
манда с солидарной ответствен-
ностью, где зампред не столько 
подчиненный губернатора, сколь-
ко его соратник, член команды, 
способный выручить, подставить 
плечо, а порой и голову. В этом же 
случае сплошь и рядом подстав-
ляется сам губернатор, полностью 
– с головой. 

Собственно, способна ли она 
работать в команде? По нашей 
информации сразу из несколь-
ких источников, едва став руко-
водителем реготделения «Единой 
России», Гречушкина тут же под-
хватила «звездную болезнь», ста-
ла по-хамски общаться не только 
с простыми людьми и подчинен-
ными, но и с бывшими коллега-
ми – муниципальными главами 
вне зависимости от их возраста и 
срока пребывания в должности. В 

правительстве этот синдром еще 
более усугубился. Прикрываясь 
расположением губернатора, Гре-
чушкина сумела войти в конфликт 
как с равными себе зампредами 
правительства области, так и со 
многими министрами. Хамство, 
некомпетентность, базарная ма-
нера поведения и общения, вы-
сокомерие, интриганство, откро-
венная льстивость и угодничество 
начальству – лишь некоторые ка-
чества, которыми характеризуют 
Гречушкину ее коллеги по прави-
тельству.

У заместителя председателя 
регионального правительства, по-
вторимся, статус высокий, это все 
равно как вице-премьер на феде-
ральном уровне. Он должен рабо-
тать с федеральными властями по 
решению проблем в регионе, но 
для этого нужны пробивные спо-
собности, связи. Свои, заметьте, 
связи, а не чужие, чтобы губерна-
тор или депутат Госдумы за руч-
ку водил. «Люди, принимающие 
решения» дорожат своей репута-
цией и не будут делиться своими 
федеральными контактами с чело-
веком, который делает ляп за ля-
пом даже по сущим пустякам и вы-
нуждает главу региона все пере-
делывать и призывать на помощь 
земляков-депутатов Госдумы. В 
итоге карьерный взлет Валентины 
Гречушкиной на областной уро-
вень обернулся тройным ударом 
– по репутации партии, власти, а 
еще – по той самой соцсфере, ко-
торую она должна поддерживать и 
развивать.

Как известно, не должность 
красит человека, а наоборот. Гре-
чушкина не стала тем незамени-
мым звеном в областной власти, 
от которого зависит решение мно-
гих проблем. Напротив, она вы-
глядит неким балластом, дискре-
дитирующим не только должность 
куратора социальной сферы, но и 
областную власть в целом. В пар-
тии от такого кадра поспешили 
избавиться через полгода. Скоро 
полгода, как она в своей должно-
сти в правительстве. И ни одного 
хорошего задела, только пробле-
мы и провалы. Насколько хватит 
прочности саратовской «социал-
ке», чтобы пережить очередного 
бесполезного куратора – посмо-
трим. 

Николай БЕЛЬТОВ,
по материалу на сайте 

saroblnews.ru

Гречушкина взяла в привычку прятаться за спиной
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* Хочется встретить мужчину, добро-
го и свободного, умеющего любить, 
зарабатывать и интересно отдыхать, 
для серьезных отношений. Только из 
Саратова. О себе: интересная женщи-
на, 56/168/78.
Тел. 8 917 028 24 33.

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

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

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

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

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

* Одинокая блондинка, добрая, забот-
ливая, познакомится с вдовцом 65-75 
лет без особых проблем на всю остав-
шуюся жизнь.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Татьяна из Саратова, 56 лет, позна-

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

* Мечтаю встретить хорошую девушку 
до 47 лет без детей, добрую, некуря-
щую, с пышными бедрами, из Сарато-
ва. О себе: Сергей, 43/180.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Женщина, 68 лет, познакомится с 
серьезным, надежным мужчиной 66-
70 лет из Саратова для серьезных от-
ношений. 
Тел. 8 929 771 09 62.

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

* Молодой человек, 40 лет, ищет де-

вушку до 40 лет из Саратова или Эн-
гельса, без детей, спокойную.
Тел. 8 908 555 72 63.

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Ýòî Öåíòðèçáèðêîì?
 – Äà.
 – ß âèäåë ïî ÒÂ, ÷òî ìîãó ïðîãî-

ëîñîâàòü íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
ëþáîì ãîðîäå?

 – Äà, ýòî Âàøå çàêîííîå ïðàâî.
 – ß æèâó â Ìîñêâå, õî÷ó ïðîãîëî-

ñîâàòü â Êðûìó.
 – Âàì íàäî íàïèñàòü ñîîòâåòñòâó-

þùåå çàÿâëåíèå.
 – Çàÿâëåíèå ÿ óæå íàïèñàë, âû 

ìíå áèëåòû êóïèòå òóäà è îáðàòíî.

*   *   *
 – Êîãäà îíà ïðîñèëà ïîìåíÿòüñÿ 

ìåñòàìè õîòÿ áû íà äåíü, òî ÿ äóìàë, 
÷òî áóäó ãîòîâèòü, à îíà çàðàáàòûâàòü 
äåíüãè.

 – À ïîëó÷èëîñü êàê?
 – ß ïîåõàë ê åå ìàìå, à îíà ñ ìó-

æèêàìè íà ðûáàëêó.

*   *   *
Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî ðûáà ñïî-

ñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ãîëîâíîãî ìîçãà. 
Ïîéäó-êà ÿ äàì ñûíó ëåùà.

*   *   *
Â îòëè÷èå îò ðàáîòíèö êîíäèòåð-

ñêîé ôàáðèêè, êîòîðûå óæå ãëÿäåòü 
íå ìîãóò íà êîíôåòû, ðàáîòíèêè ëèêå-
ðî-âîäî÷íîãî çàâîäà ïðîäîëæàþò ãëÿ-
äåòü íà ñâîþ ïðîäóêöèþ ñ óäîâîëü-
ñòâèåì!

*   *   *
Ëàéôõàê çèìû ýòîãî ãîäà.
Åñëè íà âàøåé óëèöå ñíåã íå óáè-

ðàëñÿ ñ íà÷àëà çèìû, åñëè ñîñóëüêè 
äîñòèãëè äâóõ ìåòðîâ â äëèíó, íå ñïå-
øèòå çâîíèòü ãîðîäñêèì ÷èíîâíèêàì 
è ñïðàøèâàòü, êóäà óøëè ñðåäñòâà íà 
óáîðêó.

Íàáèðàéòå èçáèðêîì è ñêàæèòå, 
÷òî ìåñòíûå âëàñòè íå äàþò âàì âîç-
ìîæíîñòè ïðîéòè è ïðîãîëîñîâàòü.

Â òå÷åíèå ïîëó÷àñà äâîðíèêè 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè è ÷èíîâíèê èç 
ðàéîííîãî êîìèòåòà ñ åùå äûìÿùèìñÿ 
ôèòèëåì âûñêðåáóò ñíåã äî àñôàëüòà.

*   *   *
 – Äî÷åíüêà, ÷òî òåáå ïðèâåçòè èç 

Ãåðìàíèè?!
 – À ïðèâåçè ìíå, ïàïåíüêà, íåìåö-

êîãî ñàíòåõíèêà.

*   *   *
 – Ìíå òîëüêî 30 ëåò, à ó ìåíÿ óæå 

òðåõýòàæíûé äîì, òåëî÷êè, ýêîëîãè÷å-
ñêè ÷èñòûå ïðîäóêòû ñ îãîðîäà. È íå 
íàäî ìíå çàâèäîâàòü.

 – Ïåòðîâè÷, êîí÷àé èãðàòü â «Âå-
ñåëóþ ôåðìó». Íàì åùå äâà âàãîíà ñ 
ïëèòêîé ðàçãðóæàòü!

*   *   *
Ñòîÿò äâà ìóðàâüÿ íà áðîâêå ôóò-

áîëüíîãî ïîëÿ è ñìîòðÿò òðåíèðîâêó 
ñáîðíîé. Îäèí ãîâîðèò äðóãîìó:

 – À çíàåøü, ÷åì ìû ñ òîáîé êðó-
÷å èõ?

Âòîðîé: 
 – Íåò. À ÷åì?
Ïåðâûé: 
 – Ìû-òî ñ òîáîé â ôèíàëå ÷åìïèî-

íàòà ìèðà 100% âûéäåì íà ïîëå.

*   *   *
Òåðïåòü íå ìîãó «ýòè äíè» êàæäûé 

ìåñÿö! Âñå è âñÿ áåñÿò, íåâîçìîæíî 
íèêóäà íîðìàëüíî ïîéòè ñ äðóçüÿìè, 
íè âûïèòü, íè çàêóñèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè. 
Ýòè äîëáàííûå ñåìü äíåé äî çàðïëàòû.

АНЕКДОТЫ

В минувшее воскресенье в 
Саратове на Театральной пло-
щади прошли традиционные 
масленичные гулянья. Широкую 
Масленицу для гостей и жите-
лей нашего города организова-
ли администрация Саратова и 
радиостанция «Юмор FM-Сара-
тов», которая вещает в регионе 
на частоте 100,6 FM.

Мороз и снегопад не помеша-
ли саратовцам проводить холод-
ную зиму. На масленичные гулянья 
жители города приходили больши-
ми компаниями, с друзьями и род-
ственниками. По предваритель-
ным данным, праздник посетили 
свыше шести тысяч человек.

 – Сегодня здесь обширная 
развлекательная программа. Ка-
жется, такой массовой Маслени-
цы еще город не видел! – подметил 
руководитель отдела продвижения 
«КИТ-Медиа Холдинга» Павел Ры-
женков.

Чтобы гости не замерзли, ор-
ганизаторы подготовили для сара-
товцев много сюрпризов. Жители 
города мерились силой со знаме-
нитым саратовским силачом Вяче-
славом Максютой, сдавали нормы 
ГТО и принимали участие в тради-
ционных подвижных играх и кон-
курсах: перетягивание каната, бег 
в мешках, перекидывание гирь, 
борьба на подушках. А самые лов-
кие, сильные и умелые пробовали 
забраться на высокий столб, к вер-
хушке которого привязаны ценные 
призы.

 – Больше всего хочется отме-
тить именно организацию празд-
ника, потому что ребята – молод-
цы, постарались на славу! Сюда 
надо приходить на весь день, что 
мы и сделали. Наелись блинов, на-
слушались веселых песен, а глав-
ное – когда так весело, то и холода 
не чувствуется! – делится радост-
ными эмоциями Наталья Ковалева.

Совсем маленькие гости 
праздника играли в «ручеек», уча-
ствовали в веселых стартах и со-
ревновались в ловкости и смекалке 
от мастерской праздников «Мери 
Поппинс».

 – Мне очень нравится этот по-
трясающий праздник! Рада, что 
Масленица началась, а это зна-
чит, что весна скоро наступит! Я 
сегодня здесь видела, как готовят 
огромные блины, как поют песни, 
в общем, здесь не скучно! – сооб-
щила юная гостья праздника Арина 
Малык.

Не обошлось на широкой Мас-
ленице и без исконно русских уго-
щений – сочники, вертушки с яго-

дами, мясом и грибами, горячие 
пышки, плюшки, пышные пиро-
ги, пирожки и, конечно же, блины 
и блинчики с медом, творогом и 
икрой. Полакомились саратовцы и 
огромным блином, диаметр кото-
рого был около двух метров, а вес 
почти десять килограммов.

Партнеры и спонсоры празд-
ника приготовили для саратовцев 
множество ценных призов, среди 
которых денежные сертификаты и 
подарки от электронного дискаун-
тера «Ситилинк», а также презен-
ты от мебельной компании «СМК». 
Уже второй год подряд на широкой 
Масленице компания радует са-
ратовцев своим вниманием. Двое 
участников стали обладателями 
кухонь стоимостью 80 тысяч ру-
блей каждая.

 – Мы уже не первый раз при-
ходим на Масленицу от «Юмор 
FM-Саратов», и здесь всегда та-
кие ценные призы. Вот в этом го-
ду, наконец-то, и нам повезло! Нам 
очень нужна кухня! У нас шестеро 
детей, поэтому кухня очень кстати, 
– радуется выигрышу Елена Неча-
ева.

Кульминация праздника – 
сожжение чучела зимы. Сдаваться 
соломенная фигура не хотела – за-
горелась только со второго раза. 

«Значит, зима еще долго не сложит 
свои права и обязанности», – ком-
ментировали жители.

На празднике было представ-
лено много тематических фотозон. 
У каждой жители города останав-
ливались и фотографировались. 
Снимки саратовцы сразу же вы-
кладывали в социальные сети. Так-
же на празднике работала съемоч-
ная группа телеканала «Саратов 
24», который входит в состав «КИТ-
Медиа Холдинга». Это крупней-
ший медиахолдинг Саратовской 
области. В его состав входят: глав-
ный телеканал региона «Саратов 
24», популярный телеканал СТС-
Балаково, 7 радиостанций: ENERGY, 
Юмор FM, COMEDY RADIO, радио 
ВАНЯ, НАШЕ Радио, Relax FM, Се-
ребряный дождь; областная газета 
«Провинциальный ТелеграфЪ».

Свыше сотни саратовцев по-
здравили с праздником и передали 
приветы своим родным, близким и 
друзьям в рубрике «Видеобудка». 
Также съемочная группа сняла сю-
жет о мероприятии. Посмотреть, 
как прошел праздник на главной 
площади города, саратовцы смо-
гут в эфире телеканала «Саратов 
24» и на сайте saratov24.tv.

Иван ТУЧИН

ЗИМА СДАЛАСЬ 
НЕ СРАЗУ

Век современных тех-
нологий немыслим без ка-
чественной связи, соеди-
няющей людей даже в са-
мых отдаленных уголках. 
Новые возможности для 
общения и работы онлайн 
появились у жителей Сара-
това, Энгельса, Балашова, 
Вольска, Балакова, Рти-
щева, Маркса, Аткарска, 
Калининска и еще десяти 
районов области. Скорост-
ную мобильную сеть 4G в 
Саратовской области за-
пустил оператор мобиль-
ной связи Tele2. Сеть LTE 
работает в частотном диа-
пазоне 1800 МГц, что обе-
спечивает широкое покры-
тие и высокую скорость 
передачи данных. Особен-
ности частоты позволяют 
комфортно пользоваться 
мобильным интернетом не 
только на улице, но и вну-
три помещений.

Мобильный оператор 
Tele2 работает в России с 
2003 года. На сегодняшний 
день компания оказывает ус-
луги в 65 регионах страны, в 
54 из них доступна сеть 4G, 
в том числе и в Саратовской 
области. Уже на этапе запу-
ска новой технологии в зоне 
устойчивого покрытия про-
живает 80 процентов жите-
лей региона. К концу текуще-
го года оператор планирует 
приблизиться к стопроцент-
ному охвату всех районов на-
шей области.

 – Совсем недавно мы за-
пустили сеть 4G в соседней 
Пензенской области и вот се-
годня с радостью объявляем 
о запуске LTE в Саратовской 
области. Своей дальнейшей 
приоритетной задачей мы ви-
дим развитие сети четверто-
го поколения по всей области, 
чтобы максимальному числу 

абонентов был доступен ка-
чественный  высокоскорост-
ной мобильный интернет и 
высокий уровень сервисно-
го обслуживания, – подчер-
кнул  коммерческий директор 
макрорегиона «Черноземье» 
Tele2 Владимир Поваров. 

В Саратове сеть четвер-
того поколения оператор на-
чал тестировать с декабря 
прошлого года, и услуга ока-
залась весьма востребован-
ной среди абонентов. 

 – Мы получили работаю-
щую LTE-сеть в середине де-
кабря и практически сразу за-
фиксировали существенный 
рост трафика, – сообщил ди-
ректор саратовского филиала 
Tele2 Олег Пасынков. – Офи-
циально компания не объяв-
ляла, что тестирует сеть, но 
абоненты заметили положи-
тельные изменения, а мы от-
следили и зафиксировали 
рост потребления трафика 
– за месяц он вырос на 10%. 
Также в настоящее время на-
ращиваем наше присутствие 
во всех населенных пунктах 
области и будем стремиться, 
чтобы сеть 4G была потребля-
ема, востребована все боль-
шим и большим количеством 
наших клиентов.

Саратовским пользовате-
лям скоростного мобильного 
интернета компания предла-
гает протестировать возмож-
ности новой сети. При под-
ключении к тарифам «Мой 
онлайн» и «Мой онлайн+» в 
период по 30 апреля 2018 
года новые абоненты опера-
тора получат удвоенный па-
кет 4G-трафика в подарок. 
А при покупке брендирован-
ного 4G-оборудования – от 
500 до 1 тысячи рублей на 
оплату услуг связи.

Иван ТУЧИН,
на правах рекламы

Компания Tele2 запустила сеть 
LTE в Саратовской области

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
МОБИЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ НА УЛИЦЕ 
И ДОМА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Хорошие 
новости обещаны вам на этой 
неделе, особенно в сфере фи-
нансов. Возможны неожиданные 
доходы или дивиденды от ранее 
сделанных вами инвестиций. Од-

нако будьте поосторожнее, так как весьма ве-
роятны ненужные расходы. 

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Скорее 
всего, на этой неделе вы отме-
тите улучшения на финансовом 
фронте. Также, возможно, вам 
предстоит принять участие в ка-
ком-то серьезном проекте на ра-

бочем фронте. При этом вы сможете проявить 
себя с наилучшей стороны.

БЛИЗНЕЦЫ  (22.05 – 21.06). 
Многие из вас будут занятыми 
большую часть недели. При том 
ваши дела на профессиональном 
фронте пойдут весьма успешно, 
что повысит ваш авторитет среди 

коллег и руководства, а также улучшит ваши ка-
рьерные перспективы. 

РАК (22.06 – 23.07). Благодаря 
своим добрым эмоциональным 
поступкам на этой неделе вы бу-
дете ощущать любовь и симпа-
тию со стороны близких. На про-
фессиональном фронте, весьма 

вероятно, вас ждет успех в осуществлении ка-
кого-то важного проекта. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Предстоя-
щая неделя может стать для вас 
очень успешной, если вы прило-
жите к этому усилия. Не исключе-
но, вы столкнетесь с некоторыми 
препятствиями на работе, одна-

ко ваш упорный труд, знания и навыки помогут 
вам быстро преодолеть их. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неожидан-
ная хорошая новость, скорее все-
го, поднимет вам настроение на 
этой неделе. Это время благо-
приятно для любви и романтиче-
ских отношений. Если вы еще не 

обрели свою «вторую половину», шансы влю-
биться у вас очень высоки. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе, вероятно, вам придется 
приложить усилия, чтобы сохра-
нить хорошие отношения в лич-
ной жизни. С другой стороны, вы 
можете получить большое удов-

летворение и открыть для себя перспективы, 
занявшись серьезным проектом. 

СКОРПИОН  (24.10 – 22.11). 
Успех и удача обещают сопрово-
ждать вас в этот период в боль-
шинстве ваших начинаний, осо-
бенно на профессиональном 
фронте. На работе вас, вероят-

но, ждут признание и благодарность от более 
опытных коллег и руководства. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Мно-
гие из вас будут испытывать хо-
рошее настроение на этой не-
деле, особенно при общении с 
близкими, с которыми подели-
тесь своими успехами. Если у 

вас появится возможность инвестировать свои 
средства, проявляйте осторожность. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ве-
роятно, эта неделя станет важ-
ным периодом в вашей жизни, 
вы сможете самым наилучшим 
образом выразить или донести 
свои чувства до близкого чело-

века. Движение по этому пути приведет вас к 
еще большей гармонии в отношениях. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Хоро-
шая неделя у вас впереди, осо-
бенно в финансовой сфере. С 
одной стороны, вам не придется 
зря расходовать ваши сбереже-
ния, с другой – есть шансы вы-

годно вложить их в новый автомобиль или каку-
ю-либо другую собственность. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Позитив-
ный для вас период. Вы буде-
те находиться в лучшей форме 
и сможете сделать на рабочем 
фронте гораздо больше, чем 
обычно. Многим из вас предсто-

ит активно заниматься общественными дела-
ми, решением социальных вопросов.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 20.02 ïî 26.02

Èíâåñòèöèè íà ãîä
Делегация Саратовской области во 

главе с губернатором посетила Россий-
ский инвестиционный форум в Сочи. Ре-
гиону удалось подписать ряд соглаше-
ний с крупными компаниями.

В частности, документ «ЛУКОЙЛа» 
определяет совместные проекты на 2018 
год. Так, завод «Саратоворгсинтез» (дочер-
нее предприятие «ЛУКОЙЛ») примет уча-
стие в ремонте и благоустройстве детских 
и спортивных дворовых площадок, распо-
ложенных в Заводском районе Саратова. 
Предприятие «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскне-
фтепродукт» будет проводить реконструк-
цию и строительство новых АЗС на террито-
рии региона. 

ГК «Хевел» планирует строительство 
новых солнечных электростанций в Ново-
узенском, Краснокутском и Дергачевском 
районах области. До конца 2018 года будут 
введены в эксплуатацию еще 25 МВт, таким 
образом вырастет совокупный объем гене-
рирующей мощности солнечных электро-
станций до 100 МВт. 

«ФосАгро» продолжит реализацию 
крупных инвестиционных проектов, направ-
ленных на повышение эффективности про-
изводства, рост объемов выпускаемой про-
дукции, природоохранных мероприятий, 
а также в области охраны труда и техники 
безопасности. Помимо этого, компания бе-
рет на себя обязательства обеспечить ре-

гиональных аграриев химикатами. Более 
216 миллионов рублей будут направлены 
на финансирование пакета социальных ус-
луг работникам Балаковского филиала АО 
«Апатит», а также членам их семей. 

Подписанное соглашение по инвести-
ционному проекту «СНФ Флопам» предпо-
лагает продолжение строительства завода 
по производству акриламида и полиакрила-
мида. На территории Саратовской области 
впервые будет выпускаться полимер, при-
меняемый в нефтедобыче и сельском хо-
зяйстве.

Êðèòèêà çà ëåä
Губернатор Валерий Радаев резко 

раскритиковал ход уборки Саратова от 
снега и наледи и дал в этом плане ряд 
строгих поручений руководству област-
ного центра и зампредам правитель-
ства.

Следом же глава региона провел инспек-
ционный объезд улиц Саратова. Глава горо-
да Михаил Исаев доложил, что аж в 5 утра в 
выходной день на улицы вышли 2,5 тысячи 
дворников, затем вывели 120 единиц тяже-
лой техники. Также работают специальные 
бригады, включающие в себя гидромолоты и 
компрессоры с отбойными молотками, кото-
рые способны разбить лед.

Губернатор осмотрел центр города, 
Октябрьский и Заводской районы. В част-
ности, на расчистку территории у Ледово-

го дворца вышли спортсмены. Зато прямо 
возле подразделения минэконома на улице 
Кутякова сложно пройти по тротуару из-за 
слоя льда.  

 – Никто не должен говорить: это не моя 
проблема, а городская. Саратов – наш об-
щий дом, так что нельзя прятаться за дру-
гих. Нужно, чтобы к школе, больнице, апте-
ке, магазину, вузу был расчищенный под-
ход, – указал глава региона по итогам объ-
езда.

Ëîäêè íàãîòîâå
На заседании областной комиссии 

по ЧС заместитель начальника Главного 
управления МЧС России полковник Сер-
гей Булгаков предупредил, что, исхо-
дя из статистических наблюдений, наи-
больший риск возникновения весенне-
го половодья прогнозируется в восьми 
районах области: Вольском, Новоузен-
ском, Озинском, Перелюбском, Дерга-
чевском, Петровском, Пугачевском и 
Самойловском. 

Булгаков подчеркнул, что в постоянной 
готовности к действиям находятся аэромо-
бильная группировка МЧС, силы и плавсред-
ства ГИМС. Также в режиме постоянной го-
товности 13 поисково-спасательных служб 
областной службы спасения общей числен-
ностью 213 аттестованных спасателей.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

В День всех влюбленных саратов-
ских театралов ожидал приятный сюр-
приз. Неожиданно для себя им уда-
лось стать свидетелями счастливого 
и совсем не шекспировского финала 
«Ромео и Джульетты», которая уже в 
двадцатый по счету раз шла на сцене 
академического театра драмы име-
ни Слонова в Саратове. Исполнитель 
главной роли Максим Локтионов ре-
шил, что именно 14 февраля сюжет 
знаменитой трагедии должен быть 
кардинально изменен, и вместо того, 
чтобы мучительно умереть на сцене, 
молодые влюбленные прямо на глазах 
у зрителей отпраздновали помолвку.

Удививший и растрогавший зрителей 
перформанс случился, когда артисты уже 
вышли на финальный поклон к зрителям. 
Попросив у публики и коллег минуту вни-
мания и подав знак звукорежиссеру, Мак-
сим картинно встал на колено перед Джу-
льеттой – студенткой четвертого курса 
театрального факультета консерватории 
Екатериной Дудченко, протянул ей кольцо 
и попросил стать его женой. 

 – Конечно, я готовился к этому зара-
нее, даже специально приобрел кольцо, 
– заверил «ТелеграфЪ» Максим Локтио-
нов, – но для Кати мое предложение ста-
ло неожиданностью. У нее потекли слезы 
счастья.

Несмотря на внезапность и последо-
вавшую за ним растерянность, Екатери-
на все же ответила согласием и приняла 
золотой подарок. Обрадованные зрители 
поздравили молодую пару бурными апло-
дисментами и цветами, а некоторые даже 

успели запечатлеть счастливую концовку 
спектакля на камеры своих смартфонов. 

Примечательно, что именно на репе-
тициях «Ромео и Джульетты» на сцене ака-
демдрамы и зародились отношения Мак-
сима и Кати. Симпатия, которую они ис-
пытывали друг к другу, не стала секретом 
ни для других артистов, ни для художе-
ственного руководителя театра Григория 
Аредакова. Правда, когда ему рассказали, 
чем закончилась очередная рассказанная 
на сцене история возлюбленных из Ве-
роны, он пообещал провести с авторами 
смелой импровизации воспитательную 
беседу. 

 – Так как они оба мои ученики и я их 
обоих люблю, пока не отругал их за то, что 
они использовали театр не по назначе-
нию, – смеется Григорий Аредаков. – Жду, 
когда у них поутихнет радость от этого со-
бытия. Все-таки Максим два года ухажи-
вал за Катей, все это происходило на мо-
их глазах. Но ведь современные дети со-
всем другие. Они сейчас все выкладывают 
в соцсети, устраивают всякие флешмобы. 

Кстати, на следующее утро они пришли ко 
мне извиняться и рассказывать о том, что 
произошло. И, раз уж помолвка оказалась 
такой шумной, я предложил им сделать 
свадьбу скромненькой, чтобы не превра-
щать ее в представление. Они обещали 
прислушаться.

Узаконить свои отношения молодые 
артисты собираются летом, но с точной 
датой, как признается Максим, пока не 
определились.

К слову, талантливая избранница Мак-
сима Локтионова в этом году только за-
канчивает учебу, но, несмотря на свой по-
ка еще студенческий статус, уже занята в 
нескольких постановках из постоянного 
репертуара театра драмы. Это всерьез 
позволяет надеяться на то, что Екатерине 
будет предложено пополнить актерский 
состав ее alma mater. Во всяком случае, 
сам Максим очень рассчитывает на то, что 
работа не заставит его разлучаться с бу-
дущей женой.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото академдрамы имени Слонова

СТРАСТИ НЕ ПО 
ШЕКСПИРУ

Ромео позвал Джульетту замуж прямо 
на сцене на глазах у изумленных зрителей
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флакон из аптечки. 6. “Ударница” на корте. 10. Зелень, закрывающая купальный сезон на 
прудах. 11. Деньги от продаж за день. 12. Ершистый юморист. 13. Какое техническое устройство можно найти в фамилии 
Мстислава Ростроповича? 14. Лесной котёнок с кисточками на ушах. 15. Азартный больной. 16. Громила по натуре. 
19. Самое “мумифицированное” государство на Земле. 23. Российский актёр, исполнивший главную роль в фильме 
“Американская дочь”. 26. Девушка со спортивной фигурой. 27. Растение, “плодоносящее” удочками. 28. Представитель 
робкой нации, согласно лермонтовскому “Демону”. 29. Манеры псевдоаристократов. 30. Топлес, доведённый до 
логического завершения. 33. Шишка среди фруктов. 37. “Питейная харчевня”. 40. Комплектующая совочка для 
строительных работ в пределах песочницы. 41. Цель футбольных финтов. 42. Человек, который красит место. 43. 
Мужчина, слишком любящий женщин, чрезмерно увлекающийся ухаживанием за ними. 44. Британская актриса, 
исполнившая главную роль в фильме “Титаник”. 45. Неожиданное богатство, когда гроша не было. 46. Какой камень 
покровительствует родившимся под знаком Рыб? 47. Программа, управляющая работой отдельных частей компьютера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Байка, подтверждающая действенность примет. 2. Частый кустарник. 3. Зверское грассирование. 
4. Одна из тех, что сгущает пессимист. 5. Милитарист в парламенте. 6. Кромсание бревна на чурки. 7. “Жизнь в муках”. 8. 
Народная сказка о проблемах с жилплощадью. 9. Сатирик, четыре буквы имени которого совпадают с четырьмя буквами 
фамилии. 17. Глубина с точностью до наоборот. 18. Живущая на работе чужой жизнью. 20. Женское стрелковое оружие. 21. 
Имя чилийского поэта Неруды. 22. Вытянутая собака. 23. “Варево” в центре Земли. 24. Делимая часть неубитого медведя. 25. 
Дерево, трепещущее в тёмно-синем лесу. 30. Неумеющий скрыть своё незнание. 31. Карточное ясновидение. 32. Посудный 
инструмент в оркестре. 34. Свежий товар. 35. Причина возмущения посетителя пивной. 36. “Пускач” автомобильного движка. 
37. Батяня в песне “Любэ”. 38. “Клюквенная нива”. 39. По шкале твёрдости этот минерал стоит сразу же за алмазом.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пустота. 6. Токарев. 10. Рокер. 11. 
Смайлик. 12. Одессит. 13. Тракт. 14. Лодочки. 15. Упоение. 16. Книга. 17. Коллега. 21. Рассада. 25. Ямб. 27. Розмарин. 28. 
Оригинал. 29. Акр. 31. Фанатик. 35. Барабас. 39. Вилка. 40. Гудение. 41. Слайдер. 42. Начёс. 43. Рассвет. 44. Епископ. 45. 
Изгой. 46. Арлекин. 47. Натирка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посёлок. 2. Скандал. 3. Обличие. 4. Арктика. 5. Аквариум. 6. Тротуар. 7. Ксерокс. 8. Росинка. 9. 
Встреча. 18. Особа. 19. Ломка. 20. Гарри. 22. Афиша. 23. Слива. 24. Драма. 25. Яна. 26. Бор. 30. Кольчуга. 31. Фигурка. 32. 
Недосол. 33. Теневик. 34. Квентин. 35. Бассейн. 36. Реалист. 37. Бедокур. 38. Скрипка.
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Сегодня товарами «Made in China» ни-
кого из россиян уже не удивишь. Скорее, 
китайские товары успели стать синони-
мом дешевых и не всегда качественных 
изделий. Но все это, конечно же, не от-
носится к изящному китайскому антиква-
риату филигранной ручной работы, кото-
рый бережно сохранился во многих сара-
товских квартирах в качестве трогатель-
ной памяти о связывавшей не одно по-
коление семей международной дружбе. 
Все эти реликвии стали основой выстав-
ки, открывшейся на днях в Саратовском 
краеведческом музее в рамках проекта 
«Волга и Янцзы – великие реки дружбы».

Рассказать зрителям о богатстве исто-
рии и культуры Поднебесной устроители 
выставки решили метафорично, поэтому не 
стоит удивляться тому, что среди представ-
ленных экспонатов почти нет тех, которые 
были бы напрямую связаны с водной тема-
тикой. Как оказалось, две крупнейшие реки 
в мире дружат заочно и уже давно – главное, 
что об этом до сих пор помнят многие сара-
товские семьи. Когда в процессе создания 
экспозиции организаторы через соцсети об-
ратились к горожанам с призывом непосред-
ственно поучаствовать в создании выставки, 
они сами мало верили в успех этой затеи. 
Однако результат превзошел даже самые 
смелые ожидания. 

 – Мы не ожидали, что будет такой поток 
– и предметов, и интересных историй, – при-
зналась «Телеграфу» заведующая выставоч-
ным отделом музея Ксения Ени. – Конечно, 
мы бы смогли сделать выставку и своими си-
лами, но она не была бы такой душевной и от-
крытой.

 Старинные семейные ценности – посу-
ду, шкатулки, веера, декоративные фигурки, 
статуэтки, украшения, фотографии и множе-
ство других предметов – в музей краеведе-
ния принесли около десяти горожан. 

 – Мы старались разместить здесь только 
самые яркие предметы и те, которые точно 
не будут повторяться, – объяснила Ксения.

Саратовчанка Наталья Никифорова при-
несла на выставку вещи, оставшиеся от сво-
его дяди, подполковника Константина Козло-
ва, служившего в Китае в середине прошло-
го века и, в общей сложности, прожившего в 
этой стране около десяти лет. 

 – Когда я приезжала в гости к дяде и те-
те, я была еще ребенком и каждый раз, как 
только видела их чайный сервиз, как будто 
бы попадала в сказку, – вспоминает Наталья 
Никифорова. – Китайская посуда всегда сто-
яла на видном месте – в центре серванта, в 
окружении фруктов. Когда я брала эти чашки 

в руки, они казались мне невесомой пушин-
кой, и меня это всегда удивляло. А каким вол-
шебством для меня было наблюдать, как те-
тушка открывает свою шкатулочку! Снаружи 
она была неприметная, черная, зато внутри 
– ярко алая, с маленькими ячейками, куда 
тетя складывала всю свою бижутерию. Для 
меня, ребенка, это было что-то заворажива-
ющее, потому что каждый раз, когда тетушка 
куда-то наряжалась, это выглядело, как це-
лый ритуал. 

В музей  Наталья Никифорова передала 
китайскую кухонную утварь, шкатулки, а так-
же письма, фотографии и медали от дяди. 

 – Я чувствую, что именно тут их место 
проявляется совершенно по-другому, – объ-
яснила дарительница музея. – Потому что на-
до быть самому китайцем или жить в Китае, 
чтобы встроить эти вещи в особое простран-
ство, которое требуется еще создать. Я не 
смогла подобрать для них такое простран-
ство: мне всегда казалось, что они диссони-
руют с окружающей их в моей квартире сре-
дой.

При подготовке проекта из запасников 
музея впервые были извлечены любопытные 
старинные экспонаты. Среди них оказались 
зонтики, плакаты, афиши, возвещающие о 
гастролях в Саратове китайских цирковых 
артистов, которые приезжали в город на Вол-
ге еще в тридцатых годах. На изящных чаш-
ках, чайниках и вазах в мельчайших деталях 
можно рассмотреть мифологические сюже-
ты и различные сценки из китайской жизни. 

 – Также здесь представлено много пи-
сем и, в том числе, корреспонденция одной 
из известных женщин Саратовского края 
Анастасии Смурыгиной-Пушкиной, кото-
рая переписывалась с китайской студент-
кой, – рассказала Ксения Ени. – Причем эта 
студентка нашла ее сама, прочитав в газете 
о том, что Анастасия – одна из первых жен-
щин-трактористок Саратовской области. В 
своих письмах она ласково называет Анаста-
сию Логинову мамой, а себя – ее дочкой Лю-
бой.

 Интересно, что среди советских специ-
алистов, в свое время принимавших участие 
в борьбе с нашествием саранчи в Китае, бы-
ло немало саратовцев. Домой они привезли 
целые пачки благодарственных писем от ки-
тайских школьников, а также самое настоя-
щее знамя, полученное в подарок за истре-
бление насекомых-вредителей. Сейчас эта 
ценность, заботливо помещенная под стек-
ло, красуется в самом центре выставочного 
зала.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВОЛГА ДОТЕКЛА ДО КИТАЯВОЛГА ДОТЕКЛА ДО КИТАЯ

Семейные реликвии саратовцев составили выставку, 
рассказывающую о дружбе с Поднебесной


