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«Считаем, что город Саратов 
по праву заслуживает 
почетное звание «Город 
трудовой доблести»
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ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

КТО ИЗ САРАТОВЦЕВКТО ИЗ САРАТОВЦЕВ
ПОЛУЧИТ МЕДАЛЬ ПОЛУЧИТ МЕДАЛЬ 

И 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙИ 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА?ОТ ПРЕЗИДЕНТА?
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Дать ветеранам ко Дню По-
беды в разы больше денег ре-
шил президент Владимир Пу-
тин и тут же реализовал это в 
своем специальном указе. Осо-
бые выплаты будут назначены 
в связи с 75-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной 
войне. «ТелеграфЪ» расскажет, 
кому и сколько положено денег 
в честь грядущего праздника.

Ìûñëè 
ìàòåðèàëèçóþòñÿ
Владимир Путин посещал 

праздничные мероприятия, кото-
рые проводились в Санкт-Петер-
бурге в честь годовщины проры-
ва блокады Ленинграда. В музее 
глава государства встретился с 
местными ветеранами. Четыре 
участника Великой Отечествен-
ной войны и жителя Ленинграда 
– Валентина Андронова, Анатолий 

Климов, Екатерина Тутурова и Бо-
рис Феофанов – первыми в стра-
не получили лично из рук Путина 
новую юбилейную медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Награда 
была учреждена указом президен-
та РФ летом прошлого года.

 – Этой медали будут удо-
стоены все участники и ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны. Торжественные церемонии 
ее вручения произойдут во всех 
регионах Российской Федера-
ции, в странах Содружества [Не-
зависимых Государств] и за гра-
ницей в наших дипломатических 
учреждениях, – сообщил Влади-
мир Владимирович. – Представи-
тели поколения победителей и се-
годня остаются в строю, что мне 
особенно приятно отметить, уча-

ствуют активно в общественной 
жизни и помогают сохранить нам 
то, что лежит в основе нашего са-
мосознания, то, что лежит в осно-
ве, по сути, существования само-
го государства, а именно любовь 
к Родине, преданность Отчизне, 
стремление созидать, делать все 
для ее будущего.

Президент рассказал, что вла-
сти изыскивают самые различные 
формы поддержки ветеранов. Но 
тут во время беседы с ветеранами 
лицом к лицу к нему пришла одна 
мысль.

 – На федеральном уровне мы 
уже делали это неоднократно: мы, 
если сказать по-простому, под-
держивали материально наших 
ветеранов и участников войны, 
приравненных к ним лиц и труже-
ников тыла. Обычно это была еди-
новременная помощь в размере 
10 тысяч рублей для ветеранов 
и 5 тысяч рублей для тружеников 

тыла. Знаете, мне пришла в голо-
ву простая, нехитрая мысль. В чем 
она заключается? У нас 75 лет По-
беды, поэтому мы – я думаю, это 
будет оправданно и люди это пой-
мут, – окажем помощь, связан-
ную с этой цифрой: по 75 тысяч 
рублей выделим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и всем 
приравненным к ним категориям 
и по 50 тысяч – труженикам тыла, 
– предложил Путин.

Âìåñòå ñ ïåíñèåé
Президент сказал – президент 

сделал. И уже следом вышел со-
ответствующий его указ. А прави-
тельство страны утвердило прави-
ла и сроки выплат.

Как сообщает Пенсионный 
фонд России, единовременная 
выплата будет осуществлена в 

апреле–мае 2020 года и будет до-
ставлена вместе с пенсией и дру-
гими социальными выплатами. 
Специально обращаться в Пенси-
онный фонд для получения этой 
выплаты не надо, средства будут 
предоставлены в беззаявитель-
ном порядке на основании вы-
платных дел, имеющихся у ПФР.

По оценкам властей, выпла-
ты к 75-летию Победы получат 
1,15 миллиона наших граждан, 
на что выделят из бюджета более 
71 миллиарда рублей. 

В Саратовской области в част-
ности, на сегодня проживают 
903 участника и инвалида Великой 
Отечественной войны, 11 тысяч 
619 тружеников тыла, 165 жителей 
блокадного Ленинграда, 297 быв-
ших несовершеннолетних узников 
концлагерей.

Îáîðîíÿë Ëåíèíãðàä
В нашем регионе первыми по-

лучили президентскую юбилейную 
медаль в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне тоже 
труженики тыла и жители блокадно-
го Ленинграда. 

Так, губернатор Валерий Рада-
ев посетил ветерана Великой Оте-
чественной войны Сергея Василье-
вича Маруцкого, участвовавшего в 
обороне Ленинграда. Валерий Ва-
сильевич лично на дому вручил ему 
юбилейную медаль, сообщает 
пресс-служба губернатора.

 – Низкий Вам поклон за все, 
что Вы сделали для Победы. Вы 
удивительный человек, даете нам 
пример, как служить Родине, как 
жить, работать, воспитывать вну-
ков, правнуков, а главное – быть в 
строю, – сказал Радаев.

Сергею Васильевичу 101 год, но 
он в курсе всех современных собы-
тий, активно интересуется, чем жи-
вет регион. Ветеран рассказал гла-
ве региона о своем военном пути, о 
работе после войны.

В 1939 году Сергей Маруцкий 

был призван в Советскую армию, в 
1941-м окончил Ленинградское ар-
тиллерийское училище. Войну начал 
в Литве командиром взвода в соста-
ве 28-ой танковой дивизии гаубич-
ного полка. В 1942 году был ранен, 
после лечения в госпитале направ-
лен на Ленинградский фронт, за-
щищал «Дорогу жизни», участвовал 
в прорыве блокады Ленинграда. 
Сражался на 1-м Украинском, Бело-
русском, Ленинградском, Волхов-
ском фронтах. За проявленные му-
жество и доблесть был награжден 
орденами Отечественной войны 
1-ой и 2-ой степени, Красной звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу» и другими. После уволь-
нения из рядов советской армии в 
1965 году Сергей Васильевич Ма-
руцкий проработал 45 лет в Сара-
товском государственном универ-
ситете.

Как ветерану войны, Сергею Ва-
сильевичу будут положены прези-
дентские выплаты в размере 75 ты-
сяч рублей в честь праздника.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы президента 

и губернатора

МЕДАЛЬ 
И 75 ТЫСЯЧ 
К ЮБИЛЕЮ 

ПОБЕДЫ
Кому положены новые юбилейные 

медали и праздничные выплаты, 
которые назначил Владимир Путин?

Âñëåä çà ïðåçèäåíòîì ñòðàíû ïîääåðæàòü âåòåðàíîâ ðåøèë 
ãóáåðíàòîð Òþìåíñêîé îáëàñòè. Âëàñòè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
äî òàêîãî íå äîäóìàëèñü.

À âîò òþìåíñêèé ãóáåðíàòîð ïðèíÿë ðåøåíèå îò ëèöà ñâîåãî 
ðåãèîíà âûïëàòèòü ìåñòíûì âåòåðàíàì åùå ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé 
ê 9 Ìàÿ. Âåòåðàíû òûëîâîãî òðóäà ïîëó÷àò ïî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé, à 
«äåòè âîéíû» – ïî 2 òûñÿ÷è.

Êîìó ïîëîæåíû âûïëàòû ïðåçèäåíòà?
75 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÏÎËÓ×ÀÒ:
1) èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
2) ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
3) ëèöà, ðàáîòàâøèå íà îáúåêòàõ ïðîòèâîâîçäóøíîé îáî-

ðîíû, íà ñòðîèòåëüñòâå îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé è äðóãèõ;
4) íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»;
5) áûâøèå íåñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé, ãåòòî 

è äðóãèõ ìåñò ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ, ñîçäàííûõ ôàøè-
ñòàìè è èõ ñîþçíèêàìè â ïåðèîä Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû;

6) âäîâû (âäîâöû) âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ â ïåðèîä 
âîéíû ñ Ôèíëÿíäèåé, Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîéíû 
ñ ßïîíèåé. Âäîâû (âäîâöû) óìåðøèõ èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

50 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÏÎËÓ×ÀÒ:
1) ëèöà, ïðîðàáîòàâøèå â òûëó â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 

1941 ãîäà ïî 9 ìàÿ 1945 ãîäà íå ìåíåå 6 ìåñÿöåâ, èñêëþ÷àÿ ïå-
ðèîä ðàáîòû íà âðåìåííî îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ;

2) íàãðàæäåííûå îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñàìî-
îòâåðæåííûé òðóä â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;

3) áûâøèå ñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè íàöèñòñêèõ êîíöëàãå-
ðåé, òþðåì è ãåòòî.

Владимир Путин утвердил новые 
медали и выплаты ветеранам

Ветерана Сергея Маруцкого 
навестил губернатор



Города страны включились 
в борьбу за военные привиле-
гии. Президент Владимир Пу-
тин, обращаясь с посланием 
к Федеральному Собранию, 
предложил ввести новое почет-
ное звание – «Город трудовой 
доблести». «ТелеграфЪ» выяс-
нил, кто на него может претен-
довать.

Ôàêòû ãåðîèçìà
Только Владимир Путин пред-

ложил новое звание, как Госдума 
уже приняла соответствующий за-
конопроект в первом чтении.

Согласно документу, зва-
ние «Город трудовой доблести» 
присваивается городу РФ, жите-
ли которого внесли значитель-
ный вклад в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, обеспечив бес-
перебойное производство во-
енной и гражданской продукции 
на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории 
города, и проявив при этом мас-
совый трудовой героизм и само-
отверженность. Основанием для 
присвоения звания может стать 
награждение предприятий госу-
дарственными наградами или вру-
чение им переходящих красных 
знамен Государственного коми-
тета обороны СССР, награждение 
работников предприятий госна-
градами за трудовые заслуги, 
а также документально подтверж-
денные факты трудового героизма 
жителей города в 1941-1945 го-
дах. 

Ходатайства от городов-пре-
тендентов с приложенным к нему 
экспертным заключением Россий-
ской академии наук, подтверж-
дающим наличие указанных ос-
нований, будет рассматриваться 
организационным комитетом «По-
беда».

В городе, удостоенном такого 
звания, установят стелу с изобра-
жением герба города и текстом 
соответствующего указа главы го-
сударства. Также ежегодно будут 
проводиться публичные меропри-
ятия и праздничные салюты 1 Мая, 
9 Мая и в День города.

Депутат Госдумы от Саратов-
ской области Николай Панков, 
проголосовавший за данный за-
конопроект, уверен, что Саратов 
в полной мере заслужил право на 
это почетное звание.

 – Для нашей области это осо-
бенно важно. Наш город на Волге, 
будучи прифронтовым городом, не 
только, кстати, во время Сталин-
градской битвы, но и в течение всей 
войны, внес свой серьезный вклад 
в достижение Великой Победы. 
До конца 1942 года на территории 
Саратовской области были разме-
щены почти 100 эвакуированных 
предприятий из разных районов 
страны, театры, вузы, музеи. Ле-
нинградский университет был эва-
куирован в Саратов и продолжил 
свою работу в стенах СГУ, – пере-
числяет факты Николай Василье-
вич. – В годы войны наша область 
являлась одним из самых мощных 
тыловых медицинских центров на-
шей страны. Около 30 госпиталей 
действовали в то время в нашем 

городе, и простые саратовцы все-
ми силами помогали врачам лечить 
раненых. К примеру, в здании ин-
ститута механизации сельского хо-
зяйства тоже был госпиталь, а все-
го через жернова войны прошли 
1046 представителей нашего зна-
менитого вуза. Многие заплатили 
за Победу над врагом своими жиз-
нями. Несмотря на стесненные ус-
ловия, работа коллектива продол-
жалась и была подчинена основной 
задаче: всемерная помощь фрон-
ту. Именно в Саратове находились 
и многие военные учебные заведе-
ния, которые готовили командиров 
и специалистов для действующей 
армии. Промышленные предпри-
ятия круглосуточно обеспечива-
ли выпуск продукции для фронта: 
это стало возможным благодаря 
трудовой самоотверженности на-
ших горожан. Все это приближа-
ло нашу страну к Победе. Саратов 
начали нещадно бомбить. Авиаци-
онный завод, железнодорожный 
мост, «Крекинг» и подшипниковый 
заводы, Улешовская нефтебаза. А 
сколько жителей погибло... Но го-
род выстоял. И в полной мере за-
служил свое право на вечную па-
мять и вечную славу, – говорит 
Панков.

Ãîëîñîì Ëåâèòàíà
Наступивший год президент 

объявил Годом памяти и славы. 
Как начиналась и шла Великая 
Отечественная, саратовцам ре-
шили напомнить во всеуслыша-
ние. На проспекте Кирова воз-
ле Консерватории, где в годы 
войны вещал главный фронто-
вой репродуктор нашего города, 
открыли информационную пло-
щадку.

Здесь транслируются  исто-
рические записи, сделанные 
голосом Юрия Левитана, о зна-
ковых и переломных событиях 
войны, а также проходят транс-
ляция хроники военных лет и 
рассказы о вкладе наших земля-
ков в военные и трудовые подви-
ги советского народа. Услышать 
архивные записи можно возле 
стен Консерватории еженедель-
но по субботам с 18 до 19 часов.

К юбилею Победы и в Год па-
мяти и славы в Саратове запла-
нировали еще множество меро-
приятий. В частности, установят 
памятник военной медицинской 
сестре. Мэр города еще раз от-
метил роль саратовского тыла в 
разгроме фашистов.

 – 35 крупных заводов и почти 
400 малых предприятий пищевой 
и легкой промышленности рабо-
тали в годы войны на территории 
Саратова. 100 тысяч человек 
трудились на них. Весь оборон-
но-промышленный комплекс был 
на службе фронта. Без снижения 
госплана промпредприятия вы-
полняли срочные фронтовые зака-
зы за счет дополнительный усилий 
рабочих, – рассказывает о про-
мышленных подвигах Саратова 
мэр Михаил Исаев. – Саратовцы 
проявили трудовой героизм и са-
моотверженность, внесли значи-
тельный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне, обеспечив 
бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции. 
Наш город не только город тру-
довой славы, но и доблести! Это 

справедливая оценка заслуг жите-
лей Саратова!

В частности, к городу уже 
обратилось одно из крупней-
ших предприятий города – ОАО 
«СЭПО». 

 – Коллектив «СЭПО» во время 
войны сделал все возможное и не-
возможное, чтобы помочь фрон-
ту. Имеется множество фактов, 
подтверждающих трудовой под-
виг сотрудников. И сегодня но-
вое поколение служащих завода 
просит сохранить память про каж-
дый день войны, оплаченный кро-
вью наших близких, и поддержать 
инициативу по присвоению городу 
Саратову почетного звания «Город 
трудовой доблести», – сообщил 
ректор Консерватории Александр 
Занорин, председатель Обще-
ственной палаты города, куда по-
ступило соответствующее письмо 
от «СЭПО». – Я призываю всех от-
дать должное сохранению свет-
лой памяти о воинском и трудовом 
подвиге наших предков и поддер-
жать Саратов.

Ãäå êîâàëàñü Ïîáåäà
Кроме Саратова в разных угол-

ках страны выявляются множество 
претендентов на новое почетное 
звание города. К примеру, уже бо-
лее 125 тысяч подписей собрано 
за присвоение Нижнему Новгоро-
ду звания «Город трудовой добле-
сти», сообщил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

Практически каждый город 
Свердловской области может пре-
тендовать на звание «Город тру-
довой доблести», считает вице-гу-
бернатор Сергей Бидонько.

 – Урал в годы войны принял 
огромное количество эвакуиро-
ванных предприятий, которые 
дополнили промышленную базу 
уральских регионов, – сказал Би-
донько. – Здесь работали научные 
организации, были развернуты го-
спитали. Здесь, в цехах и заводах 
Урала, ковалась Победа.

В Карелии получить памятную 
стелу желает небольшой городок 
Пудож. Как рассказывают мест-
ные жители, в годы Великой Оте-
чественной войны Пудож был ос-
новным сельскохозяйственным 
центром Карелии – в районе рабо-
тали 98 колхозов, где выращивали 
в том числе и махорку. Местные 
предприятия перестраивали свою 
работу для фронтовых нужд: вы-
пускали санитарные лодки, ящики 
для снарядов и мин, лыжи, шили 
одежду и белье для солдат, заго-
тавливали грибы и ягоды. На про-
изводстве и в сельском хозяйстве 
трудились женщины, заменившие 
ушедших на фронт мужчин.

Почти аналогичное звание еще 
до появления соответствующего 
федерального закона успела по-
лучить столица Башкирии – Уфа. 
Правда, звание неофициальное и 
не от имени президента РФ. Как 
сообщают башкирские СМИ, зва-
ние «Город трудовой доблести и 
славы» присвоил Уфе некий Ме-
жгосударственный союз горо-
дов-героев.

Артем БЕЛОВ,
фото «СЭПО» 

и Минобороны РФ
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Ýêèïàæ áîëüøîãî äåñàíòíîãî êîðàáëÿ 
«Ñàðàòîâ» ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè

(Водоизмещение – 4650 тонн, длина – 113 метров, максимальная скорость 
хода – 16,5 узлов, вместимость – до 1500 тонн техники и грузов, вооружение – зе-
нитные артустановки и зенитно-ракетные комплексы, экипаж – 55 человек)

Ïðèáëèæàåòñÿ äåíü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Òðóäîâûå ïîäâèãè ñàðàòîâöåâ â ãîäû âîéíû íàøëè ñâîå äîêóìåíòàëü-

íîå îòðàæåíèå â ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ, ëèòåðàòóðå 
è êèíåìàòîãðàôå. Â ñàìûé ðàçãàð âîéíû îêîëî äåñÿòêà ñàðàòîâñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé áûëè óäîñòîåíû ðàçëè÷íûõ íàãðàä, â òîì ÷èñëå áîåâûìè îðäåíà-
ìè, ÷òî ãîâîðèò î áîëüøîì âêëàäå è ìàññîâîì ãåðîèçìå ñàðàòîâöåâ ïðè 
óêðåïëåíèè îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû.

Êàê èçâåñòíî, Ñàðàòîâ îáåñïå÷èë âîåííóþ àâèàöèþ ëó÷øèì èñòðåáè-
òåëåì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ßê-3, òûñÿ÷è ñàðàòîâöåâ òðóäèëèñü 
íà îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèÿõ íà ïîäñòóïàõ ê ãîðîäó, êîòîðûé òàê è íå 
áûë ñäàí âðàãó. Äåñÿòêè ïîæàðíûõ ïîãèáëè, áîðÿñü ñ îãíåì îò íåìåöêèõ 
áîìáàðäèðîâîê.

Ãîðîä Ñàðàòîâ â âîåííîå âðåìÿ ñòàë öåíòðîì ýâàêóèðîâàííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ðàçìåñòèë íà ñâîåé òåððèòîðèè 35 êðóïíûõ îáîðîííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Â Ñàðàòîâå áûëî ðàçâåðíóòî áîëåå 30 ýâàêóàöèîííûõ ãîñïèòàëåé.

Ñ÷èòàåì, ÷òî ãîðîä Ñàðàòîâ ïî ïðàâó çàñëóæèâàåò ïî÷åòíîå çâàíèå 
«Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè».

Ïîäïèñàë ïèñüìî â àäðåñ ãëàâû Ñàðàòîâà êîìàíäèð êîðàáëÿ êàïèòàí 
2 ðàíãà Âëàäèìèð Õðîì÷åíêîâ

ТРУДИЛИСЬ 
НА СЛАВУ

Саратов желает получить 
от президента разрешение на стелу 

и праздничный салют

Заводы готовы напомнить 
о своих трудовых подвигах

Моряки написали письмо 
в поддержку Саратова
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Жестокое и безразличное к человече-
ским судьбам колесо военной машины пе-
ремололо практически каждую судьбу в 
годы Великой Отечественной. Проходят 
годы, но отголоски тех страшных собы-
тий, полных отчаяния, лишений, боли, мук, 
скорби, отзываются в сердцах жителей на-
шей страны. Из уст в уста, от родителей к 
детям, а потом и внукам с правнуками пере-
даются бередящие душу истории, от кото-
рых комок застревает в горле и слезы под-
ступают к глазам.

Такая традиция сохраняется в семье Ша-
поваловых, а ее юный представитель – се-
миклассница Полина – привнесла в нее совре-
менные технологии. Школьница конспектирует 
воспоминания своих прабабушек и прадедушек 
и собрала уже значительное количество мате-
риала. 

 – Мне просто повезло, – признается 
13-летняя Полина Шаповалова. – Я, родивша-
яся в 21-ом веке, видела, слышала участников 
Великой Отечественной войны, общалась с 
ними. Мы с бабушкой Таней заходили к старой 
бабушке в комнату, я залазила к ней на постель, 
бабушка садилась у стола и заводила разговор 
– сначала о здоровье, о погоде. Потом моя пра-
прабабушка угощала меня конфетами и други-
ми сладостями, пока никто не видел. А затем 
баба Таня задавала вопросы, ответы на кото-

рые (теперь я в этом уверена!) она уже знала, но 
ей было принципиально важно, чтобы эти рас-
сказы услышала я. Я услышала и запомнила.

Глубже всего в душу девочки запали рас-
сказы о Сталинграде: как бомбили город, как 
поезд с эвакуированными расстреляли на вы-
езде, как вернулись в горящий город, как встре-
тили немцев, как прабабушку с детьми и ее ма-
терью гнали на запад. 

– Я еще переспросила, как это гнали, а пра-
бабушка расплакалась, – делится школьница. 
– Моя прапрабабушка Лена успела мне рас-
сказать об этих страшных днях ее жизни, на это 
ушел не один вечер. Я слушала, и теперь это 
моя память о войне.

Ãíàëè íà çàïàä
Прадед Полины, Юрий Сергиенко, родился 

в Сталинграде. В 1942 году, когда началась эва-
куация, ему еще не было двух лет. Поезд только 
отошел от города, как попал под бомбежку. Он 
с мамой и старшим братом попали в плен к нем-
цам, и их пешком погнали на запад.

«Ничего не помню из происходящего в са-
мом Сталинграде, но мама и бабушка, которая 
с нами была в плену, все время вспоминали ка-
кие-то  эпизоды, и теперь мне кажется, что и я 
помню эти события. Самое страшное – берег 
Волги после бомбежки нашего поезда. Волга 
горит, а песок на берегу шевелится. И рука из 
песка тоже шевелится. А еще под Калачом де-

вушка, повешенная на столбе. Живой крючки 
в глаза, а на грудь табличку «Я комсомолка». У 
столба – сошедшая с ума мать…» – рассказы-
вал Юрий Николаевич.

Так пленных гнали до Ростова, а потом на-
чалось наступление советских войск. Осво-
божденных прапрабабушку Полины с детьми 
посадили на поезд. Путь до Саратовской об-
ласти, который сейчас занимает восемь часов, 
длился несколько месяцев.

Äåòñòâî â ñâèíàðíèêå 
В этой семье бережно хранятся не только 

истории, но и напоминающие о страшных со-
бытиях реликвии. Бабушка Татьяна Сторожева, 
дочь Юрия Сергиенко, планирует передать их 
Полине. 

 – Бабушка говорит, что это мое наслед-
ство, – улыбается семиклассница. – У меня 
богатое наследство, такого ни у кого нет: бу-
деновка, отданная моему двоюродному деду 
отцом моей прабабушки, треугольные весточки 
с фронта, их только две, одно из них писалось 
почти перед смертью.

Потрепанная старая буденовка будоражит в 
семье Полины тяжелые воспоминания. Это все, 
что сохранилось о другом ее прапрадедушке, 
которого забрали на фронт, когда немцы уже 
были под Сталинградом. Со своей частью он 
отступал через хутор, где остались жена и двое 
ребятишек.

«Тогда я видел отца в последний раз, он 
отдал мне свою шапку, буденовку, в которой я 
проходил до 17 лет. Это единственная память 
об отце. А потом пришли немцы. Из дома вы-
гнали, жили в сараюшке. Там свиньи, объявили 
какую-то болезнь и их не трогали, и нас от них 
не убирали. Около скотины было теплее. Взрос-
лых женщин и нашу маму тоже немцы гоняли на 
окопы. Сестре год, совсем кроха, однажды за-
ползла к свинье поближе, чуть она ее и не съе-
ла. Скотина тоже голодная была. Как я вовремя 
заметил! Больше ее из рук не выпускал. Да она 
и тихая была. Как выжила – не знаю, но пережи-
тое сделало нас еще более близкими», – делит-
ся Полина воспоминаниями брата своей праба-
бушки Валентина Воловатова.

Â áðàòñêîé ìîãèëå
Вот из таких историй складывается наше 

прошлое, которое нельзя забывать, чтобы ужас 
войны никогда не повторился, уверена 13-лет-
няя школьница.

И Полина не только сама не забывает се-
мейные истории, но и делится ими, стараясь 
донести до общества. С первого класса она 
участвует в интернет-конкурсе «Страница се-
мейной славы». В этом году учащаяся одно-
временно лицея № 62 Саратова и школы № 8 
Петровска, где она временно проживает по се-
мейным обстоятельствам, подготовила очерк 
«Дети Сталинграда», который набрал наиболь-
шее количество баллов в региональном эта-
пе всероссийского конкурса сочинений среди 
школьников «Без срока давности», организо-
ванного Минпросвещения России к Году памя-
ти и славы.

 – Полина – уникальная личность, – отмеча-
ет бабушка Татьяна Сторожева. – Она впитала 
наше трепетное отношение к Великой Отече-
ственной войне. Благодаря ее активности в год 
70-летия Победы мы смогли отыскать могилу 
моего деда на сайте обобщенного банка дан-
ных «Мемориал». Моя мама рыдала, когда ей 
рассказали об этом.

Стараниями девочки выяснилось, что ее пра-
прадедушка Петр Воловатов погиб в 1943 году у 
села Кудеяры Севского района Брянской обла-
сти. Захоронен там же в братской могиле.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото героев статьи

Ветеран войны Иван Григорьевич Шляп-
ников из села Малая Таволожка Пугачев-
ского района всю жизнь прожил в родном 
поселке. 93-летнему фронтовику помога-
ют близкие. Районная администрация тоже 
вспоминает о сельчанине, но только нака-
нуне праздничных дат. Ветеран продолжает 
жить в стареньком доме без центрального 
водоснабжения. В прошлом году пожилому 
человеку понадобилась инвалидная прогу-
лочная коляска – Иван Григорьевич упал и 
самостоятельно передвигаться не может.

По словам Натальи, одной из дочерей ве-
терана, ее отца призвали на фронт в 1943 году, 
когда Ивану Шляпникову едва исполнилось 
17 лет. 

 – Несмотря на столь юный возраст, отец 
воевал наравне со всеми, был направлен с до-
бровольцами из Азербайджана, Татарстана на 
укрепление дальневосточной границы, где в то 
время начинались боевые действия, – расска-
зывает Наталья. – Отец служил на 1-м Дальне-
восточном фронте, воевал с японскими захват-
чиками на границе с Маньчжурией и Кореей. 
Иван Григорьевич рассказывал, что на передо-
вой он был пулеметчиком, участвовал в боях до 
3 сентября 1947 года, а домой вернулся толь-
ко в феврале 1948-го. Какое-то время после 
окончания войны папа был в охране при Ким 
Ир Сене, лидере Северной Кореи. За военную 
служб отца наградили орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над Японией».

После службы Шляпников вернулся в Ма-

лую Таволожку и в том же году женился. Со сво-
ей супругой, Клавдией Семеновной,  они про-
жили 67 лет. 

 – Папа до самой пенсии трудился в колхо-
зе скотником, работы не боялся, – поделилась 
с «Телеграфом» Наталия. – После смерти мамы 
пять лет назад отец начал понемногу сдавать. 
Раньше он выходил из дома, занимался ого-
родом. Я даже бегала в библиотеку за книгами 
– отец любит читать. Ему удалось до глубокой 
старости сохранить ясный ум. 

Однако в сентябре прошлого года Иван 
Григорьевич упал и сильно повредил ногу. По-
сле этого выходить из дома ветеран перестал. 
Несколько месяцев у родственников ушло на 
переписку с областным фондом соцстрахова-
ния. 

 – Дело сдвинулось с мертвой точки после 
личного звонка руководителя районного управ-
ления соцзащиты, – пояснила Наталья. – До 
этого нас поставили в общую очередь для тех, 
кто нуждается в средствах реабилитации. Так 
что коляску удалось получить в особом поряд-

ке. Поселковая администрация помогла с пан-
дусом.

Кроме того, близкие ветерана безуспешно 
пытаются решить еще одну проблему – прове-
сти в дом воду и сделать канализацию. 

 – От общей системы водовода трубу под-
вели во двор, потом вырыли колодец, – говорит 
дочь ветерана. – Сначала обещали к 60-летию 
Победы провести все коммуникации, потом к 
65-летию, но вода в доме так и не появилась. 
Приходится таскать ведра из колодца. Те-
перь обещают в апреле, ко Дню Победы. Зна-
ете, я живу в Казани. Так вот в Татарстане вы-
делили средства и реализовали региональную 
программу. Всем ветеранам, проживавшим в 
сельской местности в домах без удобств, пре-
доставили благоустроенные квартиры в горо-
дах по договору социального найма.

Пугачевский же ветеран все еще ждет от 
местных и саратовских чиновников того, что 
ему обещали много лет назад.

Елена ГОРШКОВА

В страхе и ужасе держала под-
ростков Энгельса молодая парочка 
с криминальными наклонностями. 
Под угрозой физической расправы 
они вынуждали девчонок и мальчи-
шек отдавать им карманные деньги, 
сотовые телефоны и драгоценности, 
а затем пропивали нажитое.

Несмотря на юный возраст, на мо-
мент совершения преступлений девуш-
ке и парню было 19 и 17 лет соответ-
ственно, покровские Бонни и Клайд уже 
не раз попадали в поле зрения стражей 
порядка. Они привлекались к ответ-
ственности за кражи. В какой-то мо-
мент парочка решила расширить свой 
послужной список. 

В одном из кафе на улице Тельма-
на юноша заметил двух знакомых несо-
вершеннолетних девочек и предложил 
своей спутнице выпотрошить их на-
личность. Злоумышленники подозвали 
юных посетительниц заведения и стали 
требовать у них полторы тысячи рублей: 
1 тысячу с одной и 500 рублей со вто-
рой. В случае неповиновения преступ-
ный дуэт пообещал убить жертв и их ро-
дителей. Кроме того, вымогательница 
отобрала у них золотую и серебряную 
цепочки.

 – Поверившие в реальность угро-
зы подростки отдали указанную сумму 
парню, – рассказал Илья Плеханков, за-
меститель руководителя следственно-
го отдела по Энгельсу СУ СК России по 
Саратовской области. – Он не стал де-
литься деньгами со своей напарницей, 
а потратил все на себя. Не получившая 
ни копейки сообщница разозлилась, 
вызвала потерпевших на новую встречу 
и потребовала с них еще три тысячи ру-
блей: по полторы тысячи с каждой.

Девочки такими деньгами не распо-
лагали, однако страх перед вымогате-
лями пересилил все другие инстинкты. 
Одна из юных покровчанок потихонь-
ку стащила телефон и банковскую кар-
ту своей бабушки, на которой лежали 
3,4 тысячи рублей, и передала их зло-
умышленнице. Но энгельсской Бонни 
и этого показалось мало: она отобра-
ла у одной из жертв джинсовую куртку, 
у второй – мобильник. И, дабы вогнать 
подростков в еще больший страх, уда-
рила одну из них по голове. По завер-
шении экзекуции потребовала раздо-
быть еще восемь тысяч. 

Конец вымогательствам положила 
бабушка, обнаружившая пропажу теле-
фона и карты. Внучка не стала таиться и 
поведала историю пережитого кошмар-
ного прессинга. Взрослые незамедли-
тельно обратились с заявлением в по-
лицию.

Выяснилось, что этот случай не 
единственный в криминальном стаже 
молодых злоумышленников. Причем 
действовали они не всегда дуэтом. Еще 
одной жертвой покровской Бонни ока-
залась сожительница ее брата, у кото-
рой она отобрала пять тысяч рублей и 
серьги. 

От действий молодого вымогателя 
пострадал подросток, причем на этот 
раз жертва даже не была с ним знако-
ма. Это не помешало злоумышленни-
ку под угрозой физической расправы 
требовать у парнишки полторы тысячи 
рублей. Но у потерпевшего такой сум-
мы не оказалось, и он попытался отку-
питься пятисоткой, что лишь разозлило 
грабителя, и он поднял ставку до двух 
тысяч рублей. Юноша стал скрываться 
от своего обидчика, тем самым прово-
цируя его на более агрессивное пове-
дение. Взбешенный вымогатель выдви-
нул новое условие – 15 тысяч рублей. И 
только после этого подросток, наконец, 
принял верное решение и обратился в 
полицию.

 – По ходатайству следственного 
органа судом в отношении 19-летней 
обвиняемой избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, – до-
бавил Илья Плеханков. – Ее приятель 
изначально находился под домашним 
арестом, однако неоднократно нару-
шил условия данной меры пресечения. 
В этой связи его также заключили под 
стражу. В ходе предварительного след-
ствия оба фигуранта признали вину и 
раскаялись в содеянном.

Что же касается отобранных ими 
ценностей, все деньги они потратили, 
телефон продали. Вернуть пострадав-
шим удалось только джинсовку и укра-
шения.

Катя БРУСНИКИНА

Под угрозой 
расправы 

подростки из 
Энгельса вымогали 

деньги у сверстников

Школьница из Петровска поделилась 
семейными воспоминаниями в конкурсе 

сочинений к юбилею Победы

Близкие полгода добивались для ветерана 
выделения средства реабилитации

КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ

«ВОЛГА ГОРИТ, А ПЕСОК 
НА БЕРЕГУ ШЕВЕЛИТСЯ. 

И РУКА ИЗ ПЕСКА 
ШЕВЕЛИТСЯ»

ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА 
«ПО ЗВОНКУ»

Два письма и буденовка 
бережно хранятся в память 

о погибших фронтовиках



Двум теперь уже бывшим по-
лицейским суд вынес приговор за 
совершение преступлений сразу 
по двум статьям Уголовного кодек-
са – «Превышение должностных 
полномочий с применением наси-
лия» и «Причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшем смерть по-
терпевшего». Два на тот момент 
сотрудника ППС до смерти забили 
ногами 41-летнего жителя Вольска 
Романа Малышева. В итоге 23-лет-
него Александра Гудкова отправи-
ли в колонию на 10,5 лет, а его на-
парник, 22-летний Юрий Граблин, 
получил 10 лет строгого режима. 
Гособвинение просило 14 и 13 лет 
соответственно. 

Жестокое преступление вызва-
ло широкий резонанс не только в Са-
ратовской области. О смертельном 
избиении, благодаря федеральным 
СМИ, узнала вся страна. 

В Вольске 26 сентября прошлого 
года в лесополосе между кладбищем 
и святым источником иконы Божией 
Матери «Владимирская» прохожие, 
следовавшие на городской погост, 
обнаружили тело мужчины. Они тут же 
вызвали полицейских. То, что смерть 
была криминальной, ни у кого не вы-
зывало сомнений. 

И судмедэкспертиза подтвердила 
– жертва скончалась от тупой травмы 
груди с переломами ребер. По всей 
видимости, одно из ребер проткну-
ло легкое, и мужчина умер от сильной 
кровопотери. Также была и установ-
лена личность погибшего. Жертвой 
страшного избиения стал 41-летний 
местный житель Роман Малышев. 

Все тело пострадавшего покрыва-
ли странные синяки вытянутой фор-
мы. Горожане, обнаружившие тело 
мужчины, посчитали это следами от-
печатков подошвы обуви. Но потом, 
уже во время судебных заседаний, 
прояснилось, что подозрительные 
«узоры» – это отпечатки шнуровки на 
берцах, в которые были обуты зло-
умышленники. Возможно, в том чис-
ле этот «след» и вывел впоследствии 
сотрудников уголовного розыска на 
предполагаемых преступников. 

По подозрению в совершении 
преступления были задержаны сер-
жанты отдельного взвода ППС воль-
ской полиции, 22-летний Александр 
Гудков и 21-летний Юрий Граблин. 

По версии следствия, нетрезво-
го жителя Вольска сотрудники право-
охранительных органов приметили с 
бутылкой пива практически возле его 
дома поздно вечером. Формально го-

рожанин нарушил закон, появившись 
в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения. Подхва-
тив мужчину под руки,  его посадили 
в служебный автомобиль и повезли в 
ближайшее отделение для составле-
ния протокола. 

Со слов подсудимых, бывших по-
лицейских, задержанный стал мате-
риться, оскорблять их. Молодые люди 
решили проучить обидчика. Патруль-
ная машина пересекла почти весь го-
род, стражи порядка выволокли бузо-
тера на улицу и стали избивать его. 
После чего они сняли с него наручни-
ки и бросили истекающего кровью в 
лесопосадках. 

Спустя несколько дней после со-
вершения преступления экс-сотруд-
ники ППС уже давали признательные 
показания и продемонстрировали, 
как избивали задержанного мужчину. 
На судебном заседании стало извест-
но, что оба написали явку с повинной 
через пять дней после того, как был 
обнаружен труп забитого до смерти 
вольчанина. 

Следом после ареста подозрева-
емых ГУ МВД России по Саратовской 
области распространило информа-
цию, что оба уволены «по отрицатель-
ным мотивам», а непосредственных 
руководителей Вольского отдела 
МВД привлекли к строгой дисципли-
нарной ответственности. 

Родные и друзья двух сержантов 
были шокированы известием об их 
задержании. На заседании суда ста-
ло известно, что Юрий Граблин устро-
ился на службу в полицию в 2018 году. 
До этого парень служил в десантных 
войсках. Не так давно женился, а бук-
вально за месяц совершения престу-
пления у него родился ребенок. 

«Нервно и психически устойчив», 
– такие слова были в характеристике 
Александра Гудкова, прозвучавшие во 
время заседания суда. «Инстаграм» 
Гудкова пестрит его фотографиями в 
полицейской форме. По-видимому, 
службой в правоохранительных орга-
нах он очень гордился. Но на вопрос 
судьи, что его заставило до смерти 
избить задержанного, внятного отве-
та так и не дал. 

Граблин и Гудков полностью при-
знали свою вину и раскаялись в соде-
янном. 

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР Саратовской 

области
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Самые криминальные и «уби-
вающие» города Европы выяви-
ли журналисты Fox News. Они 
изучили свежую уголовную ста-
тистику от офиса ООН по во-
просам преступности и нар-
котрафика за год и сравнили ее 
с данными преступности в го-
родах Америки. «ТелеграфЪ» в 
дополнение к этому подобрал 
сводку по убийствам в городах 
Саратовской области. Так где же 
убивают чаще всего?

Áîðäåëè 
è ïñèõîäåëèêè

Начинает десятку самых «смер-
тоносных» городов Европы Амстер-
дам из Нидерландов. За прошлый 
год здесь произошли 16 убийств, 
что означает по статистике 
2,2 убийства на каждые 100 тысяч 
населения. Журналисты находят 
некоторые причины случившегося 
в том числе в развитии борделей и 
проституции, а также разрешении 
употребления психоделиков, что 
привлекает в Амстердам со всего 
мира тысячи сомнительных лично-
стей.

Ãåðîèíîâûé òðàíçèò
…Четвертое место в списке 

опасных городов занимает фран-
цузский Марсель, расположивший-
ся на берегу Средиземного моря. 
Это второй по величине город 
Франции после Парижа и один из 
крупнейших портов Европы. Мар-
сель печально знаменит огромным 
количеством мигрантов и нарко-
торговлей, являясь частью транзи-
та героина из Азии через Европу и 
далее в Америку. Подобные факты 
дали 3,5 убийства на 100 тысяч че-
ловек.

Ëèòîâñêèé êðèìèíàë
Замыкают тройку «убийствен-

ных» городов Европы три города 
Литвы – Клайпеда, Вильнюс и Ка-
унас. В частности, в столице Виль-
нюсе совершается 3,9 убийства 
на каждые 100 тысяч жителей, что 
является очень высоким показате-
лем для в целом благополучной Ев-
ропы. Таким ужасным достижени-
ем не может похвастаться ни одна 
другая столица стран Евросоюза.

Самым же «смертоносным» 

стал Каунас с уровнем в 5,4 убий-
ства на каждые 100 тысяч населе-
ния. Это при том, что население са-
мого города – 383 тысячи человек. 

Áûòîâóõà ïî-ïüÿíè
В Саратовской области подоб-

ную статистику для сравнения горо-
дов по уровню убийств официально 
не публикуют. Чтобы вычислить та-
кие статданные, «ТелеграфЪ» взял 
годовой аналитический отчет про-
куратуры по преступности в реги-

оне и численность населения от 
Саратовстата. После этого стало 
ясно, какой город нашего региона – 
самый «убийственный», и насколь-
ко саратовцы благополучны по от-
ношению к Европе.

Всего в прошлом году в Са-
ратовской области было заре-
гистрировано 29 315 различных 
преступлений, при этом серьезно 
выросло число погибших от пре-
ступных посягательств – на 41, или 
на 10% по отношению к 2018 году. А 
многие убийства, судя по сообще-
ниям правоохранительных органов, 
совершаются в нашем регионе по 
самым бытовым причинам на почве 
алкогольных возлияний.

Ìåíüøå êðàæ 
è ãðàáåæåé

В областном центре зареги-
стрировано больше всего как пре-
ступлений в целом (12210), так и 
убийств в частности – 37. При этом 
за год стало меньше краж, грабе-
жей, угонов авто. Но следует учи-
тывать, что Саратов – самое круп-
ное муниципальное образование 
в регионе с населением более 
840 тысяч человек. Исходя из этих 
данных, в Саратове было соверше-
но 4,4 убийства на 100 тысяч насе-
ления. Для Европы это уже было бы 
критичным показателем кримина-
ла.

Ïðåñòóïëåíèÿ 
ðàñêðûòû

Статистику по остальным круп-
ных городам Саратовской обла-
сти в отдельности от окружающих 
их районов не публикуют. Поэтому 
сделаем расчет на районы в целом, 
тем более что население конкрет-
ного города доминирует в общей 
численности населения района.

В 2019 году на территории Эн-
гельсского района произошел рост 
совершенных против личности пре-
ступлений. В частности, на 40% 
увеличилось количество зареги-
стрированных убийств – 14 против 
10 в 2018 году. Причинений тяж-
кого вреда здоровью, повлекше-
го смерть, составило 9 против 5 в 
2018 году. Все эти особо опасные 
преступления были раскрыты и по-
дозреваемые вычислены.

Принимая в расчет числен-
ность населения Энгельсского рай-
она вместе с Энгельсом в 309 ты-
сяч человек, получаем показатель 
убийств в 4,5 на 100 тысяч человек.

В Балаковском районе и Бала-
кове в сумме проживает меньше 
людей – 208 тысяч человек. Однако 
на территории города и района со-
вершено 10 умышленных убийств и 
23 преступления, когда жертв из-
били, увечили, и они умерли.

В перерасчете дало 4,8 убий-
ства на 100 тысяч населения. Это 
позволяет назвать Балаково и Ба-
лаковский район одним из самых 
убийственных и сравнимых с самы-
ми криминальными и опасными го-
родами Европы.

Ñàìûé îïàñíûé 
ãîðîä

Но даже саратовский Балаково 
и литовский Каунас не могут срав-
ниться с городами США по уровню 
убийств. Как подсчитали журнали-
сты, на самый «смертоносный» го-
род в Европе приходится в десять 
раз меньше убийств на 100 тысяч 
человек, чем в самом опасном го-
роде соединенных Штатов. Так, в 
крупном городе Сент-Луис, штат 
Миссури, уровень убийств достиг 
60,9 убийства на 100 тысяч жите-
лей!

Марат ГОМОЮНОВ

УБИВАЮТ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В СТОЛИЦАХ 

ЕВРОПЫ
Сколько убийств совершается в 

европейских городах, Саратовской 
области и США?

Вольские полицейские осуждены за 
смертельное избиение

БРОСИЛИ УМИРАТЬ У КЛАДБИЩА

Около месяца искали в октябре прошлого года 
пропавшую без вести жительницу Ершовского рай-
она 47-летнюю Гульшат Семенову. К розыскам под-
ключались волонтеры «Лизы Алерт», но ни им, ни 
правоохранителям не удавалось обнаружить ее сле-
дов. Раскрыл загадку местный рыбак: расположив-
шись с удочкой на притоке Малого Узеня, он заметил 
у берега раздувшееся и полуразложившееся тело. 
Ершовец незамедлительно сообщил о своей наход-
ке в полицию. В утопленнице опознали разыскивае-
мую Гульшат.

Далее клубок трагических событий распутывали уже 
следователи СКР. Как выяснилось, Семенова вместе со 
своим 34-летним сожителем и еще одной парой на авто-
мобиле поехали отдохнуть на лоне природы к плотине на 
реке Малый Узень у села Еремеевка. Любование красо-
тами сопроводили некоторой дозой горячительных на-
питков, после чего приятель Гульшат ушел домой, решив 
немного вздремнуть. Вскоре мужчина вернулся и обнару-
жил, что его приятель обнимает его даму.

В приступе ревности агрессор вытащил подругу из 
салона машины. Все попытки объяснить, что между ней 
и знакомым дальше объятий дело не зашло, успехом не 
увенчались. Не повлиял на его намерения и тот факт, что 
соперник проявил интерес к его сожительнице, а не на-
оборот. По мнению ревнивца, в подобных ситуациях вся 
вина целиком лежит на женщине.

Не ограничиваясь словесными претензиями, ершов-
ский Отелло ударил свою спутницу. Испугавшись его 
ярости, она попыталась скрыться и побежала в сторону 
плотины. Но злодей кинулся следом, настиг жертву и сно-
ва ударил ее по лицу, отчего несчастная упала на колени.

 – В этот момент мужчине на глаза попал фрагмент 
рыболовной сети, которым он  и задушил свою подругу, 
– рассказал Виктор Акифьев, старший следователь Ер-
шовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ 
по Саратовской области. – Тело жертвы он столкнул в во-
доем.

Речушка мелкая, поэтому погибшую в скором време-
ни прибило к берегу. Но поскольку рыболовный сезон в 
октябре уже пошел на убыль, женщину не могли обнару-
жить так долго.

Тем временем злоумышленник решил скрыться от 
правосудия и уехал в другой район Саратовской обла-
сти. Его объявили в розыск. Проведенные мероприятия 
вывели стражей порядка на след негодяя, и недавно его 
задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответ-
ственности, но на момент совершения данного престу-
пления прошлая судимость уже полностью погашена.

 – Обвиняемый вину отрицать не стал, – добавил стар-
ший следователь. – Он на месте рассказал, как все про-
исходило, после чего ему предъявили обвинение в со-
вершении убийства. Суд заключил его под стражу.

Катя БРУСНИКИНА

Ершовец из ревности 
задушил свою подругу сетью

РЫБОЛОВНЫЙ 
САВАН
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На прошлой неделе сара-
товцы заметили, что чугунная 
ограда возле театра оперы и 
балета покрылась ржавчиной. 
Горожане в шутку прозвали ее 
«позолотой», однако налет жел-
того цвета уж больно уродливо 
смотрится на фоне историче-
ских зданий в центре города. 

Изменения, которые прои-
зошли с кованой изгородью, за-
метил житель областного центра 
Сергей Борисов. Об этом он рас-
сказал на своей странице в Фейс-
буке:

«Как вам реставрация старин-
ной ограды у театра оперы и бале-
та? Наверняка с применением вы-
соких нанотехнологий и новейших 
методов бережной реставрации с 
вниманием к деталям».

На выложенных в соцсети фото 
видно, что ограда, которую долго 
реставрировали и установили по-
сле обновления всего несколько 
месяцев назад, покрылась ржав-
чиной, а в некоторых местах обра-
зовались дыры в металле.

Горожане оставили под запи-
сью десятки ироничных коммен-
тариев. 

 – Интересно, а на вандалов 
кто-нибудь уже пожаловался? – 
спросил Александр Репин. – Мо-
жет, настоящий чугун сплавом де-
шевым заменили?

Другие горожане предполо-
жили, что дешевле бы изготовить 
копию чугунных старинных секций 
изгороди из дешевых и прочных 
материалов. 

 – Совершенно не понимаю 
подхода к выбору материала на 
ограду, – отметил Александр Жук. 
– В чем проблема заказать из-
готовление этих элементов из 
вторичного сырья? Отходы  по-
лиэтилена, другие пластиковые 
материалы покажут потрясающую 
живучесть и не потребуют дорого-
стоящего ухода. Производств для 
этого в области много. Двойная 
польза: и пластик в переработку, 
и внешний вид с очевидной эконо-
мией бюджетных средств.

 – Ничего вы не понимае-
те, ржавчина создает видимость 
древности, – язвительно добавил к 
фото Валерий Бакуткин. 

Кроме того, саратовцы возму-
тились, почему подрядчик, выпол-
нявший работы по реставрации, 
не выполняет гарантийные обяза-
тельства. 

Правда, нашлись саратовцы, 
которые считают, что цвет ограды, 
возможно, изменился из-за ис-
пользования реагентов.

Очень жалко, что фотограф 
сделал кадры только самой огра-
ды, и то с «лицевой» стороны, и 
не запечатлел, а каково ее состо-
яние с другой стороны, противо-

положной от дороги, – рассудил 
Игорь Пролеткин. – И не обратил 
внимание на состояние окружаю-
щей ограду территории... Вот тог-
да можно было бы более утвер-
дительно выносить вердикт, от 
чего происходит весь сыр-бор... 
Я же обратил внимание на то, что 
и окружающий ограду снег име-
ет характерный оттенок. А его, как 
я понимаю, не красили. И скорее 
всего, могу предположить, что это 
многочисленные брызги от авто-
мобилей, проезжающих мимо, и 
интенсивное использование ка-
ких-нибудь реагентов. Тем более 
погодные условия зимы способ-
ствуют этому.

Следы ржавчины также заме-
тили почти на всех скамейках и 
урнах, которое установили на об-
новленном проспекте Кирова. 
Металлические элементы явно 
подверглись химическому разру-
шению, хотя на пешеходной зоне 
стоят всего пару месяцев.

В администрации Саратова 
тоже обратили внимание на воз-
никшие на новом металле рыжие 
пятна и разводы. Ограду и лавоч-
ки в ближайшее время осмотрят 
специалисты и примут решение 
о восстановлении. Скорее всего, 
ржавчину просто закрасят.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

РЖАВОЕ  
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ближайшее время на до-
рогах Саратовской области 
заработают три новых пункта 
весового контроля. В регио-
нальном минтрансе уверяют, 
что цель установки оборудова-
ния – благая. Это поможет со-
хранить дорожное полотно на 
автомагистралях. Представите-
ли отрасли грузоперевозок при-
держиваются иного мнения. Ру-
ководители автотранспортных 
предприятий считают, что если 
работа весовых пунктов будет 
вестись так, как сейчас, то это 
приведет к финансовому краху 
перевозчиков. 

«Ðàìêà» çàñòàâèëà 
ðàñêîøåëèòüñÿ

По данным областного мин-
транса, несколько месяцев на-
зад было организовано три пун-
кта весогабаритного контроля: на 
257 километре трассы Самара – 
Пугачев – Энгельс – Волгоград, 
около села Быков Острог и в рай-
оне автоподъезда к селу Николь-
ское – Казаково. 

Пока оборудование работает 
в тестовом режиме, то есть штра-
фы водителям не выписывают. Но 
с апреля контролирующие рамки 
переведут в рабочий режим, по-
этому за перегруз станут наказы-
вать. Цена нарушения – от 100 до 
400 тысяч рублей.

Автоматический комплекс ве-
сового контроля состоит из специ-
альных датчиков, встроенных в до-
рожное полотно. Основной целью 
установки этих пунктов, уверяет 
замминистра транспорта Сара-
товской области Иван Казаченко, 
является не сбор денег, а сохра-
нение в целости дороги. На трас-
се, где оборудованы пункты, боль-
шой поток грузового транспорта, 
и допустимая нагрузка машин на 
ней – 11,5 тонн на ось. Те, кто пре-
высят норматив, должны будут по 
показаниям датчиков заплатить 
штраф. В минтрансе уверяют, что 
все спорные вопросы в работе тех-
ники будут трактовать в пользу ав-
товладельцев. 

Но у саратовских грузопере-
возчиков иное мнение по поводу 
такого контроля. Систему весовых 
пунктов они называют не иначе как 
«выкачкой денег у предпринимате-
лей». Дело в том, что законопро-
ект об организации работы весо-
вых так и не принят Госдумой. Пока 
только принят приказ Минтранса 
РФ № 119, который строго пред-

писывает оснащать пункты цифро-
выми табло. С их помощью води-
тели фур смогут видеть, какой вес 
их машины зафиксирован, чтобы 
затем устранить возможное нару-
шение. 

Однако на практике весовые 
устанавливают в стране по прин-
ципу кто во что горазд. В резуль-
тате автотранспортным компани-
ям порой начисляются сотни тысяч 
рублей штрафов. Только в Сверд-
ловской области суд отменил 
320 подобных нелепых протоко-
лов. Еще один показательный при-

мер – Нижегородская область. 
Здесь за перевес грузоперевозчи-
кам за 2018-2019 годы начислили 
1 миллиард рублей. После жало-
бы предпринимателей прокурату-
ра провела проверку. Выяснилось 
– весы работали некорректно. По-
сле чего власти должны вернуть 
автотранспортникам 600 миллио-
нов рублей. 

Под Марксом ранее уже ра-
ботали весы, которые заставили 
«раскошелиться» многих перевоз-
чиков. Причем перед «рамкой» не 
было предупреждающей таблички. 

Мало того, перед пунктом находи-
лись остановка, кафе и пешеход-
ный переход. Поэтому водителям 
приходилось притормаживать, по-
том набирать скорость, а двига-
тель создает нагрузку на заднюю 
ось. Поэтому перегруз неизбежен. 
Лишь после многочисленных жа-
лоб весовой пункт был закрыт. 

 – Главная особенность создан-
ной системы – у водителей отняли 
права на доказывание собствен-
ной невиновности, – говорит Юрий 
Хилюк, председатель комитета по 
транспорту Торгово-промышлен-
ной палаты Саратовской области, 
член общероссийской организа-
ции «Объединение перевозчиков 
России». – Нас вынуждают платить 
штрафы, даже если груз взвешен на 
контрольных весах непосредствен-
но грузоотправителем и опломби-
рован. Бывают случаи, когда грузо-
отправитель намеренно отправляет 
товара весом больше, чем значится 
в документах. Но расплачиваться за 
это вынужден владелец транспорт-
ного средства. Причем под удар по-
падают добропорядочные компа-
нии, а нечистоплотные перевозчики 
договариваются с нужными людь-
ми, завешивают тряпками регистра-
ционные номера, проезжают рамки 
«по звонку». Есть еще один момент: 
чиновники обещали наладить систе-
му смс-оповещения о перегрузе. Но 
есть предприятия, в автопарке кото-
рых насчитывается сотни грузови-
ков. Допустим, придет смс-ка в три 
часа ночи руководству компании, а 
дальше-то что делать?

Ñòîÿíêà äîðîæå ãðóçà
По словам Юрия Хилюка, бес-

предел творится и на спецстоянках 
для грузового транспорта, если 
выявляется перегруз. И на ме-
сте, как это предписано законом, 
устранить нарушение нельзя.

 – В начале февраля произошла 
конфликтная ситуация с водите-
лем фуры из Дагестана, – привел 
пример член Объединения пере-
возчиков. – Фактически водитель, 
перевозивший быстропортящийся 
груз, оказался «запертым» на сто-
янке, которая находится в веде-
нии частного предприятия. Услуги 
здесь все платные, поэтому руко-
водство стоянки тянет до послед-
него. Расценки спецстоянок за-
облачные – одна только эвакуация 
фуры стоит порядка 30 тысяч ру-
блей. Далее – погрузить излишки 
товара на ГАЗель и перевесить его 
– еще столько же. Это не считая 

штрафа в несколько сотен тысяч 
рублей. При этом доставить груз 
из Саратова в Москву стоит около 
30 тысячи рублей. И только когда 
начинается поток жалоб в прокура-
туру, стоимость услуг сразу падает 
примерно в два раза. Сколько бы 
мы ни поднимали вопрос о том, что 
спецстоянки должны курировать 
госорганы, а воз, как говорится, и 
ныне там. 

На проблемы в грузоперевоз-
ках по нашему региону обратила 
внимание представитель Обще-
ственной палаты Саратовской об-
ласти Наталия Караман, активист-
ка из Балакова.

 – Для Балаковского, Балашов-
ского, Вольского и Ивантеевского 
районов с апреля 2019 года уста-
новлены тарифы за перемещение 
транспортного средства с макси-
мальной массой не более 3,5 тонн 
– 12 600 рублей, для большегруза 
с максимальной массой не более 
12 тонн – 14 400 рублей, а более 
12 тонн – 18 000 рублей, – гово-
рит общественница. – Размеры 
тарифа на хранение транспорт-
ных средств удивляют не меньше 
– от 280 до 400 рублей в час. На 
мой взгляд, это повод для провер-
ки спецстоянок антимонопольным 
ведомством. Автостоянки навряд 
ли оснащены супертехнологиями 
хранения и перемещения транс-
портных средств, составляющих 
затраты. На многих даже нет ас-
фальтового покрытия, не говоря 
уже об отсутствии организованных 
мест для возможной перегрузки 
груза. Но бизнес-сообщество воз-
мущает не только этот факт. Мин-
транс уверял, что установка пун-
ктов весогабаритного контроля 
будет согласовываться с автотран-
спортными предприятиями. По 
факту этого не произошло. В про-
шлом году много критики звучало 
в адрес организации работы весо-
вых, но с тех пор ничего не измени-
лось. Непонятно, почему сразу три 
пункта появилось  на трассе, ко-
торую переведут в ведение феде-
рального центра. То есть область 
затратила 120 миллионов рублей 
из регионального дефицитного 
бюджета. А штрафы потом станет 
получать федеральный бюджет? И 
почему на установку оборудова-
ния в других регионах уходит в два 
раза меньше средств, чем в Сара-
товской области? Пока чиновники 
также внятного ответа на эти во-
просы не дали.

Елена ГОРШКОВА

«ВЗВЕСЯТ» 
НА СОТНИ 

ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ
Перевозчики грузов считают 

работу весовых пунктов на дорогах 
непрозрачной

Весы на дорогах 
ставят под сомнение

Металлические конструкции установили 
недавно, но их уже съела коррозия
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

04.50 Т/с «Комиссарша» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.30, 21.30 Т/с «Триг-
гер» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Х/ф «Эйфория» 
(16+)
01.50 «На самом деле» 
(16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Крепкий брак» 
(16+)
06.50 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
(6+)
08.50 «Сто к одному». Те-
леигра (12+)
09.40 Т/с «Девять жиз-
ней» (16+)
19.00 «100янов» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Х/ф «Герой» (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40 Т/с «Родина» (16+)

ÍÒÂ
06.10 «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)
07.00 Х/ф «Отставник» 
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20, 11.20 Х/ф «Отстав-
ник-2» (16+)
11.30 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)
13.30 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)
15.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)
17.45, 20.25 Т/с «Не-
вский. Чужой среди чу-
жих» (16+)
00.20 «Секретная Африка: 
атомная бомба в Калахари» 
(16+)
01.25 Х/ф «Такая порода» 
(16+)
04.30 Х/ф «Трио» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
00.30 «Дом 2. Город люб-
ви» (16+)
01.30 «Дом 2. После зака-
та» (16+)
02.30 Х/ф «Большой год» 
(12+)
04.00 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» (16+)
05.35 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт М. Задор-
нова (16+)
06.40 «Смех в конце тонне-

ля». Концерт М. Задорнова 
(16+)
08.10 «Глупота по-амери-
кански». Концерт М. Задор-
нова (16+)
10.00 «День «Засекречен-
ных списков» (16+)
18.15 Х/ф «Форсаж 6» 
(12+)
20.45 Х/ф «Форсаж 7» 
(16+)
23.20 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)
02.20 Т/с «Лютый» (12+)
05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Х/ф «Белые росы» 
(12+)
08.10 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)
10.00 Х/ф «Жених из Май-
ами» (16+)
11.35 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)
12.30, 01.20 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
14.55, 06.05 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.05 Д/ф «Женщины Оле-
га Ефремова» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
17.50 «Хроники московско-
го быта. Скандал на моги-
ле» (12+)
18.40 Х/ф «Срок давно-
сти» (12+)
22.35 Т/с «Капкан для 
Золушки» (12+)
01.35 «Капкан для Золуш-
ки». Продолжение (12+)
02.30 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)
04.00 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
05.35 «Большое кино. 
Всадник без головы» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.10 Анимационный 
«Подводная братва» (6+)
10.55 Анимационный «Вол-
шебный парк Джун» (6+)
12.35 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)
14.40 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора драко-
нов» (16+)
16.55 Х/ф «Мумия» (0+)
19.20 Х/ф «Мумия воз-
вращается» (12+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
00.25 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.25 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» (16+)
04.20 Х/ф «Как украсть 
бриллиант» (12+)
05.45 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфиль-
мы (0+) (0+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
00.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» (16+)

02.15 Х/ф «Одноклассни-
ки 2» (16+)
04.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)
06.00 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. Лекарства» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф «Кот Леопольд» 
(0+)
08.40 Х/ф «Солнце светит 
всем» (0+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.40 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» (6+)
12.10, 02.25 Д/ф «Путе-
шествие волка» (0+)
13.05 ХХ век (0+)
13.50 Юбилей молодежной 
оперной программы Боль-
шого театра России (0+)
15.50 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
18.05 Искатели (0+)
18.55 «Романтика роман-
са» (0+)
20.00 Х/ф «Индокитай» 
(16+)
22.35 «Энигма. Марис Ян-
сонс» (0+)
23.15 Опера «Пиковая 
дама». 2018 г. (16+)
03.25 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Ни-
дерландов. «Витесс» - ПСВ 
(0+)
09.00, 10.35, 11.35, 
14.10, 16.45, 19.15, 
21.50 Новости (16+)
09.05, 11.40, 14.15, 
16.50, 19.20, 01.25 Все 
на Матч (12+)
09.35 Биатлон. ЧМ. Жен-
щины (12+)
10.40 Биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны (12+)
12.10 Футбол. Чемп. Фран-
ции. ПСЖ - «Бордо» (0+)
14.45 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Интер» - «Сампдория» 
(0+)
17.20 Бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. 
Томми Фьюри против Юри-
са Зундовскиса (12+)
19.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лия Мак-
Курт против Джудит Руис. 
Брент Примус против Кри-
са Бунгарда (12+)
21.55 «ВАР в России» (12+)
22.25 Тотальный футбол 
(12+)
23.25 Футбол. Чемп. Пор-
тугалии. «Жил Висенте» - 
«Бенфика» (12+)
02.00 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)
04.30 Бокс. Женский диви-
зион (16+)
05.00 Д/ф «В поисках вели-
чия» (16+)
06.30 Д/с «Первые леди» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Слепой» (12+)
07.10 Д/ф «Моя родная мо-
лодость» (12+)
09.40 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (6+)
11.35, 03.55 Т/с «Ярость» 
(12+)
02.40 М/ф «Морозко» (6+)
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«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!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24 ôåâðàëÿ

06:00, 12:00 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:00, 15:00, 22:05 «В 
мире звёзд» (12+)
08:00 «Медицинская прав-
да» (12+)
09:00, 18:00 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «БУМЕР» (16+)
13:00 «БУМЕР 2» (16+)
15:45 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
19:00 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)
20:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «ГНЕВ» (16+)
23:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
25 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовские пер-
спективы» (12+)
15:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ 2» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
26 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 

мультфильмов» (0+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+)
20:40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
22:50 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
27 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
28 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)

10:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Народная медици-
на. Суставы» (12+)
19:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
20:25 «Саратовские пер-
спективы» (12+)
20:35 «СОБАКА ПАВЛО-
ВА» (16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
29 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ДВА ФЁДОРА» 
(0+)
08:10 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
09:00 «Саратов. Итоги» 
(12+)
09:30, 16:30 «Секретные 
материалы» (16+)
10:00 «Народная медици-
на. Суставы» (12+)
11:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
12:00 «НАШ БРОНЕПО-
ЕЗД» (0+)
15:00 «СОБАКА ПАВЛО-
ВА» (16+)
20:30 «АМУН» (12+)
22:00 «Концерт Марины 
Девятовой» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
1 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
(16+)
08:00 «Народная медици-
на. Суставы» (12+)
09:30 «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-
МИ» (0+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
12:00 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)
20:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» (16+)
23:00 «Проводник» (16+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå»
Два полных придурка пытаются нагнать 

красивую девушку, чтобы вручить ей потерян-
ный чемоданчик. Кретинам невдомек, что она 
обронила его специально. Внутри лежит кру-
гленькая сумма — выкуп за мужа. На мохна-
той машине парочка пересекают Америку от 
Род-Айленда до Колорадо, где и находит обво-
рожительную Мэри. 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 25 ôåâðàëÿ â 20:25

Õ/ô «Äîðîãîé Äæîí»
Юная девушка и солдат американской 

армии нежно любят друг друга, выражая 
свои чувства в письмах, которые для парня 
— единственный источник радости и надеж-
ды на войне. После событий 11 сентября он 
остается в строю, хотя обещал вернутся и 
жениться на девушке. Это решение отдаляет 
их друг от друга. 16+
Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 27 ôåâðàëÿ â 20:25
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
11.20, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.40 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
04.00 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь» (16+)
03.10 Т/с «Лютый» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
11.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 «Мой герой. Павел воро-
жцов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.35, 04.50 «Осторожно, мо-
шенники. Алло, мы из банка!» 
(16+)
00.05, 05.15 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный Штир-
лиц» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
03.25 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
04.05 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.45 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Анимационный «Стань 
легендой! Бигфут младший» (6+)
11.20 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
13.40 Х/ф «Помпеи» (12+)
15.40 Драмеди «Филатов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.55 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+)
03.35 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
06.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Слу-
га нежити» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный фокусник» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Чужой» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Кварти-
рантка» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Програм-
мист» (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Корни» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Часы покойника» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду» (16+)
02.15 Х/ф «Озеро Страха: На-

следие» (16+)
04.00 «Громкие дела». «Цунами 
в Таиланде» (16+)
04.45 «Громкие дела». «Чикати-
ло. Имя зверя» (16+)
05.30 «Громкие дела». «Ста-
рость в огне» (16+)
06.15 «Громкие дела». «На-
воднение На Дальнем Востоке» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва фа-
бричная (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» (0+)
09.20 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.05, 23.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)
13.05 Цвет времени (0+)
13.15, 19.40, 01.55 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
14.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» (0+)
14.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина» (0+)
15.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.25 Пятое измерение (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.40 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
18.55 Шопену посвящается... 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (0+)
22.35 Искусственный отбор (0+)
00.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
01.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая звез-
да» (0+)
03.35 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.15, 
17.55, 23.15 Новости (16+)
08.05, 12.05, 18.00, 23.20, 
01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» (0+)
13.00 «Олимпийский гид» (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои» (12+)
15.45 Восемь лучших (12+)
16.20 Футбольное столетие. 
1960 (12+)
16.50 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» (12+)
19.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
19.30 Континентальный вечер 
(12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Бавария» (12+)
02.25 Бокс. Шох Эргашев про-
тив Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисеса 
Сьерры (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Тукуман» 
- «Индепендьенте Медельин» 
(12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с 
«Ярость» (12+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Померещилось» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
11.20, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Последние 24 часа» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.35 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)
03.55 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Лютый» (12+)
06.10, 19.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
05.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
11.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Александр 
Рапопорт» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.35, 04.50 Линия защиты 
(16+)
00.05, 05.15 Д/ф «Звезды про-
тив воров» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)
03.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)
04.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» (16+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00, 18.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «После нашей эры» 
(12+)
12.35 Х/ф «Я - легенда» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
01.40 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
04.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» (16+)
05.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.15 М/ф «Царевна-лягушка» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «В 
объятиях мертвеца» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Случайный ребенок» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Програм-
мист» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Шоу окна» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Чужой» 
(12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. «На-
прасная жертва» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Свидание с покойником» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)

02.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Кашпировский Анатолий» (16+)
03.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Чумак Алан» (16+)
04.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Власова Лилия» (16+)
04.45 «Исповедь экстрасенса». 
«Орлова Алена» (16+)
05.30 «Исповедь экстрасенса». 
«Данис Глинштейн» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Убива-
ющая планета» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 14.00, 21.45 Д/ф «Ту-
танхамон: жизнь, смерть и бес-
смертие» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.05, 23.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.45 ХХ век (0+)
13.15, 19.40, 01.55 «Что де-
лать?» (0+)
14.50 Искусственный отбор 
(0+)
15.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.25 Библейский сюжет (0+)
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
18.45, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
19.00 Шопену посвящается... 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 Абсолютный слух (0+)
00.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
01.00 Д/ф «Князь Барятинский 
и имам Шамиль» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.55, 
17.50, 19.55, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 17.00, 20.00, 
01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - 
«Барселона» (0+)
13.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
13.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - 
«Нефтехимик» (12+)
16.00, 04.10 «Олимпийский 
гид» (12+)
16.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» 
(12+)
17.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Чукурова» 
(12+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Брага» - «Рейнджерс» (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Манчестер Сити» (12+)
02.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Серро Портеньо» - 
«Барселона» (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Фламенго» - «Ин-
депендьенте дель Валье» (12+)
06.25 Обзор ЛЧ (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.40 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Стритрейсеры» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
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«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!



ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секре-
ты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
11.20, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
04.10 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.35 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 Х/ф «Нецелованная» 
(12+)
04.10 Х/ф «Виноваты звез-
ды» (12+)
06.05 «THT-Club» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
23.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+)
01.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
11.55 «Актерские судьбы. Изо-
льда Извицкая и Эдуард Бре-
дун» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Александр 
Самойлов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.35, 04.50 «Обложка. Чело-
век без страны» (16+)
00.05, 05.15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Доигрались!» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)
03.25 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
04.05 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель» (16+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00, 18.55 Драмеди «Фи-
латов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30, 02.10 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 дней» 
(12+)
12.55 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Мумия» (16+)
04.10 Х/ф «Полночное Солн-
це» (16+)
05.35 М/ф «Дереза» (0+)
05.45 М/ф «Снегурочка» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Па-
утина невезения» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Опивень» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Кварти-
рантка» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Хирург» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Штанга» 
(12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Спящая азалия» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Жажда» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Багровые реки: 
Крестовый поход детей НА 
ТВ» (16+)
02.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 14.00, 21.45 Д/ф «Ту-
танхамон: жизнь, смерть и бес-
смертие» (0+)
09.25 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт (0+)
09.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
10.05, 23.15 Т/с «Мария Те-
резия» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 «Бенефис Евгения Гинз-
бурга» (0+)
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.50 Абсолютный слух (0+)
15.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Пряничный домик (0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
19.00 Шопену посвящается... 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 «Энигма. Андрей Зо-
лотов. Беседа о Мравинском» 
(0+)
00.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.20 ХХ век (0+)
03.25 Красивая планета (0+)
03.40 А. Вустин. Sine Nomine 
для оркестра (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 19.00, 20.35 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 14.10, 16.00, 
19.05, 01.55 Все на Матч 
(12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Лион» - 
«Ювентус» (0+)
13.00, 15.00 Бобслей и ске-
летон. ЧМ. Скелетон. Мужчи-
ны (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы 
(0+)
20.05 «РПЛ. Новая весна» 
(12+)
20.45 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» - «Байер» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Брю-
гге» (12+)
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Бавария» 
(0+)
04.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Форталеза» - «Индепендьен-
те» (12+)
06.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «Ле-
гавый-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Молот судьбы» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный 
урок» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
11.20, 04.50 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Мот (16+)
02.00 Х/ф «Матч» (16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Нам надо серьезно по-
говорить» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Общак» (18+)
04.10 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: Лучший из экзотиче-
ских» (12+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 

«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Фанаты. Бойцов-
ский клуб» (16+)
22.00 Д/ф «Паразиты» (16+)
00.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.40 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
09.55 Х/ф «Любовь в розы-
ске» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Любовь в розыске». 
Продолжение (12+)
14.00 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «10 самых… новая жизнь 
после развода» (16+)
16.40 Х/ф «Детектив на мил-
лион» (12+)
19.15 «Детектив на миллион». 
Продолжение (12+)
21.00 Х/ф «Московские тай-
ны. Бедная Лиза» (12+)
23.00, 03.40 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
01.05 Х/ф «Фантомас» (16+)
03.00 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
09.00 Драмеди «Филатов» 
(16+)
10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
00.15 Х/ф «Ночные игры» 
(18+)
02.10 Х/ф «Полночное Солн-
це» (16+)
03.45 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
05.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Ин-
куб для невесты» (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Шоу 
окна» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Афера 
материнства» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Первая 
любовь» (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Черная Аннис» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Сладкий дар» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «Джон Уик» (18+)
22.45 Х/ф «Репродукция НА 
ТВ» (16+)
00.45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» (16+)
02.45 «Психосоматика». «Точка 
кипения» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Я ее 
ненавижу» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Уце-

ненная» (16+)
04.15 «Психосоматика». «Ди-
намо» (16+)
04.45 «Психосоматика». «Про-
стая история» (16+)
05.15 «Психосоматика». «За 
сигаретным дымом» (16+)
05.45 «Психосоматика». 
«Пай-девочка» (16+)
06.15 «Психосоматика». 
«Сладкоежка» (16+)
06.45 «Психосоматика». «Что 
тебя гложет» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 13.55 Д/ф «Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бессмер-
тие» (0+)
09.25 Д/ф «Все к лучшему…» 
(0+)
10.05, 23.05 Т/с «Мария Те-
резия» (16+)
11.15 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров» (0+)
12.00 Цвет времени (0+)
12.10, 20.45 «Бенефис Евге-
ния Гинзбурга» (0+)
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
14.45 Д/ф «Очарованный жиз-
нью» (0+)
15.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
16.10 Письма из провинции. 
Подпорожье (0+)
16.40 «Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском» (0+)
17.20 Д/ф «Маленькие роли 
большого артиста» (0+)
18.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
(16+)
19.10 Шопену посвящается... 
(0+)
19.40 «Билет в большой» (0+)
22.45 Цвет времени. Кара-
ваджо (0+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.10 Х/ф «Кто убил кота?» 
(16+)
03.00 Искатели (0+)
03.45 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00, 09.25, 11.30, 13.35, 
16.55, 18.50, 20.50, 22.55 
Новости (16+)
08.05, 17.00, 18.55, 23.00, 
01.40 Все на Матч (12+)
09.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Барселона» 
(0+)
11.35, 13.40 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
15.40 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала (12+)
16.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины (12+)
18.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины. 4-я попыт-
ка (12+)
19.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Виллер-
бан» (12+)
23.20 «Точная ставка» (16+)
23.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ним» - «Марсель» (12+)
02.10 Конькобежный спорт. 
Объединенный ЧМ по спринту 
и многоборью (12+)
03.05 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Фортуна» - «Герта» (0+)
05.05 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Женщины (12+)
06.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
21.05, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 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
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». 
К юбилею Николая Караченцова 
(12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Памяти Влада Листьева 
(16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 
(18+)
01.50 Бокс. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест (12+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «От любви до ненави-
сти» (12+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» (12+)

ÍÒÂ
06.15 «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион» (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.25 «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Х/ф «Назначена награда» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Народный ремонт» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Х/ф «Дублер» (16+)
19.15 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» (16+)
21.00 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения 2» (16+)
22.50 «Женский Стендап. Дайд-
жесты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Дом 2. После заката» (16+)
02.30 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
04.25 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.40 Анимационный «Садко» 
(6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Високосный ад: 366 испыта-

ний» (16+)
18.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
20.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.15 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
00.40 Х/ф «Звездный десант 2: 
герой федерации» (16+)
02.20 Х/ф «Звездный десант 3: 
мародер» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (0+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 «Актерские судьбы. Изо-
льда Извицкая и Эдуард Бредун» 
(12+)
09.55 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
11.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «За витриной универмага». 
Продолжение (12+)
14.00 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)
15.45 «Женщина его мечты». 
Продолжение (12+)
18.30 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
22.00, 03.15 «Постскриптум» 
(0+)
23.20, 04.20 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» (16+)
01.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
02.30 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
05.35 «10 самых… новая жизнь 
после развода» (16+)
06.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
11.10, 04.00 Анимационный 
«Дорога на Эльдорадо» (0+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)
17.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
19.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
00.30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
02.35 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
05.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.15 Х/ф «Багровые реки: Кре-
стовый поход детей» (16+)
14.15 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)
16.00 Х/ф «Репродукция» (16+)
18.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(18+)
20.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звезд НА ТВ» (16+)
21.15 Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
23.45 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (16+)
02.00 Х/ф «Крип» (16+)
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Царский потомок» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мост влюбленных» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Семейная реликвия» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Таинственный заказ» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Черный монах» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Языческая кошка» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Социальная сеть» (16+)
06.30 «Охотники за привидения-
ми». 2 сезон. «Соседки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Любочка» (16+)
10.25, 01.55 Телескоп (0+)
10.50 Д/с «Русская Атлантида» 
(0+)
11.20 Х/ф «Внимание, черепа-
ха!» (16+)
12.45 Международный цирковой 
фестиваль (0+)
13.40 Д/ф «Високосный месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц» (0+)
14.20, 02.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (0+)
15.15 Д/ф «Новый Шопен» (0+)
16.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)
16.40 100 лет со дня рождения 
Федора Абрамова (0+)
17.20 Х/ф «Своя земля» (16+)
18.55 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» (0+)
19.50 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса» (16+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Власть Луны» (16+)
00.45 Клуб 37 (0+)
03.10 Искатели. «Пежемское не-
везение» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» 
(0+)
09.00, 15.20, 19.05, 22.35 Все 
на Матч (12+)
09.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» (12+)
10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.25 Новости (16+)
11.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена (12+)
13.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 
(12+)
16.00 Биатлон. ЧЕ. Женщины 
(12+)
18.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей (12+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» - «Ростов» 
(12+)
21.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Торино» (12+)
01.40 Конькобежный спорт. Объ-
единенный ЧМ по спринту и мно-
гоборью (12+)
03.15 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(12+)
04.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Кельн» - «Шальке» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Свои» (16+)
05.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
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1 ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.55 Бокс. Майки Гарсия - 
Джесси Варгас (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Мужчины. 
Эстафета (12+)
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал Ма-
дрид» - «Барселона» (12+)
01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой поте-
ри» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (16+)

ÍÒÂ
07.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)

ÒÍÒ

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 14.40 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
21.30 «Холостяк 7» (16+)
23.30 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
02.55 Х/ф «Порочные игры» 
(18+)
04.25 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.10 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
11.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.40 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.20 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.05 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
10.35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» (16+)
17.45 «Прощание. Юрий Бога-
тырев» (16+)
18.30 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
22.15 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва» (16+)
01.15 «Дудочка крысолова». 
Продолжение (16+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (12+)
03.50 Х/ф «Красная лента» 
(16+)
05.20 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
06.00 «Вся правда» (16+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
12.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
14.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
16.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
19.05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
22.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
00.20 «Дело было вечером» 
(16+)
01.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
03.10 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
04.55 Анимационный «Даффи 
Дак. Охотники за чудовищами» 
(0+)
06.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.30 Т/с «Помнить все» (16+)
17.30 Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
20.00 Х/ф «Финальный счет 
НА ТВ» (16+)
22.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(18+)
00.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)
01.15 Х/ф «12 раундов: Бло-
кировка» (16+)
03.00 Х/ф «Крип» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Арки» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Невидимый брат» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Лесная невеста» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Клад старца Григория» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Родная вода» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Случай в баре» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Любовь к ближне-
му» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
(16+)
12.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли большого ар-
тиста» (0+)
12.50 Письма из провинции 
(0+)
13.20, 03.10 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.05 «Другие Романовы» (0+)
14.30 Х/ф «Кто убил кота?» 
(16+)
16.25 К 75-летию Великой По-
беды (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Добряки» (0+)
22.30 «Белая студия» (0+)
23.15 Балет Л. Минкуса «Бая-
дерка» (0+)
01.30 Х/ф «Видения» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Бетис» (0+)
09.00, 14.35, 01.40 Все на 
Матч (12+)
09.30, 12.55 Биатлон. ЧЕ. Муж-
чины (12+)
11.10, 12.50, 16.45, 19.25, 
23.35 Новости (16+)
11.20, 15.05 Биатлон. ЧЕ. Жен-
щины (12+)
16.10 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток» (12+)
19.30 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити» (12+)
22.25 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Интер» (12+)
02.25 Конькобежный спорт. 
Объединенный ЧМ по спринту и 
многоборью (12+)
03.20 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(12+)
05.00 Футбол. Чемп. Нидерлан-
дов. ПСВ - «Фейеноорд» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Фе-
дор Емельяненко» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 13,55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.30, 20.25, 21.25 
Х/ф «Высокие ставки» (16+)
22.20 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» (16+)
02.00 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
04.55 Т/с «Страсть-2» (16+)

18 февраля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1323 от 16 февраля

1 Тур. 87, 75, 72, 26, 31, 34, 47   – 
120 000 руб.
2 Тур. 82, 89, 77, 09, 50, 85, 04, 
22, 74, 08, 86, 42, 11, 68, 57, 80, 
15, 59, 20, 01, 25, 32, 39, 58, 
56, 29, 48, 05, 54, 53, 16, 46 – 
120 000 руб.
3 Тур. 52, 49, 18, 51, 63, 06, 03, 
62, 37, 45, 79, 67, 73, 10, 65, 30, 
44, 12, 24, 35, 66 – 600 000 руб.
4 Тур. 27, 07, 40, 14 – 120 000, 
88 – 120 000, 36 – 120 000, 41 
– 120 000, 64 – 120 000, 71 – 60 
000, 23 – 5000, 21 – 5000, 38 – 
5000, 43 – 1000, 84 – 1000, 19 
– 1000, 90 – 500, 70 – 500, 55 – 
500, 69 – 200, 28 – 200, 81 – 150, 
60 – 150, 76 – 125, 61 – 125, 33 
– 100, 78 – 100 
Невыпавшие числа: 02, 13, 17, 
83
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Тираж 377 от 16 февраля

1 Тур. 11, 90, 14, 80, 22, 75, 09  –  
210 000 руб.

2 Тур. 46, 67, 89, 18, 28, 58, 05, 
35, 56, 38, 55, 82, 62, 36, 78, 86, 
59, 20, 71, 15, 65, 33, 10, 72, 
24, 25, 85, 43, 01, 83, 81, 76 – 
500 000 руб.

3 Тур. 51, 26, 54, 49, 57, 64, 32, 
19, 88, 17, 29, 30, 50, 27, 53, 13, 
73, 42, 66, 37, 63, 61, 12, 16, 23, 
68, 84, 52, 87 – 500 000, 77 – 500 
000, 21 – 500 000 руб.

4 Тур. 47 – 15 625, 04 – 2000, 70 
– 1500, 08 – 1000, 40 – 700, 69 – 
500, 06 – 400, 31 – 151, 45 – 141, 
02 – 133, 03 – 130, 07 – 129, 48 – 
120, 44 – 113, 34 – 111, 41 – 102, 
74 – 100   
Невыпавшие числа: 39, 60, 79
Джекпот – 700 000 000 руб.
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Помнится, в Саратов бо-
лее пяти лет назад чиновни-
ки приглашали известного на 
всю страну дизайнера Артемия 
Лебедева. В настоящее время 
именно по его дизайну обозна-
чаются улицы Москвы и столич-
ный метрополитен, узнаваем 
логотип «Яндекса», работают 
сайты «Газпрома» и «Билайна». 
Власти нашего города в то вре-
мя тоже позарились на знаме-
нитость и успешность разрабо-
ток Артемия Лебедева, и для 
нашего города он придумал 
уникальный туристический ло-
готип.

Майки, кружки и плакаты с гра-
фической надписью «Люблю бы-
вать в Саратове» стали настоящим 
мемом в 2014 году, и пользовате-
ли интернета как только ни изде-
вались над этими словами. Чинов-
ники же надеялись, что благодаря 
такому лозунгу они смогут при-
влечь в наш город иногородних го-
стей. В итоге туристов в Саратове 
не прибавилось, а сам туристиче-
ский логотип был спешно забыт и 
задвинут в стол.

Точно такой же благой целью 
задумались в Балакове. Недавно 
здесь представили свой туристи-
ческий логотип, который вызвал 
бурю эмоций и неоднозначных ас-
социаций у жителей.

Àòîìíûé ëîãîòèï
Помочь Балакову привлечь 

инвесторов и туристов решил 
«Росатом», владелец крупней-
шей в стране Балаковской АЭС. 
По заказу атомной корпорации 
за разработку бренда взялся 
российский маркетолог Василий 
Дубейковский и его агентство 
CityBranding. 

Живя и работая ранее в Мо-
скве, Дубейковский прославил-
ся тем, что создал бренд для 
Урюпинска Волгоградской обла-
сти, сделав его «столицей рос-
сийской провинции», а потом и 
вовсе сам переехал в этот неболь-
шой городок. Затем последова-
ли бренды Добрянки (Пермский 
край), Сарова (Нижегородская об-
ласть), Осинников (Кемеровская 
область), Ангарска (Иркутская об-
ласть).

 – Бренд города должен гово-
рить о том, какие вы, а не какие до-

стопримечательности есть, – счи-
тает Василий Дубейковский.

При поддержке Росатома и ад-
министрации маркетолог встре-
тился в Балакове с представите-
лями культуры, бизнеса, власти, 
провел социологический опрос 

населения. В результате проде-
ланной работы была сформули-
рована основная тема будущего 
бренда: «Балаково – город пяти».

Идею разъяснили в местном 
центре «Молодежная инициати-
ва», который совместно от имени 

молодежи и администрации зани-
мается городскими проектами.

 – Балаково – единственный 
город пяти всесоюзных ударных 
строек. Век назад здесь тоже были 
пять инновационных для своего 
времени направлений деятельно-
сти: чугунолитейный завод Федо-
ра Блинова, механический завод 
нефтяных двигателей братьев Ма-
миных, судоремонтные, мебель-
ные предприятия и даже электро-
станция. Времена меняются, а 
Балаково остается городом, кото-
рый всегда ценит разнообразие, 
развивается сразу в нескольких 
направлениях и стремится во всем 
быть отличником, – сообщили в 
молодежном центре Балакова.

Пять всесоюзных строек и все-
стороннее развитие нашли отра-
жение у дизайнеров в молекуле с 
расходящимися в сторону пятью 
лучами и раскрашенную в разные 
цвета.

 – Вместо заглавной буквы «Б» 
в названии нашего города стоит 
цифра 5, – рассказала начальник 
отдела по развитию туризма ба-
лаковского центра «Молодежная 
инициатива» Вера Синцова. – Она 
символизирует пять исторических 
личностей, пять крупнейших пред-
приятий, пять уникальных истори-
ческих достопримечательностей, 
пять крупных мероприятий. Что 
касается молекулы, то Балаково – 
город промышленный, и уходить 
от этого нет смысла. Плюс ко все-
му, молекула ассоциируется и с 
атомом, и с водой, что неразрыв-
но связано с нашим городом.

Ñïåöèàëüíî 
äëÿ òóðèñòîâ

Чиновники подчеркивают, что 
новый бренд Балакова разрабо-
тан специально для внешних ту-
ристов, гостей и инвесторов и не 
является частью официальной 
символики города.

Туризм в Балакове развивает-
ся быстро и разнопланово. Здесь 
проходят два крупных фестиваля 
– «Фестиваль клубники» и «Клуб-
ничное Рождество», которые уже 
отмечены на всероссийских тури-
стических конкурсах. На оборудо-
ванном стадионе «Труд» прово-
дятся соревнования по спидвею 
международного уровня. А чтобы 
гости города делились фотогра-
фиями в соцсетях, предлагают их 

публиковать под хэштегом #Дай-
5Балаково.

 – Ассоциация территории с 
цифрой 5 – отличная идея для Ба-
лакова, это понятно внешнему по-
требителю, имеет постоянную по-
ложительную окраску. Кроме того, 
в основе данной ассоциации ле-
жит историческое наследие горо-
да, – приводят чиновники слова 
Геннадия Шаталова, председа-
теля попечительского совета на-
циональной премии в области со-
бытийного туризма Russian Event 
Awards.

ßäåðíûé 
èëè âèðóñíûé

Бурное обсуждение нового 
бренда Балакова вышло в соцсети 
«ВКонтакте» в популярном пабли-
ке «Типичный Балаково», в кото-
ром состоят почти 90 тысяч поль-
зователей при населении города 
в 200 тысяч человек. Одни срав-
нивали пятилучевую молекулу с 
атомным взрывом, другие – с но-
вым коронавирусом.

Игорь Бородулин: «Ни фига 
не понял, так понимаю, 5 взрывов 
– это 5 строек? Почему атомная – 
желтый взрыв? Ядерный гриб же 
красный…»

Некоторые балаковцы вырази-
ли сожаление, что Росатом тратит 
деньги на такое пустое дело вме-
сто того, чтобы реально помочь 
жителям в окрестностях АЭС.

Крошечка Хаврошечка: «У 
Росатома нет денег и желания 
компенсировать 30-километро-
вую зону жителям, но всегда есть 
на глупенькие показушные и рас-
пиаренные проекты».

Роман Крючков: «Мы никогда не 
сможем залезть в карман к Росато-
му, а на что им деньги тратить, им 
самим решать. Многие города соз-
дают бренды за свой счет, а тут под-
фартило. Идея с «5» отличная».

А недавно издание sutynews.ru 
и вовсе пришло к выводу, что ав-
тор нового балаковского «корона-
вируса» вовсе его и не создавал!

 – В рамках проекта Росатома 
немного помогали с обсуждением 
идеи. Саму стилистику в итоге 
сделали местными силами. Но кто 
именно, не знаю, – пояснил Васи-
лий Дубейковский для sutynews.ru.

А вы готовы «дать пять» Бала-
кову?

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

18 февраля ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

«Молекулу» Балакова сравнивают 
с атомным взрывом и коронавирусом

ДАЙ ПЯТЬ, 
БАЛАКОВО!

В Саратовском Театре юного 
зрителя полным ходом идет про-
цесс создания нового спектакля. 
Актер и режиссер Алексей Чер-
нышев, особенно запомнивший-
ся местным театралам по своей 
удачной работе над завершени-
ем «Тропы», ставшей данью па-
мяти трагически погибшему на-
родному артисту России Юрию 
Ошерову, уже вовсю проводит 
репетиции с юными актерами. 
Все они будут задействованы на 
сцене в качестве персонажей ле-
гендарного произведения Марка 
Твена «Приключения Тома Сойе-
ра». Однако из-за особой массо-
вости постановки в ТЮЗе были 
вынуждены объявить дополни-
тельный кастинг мальчиков на 
второстепенные роли. По этому 
случаю в минувшую среду в сте-
нах детской студии имени Олега 
Табакова творился непривыч-
ный ажиотаж. Попробовать свои 
силы в актерской профессии 
пришли семьдесят ребят.

Вот только попасть на большую 
сцену из огромного числа желаю-
щих в возрасте от 7 до 14 лет пред-
стояло лишь троим. 

 – В спектакле заняты воспитан-
ники всех наших театральных сту-
дий – «Дебюта», «Овации», «Апель-
сина», – рассказал «Телеграфу» 
Алексей Чернышев, – всего по-
рядка семидесяти человек. Но, по-
скольку дети очень быстро растут и 
часто болеют, мы решили провести 
дополнительный набор мальчиков.

Именно по этой причине поста-
новку приходится готовить в расче-
те не на два, как это обычно бывает, 
а целых три актерских состава. За 
время жизни спектакля на тюзов-
ской сцене, один за другим, поя-
вятся сразу четыре Тома Сойера и 
четыре Гекльберри Финна, самому 
младшему из которых исполнилось 
6, а старшему – 13 лет. 

Подбор идеальных кандидатур 
затянулся не на один час. Каждо-
му претенденту предстояло с выра-
жением прочитать приготовленное 

заранее стихотворение, продемон-
стрировать вокальные способности 
и элементарные навыки танца.

 – Мы ищем самобытных детей, 
– предупредил до начала кастин-
га его главный ведущий Алексей 
Чернышев. – У нас все будет про-
исходить как и в любом театраль-
ном институте, когда при приеме 
студентов обращают внимание на 
такие данные, как внешность, вну-
тренняя, психофизическая подвиж-
ность и владение голосом – эле-
ментарное отсутствие дефектов 
речи. Хотя у нас есть и такие учени-
ки, которые сейчас занимаются ис-
правлением своих речевых особен-
ностей.  

Многие ребята подошли к вы-
полнению заданий максимально 
творчески и принесли с собой му-
зыкальные инструменты, чтобы 
исполнить песню под собствен-
ный живой аккомпанемент. Раз-
новозрастные конкурсанты, боль-
шинство из которых пришли на 
прослушивание в сопровождении 

родителей, были взбудоражены 
и заметно волновались. В ответ-
ственную минуту далеко не всем из 
них удалось сконцентрироваться 
и ничего не забыть. Впрочем, видя 
волнение подростков, режиссер 
разрешил им подглядывать, как в 
шпаргалку, на экраны смартфонов. 
Но некоторые участники кастинга 
приятно удивили театральных пе-
дагогов. Настолько, что в резуль-
тате счастливчиков оказалось не 
трое, как планировалось, а четве-
ро. Их сразу же познакомили с не-
простыми условиями ожидающей 
их трудовой дисциплины. Ведь в 
период репетиций над спектаклем 
юные актеры проводят в детской 
студии практически все свое сво-
бодное время, приходя на занятия 
в полдень и отправляясь домой не 
раньше 9 вечера.

 – Мы сразу говорим детям, 
что у нас как в спорте, – усмехает-
ся Чернышев. – Ведь когда ребенок 
записывается в спортивную сек-
цию, перед ним ставят ряд требо-

ваний. Для нас самое главное – это 
внимание и дисциплина. В этом и 
смысл проведения отбора. Иначе 
можно было бы взять любых ребят 
с улицы. 

Впрочем, большинство участ-
ников отбора не испугалось пред-
стоящих трудностей. Многие из 
них, как и 11-летний Никита, оказа-
лись уже знакомы с особенностями 
актерского ремесла, так как успе-
ли какое-то время позаниматься в 
различных театральных кружках и 
студиях. 

 – Я подготовил стих и песню, 
– признался Никита на кастинге. – 
Песню я недавно разучивал в му-
зыкальной школе, а стих – «Низкий 
дом с голубыми ставнями» Сергея 
Есенина – я давно знал, потому что 
он мне нравится. Волновался, ко-
нечно, но слов не забыл.

Спектакль, премьера которо-
го запланирована на 24 мая, ожи-
дается, по словам режиссера, ис-
ключительно «густонаселенным». 
Задействованными в нем окажут-
ся не только большое количество 
детей, но и многие ведущие ар-
тисты ТЮЗа. Новинка в репертуа-
ре театра будет обращена, в пер-
вую очередь, к целевой аудитории 
– зрителям младшего и среднего 
подросткового возраста. 

 – Прежде всего, он будет ин-
тересен ровесникам персонажей 
Марка Твена, – убежден Алексей 
Чернышев. – И мне хочется, чтобы 
зрители, которые придут его смо-
треть, отождествляли себя с геро-
ями. Мне самому, например, не-
интересно, когда я вижу на сцене 
тетеньку, которая играет мальчика 
– это подрывает зрительский кре-
дит доверия. Так что у нас такого не 
будет. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ТОМОВ 
СОЙЕРОВ – 
НА СЦЕНУ!

Дефицит мальчиков заставил ТЮЗ 
искать Томов Сойеров и Гекльберри 

Финнов по всему городу

В соцсетях сравнили новый 
бренд с новым вирусом

Театр провел для мальчишек 
кастинг на новую роль



Знаменитый свекольный 
суп, которым по праву могут 
гордиться народы восточной и 
центральной Европы, – класси-
ческий красный борщ. Особен-
но древнюю историю борщ со 
свеклой имеет в Украине, поэ-
тому часто его называют укра-
инским борщом. Но есть еще 
и борщ литовский, польский, 
русский, кубанский, москов-
ский и даже сибирский. И ва-
рят его по-разному в каждом 
отдельном регионе да еще и с 
вариантами: мясной, постный, 
а летом и холодный борщ, кото-
рый часто называют холодни-
ком, свекольником.

Объединяет главное – вез-
де, где готовят борщ, он от-
носится к самым любимым 
кулинарным блюдам. А уме-
ние вкусно сварить настоящий 
борщ в этих краях считается од-
ним из основных добродетелей 
женщины, почти не уступая кра-
соте и доброте. Поэтому приго-
товление борща – это некое та-
инство, а сам борщ для славян 
– один из главных афродизиа-
ков. Вкусное это слово – борщ!

Зеленый борщ – это ща-
велевый суп, тоже блюдо на-
циональных кухонь восточной 
Европы. Зеленый борщ не яв-
ляется разновидностью клас-
сического борща, имеет со-
вершенно другую рецептуру и 
совсем другой цвет – зеленый. 
Он получается от щавеля и дру-
гих зеленых ингредиентов.

Советы, как приготовить 
борщ: 

Чтобы борщ получился густым, 
сварите в нем одну целую карто-
фелину. Когда борщ готов, до-
станьте её, хорошенько разомни-
те и верните в борщ.

При варке свеклы ее цвет и 
цвет ее отвара приглушается. Что-
бы борщ получился сочного ярко-
го цвета, примерно четверть све-
клы, измельченной для борща, 
положите в миску, залейте кипят-
ком и оставьте не менее, чем на 
20 минут. Когда борщ уже сняли с 
огня, отожмите свеклу и получен-
ный сок влейте в борщ.

Для улучшения вкусовых ка-
честв борща рекомендуют взять 
кусочек хорошего сала, растереть 
его с солью и чесноком, получен-
ную смесь добавить в почти гото-
вый борщ.

Не подавайте борщ сразу по-
сле завершения готовки! Дайте 
борщу настояться хотя бы около 
часа.

Êóáàíñêèé áîðù
Главной его особенностью 

считается густота, а также навари-
стость и насыщенный цвет. Гото-
вится кубанский борщ на мясном 
бульоне. Овощи в борщ кладут 
по-разному, но с помидорами и 
сладким перцем будет вкуснее. 
Варится он со свеклой и молодой 
свежей капустой. И добавляется 
заправка из сала с чесноком и зе-
ленью. 

Для приготовления вам по-
требуются:

мясо на кости (говядина или 
свинина) – 650-700 г,

капуста белокочанная – 300 г,
картофель – 500-550 г,
свекла – 220 г,
морковь – 120 г,
перец болгарский – 80 г,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 2-3 зубчика,
помидоры (протертые) – 200 г,
томатная паста – 70 г,
сало свиное соленое – 100 г,
масло сливочное – 50 г, 
масло растительное – 3 ст.л.,
сахар – 1 ч.л. (без горки),
уксус столовый 3% – 10 мл,
корень петрушки, лук зеленый, 

зелень петрушки, укроп свежий – 
по вкусу,

соль, перец черный молотый – 
по вкусу.

Приготовление:
Кости с мякотью вымыть, уло-

жить в пятилитровую кастрюлю, 
залить водой на 2/3 от объема по-
суды и поставить на огонь. Варить 
на несильном огне 1-2 часа. Вре-
мя варки зависит от используемо-
го мяса. Воду при варке слегка по-
солить.

Свеклу столовую очистить, по-
мыть и натереть на крупной тер-
ке. На прогретую сковороду влить 
растительное масло, выложить 
натертую свеклу и обжарить с до-
бавлением столового уксуса, са-
хара, томатной пасты и протертых 
помидоров. Уксус и сахар, добав-
ленные в зажарку, придадут вкусу 
будущего борща характерный кис-
ловато-сладкий оттенок.

Лук нарезать некрупным ку-
биком, морковь натереть. И об-
жарить на сливочном масле с до-
бавлением мелко измельченных 
корней петрушки. Количество ко-
решков взять по своему вкусу.

Картофельные клубни очистить, 
помыть и нарезать средними по 
толщине пластинами. Болгарский 
перец очистить от семян и мел-
ко нарезать. Капусту нашинковать 
тонкой соломкой. Зелень петрушки 
и зеленый лук мелко порубить.

Соленое свиное сало соединить 
с солью, укропом и чесноком и рас-
тереть в однородную массу. Можно 
использовать для этого либо дере-
вянную ступку, либо блендер. Аро-
матная заправка готова.

Из готового бульона достать 
все кости с мякотью и добавить 
нарезанный картофель. Прова-
рить минут 5-8 от момента возоб-
новления кипения. Добавить аро-
матную заправку. Перемешать.

Проварить пару минут и ввести 
обе зажарки. Перемешать и дать 
борщу покипеть минут 10.

Как только картофель станет 
мягким, добавить в кастрюлю бол-
гарский перец, а через минуту и 
молодую капусту с зеленью. При-
править по вкусу молотым перцем 
и выровнять вкус по соли.

Дождаться закипания и через 
минуту выключить, плотно при-
крыв кастрюлю крышкой. Кубан-
ский борщ должен настояться в 
течение получаса.

Налить борщ в глубокую тарел-
ку, положить в центр кусочек отва-
ренного мяса и пару ложек холод-
ной сметаны, присыпать рубленой 
зеленью и подать на стол. 

Áîðù ñ ôàñîëüþ 
è ÷åðíîñëèâîì

Для приготовления вам по-
требуются:

курица (голень или бедра) – 
500 г,

грудинка копченая – 80-100 г,
фасоль консервированная – 

1 ст.,
свекла – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
капуста белокочанная – 

0,5 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
лук репчатый красный – 1 шт.,
чеснок – 3 зубчика,
чернослив – 40 г,
помидор – 1 шт.,
сельдерей черешковый – 

1 шт.,
петрушка свежая – 1 пучок,
специи, аджика, соль, лавро-

вый лист – по вкусу,

вода – 2 л.
Приготовление:
Мясо залить холодной водой и 

поставить вариться.  
Очистить репчатый лук, одну 

морковь, стебель сельдерея. У пе-
трушки отделить стебли от листьев.

Когда вода в кастрюле заки-
пит, снять всю пену. Опустить в 
кастрюлю луковицу, морковь, сте-
бель сельдерея, стебли петрушки, 
лавровый лист и перец горошком. 
Варить бульон под крышкой на са-
мом маленьком огне. Бульон не 
должен сильно кипеть, чтобы не 
стать мутным. Если будет образо-
вываться пена, ее нужно снимать.

Приготовить заправку для 

борща. Красный лук нарезать по-
лукольцами, свеклу и морковь – 
соломкой. Помидор нарезать ку-
биками. Капусту нашинковать. 
Листья петрушки мелко нарезать 
и смешать с чесноком, пропущен-
ным через пресс.

Нарезать кубиками копченую 
грудинку. Поджарить грудинку на 
сковороде с небольшим количе-
ством масла. Выложить в сковоро-
ду лук. Посолить, поперчить и об-
жарить лук до золотистого цвета. 
Добавить к луку морковь и обжа-
рить вместе.

Добавить свеклу, перемешать 
и обжарить. Затем добавить по-
мидор и влить немного горячего 
бульона (2-3 ст.л.) из кастрюли. 
Накрыть сковороду крышкой и ту-
шить овощи до мягкости, пери-
одически перемешивая. Затем к 
овощам добавить чернослив и го-
товить еще 5 минут.

Бульон процедить через сито. 
Овощи из бульона выкинуть, кури-
ное мясо отделить от костей и вер-
нуть в бульон.

Довести бульон до кипения, 
посолить по вкусу. Выложить в суп 
фасоль. Добавить нашинкованную 
капусту и варить 7-8 минут. Капу-
ста в борще не должна быть раз-
варенной.

Выложить в кастрюлю обжа-
ренные овощи и измельченную 
петрушку с чесноком. Довести до 
кипения и варить борщ с фасолью 
и черносливом еще 1-2 минуты.

Готовому борщу дать насто-
яться примерно 30 минут.

Ïîñòíûé áîðù 
ñ ñåëüäüþ

Для приготовления вам по-
требуются:

сельдь мороженая – 2 шт.,
грибы белые сухие – 40 г,
картофель – 500 г,
свекла – 200-220 г,
морковь – 120 г,
лук репчатый – 80 г,

капуста – 500 г,
корень сельдерея или петруш-

ки – 50 г,
томатная паста – 2 ст.л. или 

3-4 тертых помидора,
масло растительное – 6 ст.л.,
мука – 3 ст.л.,
чайная заварка – 2 ст.л.,
зелень петрушки и укропа – по 

вкусу,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Замочить грибы в теплой воде.
Заварить чай в 0,5 л воды и дать 

ему остыть. 
Разморозить и разделать сель-

дь на филе. Замочить сельдь в чай-
ной заварке на 1 час.

С грибов слить воду и мелко по-
резать. Залить свежей водой (3 л) и 
варить грибной бульон в течение 30 
минут.

Мелко порезать лук и тонкой 
соломкой натереть морковь. Более 
крупно натереть свеклу.

На 2-х ст.л. растительного мас-
ла обжарить лук с морковью. Доба-
вить свеклу. Обжарить в течение 3-4 
минуты, затем добавить 1-2 полов-
ника грибного бульона, уменьшить 
огонь, накрыть крышкой и тушить 
10 минут. Добавить томатную па-
сту или протертые помидоры. Поту-
шить еще 5 минут.

Картофель порезать кубиками. 
Мелкой соломкой натереть сельде-
рей (петрушку), выложить в готовый 
грибной бульон и варить на сред-
нем огне 10 минут.

Сельдь промыть, обсушить, по-
солить, немного поперчить и обва-
лять в муке. Обжарить сельдь с двух 
сторон до золотистого цвета на ра-
зогретом растительном масле.

Нашинковать капусту. Выло-
жить в борщ капусту и тушеные ово-
щи. Дать закипеть и варить 5 минут. 
Посолить по вкусу. Добавить поре-
занную свежую зелень и жареную 
сельдь. Дать борщу настояться 15-
20 минут.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АРАБИКА ‒ АЗУ ‒ ВДОХ ‒ СЮ ‒ КОРОВА ‒ РАК ‒ ПАБ ‒ НАТУРА ‒ ПРА ‒ ПАВИАН ‒ НАСИР ‒ 
ТИГРЕНОК ‒ ХИВА ‒ ЛА ‒ ПРОСПЕКТ ‒ САЛАКА ‒ ПРОХИРОН. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: ФИНИК ‒ НАСТ ‒ ВАР ‒ ЮГ ‒ РОД ‒ ОПУС ‒ ОТВАР ‒ НЕРПА ‒ АБАКАН ‒ СОЛО ‒ ПИКАССО ‒ АР ‒ 
ПАХ ‒ ХМЕЛИ-… ‒ ИА ‒ ПИТИ ‒ КАР ‒ САЙРА ‒ ВЯТКО ‒ УРЮК ‒ АННА ‒ АН.

СЕКРЕТЫ ВКУСНОГО 
БОРЩА ПРЕВЫШЕ 

КРАСОТЫ 
И ДОБРОТЫ



«Готовить конфеты своими 
руками, да еще и шоколадные? 
Уж, увольте!» – ответят неко-
торые на предложение попро-
бовать себя в роли домашнего 
кондитера. На первый взгляд 
может показаться, что при се-
годняшнем разнообразии ас-
сортимента это бредовая идея. 
А если вглядеться в состав со-
временных конфет? Диву да-
ешься, как в одно небольшое 
угощение помещается столь-
ко «химии» и сахара. Если вы 
сладкоежка, попробуйте сде-
лать шоколадные конфеты сво-
ими руками. Так вы точно не 
прогадаете с составом и може-
те создать самые изысканные 
вкусовые сочетания. Хорошая 
новость – особых навыков для 
этого не требуется. 

Чтобы самодельное лаком-
ство вас не разочаровало, следует 
принять во внимание некоторые 
нюансы. В качестве основы для 
будущих конфет берем обычный 
шоколад в плитках, шоколадные 
«капли», именуемые дропсами 
или, за неимением их, какао-по-

рошок. В качестве начинки или до-
бавки можно использовать любые 
орехи, свежие или сушеные яго-
ды и кусочки фруктов, кокосовую 
стружку, мяту, корицу, мак, алко-
голь.

На первый взгляд кажется, что 
ничего сложного. Растопил осно-
ву, сдобрил ее добавками, сфор-
мировал из этой массы конфеты и 
дал постоять чуток. На практике вы 
потерпите фиаско, если не учтете 
следующее:

• никогда не доводите до кипе-
ния подогреваемую массу. Лучше 
всего растапливать основу на во-
дяной бане или в микроволновке;

• белый шоколад плавится уже 
при 28 градусах, молочный – при 
30, а темный – при 32;

• откажитесь от использова-
ния в качестве основы шоколада 
с наполнителем: его очень трудно 
растопить, как следует;

• для получения домашних 
конфет лучше всего подойдут си-
ликоновые формочки. Готовые 
конфеты и достаются легче, и не 
покрываются седым налетом;

• как вариант, можно сформи-
ровать конфеты руками и покрыть 

их глазурью. Или попробуйте ис-
пользовать ячейки от коробок фа-
бричных конфет;

• форма для заливки шоколад-
ной массы должна быть абсолют-
но сухой. Иначе капли воды запу-
стят процесс кристаллизации, что 
погубит ваш шедевр;

• в помещении, где будет 
остывать будущее угощение, 
должно быть не выше 20 градусов 
тепла. 

Ðåöåïòû äîìàøíèõ 
øîêîëàäíûõ êîíôåò

Чтобы угощение наверняка 
удалось, рекомендуется «наби-
вать руку» на простых идеях, посте-
пенно переходя к более сложным. 
Предлагаем рецепты для новичков: 

Êîíôåòû 
íà ñêîðóþ ðóêó

250 г порошка какао смешива-
ем с половиной пачки подтаявше-
го сливочного масла. Добавляем 
массу в 150 мл теплой воды, при-
мешиваем к ним 100 мл молока, 
столовую ложку муки и сахар по 

вкусу. Заливаем в форму и остав-
ляем затвердевать на пару часов. 
Здесь можно воспользоваться мо-
розилкой, так как в составе нет 
шоколада.

Ñóõîôðóêòû 
â øîêîëàäå

Подойдут чернослив, кура-
га, инжир, финики. Сушеные пло-
ды следует очистить от косточек 
и запарить в кипятке. По желанию 
можно нафаршировать их ореха-
ми. Плавим шоколад и обмакива-
ем в него будущую начинку. Укла-
дываем конфеты на пекарскую 
бумагу и даем им обсохнуть. В 
качестве глазури можно исполь-
зовать любую разновидность 
плиток. По аналогии можно при-
готовить орехи, фрукты и ягоды в 
шоколаде.

Êîíôåòû à-ëÿ 
òðþôåëü

Взбиваем миксером половину 
пачки сливочного масла, добав-
ляем 180 г сахарной пудры и пару 
столовых ложек порошка какао. 
Отдельно готовим посыпку для бу-
дущих конфет. Ею могут служить 
кокосовая стружка, измельченные 
орехи, вафельная крошка, тертый 
шоколад. Из массы быстро катаем 
шарики, обваливаем и ставим на 
час в холодильник.

Ïîëåçíûå êîíôåòû 
Одинаковое количество лю-

бимых сухофруктов и орехов (на-
пример, по 100 г кураги, изюма, 
чернослива, миндаля) и один ли-

мон пропускаем через мясорубку. 
Добавляем к смеси немного меда 
и формируем шарики. Обвалива-
ем их в какао и покрываем расто-
пленным шоколадом. Даем «от-
дохнуть» конфетам пару часов на 
холоде и приступаем к трапезе.

«Ïüÿíàÿ âèøíÿ»
Свежую или вяленую вишню 

(1 ягода = 1 конфета) вымачиваем 
полсуток в крепком алкоголе. Ло-
маем плитку горького шоколада на 
мелкие кусочки и растапливаем в 
стакане жирных сливок. Добавля-
ем в смесь мягкое сливочное мас-
ло (50-70 г), хорошенько переме-
шиваем и убираем в холодильник 
на 2-3 часа. Далее катаем шарики, 
помещаем внутрь по вишне и об-
валиваем будущие конфеты в ка-
као. Через час достаем из холо-
дильника и угощаемся. 

Чем хороши домашние кон-
феты, так это тем, что готовить 
их можно при любой толщине ко-
шелька. Здесь нет строгой ре-
цептуры, поэтому легко можно 
заменять экзотические ингреди-
енты нашими, родными и понят-
ными. Что касается срока хране-
ния рукотворных угощений, то им 
отводится не более месяца в хо-
лодильнике. Причем речь идет 
о «моно-конфетах», без начинок 
в виде ягод и фруктов. Их нали-
чие автоматически снижает срок 
годности до нескольких дней. 
Впрочем, уверены, в обоих слу-
чаях достаточно пары часов, что-
бы смести со стола это домашнее 
угощение. Попробуйте и убеди-
тесь в этом!
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* Познакомлюсь с женщиной при-
ятной внешности без вредных 
привычек 53-58 лет. О себе: муж-
чина, 62 года, рост 180 см, без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33.

* Стройная женщина познакомит-
ся с мужчиной от 50 лет без мате-
риальных и жилищных проблем. 
Желательно из Саратова и Эн-
гельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Мужчина, 51/170/75, добрый, 
трудолюбивый, без вредных при-
вычек, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. О себе: 38 
лет, без вредных привычек.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Женщина приятной внешности, 
стройная, 54/165, без вредных 
привычек, без жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной 
не старше 56-57 лет без вредных 
привычек для создания семьи.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Мужчина, 52/170, работающий, 
познакомится с женщиной до 45 
лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

Женщина, 66 лет, казашка, желает 
познакомиться с мужчиной 63-70 
лет, желательно казахом из Эн-
гельса.
Тел. 8 905 032 25 23.  

* Мужчина, 65 лет, без вредных 
привычек, вдовец, познакомится 
с одинокой женщиной 57-63 лет 
для общения и встреч из Сарато-
ва или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62.

* Познакомлюсь с мужчиной 68-

75 лет. О себе: вдова, без вредных 
привычек.
Тел. 8 937 756 04 85.

* Мужчина познакомится с жен-
щиной из Красного Кута.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 54 года, приятной 
внешности, не пью, не курю, ищу в 
свой дом простого хорошего муж-
чину 53-63 лет без вредных при-
вычек.
Тел. 8 906 312 77 92.

* Александр, 35/175, не курю, не 
пью, для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой. Дети 
не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Надеюсь на счастливую встречу 
с надежным порядочным трезвым 
мужчиной 60-70 лет из Саратова. 
Я одинока, дачи и собаки нет.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений и создания 
семьи. У меня есть дочь, ей один 
годик. Я из Саратовской области. 

Звони, если ты одинок.
Тел. 8 987 315 17 12.

* Познакомлюсь с путевой девуш-
кой для серьезных отношений. 
Мне 31 год, живу в деревне один.
Тел. 8 937 811 64 47 
и 8 927 626 96 57. 

* Симпатичная доброжелательная 
женщина познакомится с невысо-
ким порядочным саратовцем 55-
65 лет для серьезных отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Познакомлюсь для серьезных 
отношений с мужчиной без про-
блем. О себе: приличная привле-
кательная женщина 54 лет, выгля-
жу моложе.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Познакомлюсь с вдовцом за 68 
лет без особых проблем и вред-
ных привычек для совместной 
жизни и взаимной помощи на всю 
оставшуюся жизнь. О себе: до-
брая, заботливая блондинка из 
Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÁûâàåò, êîïèøü-êîïèøü 
íà ìàøèíó, à ïîòîì ñðû-
âàåøüñÿ... è ïîêóïàåøü â 
ñâîþ áîëüíèöó òîìîãðàô. 
Èáî ïðîâåðêà íàãðÿíóëà.

*   *   *
Ðàçãîâàðèâàþò äâå ïîä-

ðóãè:
 – Ñîíÿ, à ñêîëüêî òû 

ñåé÷àñ âåñèøü?
 – Äà ÿ íå çíàþ! Ó ìåíÿ 

íåò âåñîâ, ÷òîáû íå ðàñ-
ñòðàèâàòüñÿ.

 – Îé, Ñîíÿ, ýäàê ê ñî-
ðîêà ãîäàì ó òåáÿ äîìà è 
çåðêàëà íå áóäåò.

*   *   *
 – Ìíå ïðèäåòñÿ âàñ 

îøòðàôîâàòü, âû åäåòå ïî 
äåòñêîìó áèëåòó, à íà âèä 
âàì óæå ëåò 25!

 – Âîò âèäèòå, ñêîëüêî 
âðåìåíè ìíå ïðèøëîñü 
æäàòü âàøó ýëåêòðè÷êó! 
Âàì äîëæíî áûòü ñòûäíî!

*   *   *
Ïðåæäå ÷åì ëîïàòü ïó-

çûðüêè â óïàêîâî÷íîì ïî-
ëèýòèëåíå, çàïîìíèòå – 
âîçäóõ òàì êèòàéñêèé.

*   *   *
Ëàóðåàòîì ïðåìèè 

«Îñêàð» 2020 ãîäà â êà-
òåãîðèè «Ëó÷øèé ôèëüì» 
áûë ïðèçíàí ôèëüì «Ïà-
ðàçèòû». Îêàçàëîñü, ÷òî 
ýòî ïðî êîðåéöåâ, à ÿ ïî-
íà÷àëó ïîäóìàë, ÷òî ïðî 
ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ.

*   *   *
Àâèàêîìïàíèÿ «Ïîáå-

äà», ÷åé ñàìîëåò èç-çà 
ïîïóòíîãî âåòðà ïðèëå-
òåë â ïóíêò íàçíà÷åíèÿ íà 
ïîëòîðû ìèíóòû ðàíüøå, 
ïîïðîñèëà ïàññàæèðîâ 
äîïëàòèòü.

*   *   *
 – Ïî÷åìó âû ñðàçó íå 

ïîçâîíèëè â ïîëèöèþ, 
êîãäà íà âàñ íàïàë êâàð-
òèðíûé âîð?

 – Òàê âñå êàê îáû÷íî 
áûëî, êîãäà äîìîé ïüÿ-
íûì ïðèõîæó – ïî ëáó 
ñêàëêîé, çâåçäû èç ãëàç, 
âûðóáèëñÿ, î÷íóëñÿ, 
øèøêà íà ëáó, òèõîíå÷êî 
äîïîëç äî äèâàíà, çàìåð 
äî óòðà. Îòêóäà æå ÿ çíàë, 
÷òî æåíà ê òåùå óåõàëà!

*   *   *
Áàáêà îïëà÷èâàåò ÆÊÕ. 
 – Ýòî ðóáëè ñîâåòñêèõ 

âðåìåí, îíè ñòàðûå è óæå 
íå äåéñòâóþò!

 – Êàê è âàøè òðóáû. 

*   *   *
Ìóæ, ïðèäÿ ñ ðàáîòû, 

ñïðàøèâàåò ó æåíû: 
– Íó, êàê äåëà, ìîÿ 

ñëàäêàÿ? 
– Âñå õîðîøî, äîðîãîé! 

Áîðù ñâàðèëà, êîòëåòîê 
íàæàðèëà, îêîøêè ïðî-
òåðëà, äåòñêèå âåùè ïå-
ðåñòèðàëà. Âîò ñèæó, íî-
ñî÷êè âÿæó. À çàâòðà, åñëè 
ñíîâà çàáóäåøü çàïëàòèòü 
çà èíòåðíåò, ÿ òåáÿ óáüþ! 

*   *   *
Ìóæ ñïðàøèâàåò æåíó: 
 – ×òî áû òû ñäåëàëà, 

åñëè áû ÿ âûèãðàë â ëîòå-
ðåþ? 

 – Çàáðàëà áû ïîëîâè-
íó âûèãðûøà è ñâàëèëà îò 
òåáÿ! 

 – Êëàññíî! ß âûèãðàë 
100 ðóáëåé. Çàáèðàé 50 è 
âàëè!

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Длинные праздники хороши 
для тех, кто ведет здоровый об-
раз жизни. А тем, кто любит хо-
рошо выпить и плотно закусить 
жирными, жареными и солеными 
продуктами, стоит задуматься о 
проблемах, которые могут воз-
никнуть из-за любви к алкоголю и 
чревоугодию. 

Однако не все так однозначно. 
Одна из самых пугающих болезней 
печени – цирроз – бывает не только 
у алкоголиков. Хотя пьющие люди, 
конечно, находятся в первых рядах 
подверженных риску. 

Но риск заболеть есть и у людей 
с врожденными патологиями и на-
следственностью при накоплении 
целого букета болезней, существу-
ет также паразитарное поражение, 
осложнение от токсичных лекарств, 
варикозного застоя, плохого кро-
вообращения, нарушения обмена 
веществ, ожирения, диабета, нару-
шения оттока желчи и сердечно-со-
судистых заболеваний. 

Пугает и то, что цирроз печени 
может протекать бессимптомно в 
течение не то что месяцев, а лет. 

Цирроз печени – это болезнь, 
когда клетки печени отмирают, и 
вместо них формируется рубцовая 
ткань, не выполняющая никакой ра-
боты в организме. На ранних стади-
ях, когда еще достаточно здоровых 
клеток, они берут на себя функцию и 
тех, что отмерли, но по мере разви-
тия болезни нарастает риск печеноч-
ной недостаточности. И если не ле-
читься, летальный исход становится 
неизбежным. Поэтому при первых же 
симптомах или даже намеках на них 
следует обратиться к врачу. 

Какими могут быть симптомы.
На первой стадии это может 

быть просто хроническая усталость. 
При этом иногда человек падает с 
ног, а порой его просто мучает днев-
ная сонливость, или он чувствует, 
что не способен заниматься актив-
ной работой. Наблюдается сниже-
ние памяти и сообразительности. 
Но люди нередко принимают все эти 
симптомы за переутомление, не-
хватку витаминов, недостаточный 
ночной отдых. 

Возникающую тяжесть в голове, 
отрыжку, тошноту нередко прини-
мают за нарушение пищеварения и 
пьют, наслушавшись рекламы, раз-
личные средства, которые не прино-
сят пользы при болезнях печени. 

О начале болезни может сооб-
щить небольшая желтушность кожи 
и глаз. Это говорит о повышении в 
крови билирубина. 

Насторожить должно покрасне-
ние ладоней и зуд кожи. У мужчин 
может начаться интенсивное облы-
сение, а у женщин – нарушение мен-
струального цикла. 

Симптомом болезни служит так-
же худоба ног, возникающие, каза-
лось бы, без причины синяки, про-
ступающие на ногах и животе вены. 

Должен насторожить светлый 
кал и мутная или темная моча. 

Может беспокоить кровотечение 
геморроя и десен. 

Незапущенный цирроз лечат в 
домашних условиях и только при се-
рьезном течении болезни пациента 
кладут в стационар. Лекарства ка-
ждому человеку назначают индиви-
дуально. Препараты, назначенные 
врачом, обязательно нужно прини-
мать, физиотерапию проходить и 
плюс к этому улучшить состояние 

помогут народные методы лечения 
и поддержки. 

Øèïîâíèê
Самый обыкновенный шиповник 

не только насыщает организм ви-
таминами и укрепляет его, он еще 
обладает желчегонным, противо-
воспалительным и мочегонным 
свойствами. 

1 ст. ложку неочищенных, только 
промытых плодов шиповника залить 
стаканом кипятка. Довести до кипе-
ния, убавить огонь и кипятить в эма-
лированной посуде на медленном 
огне 15 минут. Перелить в термос, 
настаивать всю ночь. Принимать по 
1 ст. ложке трижды в день за полча-
са до еды. 

Êóêóðóçíûå ðûëüöà
Кукурузные рыльца издавна яв-

ляются популярным средством при 
лечении болезней печени. Они со-
держат витамины, обладают желче-
гонным, мочегонным и кровооста-
навливающим свойствами.

1 ст. ложку измельченного су-
хого сырья залить стаканом кипят-
ка в эмалированной посуде, накрыть 
крышкой и настаивать около 2 часов. 

Процедить, принимать по 1 ст. лож-
ке перед едой 3-4 раза в день. 

Расторопшу пятнистую некото-
рые целители считают буквально па-
нацеей. Конечно, это не совсем так, 
однако расторопша действительно 
обладает сильным лечебным дей-
ствием. Ее желчегонные и укрепля-
ющие свойства неоспоримы. 

2 ст. ложки сухого измельченно-
го корня расторопши залить 2 ста-
канами кипятка, поставить на огонь, 
довести до кипения, убавить огонь 
и варить, пока изначальный объ-
ем жидкости не уменьшится вдвое. 
Остудить, процедить, принимать по 
1/2 стакана трижды в день до еды. 

Ëåïåñòêè êàëåíäóëû
2 ст. ложки цветков календулы 

залить 1 стаканом воды и поставить 
в темное место, например в кладо-
вую на 2 часа. Процедить. Прини-
мать трижды в день по 1/4 стакана 
после еды. Хранить в холодильнике. 

Êóðêóìà
Обладает желчегонным и очи-

щающим свойствами. Рекомендует-
ся при печеночной недостаточности. 

1 ст. ложку порошка куркумы 
размешать в стакане кипяченой 
воды. Принимать по 1/2 стакана 
дважды в день. 

Äåâÿñèë
1 ст. ложку измельченного кор-

ня девясила залить стаканом воды, 
довести до кипения, убавить огонь 
и потомить на медленном огне в те-
чение получаса, выключить огонь, 
накрыть крышкой и оставить на 20 
минут. Остудить, процедить. Прини-
мать за полчаса до еды по 1/3 стака-
на 2-3 раза в день. Курс 2 недели. 

Ìåä
Мед для печени не только вита-

минное питание, но и ее лечение. 
Измельчить 2 лимона, добавить 

1 стакан меда, 2 головки измель-
ченного чеснока и 150 мл оливково-
го масла. Всё хорошо перемешать. 
Принимать натощак по 1 ст. ложки, 
пока не закончится лекарство. 

Ñáîð òðàâ 1
Смешать в равных количе-

ствах траву мяты перечной, череды 
трехраздельной и цветки календулы. 
Взять 1 ст. ложку смеси, залить ста-
каном воды, настаивать на водяной 
бане в течение получаса. Остудить, 
процедить, принимать по 1/3 стака-
на трижды в день до еды. 

Ñáîð òðàâ 2
Взять по 2 ст. ложки травы бур-

ды плющевидной, репешка, ты-
сячелистника, по 1 ст. ложке тра-
вы спорыша и донника. Хорошо 
перемешать. Залить в термосе 2 
ст. ложки смеси полулитром кипят-
ка, настаивать 5 часов. Процедить, 
принимать в равных количествах на-
тощак, на ночь и в перерывах между 
едой 5-6 раз в день. 

Âàðåíüå 
èç îäóâàí÷èêà 

Угощение является хорошим 
средством для восстановления пече-
ни. По словам целителей, оно выле-
чивает не только цирроз печени, но и 
многие другие болезни. 

200 свежих цветков одуванчика 
промыть, дать стечь воде, нарезать, 
положить в эмалированный тазик или 
кастрюлю, залить 1 л воды, добавить 
1 измельченный лимон, накрыть по-
суду марлей и настаивать всю ночь. 
Процедить, добавить 1 кг сахара, раз-
мешать, довести до кипения, убавить 
огонь и варить на медленном огне 
часа два. 

Принимать по 1 десертной ложке 
3-4 раза в день.

При циррозе печени обязательно 
нужно соблюдать диету, назначенную 
врачом. В основном питаются овощ-
ными и молочными супами, гречне-
вой, овсяной, рисовой, манной хоро-
шо проваренной кашей. Можно есть 
нежирную рыбу, мясо курицы, индей-
ки, кролика. Полезны будут запечен-
ные в жаровне фрукты, кисели, яич-
ный белок, кисломолочные продукты, 
подсушенный белый хлеб. 

Готовить блюда лучше всего на 
пару, а также отваривать и запекать.

ЗАБОТА О ПЕЧЕНИ
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете 
готовы горы свернуть. Но иногда 
придется запастись терпением и 
частично перенести реализацию 
своих планов. В общении следует 
стремиться к разумному компро-
миссу и обдумывать каждый свой 

шаг, а не торопиться делать поспешные выводы. 
В выходные вас ожидают новые знакомства. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Может по-
ступить важная новость или ин-
формация, способная оказать 
сильное влияние на вашу жизнь. 
Ваш свежий образ и безгранич-
ное обаяние могут стать причи-

ной успеха во многих сферах деятельности. 
Выходные помогут найти уверенность в себе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). По-
старайтесь не поддаваться на 
предлагаемые вам бредовые 
идеи и не ввязывайтесь в авантю-
ры. Хорошие результаты может 
дать совместное творчество. В 
выходные избегайте проводить 

много времени в шумной компании.

РАК (22.06-23.07). Будьте щедры 
с коллегами и не упускайте воз-
можности поделиться накоплен-
ным профессиональным опытом, 
это должно принести вам немалую 
прибыль. Имеется риск принять 

неправильное решение из-за нежелания внима-
тельно разобраться в возникших проблемах.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Работа будет 
располагать к внедрению ваших 
планов, а начальство всячески 
станет способствовать этому 
процессу. Доброжелательность 
коллег тоже станет немаловаж-
ным фактором.  

ДЕВА (24.08-23.09). Не рекомен-
дуется предпринимать какие-ли-
бо решительные шаги. Велика 
вероятность найти средства для 
реализации своих идей и полу-
чить от окружающих поддержку. 
В выходные желательно обдумы-

вать свои слова, иначе конфликты неизбежны. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Новые пер-
спективы будут зависеть исклю-
чительно от вашей самодис-
циплины и активных действий. 
Рассеянность может привести 
к нелепой забывчивости и неу-

местным опозданиям. Выходные проведите в 
кругу семьи.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Окру-
жающие вас люди ценят и ува-
жают вас, постарайтесь принять 
это как факт. Желательно не за-
бывать о домашнем уюте и выде-
лить больше времени для наве-
дения порядка и избавления от 

старых вещей и ненужного хлама. В выходные 
стоит прислушаться к советам близких людей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неве-
роятно приятные события будут 
сыпаться на вас словно из рога 
изобилия. Есть вероятность по-
лучения весьма заманчивого 
предложения. Вам может пона-

добиться вся ваша мудрость и решительность. 
Общение с близкими по духу людьми поддер-
жит вашу уверенность в себе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Заду-
майтесь о планах на будущее. 
Хотя на работе все будет склады-
ваться достаточно благополучно, 
рекомендуется задуматься о ро-
сте вашего профессионального 
уровня. Дети могут нуждаться в 

вашем совете, и лучше всего заметить это пре-
жде, чем они успеют наделать глупостей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Избе-
гайте возможных неприятностей 
и проектов с малейшим намеком 
на авантюрность. Вы всегда мо-
жете рассчитывать на помощь 
друзей. При условии отсутствия у 
вас чрезмерной болтливости ожи-

дайте улучшения ситуации в лучшую сторону. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Необходи-
мо преподносить себя окружа-
ющим с чувством собственного 
достоинства. Вероятна встреча 
с потенциальным работодате-
лем. При небольших усилиях с 

вашей стороны вы легко добьетесь существен-
ных результатов. В выходные ваши светлые 
идеи и ваши неоспоримые достижения будут 
оценены по достоинству. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 18.02 ïî 24.02

Вот уже месяц коллектив саратов-
ского театра кукол «Теремок», вынуж-
денный покинуть родное здание на вре-
мя капремонта, обживается на новом 
месте. Артистам приходится осваивать 
непривычную и не совсем удобную по 
техническим параметрам сцену «Дома 
работников искусств», больше извест-
ного в народе как Дом офицеров, а адми-
нистративному персоналу – вспоминать 
и на собственном примере руководство-
ваться мудростью поговорки «В тесноте, 
да не в обиде». Главное, что временная 
прописка не мешает театру по-прежне-
му принимать гостей.

«Приемных» дней на неделе целых четы-
ре – среда, четверг, суббота и воскресенье. 
Именно в эти дни теперь «Теремок» показы-
вает спектакли из своего сузившегося при-
мерно на треть в связи с переездом репер-
туара. От некоторых постановок пришлось 
временно отказаться, так как технические 
характеристики новой сцены, рассчитанной 
на концерты самодеятельности и не при-
способленной к нуждам театра, не позво-
ляют артистам работать с определенными 
разновидностями кукол. В результате са-
ратовцы еще не скоро смогут увидеть один 
из немногих спектаклей «Теремка», рассчи-
танный на взрослую аудиторию – «Два пу-
тешествия Лемюэля Гулливера». Крупные 
куклы и массивные декорации, к сожале-
нию, не оставили ему шансов на «прижива-
емость» на новой сцене. С его уходом и ис-
чезновением некоторых других постановок 
в афише «Теремка» осталось около двадца-
ти театральных работ. Хотя для некоторых 
спектаклей, требующих обязательное на-
личие ямы, удалось найти компромиссное 
решение. 

 – Некоторые спектакли идут на аван-
сцене, – объясняет директор «Теремка» 
Александр Удалов. – Мы делаем выезд-
ной вариант – устанавливаем ширму. Зато 
у зрителей появилась возможность посмо-
треть спектакли в новой интерпретации.

И все же основную нагрузку приняли на 
себя артисты, которым пришлось приспоса-
бливаться к не вполне комфортным услови-
ям работы. Правда, шутя уверяет директор, 
справляться с лишениями труппе не привы-
кать, ведь актеры ведут активные гастроли 
и порой вынуждены выступать на крайне не-
привычных сценических площадках.

 – Это сейчас, в последние несколько 
лет, сельские Дома культуры начали актив-
но ремонтироваться, – говорит Удалов, – а 
какие-то семь-восемь лет назад мы высту-
пали не сказать чтобы в чистом поле, но 
очень многое требовало ремонта. Очень 
часто мы приезжали в неприспособленные 
помещения. Наш коллектив работает еще 

с тех времен, и все это еще свежо в памя-
ти. Здешние условия хорошие. Просто они 
немного не привычные. Весь этот месяц мы 
занимаемся тем, что привыкаем к новой 
сцене, добиваясь того, чтобы по ней можно 
было ходить чуть ли не с закрытыми глаза-
ми.

Научиться интуитивно перемещаться по 
тесной гримерке, на поверку, оказалось не 
намного легче, но актеры не жалуются. 

 – Это же временные трудности, поэтому 
мы не воспринимаем их как что-то, что мо-
жет нас всерьез огорчить, – уверяет актер 
«Теремка» Роман Сопко. – У нас дома тоже 
сейчас идет ремонт, а мы с супругой живем 
у родителей. И ютиться в небольшой квар-
тире всем нам, включая кота, очень слож-
но. Но я жду окончания ремонта, потому что 
знаю, что буду счастлив, когда снова смогу 

вернуться домой. Так что, можно сказать, я 
«в теме». А что касается наших зрителей – 
а по большей части, это дети – то ребенку 
все равно, где смотреть сказку. Это может 
быть и шалаш, и даже бабушкина комна-
та, полная старых книг и не соответствую-
щая представлениям об удобстве и уюте. 
Но если ребенку там будут рассказывать 
сказку, и эта сказка будет интересной, все 
остальное окажется неважным.

 – Здесь обычная концертная сцена, у 
нее другие размеры, другая глубина, вы-
сота, – говорит Александр Удалов, – и у нее 
нет ямы, которая нам нужна. Все, что мы не 
смогли здесь адаптировать и поставить, 
все, что мы не сможем вывозить на гастро-
ли по районам области, нам пришлось от-
править на склады. Мы специально арендо-
вали складские помещения – с отоплением, 
видеонаблюдением, потому что театраль-
ный реквизит имеет большую ценность.

Переезд длился весь декабрь и весь ян-
варь. Самое просторное помещение в Доме 
офицеров из семи переданных в распоря-
жение театра отвели под хранилище кукол. 
Ради этого административный персонал с 
готовностью согласился поступиться соб-
ственным комфортом и потеснился. Дли-
тельного решения потребовали свет и по-
крытие сцены, которая устлана линолеумом 
для танцев.

Вместе с тем, новый зрительный зал 
оказался весьма просторным, и «Теремку» 
даже удалось сохранить привычное коли-
чество зрительских мест – 269. Правда, сам 
зал не имеет театральной конфигурации и 
лишен подъема, что несколько ухудшает ви-
димость зрителям с задних рядов. Но глав-
ное, чего будет не хватать юным театралам, 
– так это знаменитых кресел-трансформе-
ров, которые в «Теремке» поднимали детей 
на одну высоту со взрослыми. 

Впрочем, улаживание бытовых и техни-
ческих вопросов не отвлекает коллектив от 
творчества. В этом сезоне в «Теремке» за-
планированы целых три премьеры. Одна из 
них будет посвящена военной тематике и по-
явится на свет к майским праздникам, а две 
других будут адресованы исключительно де-
тям. В бутафорском цехе, цехе механики ку-
кол и швейной мастерской, разместившихся 
в самых светлых помещениях, уже вовсю ки-
пит работа по созданию кукол для премьер-
ных постановок. Художники сосредоточенно 
мастерят присяжных для спектакля под ра-
бочим названием «Черный снег».  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

НЕ В «ТЕРЕМКЕ», 
НО НЕ В ОБИДЕ

На новом месте артистов потеснили куклы



Неделю назад учителя одной из са-
ратовских гимназий запустили необыч-
ный челлендж – прочитали на камеру 
свои любимые стихи о войне. К памят-
ной акции, посвященной 75-летней 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, с удовольствием при-
соединились преподаватели разных 
дисциплин. И, как рассчитывают авто-
ры проекта, вскоре их начинание под-
держат образовательные учреждения 
Саратова и всей области.

С недавних пор новые видео, в которых 
«Учителя читают о войне», появляются в 
интернете едва ли не каждый день. Иници-
атор и идейный вдохновитель акции – учи-
тель истории и обществознания гимназии 
№ 5 Саратова Елена Тихонова – с улыб-
кой признается «Телеграфу», что и сама не 
ожидала, что ее креативная задумка полу-
чит такую популярность. 

 – Идея родилась довольно спонтан-
но, – рассказала Елена Александровна. – 
Как-то вечером я «сидела» в интернете и 
вдруг поняла, что его можно использовать 
для подобных целей. В последнее время 
об учителях стали отзываться не очень хо-
рошо. И я подумала, что подобная акция с 
участием самих учителей не только лиш-
ний раз укрепит авторитет преподавате-
ля, но и приобщит их к такому великому со-
бытию, как День Победы. И еще я думаю, 
что этот проект позволит сильнее сплотить 
наш педагогический коллектив. Как оказа-
лось, педагоги, видео с которыми уже вы-
ложили в интернет, стали чаще общаться 
друг с другом.

В гимназии постарались подойти к ре-
шению поставленной перед ними зада-
чи максимально творчески, создав вокруг 
себя наиболее подходящую для декла-
мации стихов атмосферу. Многие учите-

ля-предметники выбрали для видеосъем-
ки антураж собственных классов. Среди 
участников нашлись и более изобрета-
тельные натуры, заранее позаботившиеся 
о музыкальном сопровождении и о соот-
ветствующей поводу одежде. Например, 
учителя младших классов выбрали стро-
гие черно-белые наряды, дополнив эле-
гантные образы военными пилотками.

 – Каждый сам выбирал стихотворение, 
подходящее ему по характеру, – уверяет 
Елена Тихонова. – Например, наш учитель 
технологии специально поехал в истори-
ческий парк и выступил на фоне панорамы 
Великой Отечественной войны. 

При подготовке к участию в проекте 
большинству педагогов все же пришлось 
освежить в памяти любимые стихотворные 
строки. Хотя некоторым чтецам удалось 
поразить коллег своей превосходной про-
фессиональной памятью. К примеру, завуч 
5-ой гимназии по учебно-воспитательной 
работе Светлана Михалкина читала свое 
любимое стихотворение Мусы Джалиля 
– очень тяжелое: мама предлагает ребен-
ку закрыть глаза, чтобы не бояться, что он 
сейчас умрет. Оказалось, Светлана Вале-
рьевна давно хотела его прочитать вслух, и 
вот на акции представилась такая возмож-
ность.

«Молодцы, хорошая идея!» – поддер-
жали участников поэтического челленджа 
саратовцы. 

Сама Елена Тихонова, впрочем, еще 
не присоединилась к собственной акции и 
даже не определилась со стихотворением, 
которое будет читать. Однако уверяет, что 
сделает это непременно, так же как и ди-
ректор гимназии Максим Мишин, высту-
пления которого ждут с особым трепетом. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Убийца М. Лермонтова. 4. «Что-то … гаснет» – песня из репертуара брать-
ев Жемчужных и Аркадия Северного. 7. «Все позади – и КПЗ, и …» – песня Владимира Высоцкого. 
9. Место хранения товаров. 10. Ковер. 11. Средства передвижения. 14. Маленькая комната, чулан 
(разг.) 15. Имя певицы Шульженко. 16. «… вытащишь – нос завязнет» (разг.). 18. Опера Д.Верди о 
ревнивом мавре. 19. Оцепление территории для поимки преступника или зверя. 20. Массовое ра-
зорение, грабеж имущества. 21. Группа стражников. 23. Крупный осьминог. 27. Любимец монарха, 
временщик. 29. Татуировка. 31. Знаменитая московская тюрьма. 33. Бег по пересеченной местно-
сти. 34. Цветочный горшок. 35. Прежнее название реки Урал, в которой погиб Чапаев. 36. Скряга, 
скупердяй (арго). 37. Народный шут. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Город в Саратовской области. 3. Предложение о заключении сделки. 5. Слово, за-
меняющее конкретное имя и фамилию. 6. Недорогая столовая. 7. Актер, исполнивший главные роли в 
фильмах «Это случилось в милиции», «Версия полковника Зорина» и др. 8. Следственное действие. 12. 
Часть войск позади главных сил. 13. Русский народный струнный инструмент. 16. Герой детективных 
рассказов А. Конан-Дойла. 17. Звуки шагов толпы. 22. Прекращение на время дыхания. 24. Преследо-
вание с целью поимки, задержания. 25. Потеря, ущерб. 26. В старину гонец, посыльный. 28. Сигнал об 
опасности. 29. Направление орудия на цель. 30. Свод правил. 32. «Дуракам … не писан».
ОТВЕТЫ НА КОСОЙ СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО КОЛОНКАМ И ПО СТРЕЛКАМ СПРАВА НАЛЕВО СНИЗУ ВВЕРХ: ХОХОТ ‒ «ДОМОСТРОЙ» ‒ 
ПАНДА ‒ ОБАЛДУЙ ‒ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ‒ ДАМКА ‒ ПОЛИС ‒ «СВОИ…» ‒ МЕТР ‒ ПРАВЛЕНИЕ 
‒ «ВЕСТИ» ‒ КВАНТ ‒ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО ‒ СЕНТАВО ‒ АНЧАР ‒ ВЛАДЫЧИЦА ‒ ФИБРА.
ПО КОЛОНКАМ И ПО СТРЕЛКАМ СЛЕВА НАПРАВО СНИЗУ ВВЕРХ: КОКТЕБЕЛЬ ‒ ЛЕСТЬ ‒ 
ОЧЕРК ‒ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА ‒ ШУСТРИК ‒ ОСТАП ‒ АЛЬМАВИВА ‒ СТЕНД ‒ ГОРОХ ‒ БОЛИД 
‒ ПРОВОДНИК ‒ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ‒ НАЯДА ‒ ЧЕЛОВЕК ‒ БОРКОВИЧИ ‒ ЛАВРА.
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ЧТЕНИЕ О ВОЙНЕ

Учителя саратовской гимназии заговорили 
стихами

Елена Тихонова 
первой предложила 

стихотворный 
марафон


