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Папы и мамы, бабушки и

дедушки порой с раннего утра
выстраиваются к кабинетам
государственных и платных
врачей, жалуясь то на боль в
спине, то на сердце и прочие
болячки. Хрупкое здоровье
зарабатывается с годами. И,
как показывает медицинская
статистика, за последнее
время здоровье подрастаю-
щего поколения не становит-
ся лучше. Целый ряд заболе-
ваний себе в нагрузку дети
получают уже в школе. «Теле-
графЪ» выяснил, чем болеют
ученики.

Здоровый проект
Школьники относятся к высо-

коорганизованным группам на-
селения, поэтому их несложно
посчитать и регулярно обследо-
вать у врачей. 

– При анализе заболеваемо-
сти школьников на первом месте
стоят снижение остроты зрения
и нарушения осанки. Данные по-
казатели во всех возрастных
группах стабильно держатся на
высоком уровне, – заявляют
специалисты Саратовского
областного центра медицинской
профилактики.

Также за период обучения у
детей возрастает распростра-
ненность таких негативных фак-
торов, как гиподинамия, дефи-
цит ночного сна и «нездоровое
питание».

– Во многом здоровье ребен-
ка зависит от его образа жизни,
– говорят медики. – И профилак-
тика будет успешной, если в нее
будут вовлечены не только ме-
дицинские работники, но и ро-
дители, учителя. 

Исследовать и поддержать
здоровье школьников взялись в
рамках одноименного проекта
партийцы регионального отде-
ления «Единой России». За пару
месяцев в образовательных уч-
реждениях Саратова организо-
вали различные мероприятия,
ориентированные на профилак-
тику и раннее выявление различ-
ных заболеваний у детей. Не-
сколько тысяч учащихся и их ро-
дителей уже встретились и по-
общались со специалистами и
получили медицинские реко-
мендации.

Нагрузки на глаза
По словам координатора

проекта «Здоровье школьни-
ков», главного врача клиниче-
ской больницы №8 Саратова
Юрия Максимова, пристальное
внимание на медицинских прие-
мах в школах решили уделить
зрению детей.

Одними из первых в рамках
партпроекта на осмотре у спе-
циалиста областной офтальмо-
логической больницы побывали
без отрыва от учебного процес-
са учащиеся восьмых классов
лицея гуманитарных наук. По
мнению медицинской сестры
образовательного учреждения
Марии Ремиги, данная возраст-
ная категория ребят как раз и яв-
ляется наиболее проблемной с
точки зрения регулярного мони-
торинга основных параметров
состояния здоровья. Как вы-
яснилось, родители младших
школьников более ответственно
подходят к профилактическим
осмотрам своих детей, которые
теперь проводятся исключи-
тельно в лечебных учреждениях
по месту жительства. У старших
школьников и их родителей си-
туация сложнее – планирование
времени визита к врачу зачастую
плохо сочетается с насыщенны-
ми графиками учебы детей и ра-
боты взрослых. Мария Ремига
отметила, что практика, когда
специалист выезжает непосред-
ственно в учебное заведение –
это один из способов решения
существующей проблемы.

Прошедший в лицее офталь-
мологический прием показал,
что около половины осмотрен-
ных ребят имеют нарушения
зрения, однако, отнюдь не все
проходят необходимое лечение
или регулярные профилактиче-
ские осмотры. А примерно 15%
детей вообще не сообщали ро-

дителям о том, что стали хуже
видеть. Были и такие юные паци-
енты, которые в принципе не
смогли вспомнить, бывали ли
когда-нибудь в кабинете офталь-
молога. 

Более 100 пятиклассников
гимназии №34 прошли профи-
лактический осмотр у специали-
ста областной офтальмологиче-
ской больницы. Примерно у 10%
ребят проблемы со зрением бы-
ли выявлены впервые. Учащиеся
получили от врача рекоменда-
ции для родителей пройти более
полное обследование в условиях
лечебного учреждения.

С другой стороны, к врачу
пришли и подготовленные дети
– с документами и выписками о
ранее проведенном лечении.
Например, пятиклассница Поли-
на за год перенесла две опера-
ции по коррекции зрения. Оче-
редной прием офтальмолога
непосредственно в учебном за-
ведении позволил девочке и ее
родителям убедиться, что в на-
стоящее время повода для бес-
покойства нет.

– К сожалению, зачастую па-
тологии зрения являются при-
обретенными, вследствие пере-
напряжения глаз, – прокоммен-
тировала специалист областной
офтальмологической больницы
Ангелина Баркалова. – Здесь иг-
рают роль большие учебные на-
грузки, несоблюдение здорово-
го режима дня, излишнее увле-
чение различными гаджетами.

По усредненной статистике,
с начала работы проекта «Здо-
ровье школьников» примерно у
23% ребят были впервые вы-
явлены проблемы со зрением.
По сути, дети, испытывая опре-
деленный дискомфорт, просто
не обращали на него внимание.
А родители не нашли возможно-
сти своевременно обследовать
ребенка. 

– Все дети после осмотра по-
лучают рекомендации офталь-
мологов, которые должны стать
серьезным сигналом для роди-
телей, особенно если ребенку
требуется обследование или
лечение в стационаре, – со-
общил координатор проекта
Юрий Максимов.

Врачи предупреждают: мно-
гие из нарушений зрения в буду-
щем могут привести к серьез-
ным заболеваниям и даже сле-
поте. И очень часто успех лече-
ния зависит именно от того, ког-
да обнаружено заболевание. Ес-
ли в шесть-семь лет проблемы
решить достаточно легко и во-
прос о хирургическом вмеша-
тельстве не стоит вообще, то
после 14 лет зрительная систе-
ма практически сформирова-
лась и очень тяжело поддается
коррекции. Именно поэтому так
важно уделять серьезное внима-
ние охране зрения детей и под-
ростков. В частности, необходи-
мо соблюдать режим дня и ра-
зумно ограничивать использова-
ние современных гаджетов и
время, проведенное перед мо-
нитором компьютера. 

Прививка защитит 
от опасностей

У родителей школьников на
встрече со специалистами обес-
покоенность вызывала тема тра-
диционного сезона простудных
заболеваний. В образователь-
ных учреждениях Саратова в
рамках проекта «Здоровье
школьников» беседы провела
педиатр, иммунолог, заведую-
щая отделением 2-й детской по-
ликлиники Лариса Дубинина.

– Грипп – самое опасное за-
болевание среди всех острых
респираторных инфекций, так
как вызывает эпидемии и панде-
мии, характеризуется тяжелым
течением и часто приводит к
осложнениям, поражая наибо-
лее важные для человека органы
– легкие, сердце и головной
мозг, – рассказала Лариса Дуби-
нина. – Гриппозные пневмонии,
менингиты, миокардиты могут
привести к смертельному исхо-
ду. Вот почему вакцинация про-
тив гриппа – одна из важнейших
задач государственной про-
граммы защиты здоровья нации.
Россия – единственная страна в
мире, где прививки против грип-
па вот уже девять лет входят в
национальный календарь про-
филактических прививок. Это
значит, что прививку могут сде-
лать абсолютно бесплатно все
представители групп риска: де-
ти с шестимесячного возраста
до 18 лет, студенты, призывники,
беременные, взрослые старше

60 лет, лица с хроническими за-
болеваниями, представители
отдельных профессий – учителя,
врачи, работники транспортной
и коммунальной сферы.

Вакцинация против гриппа
начинается осенью и продолжа-
ется до 1 декабря. Медики при-
зывают к следующему сезону
обязательно привиться от этой
инфекции. 

Причем грипп – не един-
ственная опасность, которую се-
годня можно избежать. 

Как выяснилось, в текущем
сезоне количество заболевших
таким, казалось бы, забытым
«коклюшем» почти в 27 раз пре-
высило показатели прошлого го-
да – заболело более 80 человек.
По мнению Дубининой, это ре-
зультат «модного» сегодня отка-
за от прививок.

Педиатр рассказала родите-
лям школьников о национальном
календаре профилактических
прививок. На сегодняшний день
в него входят 12 инфекций, от
которых государство бесплатно
защищает взрослых и детей. И
таких возможностей, кстати, нет
больше ни в одной стране мира.

– Современная медицина
предоставляет нам массу воз-
можностей защитить здоровье
от целого ряда серьезных опас-
ностей, – подчеркивает коорди-
натор проекта «Здоровье школь-
ников» Юрий Максимов. – На-
пример, вакцинация на сего-
дняшний день – это самое эф-
фективное средство предупреж-
дения многих опасных инфек-

ционных заболеваний. Но реше-
ние воспользоваться этим и на-
дежно защитить себя и своих де-
тей от тяжелых заболеваний
принимается индивидуально. Та
информация, которой мы де-
лимся в рамках проекта, должна
помочь людям отнестись ответ-
ственно к принятию таких реше-
ний.

Здоровых все меньше
Интересные, но не самые об-

надеживающие данные в конце
прошлого года озвучивали пред-
ставители власти на заседании
комиссии по социальным вопро-
сам Саратовской городской ду-
мы.

Так, с момента поступления в
школу и к 11-му классу заболе-
ваемость школьников увеличи-
вается до 80%! За это время в
два раза снижается количество
здоровых учеников и в полтора
раза растет число детей с хрони-
ческими заболеваниями. Более
55% учащихся школ Саратова
состоят на диспансерном учете
с хроническими заболеваниями.
На первом месте по распростра-
ненности находятся заболева-
ния нервной системы и органов
зрения – 28%, опорно-двига-
тельного аппарата – 22%, орга-
нов пищеварения – 20%. За вре-
мя обучения в школе в 10 раз
увеличивается число детей с
хронической близорукостью. 

– В школы поступают 65% аб-
солютно здоровых, а выпускают-
ся лишь 10%, – подытожил депу-
тат Владимир Дмитриев.

В качестве некоторых причин
такой плачевной ситуации со
здоровьем школьников обо-
значили устаревшую материаль-
но-техническую базу образова-
тельных учреждений и отсут-
ствие целевой программы под-
готовки врачей для работы в
школах, что привело к отсут-
ствию квалифицированных кад-
ров среди молодых специали-
стов.

Председатель соцкомиссии,
известный саратовский врач Ни-
колай Островский назвал еще
несколько важных, по его авто-
ритетному мнению, причин ухуд-
шения здоровья детей: 

– У нас не было игрушек, гад-
жетов, которые портят зрение
мелким шрифтом. Вместо того
чтобы бегать на улице, они те-
перь сидят в соцсетях. Питание
изменилось – немаловажный
компонент. Я всегда стоял за то,
чтобы в школах было нормаль-
ное питание.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов «ЕР»

ОКО ЗА ОКО

Целый ряд болезней школьники 
зарабатывают во время учебы

У родителей школьников масса вопросов к детскому врачу

Зрение детей катастрофически падает
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Год дорог в Саратовской
области завершился, ровного
асфальта на наших улицах при-
бавилось. Однако значитель-
ные проблемы еще остались.
По данным межрегионального
центра «За безопасность рос-
сийских дорог», Саратовская
область заняла 37-ое место из
52-х в рейтинге безопасности
российских дорог за 2016 год.
В этом списке учитывались
случившиеся ДТП по вине не-
удовлетворительных дорож-
ных условий.

На качество и безопас-
ность российских дорог снова
обратили внимание и прави-
тельство страны, и прези-
дент. В ближайшие годы ре-
гионам дадут огромные сум-
мы – миллиарды рублей – на
строительство и ремонт авто-
трасс. Саратовская область
до 2025 года в общей сумме
получит на эти цели 18 мил-
лиардов рублей!

Дорожные 
приоритеты

Федеральные средства на
2017 год на дороги распредели-
ли между субъектами Федера-
ции на днях в правительстве
страны. 

– Мы ведем постоянную ра-
боту, направленную на поддерж-
ку регионов. У многих из них
действительно ситуация не са-
мая простая. Практически на
каждом заседании правитель-
ства распределяются субсидии.
И сегодняшнее заседание не ис-

ключение, – сообщил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев.

Во-первых, на поддержку
строительства сельских дорог –
как к населенным пунктам, так и
к различным объектам про-
изводства, переработки сель-
хозпродукции – предусмотрено
8,3 миллиарда рублей. Также
распределили ресурсы на мо-
дернизацию городской и приго-
родной дорожной сети в рамках
нового приоритетного проекта
«Безопасные и качественные
дороги».

– Ключевая цель – обеспе-
чить хорошее состояние дорог,
сократить число аварийно-опас-
ных участков в 34 городах с на-
селением свыше 500 тысяч че-

ловек в каждом. Это тоже один
из приоритетов, который был
утвержден, – отметил Медве-
дев. – В бюджете 2017 года на
эти цели запланировано 30 мил-
лиардов рублей. Конкретный
размер поддержки будет зави-
сеть в том числе и от величины
самого города. Конечно, учтем и
потребности, связанные с под-
готовкой к чемпионату мира по
футболу.

Сложные участки 
в районах

На сельские дороги Саратов-
ская область получит из феде-
рального бюджета совсем
скромную сумму в 15 миллионов

890 тысяч рублей из выделенных
восьми миллиардов. Пару-трой-
ку перекрестков, возможно,
удастся заасфальтировать.
Значительно больше нашему ре-
гиону повезло с участием в про-
екте «Безопасные и качествен-
ные дороги».

До 2025 года Саратовская
область должна получить из фе-
дерального бюджета 18 милли-
ардов рублей. Об этом расска-
зал губернатор Валерий Радаев
в интервью каналу «Россия 1»,
вышедшем в эфир 28 января.
Реализовываться новый проект
будет в Саратове, Энгельсе и «в
радиусе ста километров», а все-
го в нем принимают участие 
15 субъектов РФ.

– В этом году будет более
двух миллиардов рублей: мил-
лиард федеральных, миллиард
региональных денег, – сказал
Радаев. – Около 70 дорог только
отремонтируются одновремен-
но в Саратове, почти 300 мил-
лионов будет на Энгельс. Никог-
да такого не было… Есть слож-
ные участки: Балашов, Ртищево.
У нас практически нет подъезда
к Самойловке – будем его вос-
станавливать. В Лысогорском
районе очень тяжелая обстанов-
ка вообще с дорогами – также
обратим внимание. И так по каж-
дому району, – отметил он. – По-
чти 500 миллионов рублей выде-
лено в дорожном фонде на эти

цели. Куда направить эти день-
ги, решат руководители муници-
пальных образований. Но мы бу-
дем обязательно контролиро-
вать.

По подсчетам чиновников
регионального министерства
транспорта и дорожного хозяй-
ства, в целом на дорожную дея-
тельность в новом году преду-
смотрено 8,1 миллиарда рублей
– 6,9 миллиардов из региональ-
ного бюджета и 1,2 миллиарда –
из федерального. Объем муни-
ципальных дорожных фондов
составит 500 миллионов рублей,
а на ремонт федеральных дорог
региона будет направлено 
2,7 миллиарда рублей.

– Саратовская область вош-
ла в число первых регионов, в
которых планируется реализа-
ция проекта комплексного раз-
вития транспортной инфра-
структуры. В отношении сара-
товской городской агломера-
ции, включающей и Энгельс,
планируется отремонтировать
87 участков дорог протяжен-
ностью 143 километра, ликви-
дировать 60 «очагов аварийно-
сти». На федеральных трассах
будет выполнен капремонт и
ремонт 72 километров дорог, в
нормативное состояние будут
приведены 79 километров до-
рог, – цитируют СМИ первого
замминистра Сергея Плешако-
ва.

ТАКОГО НЕ БЫЛО НИКОГДА!
Саратовской области дадут много денег

на безопасные дороги

По итогам года саратов-
ские чиновники бравурно от-
читались, как интенсивно и
успешно развивается наш
регион. В частности, растут
объемы жилищного строи-
тельства – буквально всем
желающим достанутся ком-
фортные квадратные метры
в лучших домах. Вот только
федеральные эксперты с
этим не совсем согласны. В
частности, аудиторы Счет-
ной палаты РФ выяснили, как
в Саратовской области полу-
чают новые квартиры самые
социально незащищенные
граждане, которых пересе-
ляют из ветхого и аварийного
жилья.

– За девять месяцев в Рос-
сии расселили менее 34 про-
центов аварийных домов из тех,
что были запланированы на
2016 год. Общий остаток ава-
рийного жилья, подлежащий
расселению в срок до 1 сентяб-
ря 2017 года, составляет более
пяти миллионов квадратных
метров. Наиболее критическая
ситуация сложилась в Карелии,
Дагестане, Амурской и Сара-
товской областях, Тыве, – со-
общила глава Счетной палаты
России Татьяна Голикова в ин-
тервью «Российской газете».

Саратовские власти весьма
остро восприняли такую крити-
ку в свой адрес.

В настоящее время в нашем
регионе ведется строительство
домов под переселение граж-
дан в рамках третьего и четвер-
того этапов федеральной про-
граммы. В Саратове, Энгельсе,
Балашове, Петровске, Красно-
партизанском и Пугачевском
районах необходимо еще пере-
селить свыше 9,3 тысяч человек
из 4285 аварийных жилых поме-
щений. Сделать это необходи-
мо до конца нынешнего года.

Самые большие объемы ра-
бот предстоят в областном
центре, где планируется пере-
селить 5451 человека из 2636
аварийных жилых помещений.
Основное строительство для
переселенцев ведется в посел-
ке Солнечный-2. Но такому до-
полнительному населению по-
селка требуются не только жи-
лые квадратные метры. Также
встает вопрос доступности со-
циальной инфраструктуры для
новоселов. В сентябре 2017 го-
да откроет свои двери новая
современная школа на 1100
мест. В планах – строительство
двух детских садов и оборудо-

вание двух спортивных соору-
жений. Депутат-застройщик,
получивший из бюджета нема-
ло средств на строительство
жилья, даже пообещал бесплат-
но передать помещения под
филиал 19-ой поликлиники.
Жителям обещают проложить
по микрорайону дороги, прогу-
лочный бульвар, обустроить
дворы.

Министр строительства и
ЖКХ области Дмитрий Тепин
сообщил, что в рамках третьего
и четвертого этапов в Саратове
построят  22 многоквартирных
дома: 8 из них уже введены в
эксплуатацию, на 14 объектах
ведется строительство на раз-
ных этапах.

– До 25 июля все будет сда-
но, то есть в августе начнется
вселение, – заверил Тепин.

Правда, эти заверения
Дмитрия Тепина были обраще-
ны не к самим переселенцам,

которые десятилетиями ждут
положенных квадратных мет-
ров, а к высшему руководству,
надзирающему над министром.

Вторая по масштабности
стройка ведется в Энгельсе. На
проспекте Химиков возводят 
11 многоэтажных домов, где но-
воселами станут свыше 3,6 ты-
сяч человек. По словам подряд-
чика, дома на проспекте Хими-
ков строятся по специально
разработанному проекту, зда-
ния возводятся в короткие сро-
ки: один дом за два месяца!
Еще один существенный плюс
данного проекта в том, что
квартиры строятся практически
с оптимальным метражом, что
позволяет уложиться в рамки
социальной стоимости жилья.
Главное, по нашему мнению,
чтобы в погоне за сроками и
низкой стоимостью не забыли о
достойном качестве возводи-
мого жилья.

На территории будущего
микрорайона Химиков пересе-
ленцам будут доступны  школа,
два детских сада, поликлиника,
стадион «Химик», крупные ма-
газины. Во дворах новостроек
оборудуют игровые площадки
для детей. До 1 августа 2017 го-

да многоэтажки в поселке обе-
щают сдать.

Еще один многоквартирный
дом для переселенцев строит-
ся по улице Менделеева и два
других – по улице Студенче-
ской. Объект на Менделеева в
высокой степени готовности,
уже ведется отделка жилых по-
мещений. Дома на Студенче-
ской возводятся чрезвычайно
быстро: при работе в ночную и
дневную смены один этаж вы-
растает за полтора дня! Такими
темпами 19-этажный дом пла-
нируют достроить к 31 марта
2017 года. Хотя, стоит сказать,
эта высотка на Студенческой
должна была появиться еще в
рамках второго этапа пересе-
ления, то есть пару лет назад.

Чиновники сообщают, что
переселение саратовцев из
аварийного жилья в нашем ре-
гионе завершится к 1 сентября
2017 года, и федеральная про-
грамма сорвана не будет.

– В ходе реализации про-
граммы мы постоянно были в
зоне критики. Второй этап от-
четливо покажет итоги реализа-
ции программы как в целом по
РФ, так и по Саратовской обла-
сти. Я думаю, что у нас показа-
тели не будут ниже, чем в сред-
нем по стране. Вопрос находит-
ся под контролем. Мы сегодня
активно работаем с застройщи-
ками, подрядчиками и не оста-
навливаем процесс. Старых
проблем, которые были при пе-
реходе с первого на второй
этап, мы не видим. Так что,
можно сказать, вопрос закрыт,
– ответил на критику губерна-
тор Валерий Радаев, который
держит реализацию программы
на личном контроле.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора

ОДИН ЭТАЖ ЗА ПОЛТОРА ДНЯ

Согласно правилам федерального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги», регионы должны
привести в нормативное состояние не менее 50% до-
рожной сети городской агломерации в 2018 году, не
менее 85% – в 2025 году, снизить количество аварий-
но опасных участков на дорожной сети городских аг-
ломераций в 2018 году до уровня 50% к уровню 2016
года, до уровня 15% – в 2025 году. Если же регионы
не достигнут целевых показателей, допустят нецеле-
вое расходование средств или другие нарушения, в
следующем году денег по программе они не получат.

В регионе спешно 
возводят дома 

для переселения граждан
из аварийного жилья

Дома растут как грибы после дождя
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Три месяца назад в Ртищеве

появилась киностудия. Свои
силы на съемочной площадке
может попробовать любой жи-
тель района. Декорациями, как
правило, служит музейная об-
становка. Главными героями
короткометражек и небольших
видеоклипов становятся пред-
меты из фондов местного му-
зея. А любители-актеры, сце-
нарист и режиссер стараются
обыграть какие-то истории, ре-
альные события из жизни, кото-
рые помогут зрителю разо-
браться в истории родного
края.

Киностудия «Иллюзион», ко-
нечно, не Голливуд, но за столь ко-
роткий срок уже завоевала по-
пулярность у жителей района. О
работах начинающих киношников
из провинции даже заговорили на
федеральном уровне. В эфире
Первого канала вышел сюжет о
работе новой студии в Ртищеве. 

Здание, в которое недавно пе-
реехало учреждение культуры,
словно создано для съемок. Ког-
да-то здесь находился муници-
пальный кинотеатр. Большая
часть музейного пространства
превратилось в окопы и блиндажи
времен Великой Отечественной
войны. Практически без финанси-
рования, на энтузиазме сотрудни-
ков музея и добровольцев удалось
подготовить экспозицию к 75-ле-
тию Победы. 

В течение двух последних лет
ртищевский музей становится по-
бедителем всероссийского кон-
курса «Культурная мозаика малых
городов и сел», организованного
благотворительным фондом Еле-
ны и Геннадия Тимченко. Реализа-
ция первого проекта помогла в
приобретении профессионально-
го светового оборудования и циф-
рового фотоаппарата. Вот тогда-
то музейщикам и пришла идея
снимать фильмы прямо в стенах
учреждения культуры.

Первый клип «Духовой утюг»
залили в Интернет в конце ноября.
В минутном видеоролике снялась
директор музея Светлана Ашкапо-
ва. Оказалось, что стоять перед ка-
мерой и гладить белье раритетом
нелегко. Для начала нужно было
научиться разогревать утюг с по-
мощью тлеющих углей. Без сноров-
ки это сделать не так-то просто. 

– В планах мы хотим с помо-
щью киноискусства рассказать о
каждом экспонате, – говорит
Светлана Ашкапова. – У нас, ко-
нечно, мало опыта, поскольку де-
лаем только первые шаги. Реши-
ли, что начнем с маленьких кли-
пов. В первую очередь, создаем
клипы о вещах из наших фондов, о
которых трудно что-то рассказать,
проще показать, как ими пользо-
ваться. Наша цель была – зама-
нить ртищевцев в музей. Но мы не
ожидали, что горожан заинтересу-
ет сам съемочный процесс.
Сначала помогали волонтеры из
молодежного центра, хорошие
знакомые, друзья. А сейчас впору
хоть кастинг объявляй. Люди при-
ходят и спрашивают: «А когда у вас
тут фильм начнут снимать?»

Мало того, сотрудников музея
зазывают к себе на съемки. Сель-
чане завлекают съемочную группу

легендами и интересными пред-
метами, которые, возможно, могут
войти в музейный фонд. Одна из
последних поездок была в село
Красная Звезда. 

– В Красной Звезде сняли со-
вершенно будничный для сельчан
сюжет – дойка коровы и процежи-
вание молока в крынки, – продол-
жает Светлана Ашкапова. – При-
чем крынки заранее взяли из
фонда музея. Удивило, что этот
клип собрал большое количество
просмотров в Интернете. Люди,
покупающие молочные продукты
в пакетах и бутылках в супермар-
кетах, проявили интерес к сель-
ской жизни. На мой взгляд, это
ностальгия. Ведь население Рти-
щева состоит в основном из вы-
ходцев из сельской местности.
Бывшие жители сельской глубин-
ки тоскуют по деревенскому укла-
ду. 

Провинциальные киношники
успели снять 20-минутную кино-
ленту не только с музейным, но и
социальным подтекстом. Короткий
документально-игровой фильм
«Почему умолкают песни?» подни-
мает проблему отцов и детей. 

– Из нашей жизни уходит за-
стольная песня, объединявшая до
последнего времени разные поко-
ления членов одной семьи, – по-
ясняет Светлана Ашкапова. – Лет
тридцать-сорок назад за празд-
ничным столом встречались не
только для того, чтобы поздравить
и поговорить, поесть и выпить, но
и спеть известные всем русские и
советские песни. Об этом време-
ни вспоминают солисты ртищев-
ского хора ветеранов, интервью с
которыми завершает фильм. А на-
чинается короткометражка с игро-
вых сцен, в которых были заняты
наши молодые волонтеры. По сце-
нарию на своем юбилее бабушка
решила за накрытым столом спеть
песню, но ее обрывают собствен-
ные внуки. 

Пока в арсенале «Иллюзиона»
десять небольших клипов и не-
сколько короткометражек. Еще
несколько кинолент в работе. 

– Когда выбираем музейный
экспонат для будущего фильма, то
набрасываем небольшой сцена-
рий и устраиваем мозговой
штурм, – делится Дмитрий Беле-
шин, режиссер киностудии. –
Участники съемочной группы ду-
мают, какая история лучше подой-
дет для того или иного предмета. 

Со слов работников «Иллюзио-
на», самой непростой была работа
над клипом «Военный парикма-
хер». В Интернете практически нет
никакой информации, как бойцы
на передовой приводили себя в
порядок. Поэтому пришлось под-
ключать консультантов из числа
военных и включать воображение. 

Главную роль в короткомет-
ражке сыграл Сергей Хлебалин,
который и за пределами съемоч-
ной площадки зарабатывает себе
на жизнь стрижкой. Узнав об от-
крытии киностудии, сам пришел в
музей. Узнав, кто по профессии
Сергей, вопрос, кто будет играть в
«Военном парикмахере», отпал
сам собой. 

– Мне в кадре пришлось рабо-
тать с машинкой и брить красно-
армейца опасной бритвой, – при-
знается Сергей. – Оба предмета
до этого ни разу в руках не дер-
жал. Пришлось сначала потрени-
роваться на добровольцах. Но мне
важно было не только показать,
как стригли в 40-х годах. Для сол-
дат на фронте такая бытовая не-
обходимость, как мытье, стрижка,
бритье являлись, по их собствен-
ным словам, единственными до-
ступными радостями в военное
время. Поэтому в кадре пришлось
побыть еще и немного актером,
чтобы быть убедительным и до-
стоверным. 

Елена Горшкова,
фото из группы ВКонтакте

арт-студии «Музейный дворик»

В хвалынском музее Пет-
рова-Водкина открылась со-
вместная выставка художни-
ков из Екатеринбурга Тать-
яны и Александра Степано-
вых и местной фотохудожни-
цы Елены Костюк. Жители
райцентра знают Елену Ко-
стюк прежде всего как та-
лантливого фотографа, ма-
стера корнепластики. На
этот раз землячка предста-
вила публике работы в со-
вершенно иной технике. 

Вместо фигур из корней
осин, кленов и берез зрители
увидели необычные коллажи,
или, как их еще называют, ас-
самбляжи. Своего рода 3Д-кар-
тины Костюк изготавливает из
различного старого хлама. В
ход идут механизмы ручных ча-
сов, детали солнцезащитных
очков, ключей, запчасти фото-
аппаратов.  Пришедшие в не-
годность, они получают вторую
жизнь, превращаясь в челове-
ческий глаз, либо в детский ве-
лосипед, либо гроздь виногра-
да.

По словам жительницы Хва-
лынска, если бы она умела ри-

совать картины, то наверняка
стала сюрреалистом. «Я не
умею держать в руке кисть, зато
у меня получается возвращать к
новой жизни старые вещи, к ко-
торым в повседневной жизни
относятся как к ненужному хла-
му», – говорит Елена Костюк. 

– Темы композиций нередко
подсказывают сами материалы,
– признается художница. – Не-
давно разбила любимые очки,
починить вещь было нельзя, вы-
брасывать жалко. Еще у меня в
загашнике оставался малень-
кий замочек и ключик. Так при-
шла идея композиции «Закрыть
на все глаза». Вместо стекол у
меня один из окуляров стал за-
крываться на замок, а второй –
на ключ. Не хватало еще не-
сколько деталей. Нос для меня
сделали местные скульпторы, а
усы купила в супермаркете. И
тогда старые очки заиграли со-
вершенно по-новому.

По мнению Елены Васильев-
ны, благодаря Интернету сей-
час можно увидеть редкие не-
обычные кадры, поэтому фото-
работами сегодня публику
трудно удивить. А вот на колла-

жи из сухих листьев, древесной
коры, часовых механизмов
смотрят с удивлением, потому
что никому в голову не придет
соединить на первый взгляд не-
соединимые вещи и предметы.
Пораженные посетители вы-
ставки даже предлагали автору
работ свои старые вещи, уви-
дев, какую красоту из них мож-
но сотворить. 

– Часы – моя страсть, хотя
сама их не ношу, – делится Ко-
стюк. – Когда мне дарили на-
ручные часы, они обязательно
ломались или просто останав-
ливались. Потом кто-то сказал,
что я так воздействую своим
биополем на механизм. Однаж-
ды увидела на старом дереве
кору, сильно напоминавшую по
рисунку очертания тела челове-

ка. Очередную скульптуру из
натурального материала делать
не хотелось. И тут меня осенило
– вместо сердца ведь можно
вставить часовой механизм.
Благо знакомые принесли пять
пар сломавшихся наручных еще
советского производства ча-
сов. Так появился коллаж «Вла-
стелин времени». 

Иногда работающие часы
жалко ломать или переделы-
вать под определенную компо-
зицию. Так у художницы роди-
лась идея ассамбляжа «Время
собирать камни». Миниатюр-
ный молоточек стучит монотон-
но, отсчитывая секунды и мину-
ты. Механизм заводится специ-
ально к каждой выставке.

Елена Васильевна не скры-
вает – как только ей становится

известно, что кто-то из друзей
или знакомых разбирает ста-
рый хлам на чердаке или сарае,
она тут как тут. 

– Летом ездили отдыхать с
друзьями на Волгу с ночевкой, –
говорит Елена Костюк. – Мы по-
ставили палатки, а я решила
прогуляться по берегу реки.
Вдруг увидела мусорную кучу, а
в ней валялись остатки от ста-
рого дивана. Меня привлекла
проволока, вылезавшая из си-
денья, точнее, ее необычное
плетение. Эту «красоту» разме-
ром метр на метр я тут же не за-
думываясь положила в багаж-
ник машины. Сейчас размыш-
ляю, что из этого можно сде-
лать. 

Елена не только умеет ком-
бинировать различные мате-
риалы для ассамбляжей, но и
реставрировать старые вещи,
дарить им вторую жизнь. Жи-
тельница Хвалынска собирает
прялки, скалки, утюги, стираль-
ные доски, керосиновые лампы,
колеса от телеги. Хранится это
богатство в бывшем курятнике.
Соседи задумали построить га-
раж и предложили Костюк по-
меняться: вместо старой са-
раюшки – большую пристройку
и место для беседки. Художни-
ца согласилась. 

– Однажды мне позвонили
знакомые и предложили по-
смотреть старый сундук, – гово-
рит хвалынская художница. – Но
меня заинтересовал не столько
он, а ключ, которым отпирался
сундук. Я сразу сообразила – к
старым миниатюрным шахма-
там приделать этот ключ, полу-
чится фигура шахматной коро-
левы. Постепенно ко всем фигу-
рам подобрала свои ключики,
отпилила головки у шахмат, вме-
сто них вставила ключики. Полу-
чилась отличная композиция. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

Еленой Костюк

ОЧКИ И ЧАСЫ
ПРЕВРАТИЛИСЬ

В СЕРДЦЕ 
И ГЛАЗА 

В уникальных реконструкциях
участвуют обычные горожане

КИНО ПРО
ЭКСПОНАТЫ

Роль военного парикмахера сыграл настоящий парикмахер

Художник даже к шахматам подобрала ключи

Старые вещи получили вторую жизнь



С крупной трагедии в Са-
ратове начался этот год для
оперативных служб города.
Как уже сообщал «Теле-
графЪ», в квартире на
третьем этаже дома №11 на
Московском шоссе днем 
11 января произошел взрыв
бытового газа. Хозяин той
самой квартиры от получен-
ных ожогов скончался в боль-
нице. Помощь медиков пона-
добилась еще нескольким
жильцам, в том числе двум
детям, которые надышались
ядовитыми газами. 

На прошлой неделе губер-
натор Валерий Радаев отличив-
шимся при ликвидации этой
чрезвычайной ситуации сотруд-
никам МЧС вручил награды и
благодарности. Церемония
прошла в большом зале прави-
тельства области в ходе учебно-
методического сбора, на кото-
ром обсуждали итоговую рабо-
ту саратовской системы преду-
преждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Взрыв газа в многоэтажке
на Московском шоссе в Сарато-
ве уже запишут в печальную
статистику наступившего 2017
года. А чем работникам экс-
тренных служб запомнился год
минувший?

По словам заместителя
председателя правительства
области – председателя
областной комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям Александра
Буренина, в 2016 году на терри-
тории нашего региона было за-
регистрировано 11 чрезвычай-
ных ситуаций, из них: 1 – техно-
генного, 1 – природного и 9 –
биолого-социального характе-
ра. К примеру, 30 июня в Бала-
шовском районе потерпел кру-
шение самолет Ан-2, на борту
которого находились два чело-
века и оба погибли. В Петро-
вском районе в результате ура-
гана 19 августа пострадали 
90 жилых домов и учреждений.
В Балакове произошел взрыв
газа, в результате которого по-
гиб один человек. Аналогичная
трагедия случилась и в Ленин-
ском районе Саратова. Наряду
с чрезвычайными ситуациями
произошло 48 происшествий. 

– Материальный ущерб от
чрезвычайных ситуаций соста-
вил 24 миллиона 648 тысяч руб-
лей, – подсчитал Буренин.

Первым делом в чрезвычай-
ных ситуациях набирают из-
вестный номер 101. За прошед-
ший год в службу спасения об-
ратилось 4790 человек. Спаса-
тели 3696 раз выезжали по вы-
зовам для оказания помощи
людям, попавшим в чрезвычай-
ные или экстремальные обстоя-
тельства. Также они совершили
350 выездов на ликвидацию по-
следствий дорожно-транспорт-
ных происшествий.

По-прежнему актуальной
остается проблема обеспече-
ния безопасности людей на
водных объектах. В минувшем
году, к сожалению, утонули
116 человек, из них два ребен-
ка. Неблагополучная обстанов-
ка по происшествиям на воде
сложилась в Воскресенском,
Турковском, Питерском и Пуга-
чевском районах. Можно отме-
тить, что несколько улучшилась
ситуация в Аткарском, Балаков-
ском и Балашовском районах.

Чаще всего по номеру 101
звонят в случае пожара. Как со-
общил начальник Главного

управления МЧС России по Са-
ратовской области Игорь Качев,
в прошлом году в области заре-
гистрировано 2412 пожаров в
зданиях и помещениях, еще
больше выездов – 4561 – пожар-
ные совершили на места возго-
раний, например, сухой травы,
мусора и прочего. На местах по-
жаров обнаружили 162 погиб-
ших, в том числе 11 детей. Трав-
мы получили 163 человека.
Огонь причинил материальный
ущерб на 224 миллиона рублей.
Но еще больше удалось от огня
сохранить – на пожарах в 2016
году спасли более 1900 человек
и материальных ценностей на
сумму 1,5 миллиарда рублей. 

Неблагополучная обстанов-
ка с пожарами сложилась в Ар-
кадакском, Балаковском, Бал-
тайском, Дергачевском, Ершов-
ском, Красноармейском, Лысо-
горском, Перелюбском, Тати-
щевском, Турковском, Хвалын-
ском районах области.

Сотрудники МЧС и других
экстренных служб области
очень надеются, что в этом году
чрезвычайной работы им не
прибавится.

Артем БЕЛОВ,
фото ГУ МЧС
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Леденящее душу зрели-
ще наблюдали ранним вос-
кресным утром водители и
пассажиры редких про-
езжающих по трассе Эн-
гельс-Ершов автомобилей.
На остановке около села Му-
нино Федоровского района
лежала обнаженная пожилая
женщина, а рядом сидел
одеревеневший от мороза
такой же обнаженный пен-
сионер. О необычных «тури-
стах» люди сообщили в МЧС
и ЦРБ Мокроуса. Поскольку
от райцентра до Мунина да-
леко, медики вызвали «ско-
рую» из местного ФАПа. При-
бывшие на место сотрудники
«неотложки» испытали на-
стоящий шок – в голых ледя-
ных истуканах они узнали не
бомжей или ограбленных на
трассе приезжих, а местную
благополучную и добропоря-
дочную семейную пару.

В эту ночь в Федоровском
районе, как по всей области,
свирепствовали морозы. Тем-
пература опустилась до -30 гра-
дусов и сопровождалась обжи-
гающим ветром. Не мудрено,
что пострадавшие получили
серьезные обморожения, но
еще были живы. На вопрос: «Как
вы сюда попали?», врачи услы-
шали от 59-летней женщины от-
вет: «Мы проводили ритуал по
изгнанию бесов из дома. Шли

на перепутье четырех дорог».
Обряд очищения от нечисти за-
вершился для пенсионерки ле-
тально – она скончалась в ночь
с воскресенья на понедельник.
Ее супруг, который в феврале
должен был отметить 62-летие,
находится в тяжелом состоя-
нии, решается вопрос о его пе-
реводе в больницу областного
центра.

В Мунино данная чета пере-
ехала около 30 лет назад. Разу-
меется, в небольшом селе все
их прекрасно знали, и никто не
замечал за ними никаких стран-
ностей.

– Они ничем не отличались
от других жителей села, одева-
лись также, со всеми общались
на любую тему, посещали меро-
приятия, – сообщили «Телегра-
фу» в администрации Мунин-
ского муниципального образо-
вания. – Супруг раньше работал
скотником, она – дояркой. Вы-
шли на пенсию и жили в част-
ном доме на двух соседей с
разными входами, держали
скотину, ухаживали за огоро-
дом.

Хотя одну странность люди
все же подмечали, правда,
вспомнили о ней задним чис-
лом: супруги никогда никого не
приглашали в свой дом. Бывает,
предложит кто-нибудь хозяйке:
«Давай, зайдем к тебе, чайку
попьем, поболтаем», а она всем

отказывала. Единственным че-
ловеком, которого допускали в
дом, была медсестра. Но, види-
мо, к ее приходу хозяева гото-
вились заранее. Причину дан-
ной таинственности выяснили
сотрудники полиции после про-
исшествия – в доме обнаружи-
лись большие запасы литерату-
ры о черной магии.

К проведению странного ри-
туала пожилая пара, по-види-
мому, начала готовиться зара-
нее. В течение трех дней они не
выходили из дома. Живущая во
второй половине соседка слы-
шала доносящиеся оттуда зву-
ки, пыталась позвонить и
узнать, не случилось ли чего, но
ей никто не ответил. В котором
часу они покинули свое жилище
и отправились в свой путь, ник-
то не знает. Известно только,
что от самого села до останов-
ки, где их обнаружили в начале
восьмого утра, около 300 мет-
ров. И все это расстояние они
преодолели пешком без одеж-
ды и обуви.

О случившемся сразу же со-
общили их сыновьям, один из
которых проживает в Саратове,
другой – в Уфе. Первый приехал
в этот же день, под властью
эмоций буркнул что-то вроде:
«Я ей давно сказал, что это надо
бросить» и затем замкнулся в
себе.

Катя БРУСНИКИНА

Случай с Вячеславом Ки-
мом потряс всю область. Мо-
лодого человека безуспешно
искали в течение девяти лет.
Родные молодого человека,
отчаявшись, разместили в
Интернете пост с фото и при-
метами парня. Буквально че-
рез день в квартире тети Сла-
вы, Ларисы Юрициной, раз-
дался звонок. Оказалось, что
последние три года пропав-
ший молодой человек жил за
200 километров от своих
близких, в Марксовском рай-
оне. 

Пропал Вячеслав Ким в мае
2008 года. Парень учился в
сельскохозяйственном технику-
ме в селе Терса Вольского рай-
она. Утром, как обычно, ушел на
занятия, прихватив сотовый да
студенческий билет. С того мо-
мента ни друзья, ни близкие
ничего не знали о его судьбе. 

Слава переехал в Саратовс-
кую область за год до своего ис-
чезновения. С матерью и отчи-
мом он жил в Татарстане, но от-
ношения в семье не складыва-
лись. Поэтому тетя решила за-
брать молодого человека к себе. 

И до своего таинственного
исчезновения Вячеслав иногда
без предупреждения уходил из
дома. Родственники такое
странное поведение объясняют
особенностями характера пар-
ня. На новом месте жительства
у него складывались хорошие
отношения как с близкими, так
и с друзьями. 

По словам Ларисы Юрици-
ной, после переезда семья на-
деялась, что уходы на несколь-
ко дней молодого человека из
дома прекратятся. Но, видимо,
привычка стала неискорени-
мой. 

– В начале февраля Слава
сбежал первый раз, мы тут же
позвонили в полицию, – по-
яснила родственница Вячесла-
ва Кима. – Нашелся, он, к
счастью, быстро – на автомойке
неподалеку от Вольска. Через
три месяца история повтори-
лась. Мы снова написали за-
явление в правоохранительные
органы. Надеялись, что мальчик
объявится со дня на день. Но
телефон был отключен, и в го-
лову приходили разные мрач-
ные мысли. Обошли всех дру-
зей, знакомых Славы. Уже ле-
том нам позвонили из полиции
и сообщили, что Славу видели в
поселке Колос Марксовского
района. Я кинулась бы забрать
его, да в тот момент ехала на
поезде в Москву. 

Задерживать совершенно-
летнего Вячеслава у стражей
порядка на тот момент причин
не было. Парня отпустили, и с
тех пор следы его потерялись.
Жителям поселка он сказал, что
едет на заработки. 

Когда поиски на территории
нашей области не дали резуль-
татов, таинственным исчезно-
вением юноши стали занимать-
ся правоохранительные органы
Татарстана по месту прописки
Славы. 

– Новостей о племяннике
никаких не было, и это стало
для нас настоящей пыткой, – го-
ворит Лариса Юрицина. – Мы
уже думали, что парень отпра-
вился на заработки в столицу,
его где-то держат насильно,
поэтому у него нет возможно-
сти как-то подать весточку о се-
бе. 

К сожалению, близкие Вяче-
слава Кима так и не дождались
хоть какой-то информации о
своем родственнике. Мать бег-
леца даже сдала пробу ДНК на
тот случай, если придется иден-
тифицировать останки сына. 

Отчаявшись, Юрицины раз-
местили в Интернете информа-
цию о Славе. Не прошло и двух
дней, как пропавший парень
отыскался. Каково же было
удивление, когда выяснилось,
что Вячеслав жил в селе Яблоня
Марксовского района. Изве-
стие о том, что молодой чело-
век находится в розыске, также
стало шоком и для сельчан. 

– Мы очень удивились, когда
узнали о Славином прошлом, –
поделилась с «Телеграфом»
Светлана Швечихина из Марк-
совского района. – Парень жил
на чабанской точке в двух кило-
метрах от Яблони (это такая
времянка, где пастухи живут,
когда скот пасут). Он то по-
являлся в селе, то снова пропа-
дал. Приютила его семья Бура-
шевых. Семейство 15 лет назад
переехало к нам жить из Казах-
стана. Поэтому мы были увере-
ны, что Слава их родственник.
Так что вопрос о близких Киму
никто не задавал, он и сам о
своем прошлом особо не рас-
пространялся. Молодой чело-
век вызывал приятное впечат-
ление – тихий, спокойный, веж-
ливый, работящий. 

Гульбашин Бурашева, в 
семье которой жил в течение
нескольких лет Вячеслав, гово-
рит – парень несколько лет мо-
тался по стоянкам чабанов. 

– Мы предлагали отвезти
его к родственникам, – говорит
Бурашева. – Но Слава говорил,
что его родители умерли. Так
что мы особо к нему в душу и не
лезли. Молодой человек жил в
нашем доме, мы его кормили,
за это Вячеслав помогал мужу
со скотиной, так как у нас боль-
шое хозяйство. Когда увидели
пост в Интернете, сильно уди-
вились. Конечно, мы сразу со-
общили родным, где находится
их близкий человек.

Елена ГОРШКОВА

НА БОРЬБУ С НЕЧИСТЬЮ ВЫШЛИ
ГОЛЫШОМ В МОРОЗ

В правительстве подсчитали, 
сколько трагедий случилось в регионе

УЩЕРБ ЖИЗНЯМ

ПРОПАВШЕГО
ПАРНЯ ИСКАЛИ 

ДЕВЯТЬ ЛЕТ,
А НАШЛИ ЗА СУТКИ



Наверняка каждому зна-
комо чувство, когда с утра не
хочется выходить из дома и
идти на работу, даже если
она и в радость. И уж тем бо-
лее тяготит данная необхо-
димость в собственный день
рождения. Саратовцу Илье
Ковалеву настолько надоела
сия рутина, что он решил об-
ратиться в Министерство
труда и социального разви-
тия РФ и Государственную
Думу РФ с инициативой сде-
лать этот значимый для каж-
дого человека день офици-
альным выходным по месту
его работы. Свое предложе-
ние он оформил петицией и
разместил на платформе
Change.org.

«Каждый из нас сталкивал-
ся с тем, что в свой светлый
день рождения приходится ид-
ти на работу, в связи с чем
сталкиваешься со многими не-
удобствами: надо рано вста-
вать, потом отпрашиваться в
течение работы у начальства,
чтобы накрыть стол на работе,
потом отпрашиваться, чтобы
успеть как следует отметить
этот день с друзьями и род-
ственниками. Рабочий день
очень сильно подрывает на-
строение именинника и может
влиять на его психоэмоцио-
нальное состояние и уровень
трудоспособности. В связи с
чем необходимо на законода-
тельном уровне сделать каждо-
му человеку этот день нерабо-
чим, то есть выходным за счет
работодателя», – пишет ини-
циативный молодой человек. 

За несколько дней позицию
саратовца поддержали 206 че-
ловек, поставив свои подписи
под данным прошением. При-
чем с ним согласны не только
земляки, но и жители других
городов нашей страны. «Спа-
сибо автору за такую позитив-
ную идею! Очень правильная
идея!» – признает Ольга Цвет-
кова из Сочи. «Каждый год на
день рождения выпадает куча
работы, плохое настроение у
всех окружающих. И все это
обязательно выливается на
именинника, да еще и в двой-
ном размере, что вообще хо-
чется закопаться под одеяло на
весь оставшийся год», – сетует

Юлия Авдеева из Волгодонска.
«Если выходной будет оплачен,
можно считать это подарком от
работодателя», – рассуждает
Павел Язев из Тольятти. А сара-
товец Андрей Стенин и вовсе
предложил избрать автора пе-
тиции, как очень умного чело-
века, в законодательное со-
брание.

Выяснить мнение саратов-
цев решил и «ТелеграфЪ», про-
ведя собственный опрос. Все
респонденты высказали пол-
ное единодушие с Ильей Кова-
левым: вариант «абсолютно со-
гласен с автором петиции» вы-
брали 100% опрошенных, и
никто не пожелал работать в
свой день рождения подобно
бессмертному пони.

– В день рождения хочется
выспаться как следует, уделить
время родным и отметить с
друзьями на полную катушку, а
не думать о том, что надо сдать
кучу отчетов или сидеть на ра-
боте до шести вечера, – поде-
лилась своим мнением сара-
товчанка Елена.

Готова пожертвовать ради
возможности отдохнуть в свой
день рождения одним из офи-
циальных выходных, например,
23 февраля или 8 марта, Елиза-
вета.

– Лучше, конечно, 23 февра-
ля, тем более этот день совсем
недавно стал выходным, – рас-
суждает саратовчанка. – Пред-

лагаю еще дополнить данную
инициативу и добавить допол-
нительный выходной в день
рождения супруга. А то муж
пригласит десяток друзей в го-
сти, и кто должен готовить для
них праздничный стол? Тем бо-
лее на фоне многочисленных
разговоров о мерах по под-
держке семей это стало бы эф-
фективным действием. Вместо
того, чтобы примчаться с рабо-
ты, на скорость накромсать са-
латов, умаяться и упасть к ночи
замертво, едва перекинувшись
за целый день друг с другом па-
рой слов, супруги проводили бы
его вместе, общались, отдыха-
ли. Это непременно способ-
ствовало близости между ними.

Менее оптимистично от-
неслись к данной инициативе
руководители.

– Не каждому человеку ну-
жен выходной в день рождения,
– считает директор одной из
саратовских организаций Алек-
сандр. – Кто-то любит его отме-
чать, кто-то нет, а кому-то, воз-
можно, хочется отпраздновать
с коллегами. Это просто оче-
редная популистская инициа-
тива. Если у человека нормаль-
ные отношения с руковод-
ством, он всегда может догово-
риться, чтобы ему предостави-
ли отгул в его день рождения.
Не стоит ради этого вносить из-
менения в Трудовой кодекс РФ.

Катя БРУСНИКИНА
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Вывести россиян из собст-
венных кухонь в кафе и ресто-
раны планируют в федераль-
ном минпромторге. Для реа-
лизации данного намерения в
ведомстве начали разрабаты-
вать аж целую стратегию раз-
вития общественного питания
в России, принятие которой
намечено на вторую половину
этого года.

В настоящее время культура
еды вне дома в нашей стране
развита весьма слабо. Доля
расходов на походы в кафе и
рестораны в общих затратах на-
селения на питание составляет
в России всего лишь 9 процен-
тов. К примеру, в США она нахо-
дится на уровне 47 процентов.
Причина, по мнению чиновни-
ков, не в безграничной привя-
занности жителей нашей стра-
ны к домашним щам, кашам и
пирожкам, а в сумме, которую
они увидят в чеке после сытного
обеда в кафе. Соответственно,
если несколько снизить цифры
в ценнике, то население тут же
ринется выстраиваться в очере-
ди к раздаче. 

Повлиять на стоимость блюд
они намерены за счет уменьше-
ния нагрузки на ресторанный
бизнес. В частности, предпола-
гается пересмотреть некоторые
требования СанПиНа. Напри-
мер, сейчас нормы требуют,
чтобы заведение общепита вне
зависимости от его размеров
имело специальное помещение
для хранения яиц, четыре моеч-
ных ванны, а также отдельный
разделочный стол и производ-
ственный инвентарь для обра-
ботки птичьих тушек.

Еще одно требование обя-
зывает владельцев кафе и ре-

сторанов предусматривать от-
дельный кран со смесителем на
уровне полуметра от пола для
забора воды, предназначенной
для мытья полов, в тамбуре туа-
лета для персонала. Если кран
чуть выше или ниже, это уже на-
рушение, за которое могут
оштрафовать. 

Действующие нормы содер-
жат целый комплекс аналогич-
ных требований, развязываю-
щих руки проверяющим из все-
возможных структур. Поэтому
бизнесмены заранее заклады-
вают в цену омлета и котлет за-
траты на откуп контролерам.

– В ближайшие полгода
вместе с отраслевым сообще-
ством предстоит огромная ра-
бота по вычищению всех этих
абсурдных или излишних требо-
ваний, – отмечают в минпром-
торге. – По сути, мы должны по-
ставить перед предпринимате-
лем одну задачу – чтобы было
чисто и безопасно. А как этого
достичь, пусть каждый владе-
лец бизнеса решает сам.

Возможно, принятие данных
мер и приведет к оттоку населе-
ния от домашней плиты к ресто-
ранному столу. Вот только про-
изойдет это, скорее всего, ис-
ключительно в Москве и Пите-
ре. В провинции, такой как Са-
ратовская область, люди вряд
ли кинутся резервировать ме-
ста в кафе.

– Как можно ходить по кафе
с зарплатой в 10-13 тысяч руб-
лей? – недоумевает саратов-
чанка Лилия Давыдова. – Из
этих денег еще необходимо
оплатить коммуналку. С такими

доходами магазинные пельме-
ни уже стали праздничной едой.
Конечно, я бы с удовольствием
питалась в ресторане и не заби-
вала себе голову, как из ничего
приготовить деликатес.

– Привлекать людей в кафе
следует, в первую очередь, за
счет роста доходов граждан, –
уверен и саратовец Сергей Кор-
чагин. – Если поменять зарпла-
ты населения и чиновников, то
эта идея не такая уж и бредо-
вая. А они пусть кашу горелую
дома хомячат.

Кроме того, судя по сложив-
шейся тенденции, в нашей
стране цены вообще не склонны
к падению. Так же, как и бензин,
который дорожает и при росте
стоимости нефти, и при ее сни-

жении, наверняка найдутся ка-
кие-нибудь причины и отговор-
ки, дабы после предполагаемо-
го ограничения нагрузки на ре-
сторанный бизнес поднять сум-
му в чеке. Как говорится, в лю-
бой непонятной ситуации повы-
шай цены.

В то же время у ресторанной
кухни уже сформировалась
своя армия фанатов, которые
готовы урезать свой бюджет в
других расходах, но не изме-
нять привычке кушать вне дома.

– Мне нравится питаться в
кафе, – признается Диана Иль-
ина. – Честно говоря, я не люб-
лю стоять у плиты, а вот отве-
дать чего-нибудь вкусненького
хочется. К тому же можно по-
стоянно пробовать различные

новые блюда, благо сейчас в
Саратове открылось много ре-
сторанов, предлагающих как
традиционное меню, так и те-
матическое, национальное и
даже молекулярное. Дома так
не приготовишь. И потом поход
в кафе – это своего рода празд-
ник. На кухне сначала наварила,
потом уставшая села в халате
за стол, тут же еще раз пятнад-
цать вскочила, чтобы подать ко-
му ложку, кому воды, впопыхах
быстро съела и отправилась
мыть посуду. И совсем другое
дело, когда я нарядная и накра-
шенная иду с друзьями в кафе,
листаю меню в предвкушении,
мы общаемся, ждем свой заказ,
который приносят красиво сер-
вированным, а потом уплетаем
его. Такая еда приносит намно-
го больше радости. 

К своему сожалению, за-
всегдатай саратовских кафе от-
мечает снижение качества по-
даваемых блюд.

– Все продукты за послед-
нюю пару лет сильно подорожа-
ли, и рестораторы заменяют
компоненты в блюдах или со-
кращают их объем, – рассужда-
ет Диана. – Например, в одном
из кафе на проспекте Кирова в
торт «Тирамису» вместо сыра
рикотта включили сметану. Это
сразу чувствуется на вкус. За-
ведениям приходится держать
цену, чтобы окончательно не
растерять своих посетителей.
Поэтому изменения в законода-
тельстве, возможно, позволят
бизнесменам лишь вздохнуть
чуть свободнее, но никак не ска-
жутся на стоимости ассорти-
мента. 

Катя БРУСНИКИНА

ПРИУЧАТЬ К РЕСТОРАНАМ

Чиновники намерены привить 
россиянам традицию ежедневного 

посещения заведений общепита

Пушистые питомцы, кото-
рых мы впускаем в свои дома,
быстро находят себе место и в
наших сердцах, становясь
практически членами семьи.
Только век их намного короче
человеческого, и после долгих
лет дружбы и преданности, в
конце концов, приходится про-
ститься с домашним любим-
цем. Пережив потерю животно-
го, люди сталкиваются с про-
блемой: что делать с его те-
лом? В Саратове нет специали-
зированного кладбища, а зака-
пывать останки просто так в
землю категорически запреще-
но. 

С недавних пор владельцам
мохнатых и хвостатых доступны
специальные ритуальные услуги. К
примеру, в саратовской городской
станции по борьбе с болезнями
животных с конца 2015 года дей-
ствует крематорий.

– Первое время людей прихо-
дилось уговаривать решиться на
этот шаг, – рассказывает началь-
ник станции Наталья Чурилова. –
Сейчас уже саратовцы сами стали
проявлять инициативу и обра-
щаются к нам намного активнее.

Крематорий рассчитан на 
200 килограмм и проводит как об-
щее сжигание сразу нескольких
животных, так и индивидуальное,
которое обойдется владельцу
усопшего питомца подороже, но
зато прах поместят в красивую ме-
мориальную урну. 

– Нужно понимать, что мыть
крематор нельзя, – поясняет На-
талья Ивановна. – Поэтому, не-
смотря на очистку, при индивиду-
альной процедуре все равно могут
оставаться частички других живот-
ных.  

За прошлый год в станцию по
борьбе с болезнями животных об-
ратились 460 саратовцев с про-
сьбой о кремации их любимцев,
преимущественно кошек и собак.

– Я подобрала на улице котен-
ка, он не развивался из-за ослаб-
ленного иммунитета, часто болел,
– вспоминает саратовчанка Екате-
рина Орлова. – Ему было около
шести месяцев, но по размерам
он не превышал трехмесячного
малыша. Когда котенку стало пло-
хо, повезла его в госпиталь, но ме-
дики спасти не смогли. Решила
кремировать его тело, ведь клад-
бища для домашних животных у

нас нет, и другого выхода я не ви-
жу. Закапывать их в огороде, на
мой взгляд, ненормальная практи-
ка.

Далеко не все саратовцы раз-
деляют подобное мнение. В соц-
сети «ВКонтакте» разразились не-
шуточные дебаты о кремации жив-
ности. «Всю жизнь закапывали
раньше и ничего», «Я бы не смогла
своего питомца отдать сжечь» –
подобную позицию, как оказалось,
разделяют многие пользователи
Всемирной  паутины. Некоторые и
вовсе предлагают не канителить-
ся и выкинуть труп с балкона, а то
и пустить на мыло.

Во многих странах кремация
уже давно стала нормой не только
для животных, но и для людей. В
условиях постоянно растущего на-
селения планеты земли прирас-
тают новыми могилами и кладби-
ща. Захоронение же вне специ-
ально отведенного места чревато
еще и распространением заболе-
ваний.

У саратовчанки Елены собака
заразилась дирофиляриозом, ког-
да червь-паразит селится в сер-
дечных сосудах и легочной арте-
рии. Переносчиком личинок диро-
филярий является обыкновенный
комар.

– Если бы мы ее похоронили,
личинки комара могли дальше
размножаться, и неизвестно,
сколько других животных бы по-
гибло, – ужасается Елена. – Имели
ли мы моральное право рисковать
здоровьем других четвероногих
любимцев? Конечно, мы ее креми-
ровали, а прах забирать не стали.

В городскую станцию по борь-
бе с болезнями животных по во-
просу кремации обращаются не
только владельцы кошек и собак.
В пламени отправляются в мир
иной и хомячки, и морские свинки.

– У гастролировавшего в Сара-
тове цирка погиб питон, и его при-
везли к нам на кремацию, – вспо-
минает о необычных заказах Чури-
лова. – Также обращались вла-
дельцы умершей обезьянки. Мы
принимаем любых питомцев.

Если с вашим любимцем
случилось несчастье, не стоит за-
капывать его останки. Ведь их мо-
гут раскопать другие животные, а
затем на это наткнуться дети. Луч-
ше обратиться в ветлечебницу за
консультацией специалистов.

Катя БРУСНИКИНА

В МИР ИНОЙ СКВОЗЬ ПЛАМЯ ЗАБЫТЬ О РАБОТЕ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
1 КАНАЛ

06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00, 02.10 Первая Студия
(16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Познер (16+)
01.55 Ночные новости
03.35, 04.05 Х/ф «Неверный»
(12+)
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Бригада» (18+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Д/с «Вещдок» (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Странствия Синд-
бада» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
03.45 Живая легенда (12+)
04.30 Судебный детектив
(16+)
05.25 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 01.00 Дом-2. Свадьба
на миллион (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.30,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30 Комеди Клаб (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00, 05.00 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)
07.00 Т/с «В поле зрения - 3»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
06.05, 04.00 Странное дело
(16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Добрые тролли Вселен-
ной» (16+)

13.00, 17.05, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Неудержимые - 3»
(16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
03.00 Секретные территории
(16+)
05.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.40 Х/ф «Тонкая штучка»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Обложка: «Обиды Эрдо-
гана» (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание
(12+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
(12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: «Чужие голоса» (16+)
00.05 Без обмана: «Выбираем
творог!» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы»
03.35 Т/с «Квирк» (12+)
06.10 Д/ф «Вундеркинды: го-
ре от ума» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.45, 08.15, 08.35 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Анимационный фильм
«Гномео и Джульетта» (0+)
12.05 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.20, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
05.05 Т/с «Корабль» (16+)
06.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

ТВ-3
07.00, 06.15 Мультфильм
(0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Он оста-
нется здесь» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Хочу
твоего мужа» (12+)
12.30 Не ври мне: «Смерти во-
преки» (12+)
13.30 Не ври мне: «Рай в ша-
лаше» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Счастье
в наследство» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Печать
судьбы» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «На из-
мор» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)

00.00 Х/ф «Солдаты неудачи»
(16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30,
05.30 Т/с «Элементарно»
(16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
13.45 Линия жизни. К 65-ле-
тию Виктора Проскурина
14.40 Цвет времени: «Жан-
Этьен Лиотар»
14.50, 16.10 Х/ф «Визит да-
мы»
17.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
18.20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
18.35 Мастера фортепианно-
го искусства: «Марта Аргерих
и Даниэль Баренбойм»
19.30 Д/ф «Творцы формул и
сонетов»
20.15 Спокойной ночи,малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная клас-
сика... с Хиблой Герзмавой
21.45 Правила жизни
22.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.40 Тем временем
23.25 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы: «Легенда о золо-
те»
00.15 Д/с «Запечатленное
время»
01.00 Худсовет
01.05 Кинескоп: «Современ-
ное французское кино»
01.50 Документальная каме-
ра: «Человек в зале»
02.30 Цвет времени: «Аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»
03.40 Александр Рудин, Вик-
тор Третьяков и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 09.55, 10.30, 13.00,
15.55 Новости
08.05, 10.00, 13.05, 16.00,
00.15 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада -
2017. Лыжный спорт. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция
10.35, 22.55 Спортивный ре-
портёр (12+)
11.05 Дневник Универсиады
(12+)
11.25 Зимняя Универсиада -
2017. Лыжный спорт. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция
13.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии (0+)
15.35 Десятка! (16+)
17.00 Д/ф «Бокс в крови»
(16+)
18.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои российских
профессионалов (16+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
- «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
23.15 Манчестер Юнайтед.
Трагедия в истории спорта
23.45 Специальный репор-
таж: «Спортивный заговор»
(16+)
01.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) -
«Сендерюске» (Дания) (0+)
02.55 Х/ф «Жертвуя пешкой»
(16+)
05.05 Х/ф «Сытый город»
(16+)
07.05 Д/с «Высшая лига»
(12+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45,
14.40, 15.35, 16.25, 17.00,
17.45, 18.40 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
20.00, 20.40, 04.35, 05.15,
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с
«След» (16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Окно в Париж»
(16+)
03.20 Место происшествия. О
главном (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!

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «СМИротворец-2016»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
17:00 «ПАНДОРА» (16+)
18:15 «Их Италия» (12+)
19:00 «АКАДЕМИЯ» (16+)
20:45 «Законный интерес»
(16+)
21:00 «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
23:20 «Их Италия» (12+)
01:15 Ночное вещание

ВТОРНИК
7 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:50, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ПАНДОРА»
(16+)
11:00, 19:00 «АКАДЕМИЯ»
(16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Неизвестная версия.
Операция Ы» (12+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:50 «Законный интерес»
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Их Италия» (12+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:05 «КВАРТЕТ» (18+)
23:35 «Их Италия» (12+)
01:15 Ночное вещание

СРЕДА
8 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:20, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «Город героев» (12+)
09:40, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ПАНДОРА»
(16+)
11:00, 19:00 «АКАДЕМИЯ»
(16+)
12:15 «Доктор И» (12+)

13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Неизвестная версия.
Москва слезам не верит» (12+)
15:20, 20:25, 22:45, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
17:00 «ПАНДОРА» (16+)
18:15 «Их Италия» (12+)
19:00 «АКАДЕМИЯ» (16+)
20:45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
(16+)
23:05 «Их Италия» (12+)
23:50 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (12+)
01:15 Ночное вещание

ЧЕТВЕРГ
9 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:55, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ПАНДОРА»
(16+)
11:00, 19:00 «АКАДЕМИЯ»
(16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:45 «Следующий уровень»
(12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Их Италия» (12+)
20:45 «АГОРА» (12+)
23:40 «Их Италия» (12+)
01:15 Ночное вещание

ПЯТНИЦА
10 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
10:10 «ПАНДОРА» (16+)
11:00 «АКАДЕМИЯ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:45 «Гаджетотека» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 серия (16+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 Реалити-шоу «Что де-
лать?» с М. Пореченковым
(12+)

19:30, 23:20, 01:15 «Откры-
тая позиция» (12+)
20:45 «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»
(12+)
23:45 «Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
01:40 Ночное вещание

СУББОТА
11 февраля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 17:00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Открытая позиция»
(12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:45 «Гаджетотека» (12+)
11:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
13:20 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР» (1 серия) (0+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
16:00 «СМИротворец-2016»
(12+)
18:45 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+) 
20:30 «ТАИНСТВЕННЫЙ
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+)
23:00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+)
01:45 Ночное вещание

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 февраля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР» (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
(12+)
12:30, 01:0 «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 Кулинарное реалити-
шоу «Реальная кухня» (12+)
17:00 «Открытая позиция»
(12+)
18:00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+)
20:30 «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)
22:40 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+) 
23:45 «Невероятные истории
любви» (12+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Женщина, 
не склонная к авантюрам» 

Ирина, казалось бы, счастливая женщина: у нее
любящий муж, двое детей и хорошая работа. Но в
один прекрасный день Ирина безоглядно влюбляется
в Андрея. Захватившее ее чувство настолько сильно,
что Ирина решается разрушить семью. Она и не по-
дозревает, к каким последствиям это приведет… Её
муж умирает от инфаркта. Дети отказываются от неё,
и она в смятении уходит в монастырь. А её возлюб-
ленный берёт воспитание детей любимой на себя…   

Смотрите в пятницу,  10 февраля в 20.45, 12+

Х/ф «Квартет» 
Овации, цветы и поклонники остались в про-

шлом, но бодрые старички из Бичем-Хаус, дома
ветеранов британской оперной сцены, не наме-
рены сдаваться! Каждый год в день рождения
Верди они устраивают гала-концерт. «Гвоздем
программы» на этот раз должна стать новая по-
стоялица — бывшая прима и настоящая стерва
Джин. Будет ли ее воссоединение с давними
партнерами успешным? Получится ли у артистов
отрешиться от былых амбиций и прошлых обид
и, может, даже воскресить забытую любовь?      

Смотрите во вторник, 
7 февраля в  21.05, 18+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со все-
ми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00, 01.10 Первая Студия
(16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф «Без следа»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Бригада» (18+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Д/с «Вещдок» (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Странствия Синд-
бада» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.35 Квартирный вопрос
(0+)
04.30 Судебный детектив
(16+)
05.25 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Свадьба на
миллион (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник - 2:
Из Вегаса в Бангкок» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник - 2:
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
04.00 Х/ф «Шик!» (16+)
06.00 Т/с «В поле зрения - 3»
(16+)
06.55 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее»

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (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 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Похитители планеты»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+)
02.50 Секретные территории
(16+)
03.45 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Суета сует»
11.20 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана: «Выбира-
ем творог!» (16+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Экипаж» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
(12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! «Очумелые ручки» (16+)
00.05 Прощание: «Евгений
Примаков» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Два плюс два»
(12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30, 01.00 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
11.05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
13.30, 02.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Союзы-Аполлоны»
(16+)
03.00 Х/ф «День труда» (12+)
05.05 Т/с «Корабль» (16+)
06.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм
(0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Суд Ка-
ли» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая
любовь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Шанта-
жист» (12+)
13.30 Не ври мне: «Опасный
груз» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Привидение в
камине» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Своя мо-
гила» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Нетлен-
ная любовь» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Каран-
дашная душа» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (16+)
01.45 Х/ф «Охотники за голо-
вами» (16+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45, 06.15 Психосоматика
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 01.05 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
14.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
14.15 Эрмитаж
14.40 Х/ф «Дни Турбиных»
16.10 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы: «Легенда о золо-
те»
17.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
17.55 Документальная каме-
ра: «Человек в зале»
18.35 Мастера фортепианно-
го искусства: «Рудольф Бух-
биндер»
19.20 Цвет времени: «Рене
Магритт»
19.30 Д/ф «Творцы формул и
сонетов»
20.15 Спокойной ночи,малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 Правила жизни
22.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.40 Игра в бисер
23.25 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы: «Великое царст-
во Паган»
00.15 Д/с «Запечатленное
время»
01.00 Худсовет
02.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 09.50, 10.45, 11.20,
12.30, 14.45, 20.30 Новости
08.05, 13.45, 17.15, 01.40
Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада -
2017. Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансля-
ция
10.50 Д/ф «Сочинские надеж-
ды» (12+)
11.25 Зимняя Универсиада -
2017. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая
трансляция
12.35, 23.20 Спортивный ре-
портёр (12+)
12.55 Зимняя Универсиада -
2017. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция
14.15 «Манчестер Юнайтед».
Трагедия в истории спорта
(16+)
14.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Суперги-
гант. Женщины. Прямая
трансляция
16.50, 05.50 Д/ф «Герои со-
чинской олимпиады» (12+)
17.45 Специальный репор-
таж: «Комментаторы. Фёдо-
ров» (12+)
18.05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва). Архивный матч (0+)
20.35 Реальный спорт
21.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Динамо»
(Краснодар, Россия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) (0+)
04.20 Х/ф «Жизнь Брайана»
(12+)
06.15 Реальный спорт (12+)
06.45 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45,
14.40, 15.35, 16.25, 17.00,
17.45, 18.40 Т/с «Кордон
следователя Савельева» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с
«След» (16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Орёл и решка»
(12+)
02.45 Х/ф «Воры в законе»
(16+)
04.30, 05.20, 06.10 Т/с
«Оса» (16+)
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1 КАНАЛ
06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со все-
ми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00, 01.10 Первая Студия
(16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф «Марта,
Марси Мэй, Марлен» (16+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Бригада» (18+)
03.50 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Д/с «Вещдок» (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Странствия Синд-
бада» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.30 Судебный детектив
(16+)
05.25 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00, 03.35 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть III» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Окровавленные
холмы» (18+)
05.35 Т/с «В поле зрения - 3»
(16+)
06.25 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (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+)

12.00 Документальный про-
ект: «Небесный огонь» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
23.00 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Ураган» (16+)
03.10 Секретные территории
(16+)
04.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Дело Румянцева»
11.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание: «Евгений
Примаков» (16+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Человек-амфибия» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги: «Герман
Стерлигов» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Капкан для звез-
ды» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Союзы-Аполлоны»
(16+)
11.30 Х/ф «Солт» (16+)
13.30, 02.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Турист» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «На Гоа бобра не
ищут! Часть I» (12+)
01.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (12+)
04.45 Т/с «Корабль» (16+)
05.45 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Чужие
сны» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Чаша
любви» (12+)
12.30 Не ври мне: «Соврати-
тельница» (12+)
13.30 Не ври мне: «Капитан-
ская дочь» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Дух младшего
брата» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Седая
женщина» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Руко-
дельница» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Не свить
гнезда» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Красная планета»
(16+)
02.00 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо» (18+)

04.15, 05.00, 06.00 Т/с
«Башня» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 01.05 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
13.45, 21.45 Правила жизни
14.15 Пешком... Крым анти-
чный
14.40 Х/ф «Дни Турбиных»
16.10 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы: «Великое царство
Паган»
17.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
17.55 Больше, чем любовь:
«Иван Поддубный и Мария
Машошина»
18.35 Мастера фортепианно-
го искусства: «Андраш Шифф»
19.30 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
20.15 Спокойной ночи,малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
22.10 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет»
22.40 Власть факта: «Верфи
России»
23.20 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»
00.15 Д/с «Запечатленное
время»
01.00 Худсовет
02.30 Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструментов
с оркестром

Матч ТВ
07.30, 20.25 Десятка! (16+)
07.50, 09.40, 11.10, 12.25,
13.30, 15.20, 16.00, 20.45,
23.15 Новости
07.55 Зимняя Универсиада -
2017. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Прямая
трансляция
09.45, 12.30, 16.05, 20.50,
01.40 Все на Матч!
11.15 Дневник Универсиады
(12+)
11.35, 23.20 Спортивный ре-
портёр (12+)
11.55 Д/с «Поле битвы» (12+)
13.00 Специальный репор-
таж: «Спортивный заговор»
(16+)
13.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
17.00 Зимняя Универсиада -
2017. Церемония закрытия.
Прямая трансляция
18.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Экзачиба-
ши» (Турция) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) (0+)
21.20 Х/ф «В поисках при-
ключений» (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Дерби Каунти» -
«Лестер». Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия)
(0+)
04.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Супергигант.
Мужчины (0+)
05.20 Д/с «Спортивные про-
рывы» (12+)
05.50 Х/ф «Ледяные замки»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
12.50, 13.30 Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
(12+)
14.45 Х/ф «Воры в законе»
(16+)
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с
«След» (16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
03.05 Х/ф «Окно в Париж»
(16+)
05.20, 06.10 Т/с «Оса» (16+)

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
1 КАНАЛ

06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по-
кажет (16+)
16.55 Мужское/Женское (16+)
17.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Смешанная эстафета.
Прямой эфир из Австрии
19.00, 01.10 Первая Студия
(16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф «Шальные
деньги: Стокгольмский нуар»
(18+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Т/с «Бригада» (18+)
04.30 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Д/с «Вещдок» (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Странствия Синдба-
да» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.35 Авиаторы (12+)
04.25 Судебный детектив (16+)
05.20 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00 Х/ф «Домашнее видео»
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
03.55 Х/ф «Хищник» (16+)
05.55 ТНТ-Club (16+)
06.00 Т/с «В поле зрения - 3»
(16+)
06.50 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)

00.25 Х/ф «Геракл: Начало ле-
генды» (16+)
03.10 Секретные территории
(16+)
04.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
11.40 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Дикие деньги: «Герман
Стерлигов» (16+)
17.00 Тайны нашего кино: «Три
плюс два» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.40 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 10 самых...: «Невезучие в
любви» (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
03.30 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
05.05 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «На Гоа бобра не ищут!
Часть I» (12+)
11.30 Х/ф «Турист» (16+)
13.30, 02.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц: Колыбель
жизни» (12+)
00.15 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «На Гоа бобра не ищут!
Часть II» (12+)
01.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
04.45 Т/с «Корабль» (16+)
05.45 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Истинное
имя» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Неразмен-
ная квартира» (12+)
12.30 Не ври мне: «Новая про-
фессия» (12+)
13.30 Не ври мне: «Реклама»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Муж-амфибия» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Квартира, которой не
было» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Желаю
счастья» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Служеб-
ный обман» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Спаси-
тельница» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Следствие по
телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)
02.00 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара» (16+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
«В поле зрения» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 01.05 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
13.45, 21.45 Правила жизни
14.15 Россия, любовь моя! «Ка-
рачаево-Черкесия: семейные
традиции»
14.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.50 Цвет времени: «П. Пикас-
со. «Девочка на шаре»

16.10 Д/с «Закат цивилизаций:
«Конец эпохи пирамид»
17.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь»
17.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой
мир - театр»
18.35 Мастера фортепианного
искусства: «Сергей Редькин и
Сергей Бабаян»
19.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота
на вирусы»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пят-
на
22.10 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22.40 Культурная революция
23.25 Д/ф «Закат цивилизаций»
00.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
01.00 Худсовет
02.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.30, 09.55, 11.00,
13.20, 15.55, 18.50, 22.55
Новости
08.05 Детский вопрос (12+)
08.35, 13.25, 16.00, 18.55,
00.00 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лёд» (12+)
11.05 Специальный репортаж:
«Биатлон. Live» (12+)
11.35 Х/ф «В поисках при-
ключений» (12+)
13.55 Футбол. Кубок УЕФА-
2008. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Зенит» (Россия) (0+)
16.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях (0+)
16.50 Х/ф «Чистый футбол»
(16+)
19.25 Специальный репортаж:
«Новый формат. Матч звёзд»
(12+)
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
23.05 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
23.40 Спортивный репортёр
(12+)
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
02.45 Х/ф «Боксёр» (16+)
04.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) -
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
06.45 Д/с «1+1» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45,
14.40, 15.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «След»
(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
03.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
04.30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
06.00 Т/с «Оса» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Но-
вости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по-
кажет (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Юбилейный концерт Сер-
гея Жилина и оркестра «Фоно-
граф»
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Саша Соколов. По-
следний русский писатель»
(12+)
02.10 Х/ф «Ма Ма» (18+)
04.30 Х/ф «Дневник слабака:
Правила Родрика» (12+)
06.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
02.15 Х/ф «Обратный билет»
(16+)
04.15 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.15 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Правда Гурнова
22.00 Т/с «Куба» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.20 Д/ф «Шарль де Голль:
Возвращение скучного францу-
за» (0+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.30 Судебный детектив (16+)
05.30 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Открытый микрофон
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Дикая» (18+)
04.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Последний корабль»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Геракл: Начало ле-
генды» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Битва за космос. Нача-
ло звездных войн» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (16+)
03.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино: «Не
может быть!» (12+)
09.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 10 самых...: «Невезучие в
любви» (16+)
16.50 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
18.40 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви:
«Виктория Макарская» (16+)
01.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
(12+)
06.45 Мультфильм

СТС
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «На Гоа бобра не ищут!
Часть II» (12+)
11.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц: Колыбель
жизни» (12+)
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «О спорт, нам лень!» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор - 3: Вос-
стание машин» (16+)
00.05 Х/ф «Обитель зла в 3D:
Жизнь после смерти» (18+)
02.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
04.10 Х/ф «Вселяющие страх»
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Ледяная
дочь» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Молочные
сестры» (12+)
12.30 Не ври мне: «Клевета»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Это по люб-
ви» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Аудиогипноз» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Интернет-знаком-
ство» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Сахарные
уста» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Дыра в
сердце» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Дух смер-
ти» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
23.15 Х/ф «Корабль-призрак»
(16+)
01.00 Х/ф «Транс» (16+)
03.00 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
04.45 Анимационный фильм
«Делай ноги» (0+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Д/ф «Котильонный
принц»
13.10 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к по-
вести А.С Пушкина. Владимир
Федосеев и Государственный
академический Большой сим-
фонический оркестр им. П.И.
Чайковского
13.45 Правила жизни
14.15 Письма из провинции:
«Кабардино-Балкария»
14.40 Х/ф «Старые письма»
15.45 Цвет времени: «Ар-деко»
16.10 Д/с «Закат цивилизаций:
«Ангкор - забытая столица импе-
рии»
17.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь»
18.00 Царская ложа
18.40 Мастера фортепианного
искусства: «Гала-концерт в честь
маэстро Сергея Доренского»
20.10 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»
20.45, 02.55 Искатели: «Не-
известные» Федора Рокотова»
21.30 Линия жизни: «Евгений
Водолазкин»
22.25 Х/ф «Станционный смот-
ритель»
23.30 Те, с которыми я... «Нико-
лай Пастухов»
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Чайки»
02.25 Мультфильм
03.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.35, 09.55, 11.50,
14.10, 15.05, 16.00, 19.15,
20.50, 23.05 Новости
08.05 Безумные чемпионаты
(16+)
08.40, 11.55, 16.05, 20.20,
01.40 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж:
«Комментаторы. Фёдоров» (12+)
10.20 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Смешанная эстафета (0+)
12.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)
14.15, 20.00 Спортивный ре-
портёр (12+)
14.35 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
15.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях (0+)
15.40 Десятка! (16+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17.35 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
19.20 Реальный спорт
21.00 Х/ф «Короли Догтауна»
(12+)
23.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция
02.25 Д/ф «Быстрее» (16+)
04.30 Х/ф «Полоски зебры»
(16+)
06.00 Х/ф «Первая перчатка»
(0+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.40, 12.40, 13.40, 14.20,
15.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 Т/с
«Майор и магия» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 00.05, 00.55, 01.45 Т/с
«След» (16+)
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.15, 05.55, 06.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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 КАНАЛ
06.35, 07.10 Наедине со всеми
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 Х/ф «Метель»
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследования.
Женщины. Прямой эфир из Ав-
стрии
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «Верные друзья»
17.00 Концерт Стаса Михайло-
ва
19.00 Лучше всех! Рецепты
воспитания
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН-2017. Отборочная
игра (16+)
01.50 Х/ф «Канонерка» (16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.25 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешён» (12+)
17.20 Х/ф «Старшая жена»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Вымысел исключён. Век
разведчика (12+)
02.30 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

НТВ
06.05 Их нравы (0+)
06.25 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Тоже люди: «Братья Саф-
роновы» (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.30 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)
23.40 Т/с «Время Синдбада»
(16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
03.45 Еда без правил (0+)

04.35 Судебный детектив (16+)
05.25 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с «Адаптация» (16+)
15.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
17.25 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
20.30, 21.00, 22.00 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «Хищники» (18+)
05.05 Х/ф «Сияние» (16+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
07.40 Т/с «Каменская» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Воскресе-
ние» (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
11.05 Короли эпизода: «Юрий
Белов» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Государственный
преступник» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (16+)
17.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
21.30 Х/ф «Декорации убий-
ства» (12+)
01.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
04.30 Д/ф «Любовь и ненависть
в большой политике. Маргарет
Тэтчер» (12+)
06.00 Мой герой (12+)

СТС
07.00, 06.35 Ералаш (0+)
07.10 Анимационный фильм
«Железяки» (6+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм (0+)
10.30 Анимационный фильм
«Коралина в стране кошмаров»
(12+)
12.25 Х/ф «Земля будущего»
(12+)
14.55 Х/ф «Терминатор - 3:
Восстание машин» (16+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.30 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис» (12+)
19.55, 04.30 Х/ф «План на
игру» (12+)
22.00 Х/ф «Терминатор: Да
придёт спаситель» (16+)
00.15 Х/ф «Скорость - 2: Конт-
роль над круизом» (12+)
02.35 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.00, 06.30 Мульт-
фильм (0+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.30 Анимационный фильм
«Делай ноги» (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00,
14.45, 15.30 Т/с «Элементар-
но» (16+)
16.15 Х/ф «Сломанная стрела»
(16+)
18.15 Х/ф «Корабль-призрак»
(16+)
20.00 Х/ф «Астрал. Глава 2»
(16+)
22.15 Х/ф «Астрал. Глава 3»

(16+)
00.00 Х/ф «Чернокнижник»
(16+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
04.45 Х/ф «Джейсон Х» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Весна»
13.15 Д/ф «Ростислав Плятт -
мудрец и клоун»
14.00 Россия, любовь моя!
«Всего три струны»
14.30 Д/ф «Говорящие с белу-
хами»
15.35 Гении и злодеи: «Отто
Шмидт»
16.05 Что делать?
16.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
17.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов.
Пробуждение радости»
17.35 Библиотека приключений
17.50 Х/ф «Путешествие к нача-
лу времён»
19.15 Пешком: «Феодосия Ай-
вазовского»
19.45, 02.55 Искатели: «Леген-
да «Озера Смерти»
20.30 Вечер-посвящение в
Московском театре мюзикла:
«Людмила Гурченко на все вре-
мена»
22.05 Х/ф «Прощальные га-
строли»
23.15 Ближний круг Андрея
Эшпая
00.10 П.И. Чайковский. «Евге-
ний Онегин». Театр «Геликон-
опера»
02.45 Мультфильм
03.40 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.35, 12.25, 14.10,
17.25, 18.25, 21.55, 23.00
Новости
08.05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.40 Десятка! (16+)
09.00 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских Игр (0+)
12.30 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Мужчины (0+)
14.15 Все на хоккей!
14.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия.
Прямая трансляция
17.35 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
18.35, 22.00, 01.40 Все на
Матч!
19.25 Д/с «Хулиганы. Англия»
(16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Суонси» - « Лестер «. Пря-
мая трансляция
22.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
23.10 Спортивный репортёр
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Ювентус».
Прямая трансляция
02.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях (0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира
(0+)
03.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
05.25 Д/ф «Быстрее» (16+)

5 КАНАЛ
10.15 Мультфильм (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
14.00 Х/ф «Третий не лишний»
(16+)
15.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
18.00 Место происшествия. О
главном
19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
00.30, 01.30, 02.35, 03.40 Т/с
«Кордон следователя Савель-
ева» (16+)
04.40, 05.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Татьяна Тарасова:
«Лед, которым я живу» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «Анна и король»
17.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Cпринт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.10 Минута славы. Новый се-
зон (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Андре-
ем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
01.55 Х/ф «Отец-молодец»
(16+)
03.50 Х/ф «Целуя Джессику
Стейн» (16+)
05.40 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк.
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.20 Х/ф «Костёр на снегу»
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье» (12+)
01.50 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» (12+)
03.50 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)

НТВ
06.15 Их нравы (0+)
06.55 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 ЧП. Расследование (16+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Ма-
рина Анисина» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
(16+)
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.20 Т/с «Формат А4» (16+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.20 Судебный детектив (16+)
05.20 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
ТНТ. MIX (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.50 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Хищник - 2» (16+)
04.00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в
деле» (12+)

05.55 Т/с «В поле зрения - 3»
(16+)
07.00 Т/с «Последний корабль»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.45 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (16+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20 Х/ф «Риддик» (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.20 Х/ф «Чем дальше в лес...»
(16+)
05.40 Х/ф «Годзилла»

ТВ ЦЕНТР
06.55 Марш-бросок (12+)
07.30 Х/ф «Не имей сто руб-
лей...» (12+)
09.15 АБВГДейка
09.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
11.00, 12.45 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.15, 15.45 Х/ф «Домик у ре-
ки» (12+)
18.10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Чужие голоса» (16+)
04.35 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
06.30 Петровка, 38 (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 10.00, 10.15
Мультфильм (0+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «О спорт, нам лень!» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Анимационный фильм
«Коралина в стране кошмаров»
(12+)
14.30 Х/ф «Повелитель стихий»
(0+)
16.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.40 Анимационный фильм
«Монстры против пришельцев»
(12+)
19.25 Х/ф «Земля будущего»
(12+)
22.00 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис» (12+)
00.25 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
02.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
04.00 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
05.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00, 06.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.45 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
14.00, 15.00, 15.45, 16.45,
17.30, 18.30, 19.15, 20.15,
21.00, 22.00 Т/с «Счастливчик»
(16+)
22.45 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
01.30 Х/ф «Сломанная стрела»
(16+)
03.30 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
05.30 Тайные знаки с Олегом
Девотченко: «Тайное значение
пирамид» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Цирк»
12.40 Пряничный домик: «Мас-
ка, я тебя знаю»
13.10 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
13.35 Д/ф «Озеро в море»

14.25 К 80-летию Государствен-
ного академического ансамбля
народного танца им. Игоря Мои-
сеева: «Кудесники танца»
15.40 Х/ф «Станционный смот-
ритель»
16.45 Спектакль «Полтава»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца»
19.15, 02.55 Д/с «История мо-
ды»
20.15 Романтика романса: «Как
прекрасен этот мир. Песни 70-х»
21.15 Больше, чем любовь: «115
лет со дня рождения Любови Ор-
ловой»
21.55 Х/ф «Весна»
23.40 Белая студия
00.20 Х/ф «Синдбад» (16+)
02.00 Антти Сарпила и его
Свинг Бэнд (Финляндия)
03.50 Д/ф «Талейран»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.35, 09.40, 11.55,
14.00, 15.35 Новости
08.05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.40 Диалоги о рыбалке (12+)
09.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.15 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Женщины (0+)
12.00 Х/ф «Чистый футбол»
(16+)
14.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.40 Звёзды футбола (12+)
15.15 Спортивный репортёр
(12+)
15.40, 00.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Халл Сити».
Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Швеция.
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд»
23.00 Реальный спорт
23.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
(0+)
02.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях (0+)
03.15 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скоростной спуск.
Мужчины (0+)
04.45 Шорт-трек. Кубок мира
(0+)
05.30 Х/ф «Малыш Рут» (16+)

5 КАНАЛ
07.20 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40,
14.30, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.40 Т/с «След» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с
«Кордон следователя Савель-
ева» (16+)
04.00, 04.55, 05.45, 06.40,
07.35, 08.30, 09.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела»

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1164 от 29 января

1 Тур. 58, 83, 22, 85, 04, 11 –
140.000 руб.
2 Тур. 37, 90, 55, 62, 72, 65, 40,
56, 71, 18, 47, 89, 25, 68, 52, 17,
27, 02, 48, 15, 51, 43, 10, 42, 34,
50, 06 – 1.000.000 руб.
3 Тур. 82, 03, 32, 45, 28, 20, 67,
53, 81, 75, 49, 21, 79, 39, 41, 31,
80, 57, 87, 63, 19, 08, 86, 77, 23,
44, 36, 60, 12, 14, 73  –
1.000.000 руб.
4 Тур. 16 – 1 000 000, 09 – 1 000
000, 88 – 111 000, 33 – 30 000,
26 – 10 000, 59 – 5 001, 05 – 
2 001, 13 – 1 501, 35 – 1 001, 74
– 701, 54 – 500, 66 – 300, 07 –
258, 30 – 225, 70 – 199, 84 – 178,
64 – 162, 29 – 149, 76 – 139, 61 –
132, 46 – 127, 69 – 126, 24 – 124
Невыпавшие числа: 1, 38, 78

Джекпот – 100 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 218 от 29 января

1 Тур. 63, 74, 30, 24, 15, 83 – 
210.000 руб.

2 Тур. 65, 10, 09, 73, 32, 52, 67,
40, 16, 78, 62, 81, 48, 89, 49, 23,
03, 57, 85, 41, 45, 18, 21, 11, 50,
31, 27 – заг. дом.
3 Тур. 82, 04, 79, 88, 28, 86, 13,
42, 69, 44, 87, 19, 34, 59, 60, 72,
58, 46, 66, 26, 70, 47, 35, 64, 07,
77, 20, 51, 75, 54, 38 – заг. дом.
4 Тур. 05, 02 – заг. дом, 08 – заг.
дома, 29 – 250 000, 14 – 10 000,
76 – 2 000, 01 – 1 500, 22 – 
1 000, 71 – 700, 06 – 500, 33 –
400, 90 – 300, 43 – 256, 37 –
223, 68 – 197, 17 – 177, 84 –
162, 61 – 150, 55 – 142, 80 –
136, 25 – 133, 56 – 132
Невыпавшие числа: 12, 36, 39,
53
Джекпот – 8 188 548 руб.

Итоги лотерей
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Более сотни пушистых и
пернатых обитателей раз-
личных уголков нашей пла-
неты снова привез в Саратов
Гия Эрадзе. На этот раз маэ-
стро представил на суд зри-
телей новое цирковое шоу
«Баронеты». Это второй про-
ект знаменитого «Королев-
ского цирка». Хотя спектакли
абсолютно разные, при этом
весьма похожи по стилисти-
ке, поскольку везде угадыва-
ется почерк короля манежа.
На арене и детей, и взрослых
все так же ждет яркий и бле-
стящий праздник с обилием
перьев и красочных костю-
мов.

Свою главную задачу арти-
сты шоу видят в том, чтобы по-
казать зрителям любовь к жи-
вотным.

– Мы выстроили дрессуру
как игру – сейчас нет укротите-
лей, – отмечает дрессировщик
медведей Алексей Плотников. –
Выходя на манеж, играем с жи-
вотными. В этой подаче и за-
ключается уникальность. Люди
не видят медведя, стоящего на
одной лапе на высоте и трясу-
щегося при этом от страха. Мы
работаем без палок.

На арене мишки сопровож-
дают цыганский табор, танцуют
с артистами, жонглируют и да-
же ездят верхом на лошади.

– В этом номере у нас одно-
временно на манеже находятся
12 артистов балета, лошади,
несколько дрессировщиков, –
подчеркивает автор и продю-
сер шоу Гия Эрадзе. – Самое
сложное во всех аттракционах –
совместить несовместимое
вместе и приучить животных ра-
ботать в этих условиях. Я знаю
много дрессировщиков, кото-
рые не могут взаимодейство-
вать с дымом, цветным светом.
Нам не мешает ничего.

Примечательно, что в есте-
ственных условиях собратья ко-
солапых артистов сейчас видят
уже как минимум десятый сон.
Здесь же, в тепле, с регуляр-
ным питанием, прогулками и
репетициями, мишкам не до
спячки. Хотя сезонные особен-
ности все же немного сказы-
ваются на них: зимой у медве-
дей скромнее аппетит, и они
менее активны.

Попасть в труппу и стать
звездой манежа косолапые мо-
гут двумя путями. Иногда дете-
нышей отдают цирковым арти-
стам зоопарки.

– В большей степени нам
медведей подбрасывают, –
признается Плотников. – В Рос-
сии этот зверь не диковинка.
Они рождаются в феврале,
марте, и весной медвежат начи-
нают подкидывать по зоопар-
кам и циркам. По-видимому,
родителей убивают, а детены-
шей жалеют и пристраивают та-
ким образом. 

А вот другие участники «Ба-
ронетов» в отличие от медведей
на дороге не валяются: розовые
пеликаны обитают совсем в
других широтах и климате, хотя
и в нашей холодной стране чув-
ствуют себя вполне комфортно.
Главное, чтобы поблизости все-
гда была ванна с водой, а уж в
их любимом лакомстве – реч-
ной рыбе – у них здесь точно
нет недостатка.

– Существует стереотип, что
пеликаны не понимают слов, –
гладит своих пернатых подо-
печных Владимир Лекарев. – На
самом деле они прекрасно раз-
бирают не только интонацию,
но и смысл, различают свои
имена, команды. У них разум,
как у двух-трехлетнего ребенка.
Самое главное – удержать их
буйную энергетику. Когда пели-
каны летают, сложно держать их
в узде на манеже.

Лидер стаи – пеликан по
кличке Малыш. 

– Необходимо сначала по-

гладить его, а потом уже вести
диалог с остальными, – делится
секретами Владимир. – Иначе
он обидится и даст понять это
другим птицам.

Хотя пеликаны и слушаются
своего вожака, в делах сердеч-
ных он им не указ, как и двуно-
гие хозяева. Эти птицы отли-
чаются такой же преданностью
партнеру, как и лебеди. Однаж-
ды сделав выбор, они связы-
вают свою жизнь с единствен-
ным спутником. А в случае его
смерти ищут способ покинуть

этот мир и отправиться вслед
за своей половинкой.

Не склонны столь драмати-
зировать взаимоотношения
другие пернатые подопечные
Владимира Лекарева и Дарьи
Сапрыкиной – попугаи ара.

– Лита раньше гуляла с Ти-
мошей, сейчас выбрала Витаса,
у них теперь идиллия, – раскры-
вает тайны похождений ярких
красавцев Дарья. – А Тимоша
зато пребывает в расстройстве.
Есть еще Маруся, но она ему не
отвечает взаимностью.

Любовные перипетии попу-
гаев отражаются на их работо-
способности. Им дела душев-
ные становятся важнее цирко-
вых номеров. Хотя Тимоша, на-
против, сейчас предпочитает
отвлечься от своих печалей и
дарить не востребованную пер-
натой изменницей любовь че-
ловеку.

– Все трюки попугаи делают
с удовольствием – им это нра-
вится, а еще они очень любят

слушать в свой адрес похвалу и
комплименты, – гладит птичек
Лекарев. – К тому же попугаи –
очень социальные птицы. Когда
живут стаей, у них нет необхо-
димости учить человеческий
язык, в отличие от одинокой до-
машней птицы, которой больше
не с кем общаться, кроме как со
своим двуногим хозяином. 

Вместо того чтобы учить по-
пугая человеческому языку,
дрессировщики предпочитают
сами вникать в суть диалекта
пернатых.

– Друг с другом они общают-
ся на своем языке, который у них
очень развит, – рассказывает
Владимир. – В нем много инто-
наций: возмущение, заинтере-
сованность, раздражение, ра-
дость. Так что мы их понимаем.

К сердцам хищных кошек
дрессировщики Наталья и Анд-
рей Широкаловы прокладывают
путь их любимым лакомством.

– Кусочек ароматного све-
жего мяса – на нем основана
вся дрессура и все секреты, –
нанизывает деликатес на палку,
чтобы угостить хищников, Анд-
рей. – Как говорится, любовь
приходит и уходит, а кушать хо-
чется всегда.

Гордость дрессировщиков –
две юных лилигрицы Ада и Ева.

– По утверждениям ученых,
лигры (гибрид льва и тигрицы –
прим. автора) не способны вос-
произвести потомство, – гово-
рит Широкалов. – Когда мы по-
дарили одному из зоопарков
лигрицу, которая не пошла в ра-
боту, она там подружилась с бе-
лым львом, и у них родились де-
теныши, лилигры. В мире боль-
ше нет таких животных. Это
очень славные кошки с замеча-
тельным характером, контакт-
ные, дружелюбные, расположе-
ны к людям. Им нравится чело-
веческое общение, когда их тро-
гают, гладят. Тигры, к примеру,
этого совсем не любят. Чуть до-
тронулся до полосатого хищни-
ка, и он сразу начинает про-
являть агрессию.

Молодые лилигрицы пока
участвуют в групповых трюках
вместе с тиграми, черными
пантерами и леопардами.
Сольных номеров для них еще
не поставили.

Увидеть этих и других уди-
вительных животных в работе
можно в саратовском цирке. Но
стоит поторопиться – из-за
плотного графика артистов га-
строли продлятся только до 
26 февраля. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В воскресенье, 29 января,
несмотря на непривычно мо-
розную погоду, на катке Теат-
ральной площади Саратова
было непривычно многолюд-
но и по-настоящему жарко. В
течение дня на лед вместе с
саратовцами выходил зна-
менитый фигурист Илья
Авербух, который препода-
вал горожанам азы правиль-
ного катания и приобщал
наиболее продвинутых из
них к большому спорту. 

Запросто покататься на
коньках с мировой знамени-
тостью удается далеко не каж-
дый день. Поэтому, зная о гото-
вящемся мастер-классе, в Са-
ратов специально съехались
многие жители районов обла-
сти. Большинство прибыли це-
лыми семьями и не упустили
возможность сделать селфи с
известным фигуристом и запо-
лучить автограф «звезды». При-
чем желающих заиметь на па-
мять личную подпись прослав-
ленного спортсмена оказалось
так много, что специальной ав-
тограф-сессией дело не обо-
шлось. Саратовцы не желали
отпускать гостя и не позволили
ему покинуть каток прежде, чем
он не расписался на билетах и
даже на коньках. Протягивае-

мой фигуристу обуви, кстати,
было особенно много, а вла-
дельцев коньков не смущала
перспектива того, что чернила
быстро выцветут и размоются,
начисто лишив ботинок всей
его эксклюзивности.

– Надеюсь, что когда-нибудь
в Саратове появится современ-
ный ледовый дворец, удобный
для всех, в котором мы откроем
свое шоу, – признался Илья
Авербух. – К сожалению, понят-

но, что сейчас экономическое
положение, может быть, чуть
хуже, но все-таки мне кажется,
что это один из приоритетов,
которые должен поставить пе-
ред собой город.

Спортсмен также обратил
внимание на то, что на его ма-
стер-класс собралось «очень
много детей», а именно таким
способом и можно привить под-
растающему поколению лю-
бовь к спорту.

Ярые поклонницы творче-
ства Ильи Авербуха саратов-
чанки Светлана и Вера оказа-
лись в самой гуще толпы, кото-
рая осаждала стол, за которым
фигурист раздавал автографы.
Несмотря на хрупкое телосло-
жение, со своей миссией де-
вушки справились на «ура», но
за трофеи им пришлось побо-
роться. 

– Было очень душно, а еще
нам сделали массаж – и не
только спины, – со смехом рас-
сказала о своих впечатлениях
Вера. – Люди кричали: «Мы хо-
тим тоже, поэтому двигайтесь!»
и толкали нас. Но такие испыта-
ния не испугали – мы всегда
идем к цели.

Даже 20-градусному моро-
зу, борьба с которым оказалась
довольно изматывающей, не

удалось омрачить девушкам
впечатления от насыщенной
воскресной программы. К тому
же, перед выходом из дома са-
ратовчанки тщательно утепли-
лись.

Трофейный росчерк на конь-
ке добыли себе на память и жи-
тельницы Ершова, которые це-
ленаправленно приехали в
областной центр на встречу со
знаменитостью. Одна из подруг,
Марина, не растерялась и про-
сто передала ботинок фигуристу
через стоявших стеной впереди

нее людей. Хитрость сработала,
и теперь подругам будет чем по-
хвастаться родственникам и
друзьям в родном городе.

Когда мастер-класс на льду
продолжился, Илья Авербух по-
хвалил горожан, и в особенно-
сти самых юных из них, за уме-
ние хорошо держаться на льду и
разучил вместе с ними несколь-
ко классических элементов фи-
гурного катания, включая
упражнение «Цапля».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЛЮБОВЬ СО ВКУСОМ МЯСА

НА КАТКЕ С ЧЕМПИОНОМ

Путь к сердцам мохнатых и крылатых артистов
шоу «Баронеты» проложить весьма не просто

Илья Авербух приобщал 
саратовцев к большому спорту

При работе с пеликанами самое главное –
удержать их буйную энергетику

На манеже зрителей ждут обилие красочных
костюмов и более сотни животных

В очередь за автографом
звезды
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В вузе, готовящем кадры
для государственного и муни-
ципального управления, снова
поговорили о проблемах взаи-
модействия власти и граждан-
ского общества. И снова вы-
яснили, что не все формальные
и неформальные ветви власти
признают друг друга властью.

В масштабном мероприятии
на базе Поволжского института
управления имени П.А. Столыпи-
на РАНХиГС – Всероссийской на-
учно-практической конференции
«Региональная власть, местное
самоуправление и гражданское
общество: механизмы взаимо-
действия» – приняли участие
представители министерств, ас-
социации «Совет муниципальных
образований Саратовской обла-
сти», администраций муници-
пальных образований области.
Среди слушателей были замече-
ны члены общественных органов
при органах власти, которые за-
давали докладчикам вопросы –
порой настолько острые, что мо-
дераторам приходилось возвра-
щать дискуссию в рамки научной,
а не общественно-политической.
Впрочем, для того чтобы понять
общий вектор дискуссий, вовсе
не обязательно посещать все де-
вять секций конференции, доста-
точно было послушать пленарное
заседание.

В ходе пленарного заседания
выступила министр экономиче-
ского развития области Юлия
Швакова, посвятив свой доклад
«современным принципам и ме-
ханизмам регионального управ-
ления» на примере принятой в ми-
нувшем году Стратегии социаль-
но-экономического развития ре-
гиона до 2030 года. Публика, при-
вычно встречающая подобные до-
клады как некий ритуал отчета о
проделанной работе и смелых
планах на будущее, оживилась,
когда министр заговорила об
оценке эффективности деятель-
ности региональной власти. По
словам Шваковой, «в настоящее
время завершается согласование
проекта «Ключевые показатели
эффективности (KPI) для органов
исполнительной власти», внедре-
ние которого «будет способство-
вать повышению прозрачности и
понятности деятельности регио-
нальной власти для общественно-
сти и позволит выстроить эффек-

тивную систему управления, ори-
ентированную на конкретный ре-
зультат». Неблагодарное это дело
– пересказывать широкой чита-
тельской аудитории доклад, адре-
сованный аудитории научной.
Граждане и без формул и графи-
ков знают, что власть работает
эффективно, когда по ровным до-
рогам стабильно и в нужном ре-
жиме ходит транспорт, население
получает бесперебойное электро-,
водо-, тепло– и прочее снабже-
ние, трудящимся выплачивают
достойную зарплату и положен-
ные им по закону блага, а жить
становится все безопаснее, луч-
ше и веселее. Если же идет жонг-
лирование научными терминами
и сложными формулами, то граж-
дан начинают терзать смутные по-
дозрения, что им снова хотят объ-
яснить, почему они пока живут не
так, как власть им обещала со-
всем недавно.

Впрочем, даже с термином
«власть» не все очевидно. В своем
докладе «Ресурсы и перспективы
местного самоуправления в со-
временной России» доктор исто-
рических наук Виктор Долгов
(ПИУ имени П.А. Столыпина 
РАНХиГС) напомнил, что и в со-
ветские годы на муниципальном
уровне власть была небогатой, но
всегда могла рассчитывать на ру-
ководителей предприятий, орга-
низаций и учреждений, которые
сообща развивали социальную
сферу. Достаточно вспомнить, что
благодаря крупнейшим саратов-
ским предприятиям ВПК строи-
лись и оборудовались новые жи-
лые кварталы, школы и детские
сады, клубы и поликлиники.
«Председатель райисполкома мог
взять и позвонить знакомому ди-
ректору завода, попросить о по-
мощи, – заметил Долгов. – Нынче
это невозможно – у нас не так уж и
много осталось богатых госу-
дарственных предприятий, да и
звонки подобные будут восприня-
ты неоднозначно. Что остается
делать местной власти?» 

Министр – председатель Ко-
митета общественных связей и
национальной политики Саратов-
ской области Сергей Зюзин вы-
сказал горькую истину: власть на
местах настолько бедна, что ее
порой и за власть-то не считают.
Бедность хроническая: число на-
логоплательщиков сокращается,

да и сами налоги с копеечных зар-
плат – тоже смешные. Однако
есть бедность объективная, из-за
общей невеселой ситуации в эко-
номике, и субъективная, когда
власти просто не ищут способов
пополнить бюджет. Например,
слышали ли вы поговорку о том,
что чисто не там, где не сорят, а
там, где убирают? Так вот, власть
горестно разводит руками: на
уборку денег нет. Но можно заста-
вить убирать за собой тех, кто со-
рит. Что мешает администрации
штрафовать хозяев мелких пред-
приятий, а также частных домов
за выброс мусора за забор? Ведь
они по закону обязаны содержать
в чистоте прилегающую террито-
рию.

Вот вам и источник средств
для работы служб по благоустрой-
ству. Можно воспользоваться и
другим способом: на конкурсной
основе назначить предприятие,
которому муниципалитет будет
платить за уборку «ничьих» терри-
торий, а частные фирмы и лица –
своих. Между прочим, в саратов-
ских муниципалитетах такое ког-
да-то практиковалось. Но нет, ку-
да проще хныкать о дефиците де-
нег и вообще ничего не делать. Не
потому ли, как справедливо за-
мечено на конференции, жители
такую хныкающую власть и за
власть не считают?

В этой связи стоит похвалить
власти областного центра, до ко-
торых эта истина дошла раньше,
чем ее озвучил на конференции
Сергей Зюзин. На постоянно дей-
ствующем совещании при адми-
нистрации Саратова заместитель
главы администрации города
Сергей Бровкин признал, что
нужно привлекать к благоустрой-
ству города частный бизнес, по-
тому что на расчистку тротуаров
от снега и льда ресурсов не хвата-
ет. То есть хоть и говорят о даре-
ной и купленной технике, отчиты-
ваются о тоннах убранного снега
и рассыпанных реагентов, а все
равно этого мало. Следующим
шагом, как представляется, будет
назначение «шефства» над каж-
дой улицей со стороны малого и
крупного бизнеса. Если тот, ко-
нечно, согласится. Председатель
Общественной палаты Саратов-
ской области Александр Ландо
пошел дальше и предложил: пусть
«каждый депутат, каждый член го-

родской общественной палаты
возьмет на себя по одной улице, и
тогда тротуарный вопрос решится
положительно». Мысль хорошая,
но Саратов не ограничивается
проспектом Кирова, на всех депу-
татов и общественников улиц не
хватит, да и не каждого депутата
или общественника можно пред-
ставить с лопатой или метлой на-
перевес. Хотя… если сделать каж-
дого чиновника, депутата или об-
щественника ответственным за
чистоту и порядок на конкретном
участке города, а взамен пообе-
щать ему долю прибыли от арен-
ды помещений и платных парко-
вок на этом участке – может быть,
это будет достаточным стиму-
лом?

Впрочем, это фантазии… Ско-
рее всего, в ближайшее время бу-
дет возрождено шефство над
коммунальщиками со стороны го-
сударственных и муниципальных
учреждений, массовые выходы на
уборку улиц учащихся и сотрудни-
ков школ, техникумов и вузов.
Главное при этом – знать меру, а
то городские службы так и про-
должат закупать технику и реаген-
ты, получать зарплату и лениво
наблюдать, как за них будут рабо-
тать другие.

Еще одна мысль, прозвучав-
шая на конференции и заслужи-
вающая внимания – роль неком-
мерческих организаций (НКО),
которые принято называть «пятой
властью». По крайней мере, тако-
вой ее считает власть государст-
венная федеральная. С 2017 года
началась реализация программы
государственной поддержки об-
щественных организаций, рабо-
тающих в социальной сфере. Не
первый год действуют грантовые

программы. Но из доклада Зюзи-
на и последующих выступлений
на секциях можно сделать вывод,
что НКО сами себя властью не
считают. Иначе как объяснить, что
на семинары, которые проводит
для них региональное управление
Минюста, из более чем 500 нахо-
дящихся на учете организаций
приходят представители сорока?
В предлагаемых государством
для НКО грантовых программах
принимают участие одни и те же
игроки, при этом еще вопрос, на-
сколько реализация грантов улуч-
шает жизнь – не грантополучате-
лей, а общества в целом? 

Впрочем, достаточным свиде-
тельством недооценки НКО самих
себя является уже упомянутый
факт присутствия общественни-
ков на конференции в основном в
качестве слушателей. Хотя им на-
верняка было бы что власти ска-
зать и предложить.

Никита ДЕРЖАВИН

В начале года министр об-
разования и науки РФ Ольга
Васильева дала интервью «Не-
зависимой газете» и в числе
принципов подхода к образо-
ванию назвала «возврат к луч-
шим традициям советской
школы». В частности, это уве-
личение бюджетных мест в ву-
зах, ориентация на «новые вы-
соты в технологических отрас-
лях». Несколькими днями поз-
же, на XVI съезде партии «Еди-
ная Россия», глава 
Минобрнауки заявила, что «в
2017 году на каждые 100 вы-
пускников школ будет прихо-
диться 57 бюджетных мест на
первых курсах вуза». Прове-
денный ее ведомством анализ
2014-2015 гг. показал, что 80%
выпускников связывают свою
жизнь с инженерным направ-
лением, медициной и высоки-
ми технологиями, отсюда вро-
де бы ясно, какие направления
ЕГЭ должны были выбрать
школьники к моменту выхода
этого номера в печать – 31 ян-
варя. Однако в обществе, увы,
пока сильна другая традиция.

По итогам приема заявлений
на сдачу ЕГЭ в прошлом году са-
мым популярным предметом по
выбору стало обществознание,
его сдавали 59% участников. Эк-
замен по физике выбрали 28%
участников ЕГЭ, историю – 23%,
биологию – 21%, химию – 13%,
английский язык – 12%, информа-
тику и ИКТ – 10%, литературу –
8%, географию – 4%. Из этого
следует, что «новым высотам в
технологических областях» роди-
тели выпускников предпочитают
традиционные направления
штамповки юристов и экономи-
стов. Да-да, я не оговорился: мы с

вами прекрасно понимаем, что в
большинстве случаев за детей от-
вет на вопрос «куда пойти учить-
ся?» дают их родители, исходя из
собственных представлений о
престижности профессий.

Логика рассуждений проста.
Наличие высшего образования
(точнее, «корочек» от любого ву-
за) стало нормой, отклонение от
которой сильно ограничивает
жизненные возможности и снижа-
ет социальный статус – диплом
вуза требуют даже от продавцов.
Лавинообразный рост числа ву-
зов и расширяющаяся коммер-
циализация вузовского образова-
ния изменили традиционную
профориентацию на «вузоориен-

тацию», которая сводится к выбо-
ру бюджетных мест, а при их от-
сутствии – стоимости обучения.
Если сравнить количество бюд-
жетных мест и стоимость обуче-
ния в саратовских вузах в при-
емную кампанию 2016 года, то мы
увидим, что выбор не в пользу
технических и естественно-на-
учных специальностей. Там с Ин-
тернета реферат не скачаешь,
курсовую или диплом не зака-
жешь; там от каждого студента
требуется определенный интел-
лектуальный уровень и прилежа-
ние. По той же причине в аутсай-
дерах, как ни странно – информа-
тика. Трудно найти сферу дея-
тельности, которой бы ни коснул-

ся Интернет, электронные комму-
никации. Любой работодатель
одобрит и высоко оценит навыки
и заслуги работника в данной дис-
циплине. Но чтобы поступить и
учиться, нужно приложить усилия,
иметь способности. А для пере-
качки рефератов и курсовых по
экономике или юриспруденции
достаточно иметь доступ в Интер-
нет. В итоге вузы штампуют липо-
вых экономистов и юристов, мно-
гие из которых не готовы и не со-
бираются идти работать по спе-
циальности, а инженеров и про-
фессионалов в естественных и
точных науках по-прежнему не
хватает. И нельзя сказать, что ро-
дителей саратовских школьников,
как и самих школьников, такая си-
туация устраивает. Им все-таки
хочется, чтобы, как в советские
времена, к окончанию школы мо-
лодой россиянин понимал, кем он
хочет стать, и планировал свою
образовательную и профессио-
нальную траекторию дальше.

Если следовать курсу, обозна-
ченному главой Минобрнауки РФ
и являющемуся обязательным
для региональных министерств,
то одной из лучших советских тра-
диций, возврат к которой остро
необходим в ближайшее время,
является профессиональная ори-
ентация школьников. Только не та,
которой занимаются «для галоч-
ки», определяя по устаревшим
методикам предрасположенность
подростков к сферам деятельно-
сти и на этом считающая свою
миссию законченной. Чтобы «ву-
зоориентацию» заменить каче-
ственной профориентацией, нуж-
на системная работа родителей,
вузов, работодателей, но в пер-
вую очередь – системы общего и
среднего профессионального об-

разования. Для этого есть и жела-
ние самих родителей и их детей.
И даже научный инструментарий.
Для участников состоявшегося в
Татьянин день собрания Обще-
ственного совета при областном
минобре стал открытием факт,
что, оказывается, в Саратове не
первый год издается научный
журнал «Профессиональная ори-
ентация». В нем, как выяснилось,
нет презентации опыта саратов-
ских педагогов в этой сфере. А
журнал наверняка огромен – не-
смотря на трагическое вхождение
в рынок, система образования-то
работала и достойна не только
дежурных чиновничьих отчетов,
но и иной аудитории. 

Обозначенная Ольгой Василь-
евой тема заслуживает самого
внимательного обсуждения и кон-
кретных действий. Только кор-
ректнее назвать бы ее не возвра-
том к традициям, а возрождением
традиций советской школы. Эту
тему стоило бы обсуждать со-
вместно власти, ученым, обще-
ственникам и, главное, родите-
лям, чтобы понять, что надо де-
лать и в итоге сделать. Но ее об-
суждение неизбежно выведет на
одну из основ этой школы – ува-
жение к учителю, его высокий ав-
торитет и уважение к ребенку,
«человеку обучающемуся». Это
означает высокий уровень оплаты
учительского труда, комфортные
условия обучения детей и их яс-
ные перспективы по окончании
школы. Громкими словами и кра-
сивыми отчетами о проведенных
мероприятиях здесь не отделать-
ся, нужны реальные дела. Вопрос
в том, кто готов сделать первый
шаг к возрождению традиций.

Никита МАКАРЕНКО

ВЛАСТЬЮ НЕ СЧИТАЮТСЯ?

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

ВПЕРЕД, К ТРАДИЦИЯМ 
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Квашеная капуста неверо-
ятно полезна. Она улучшает
пищеварение, так как обога-
щает желудочный сок необхо-
димыми ферментами. Капу-
ста насыщает наш организм
витамином С и, тем самым,
повышает иммунитет (что
особенно важно в период
зимних простуд). Наконец,
она является проверенным
средством от запоров. Не
продукт, а сплошная польза!
Недаром наши предки ее
очень уважали и запасали на
зиму в большом количестве.

Капуста, тушеная 
с томатом и яблоками

Для приготовления вам
потребуются:

квашеная капуста – 0,7 кг,
антоновское яблоко – 1 шт.,
чернослив без косточек – 3-4

шт.,
лук репчатый – 1/3 шт.,
растительное масло – 1/4 ст.,
томатная паста – 3 ст.л.,
лавровый лист – 5 шт.,
яблочный или винный уксус –

1 ст.л.,
сахарный песок – 1 ст.л.,
мука – 1 ч.л.,
корица, гвоздика, кардамон,

соль по вкусу.
Приготовление:
Положить капусту в кастрю-

лю, налить полстакана воды, до-
бавить лавровый лист, расти-
тельное масло и тушить на ма-
леньком огне.

Мелко нашинковать лук и на-
резать чернослив. То и другое
положить в кастрюлю с капу-
стой. 

Удалить из яблока семенное
гнездо. Мякоть нарезать кубика-
ми и прибавить к капусте. (Го-
дятся только антоновские ябло-
ки, во-первых, они не развали-
ваются, а во-вторых, дают нуж-
ную кислинку).

Когда капуста станет мягкой,
положить туда муку и томатную
пасту (нужна именно паста хоро-
шего качества, кетчуп не годит-
ся). Тщательно размешать. Если
нужно, подлить воды. Потушить
еще 5 минут.

Теперь создать нужный вкус.
Влить в капусту яблочный или

винный уксус (спиртовой слиш-
ком резкий), всыпать сахарный
песок и немного корицы, гвозди-
ки, кардамона (на кончике но-
жа). Если надо, немного посо-
лить (квашеная капуста и так
остренькая). Потомить блюдо
еще пару минут и выключить
огонь. Теперь пусть кушанье на-
стоится.

Подавать с отварным карто-
фелем и свежим хлебом. 

Щи из квашеной 
капусты

Для приготовления вам
потребуются:

квашеная капуста – 300 г,
морковь – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
картофель – 3 шт.,
помидор – 2 шт., 
растительное масло – 0,3 ст.,
лавровый лист – 5 шт.,

яблочный или винный уксус –
1-2 ст.л.,

сахарный песок – 1-2 ст.л.,
чеснок – 3 дольки,
манка (без верха) – 1 ст.л.,
мука (без верха) – 1 ч.л.,
соль и перец по вкусу. 
Приготовление:
Это густой вегетарианский

суп, так называемый «обед из
одного блюда».

Положить капусту в кастрю-
лю. Если она крупно нарезана,
предварительно нарезать ее по-
мельче. Добавить туда лавровый
лист и налить в кастрюлю столь-
ко кипятка, чтобы он покрывал
капусту на 3 см. Влить немного
растительного масла и поставь-
те вариться на среднем огне.

Морковь натереть на круп-
ной терке. Лук нашинковать. По-
ложить их на разогретую сково-
роду, влить растительное масло
и пассировать на небольшом ог-

не до слегка золотистого цвета.
Следить за процессом, потому
что морковь быстро пригорает. 
За пару минут до окончания жар-
ки добавить туда муку, тщатель-
но размешать, чтобы не было ко-
мочков, и пассировать еще 2-3
минуты. Затем положить овощи
в кастрюлю с капустой.

Очистить картошку и наре-
зать ее кубиками 1,5х1,5 см.
Сварить ее в отдельном ковши-
ке, потому что если варить кар-
тошку вместе с квашеной капу-
стой, то в кислой среде она ста-
нет твердоватой. А если сварить
ее отдельно, ее вкус будет та-
ким, как надо. 

Воду после варки картофеля
влить в кастрюлю с капустой.

Очистить помидоры, наре-
зать их кубиками и добавить в
щи. Поварить 3 минуты. 

Теперь добавить туда кар-
тошку. Если нужно, долить воды.

Ее должно быть немного, щи
должны быть густыми.

Положить манку (она нужна
для консистенции и сытности).
Тщательно размешать.

Теперь добавить уксус, са-
харный песок, соль, перец, что-
бы добиться пикантного кисло-
сладкого вкуса.

Выключить огонь. Теперь на-
стал момент положить давленый
чеснок и пусть щи настаиваются.
Подавать с густой сметаной и
свежим хлебом. 

Начинка для пирога
Для приготовления вам

потребуются:
квашеная капуста – 500 г,
яйцо – 4 шт.,
шампиньоны – 150 г,
сливочное масло – 100 г,
манка (без верха) – 1 ч.л.,
молоко – 2-3 ст.л.
соль по вкусу. 
Приготовление:
Квашеную капусту нашинко-

вать (крупные куски будут не-
удобны в пироге). Добавить сли-
вочное масло и поставить ту-
шиться на медленном огне.

Шампиньоны нарезать мел-
кими кубиками, положить на ра-
зогретую сковороду, добавить
сливочное масло и жарить на
медленном огне, постоянно по-
мешивая.

Манку размешать в молоке,
чтобы не было комочков. Когда
грибы осядут, добавить к ним
манку с молоком и продолжать
пассировать до готовности, пока
жидкость не выпарится. Затем
соединить грибы с капустой.
(Манка поможет связать компо-
ненты, чтобы начинка стала еди-
ной).

Когда капуста станет мягкой,
снять ее с огня и охладить.

Сварить яйца вкрутую, очи-
стить и нарезать мелкими куби-
ками – и туда же, к капусте. Хо-
рошенько все перемешать, по-
солить, поперчить.

Начинку из квашеной капу-
сты с грибами можно класть в
пироги и пирожки из дрожжево-
го, сдобного и слоеного теста. 

ЗАКВАСИТЬ С ПОЛЬЗОЙ
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* Познакомлюсь с девушкой
24-32 лет из Маркса для серь-
езных отношений и создания
семьи.
Тел. 8 927 126 12 76.

* Мужчина, 70 лет, из сельской
местности, есть дом, машина,
ищет вторую половину 60-70
лет. 
Тел. 8 987 311 35 16.

* Приятная внешне и в обще-
нии женщина, 63 года, позна-
комится с самостоятельным и
активным мужчиной до 65 лет
из Саратова, без материаль-
ных и жилищных проблем,
вредные привычки в меру. На
СМС не отвечу.
Тел. 8 917 216 14 21.

* Познакомлюсь с девушкой,
православной, без вредных
привычек, для создания сем-
ьи. О себе: 32 года, работаю-
щий, без вредных привычек.
Тел. 8 917 307 83 50.

* Самостоятельная, скромная,
стройная, без вредных привы-
чек, 49/154/55, женщина (ка-
зашка) познакомится с мужчи-
ной 49-59 лет, трудолюбивым,
без вредных привычек, из Са-
ратовской области.
Тел. 8 937 143 08 50.

* Мужчина, русский, без вред-
ных привычек, для создания
семьи познакомится с русской
порядочной трудолюбивой
женщиной до 38 лет, соглас-
ной на переезд.
Тел. 8 987 324 25 98.

* Познакомлюсь с мужчиной
среднего возраста для серь-
езных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 27 лет, ищет девуш-
ку 25-26 лет для дружбы и об-
щения.
Тел. 8 927 140 26 75.

* Буду рада встрече с простым
добрым мужчиной без вред-
ных привычек из Саратова. О
себе: Татьяна, 55 лет, живу од-
на. 
Тел. 8 927 915 25 15.

* Мужчина, 43 года, познако-
мится с привлекательной,
умной, уверенной женщиной с
ребенком, 30-45 лет, для соз-
дания семьи и благополучия. 
Жду писем по адресу: 412813,
Саратовская область, Красно-
армейский район, ст. Пашин-
ская, ул. Мира, 32, ФКУ ИК-7,
отр. 13, Корневу Алексею Ген-
надиевичу. Освобождаюсь в
марте 2018 года. 

* Вдова, 62 года, обыкновен-
ной внешности, не худая, хо-
чет пожить в сельской местно-
сти, а может, и переехать. Воз-
можно, найдется вдовец с ма-
леньким домиком в деревне 

(с банькой), недалеко от Эн-
гельса, который пригласит.
Тел. 8 961 052 41 96.

* Ищу девушку без детей, не
курящую, русскую, до 50 лет, с
пышными бедрами. О себе:
Сергей, 42 года.
Жду СМС по тел.: 8 927 136 12
93.

* Вдова, 53 года, двое детей,
ищет мужчину 65-68 лет для
создания семьи, согласна на
переезд. Из сельской местно-
сти.
Тел. 8 927 140 26 28.

* Алексей, 34 года, из Самар-
ской области, инвалид 2-й
группы с детства, рост 148 см,
для серьезных отношений ищу
девушку без детей, готовую
переехать ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Миловидная женщина из Са-
ратова познакомится с одино-
ким порядочным и работаю-
щим саратовцем 55-63 лет
для серьезных отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

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. Сара-
тов, ул. им.Тараса Шевченко, 2а, оф. 205
или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по -
мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
На приеме у врача:
– Доктор, у меня болит
все!
– Ну, это вы загнули, ба-
тенька: на все у вас денег
не хватит.

*   *   *
Вот почему у всех нор-
мальных людей еда пре-
вращается в отходы в ки-
шечнике, а у меня уже в
сковородке?

*   *   *
С 25 января 2017 года в
обязательную школьную
программу Мексики
включены прыжки с ше-
стом.

*   *   *
Жена: 
– Я совсем не потолстела!
Смотри, как восемь лет
назад это было мне в пору,
так и сейчас!
Муж: 
– Потому что это ШАРФ!!!

*   *   *
У меня раздвоение лично-
сти! Одна хочет худеть,
вторая – жрать!

*   *   *
Мы с любимым живем в
достатке… то я его до-
стаю, то он меня!

*   *   *

Принять мужчину таким,
какой он есть, может толь-
ко военкомат.

*   *   *
Говорят, деньги делают
деньги. А мои никак не хо-
тят размножаться. Бесто-
лочи бездетные.

*   *   *
– Вы такая бледная... Вас
нужно показать врачу! 
– Нет, меня нужно пока-
зать морю...

*   *   *
Сегодня увидела объявле-
ние: «Мы починим то, что
отремонтировал ваш
муж». Посмеялась, но те-
лефон записала.

*   *   *
Учил с сыном уроки. Хуже
только с женой обои кле-
ить.

*   *   *
На 69-ой странице ин-
струкции по эксплуатации
автомобиля «Лада» есть
расписание движения ав-
тобусов.

*   *   *
– Я поклонница здорового
питания.
– Настя, ты жрешь все
подряд!
– Разве не здорово?

АНЕКДОТЫ

Праздники прошли, и по
причине обильной еды и при-
нятия спиртных напитков ак-
туальна тема задержки жид-
кости в организме, отечности
лица, ног. Такое случается в
повседневной жизни и прино-
сит дискомфорт и непри-
ятные ощущения. Как же пра-
вильно избавляться от отеч-
ности, и какие способы недо-
пустимы в борьбе с ней?

Бытует мнение, что чаще
всего лишний вес появляется не
из-за жира, а именно из-за нако-
пившейся в организме воды. Из-
быток жидкости в организме или
гипергидрация – что это такое и
как с этим бороться? 

Отечность возникает по раз-
ным причинам, в медицине от-
мечают избыток воды в организ-
ме из-за проблем с почками или
сердцем. Но эти органы всегда
«сообщают» о проблеме болью.
И мы спешим к врачу, чтобы
устранить возникшую непри-
ятность. У прекрасной половины
может появиться отечность в
«красные» дни календаря, то
есть во время менструального
цикла. В такие дни многие заме-
чают, что буквально превра-
щаются в водяной пузырь, на-
столько отекает все тело. Осо-
бенно подобная неприятность
отмечается у женщин, у которых
месячные идут кое-как.

Чтобы ушла из организма
лишняя жидкость, врачи сове-
туют первым делом пересмот-
реть свой рацион питания, обра-
тить внимание на пищу и другие
причины, способствующие оте-
кам.

Дефицит воды – одна из са-
мых распространенных причин.
Например, некоторые, испыты-
вая жажду, решают этот вопрос

тем, что выпивают в течение дня
все что угодно (газированную
воду, сок, кофе, чай), но только
не обычную воду. Но все эти на-
питки никак не могут удовлетво-
рить суточную потребность ор-
ганизма в воде. Они, наоборот,
тормозят усвояемость и не спо-
собны очистить организм от на-
копившихся шлаков. Человеку
нужна именно чистая вода, без
«газиков» и различных вкусовых
добавок, подсластителей и про-
чего. Более того, те же кофе или
чай, а также все алкогольные на-
питки являются сильными моче-
гонными средствами, из-за ко-
торых организм теряет именно
полезную жидкость. И, чтобы
как-то спасти себя от такой по-
тери, наше тело интенсивно за-
пасается влагой, а в результате
мы наблюдаем у себя отеки.

Соленая пища – еще одна
популярная причина гипергид-
рации организма. Любители се-
ледки точно знают, как хочется
пить после такой еды. И не пото-
му, что «рыба посуху не ходит».
Просто организм спешит изба-
виться от ненужной ему соли.
Если же рацион человека насы-
щен различными солеными блю-
дами, соленьями, чтобы снизить
вредность влияния соли, орга-
низм сознательно удерживает в
себе воду. 

«Стоячая» или сидячая рабо-
та – когда человек почти весь
день проводит стоя или сидя,
происходит торможение всех
обменных процессов, и по при-
чине замедленного метаболиз-
ма появляется отек ног. В наше
время это актуальная проблема
многих. Почти все офисные ра-
ботники страдают отечностью.

Если нет проблем со здо-
ровьем, хотя бы в относитель-

ном порядке почки и сердце, вы-
вести лишнюю воду из организ-
ма можно без особых усилий.
Соблюдая некоторые советы,
получите отличный результат, а
вместе с ним и стройную фигуру.

1. Употреблять больше во-
ды: приблизительная норма в
день – не менее 8 стаканов во-
ды. Со временем ваш запасли-
вый организм поймет, что с вод-
ными ресурсами все в порядке и
больше не будет «откладывать
на черный день». Также вы по-
чувствуете приятную легкость и
прилив сил – результат избавле-
ния от шлаков, благодаря посту-
пающей в организм полезной
жидкости, а не чая и кофе.

2. Выработать привычку
употреблять меньше соли. А
если настроены на большее –
откажитесь от нее вообще. По-
степенно, вкушая блюда без со-
ли, вы даже не будете замечать
ее отсутствие. Истинные гурма-
ны считают, что соль «прячет»

настоящий вкус еды, преобра-
жает в совершенно иной, раз-
дражает вкусовые рецепторы,
возбуждает аппетит и толкает
нас на обжорство. Соль – на-
стоящий наркотик, от которого

очень сложно отказаться. И все
же многие это сделали и были
поражены открывшемуся перед
ними многообразию вкусов,
свежей, красивой коже, приливу
сил и, конечно же, телу без оте-
ков. 

3. Вести активный образ
жизни, от которого зависит
ваш метаболизм – основа
стройной фигуры и устране-
ния отеков. 5-10 минут утром
для зарядки или выполнения
упражнений йоги не слишком у
вас отнимут драгоценное время,
а вот здоровье и положительный
настрой прибавят. Огромную
пользу для всего организма и в
качестве профилактики отеков
приносит специальный ком-
плекс упражнений известного

японского ученого Кацудзо Ни-
ши. Одно из них выполняется
следующим образом: в положе-
нии лежа, поднимите ноги и руки
вверх. Несколько секунд подер-
жите их в таком положении. За-
тем начинайте ими медленно
трясти, ускоряя ритм. В резуль-
тате созданная вами вибрация
улучшает кровообращение, по-
ложительно действует на всю
кровяную систему и сосуды. Эф-
фект будет, даже если вы без
«подергиваний» полежите не-
сколько секунд, минут в таком
положении. 

4. Устраивать разгрузоч-
ные дни, чтобы вывести из ор-
ганизма лишнюю воду. Один и
более дней в неделю проводите
на монопитании. В течение дня
«посидите» на: кефире с 1%
жирностью; свежевыжатых со-
ках; гречке или овсянке без со-
ли, сахара, масла и молока; тра-
вяных чаях из мочегонных расте-
ний (шиповник, мелисса, мята,
березовый лист, толокнянка и
пр.); зеленых салатах, исключи-
тельно на овощах или фруктах. 

Как не стоит выводить из-
лишнюю жидкость из организ-
ма? Во-первых, не желательно
пить чаи для похудения и моче-
гонные сборы. Да, эти напитки
способствуют быстрому устра-
нению воды из организма, но
проблема в том, что как только
вы их прекращаете пить, вновь
образуются отеки. Причина? Об-
раз жизни, который вы не изме-
нили. И такие чаи должен назна-
чать врач. Во-вторых, не стоит
ограничивать себя в питье.
Ошибка многих думать, что по-
требление воды приводит к
отечности. Наоборот, такой без-
водный рацион приводит к силь-
нейшим отекам. 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ОТЕКОВ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Не позво-
ляйте своему эго принимать ре-
шения за вас, так как ваше от-
ношение к окружающим будет
напрямую влиять на ваше поло-
жение во всех сферах жизни.

Тогда на этой неделе у вас появится хороший
шанс улучшить свои перспективы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Будьте
готовы к тому, что на предстоя-
щей неделе ваша жизнь может
круто повернуть, выйдя из при-
вычного скучного русла. Вы
вдруг окажетесь в таких ситуа-

ции, которые принесут вам приключения, яр-
кие незнакомые эмоции и ощущения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Неделя готовит многим из вас
новый опыт, который изменит
ваше отношение к жизни. Это
может быть важный урок, испы-
тание, встреча с мудрым чело-

веком... Сумейте использовать этот опыт по-
зитивно, на пользу себе и своим близким. 

РАК (22.06 – 23.07). Для многих
из вас эта неделя окажется не
такой позитивной, как вам хоте-
лось бы. Не исключено, всплы-
вут на поверхность проблемы, о
которых вы успели забыть. Од-

нако это время не отступать и бояться, а при-
нимать решения и идти вперед. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Несмотря
на то, что последнее время не
баловало большинство из вас
светлыми перспективами и соз-
давало проблемы, эта неделя
даст вам шанс избавиться от

неприятностей. Негативные силы отступят и
большинство ваших проблем будет решено. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неделя
обещает внести позитивные из-
менения, прежде всего, в ваш
внутренний мир. У многих из вас
появятся отличные возможно-
сти расти как личность, проти-

востоять отрицательному внешнему влиянию
и впитывать положительный опыт. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Период
затишья и рутины для вас, ве-
роятно, на этой неделе закон-
чится, и наступит пора устре-
миться вверх по лестнице успе-
ха. С вашими остроумием, ин-

теллектом и уверенностью даже самая слож-
ная задача окажется вполне выполнимой. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На
этой неделе все те, кто хотел,
чтобы вы изменились в лучшую
сторону, дождутся желаемого.
Ваша несдержанность, а то и
напускная грубость останутся

в прошлом, и вы избавитесь от депрессии,
обретя ясный ум и спокойствие. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Ско-
рее всего, предстоящая неделя
принесет вам возобновление
прежних отношений с кем-то
или вдохнет новую жизнь в су-
ществующие отношения. В то

же время существует риск, что вы не сможете
выполнить своих обещаний перед близкими. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Козе-
роги похожи на темную лошад-
ку, открывающую свои навыки и
таланты только тогда, когда
придет время. Предстоящая не-
деля как раз и станет таким вре-

менем. Ваши энтузиазм и интеллект помогут
добиться того, к чему вы стремились. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Оче-
видно, эта неделя принесет
вам, независимо от вашего
возраста, ощущение молодо-
сти и прилив энтузиазма. У вас
появится желание вырваться из

серых будней, может быть, даже отправиться
в путешествие с близкими или друзьями. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой
неделе ждите положительных
изменений как на рабочем, так
и на личном фронте. Что каса-
ется первого, то у вас появятся
новые возможности для карь-

ерного роста. Что же касается второго, то в
воздухе повеет любовью и романтикой.

Астропрогноз
С 31.01 по 06.02

Эпидемия продолжается
По свежим данным областного

управления Роспотребнадзора, в це-
лом по области за прошедшую неде-
лю зарегистрировано 17409 случаев
острых респираторных вирусных ин-
фекций, что выше эпидемического
порога на 44,3%. Преимущественно
циркулируют вирусы гриппа типа
A(H3N2).

Чтобы сдержать эпидемию, в обла-
сти проводятся специальные ограничи-
тельные мероприятия, в том числе при-
остановление учебного процесса в дет-
ских образовательных учреждениях.

По состоянию на 30 января, пол-
ностью приостановлены занятия в 
250 школах в 20 районах области: Аткар-
ском, Балаковском, Балашовском, Бал-
тайском, Вольском, Воскресенском, Ду-
ховницком, Екатериновском, Краснокут-
ском, Новобурасском, Перелюбском,
Петровском, Пугачевском, Ровенском,
Романовском, Ртищевском, Саратов-
ском, Татищевском, Энгельсском рай-
онах и Саратове, в 12 дошкольных обра-
зовательных учреждениях в шести рай-
онах, в 11 школах-интернатах в Сарато-
ве и в Петровском районе, в 32 учрежде-
ниях начального и среднего профессио-
нального образования. Частично при-
остановлены занятия в 73 классах в 
31 школе в 13 районах области; 22 груп-
пы в 11 детсадах.

Предписанием главного государст-
венного санитарного врача по Саратову,
карантин в образовательных учрежде-
ниях областного центра продлен до 
6 февраля.

Санитарные врачи напоминают, что
раннее обращение за медицинской по-
мощью при случае заболевания позво-
ляет своевременно установить правиль-
ный диагноз, назначить адекватное
лечение, снизить риск осложнений. Не
занимайтесь самолечением!

Встаем на лыжи
В текущем году финальные сорев-

нования по лыжным гонкам на призы
губернатора области в рамках все-
российской «Лыжни России» пройдут

на территории аэродрома рабочего
поселка Базарный Карабулак 11 фев-
раля. 

Соревнования по всей России прой-
дут с единовременным массовым стар-
том в 12.00. Определены три дистанции:
10 километров для мужчин и женщин, 
5 километров для юношей и девушек и
2018 метров. Дистанция 2018 метров
выбрана в преддверии предстоящего
чемпионата мира по футболу. Планиру-
ется, что общее количество участников
гонок в нашем регионе составит около
12 000 человек. 

Предусмотрены работа медпункта,
спасателей, культурная и гастрономиче-
ская программы.

Выбирайте юриста 
правильно

Уполномоченный по правам чело-
века в Саратовской области Татьяна
Журик просит граждан «серьезно» от-
носиться к выбору юриста, оказы-
вающего правовую помощь.

По словам омбудсмена, в ее адрес
поступает много жалоб с общими фор-
мулировками, из которых зачастую не-
ясна суть проблемы. Они содержат
ссылки на законы, не регулирующие
описываемую в жалобе ситуацию, а так-
же большое количество ненужных копий
документов в качестве приложений. Не-
редко поступившее обращение содер-
жит вопросы, не относящиеся к компе-
тенции уполномоченного.

Граждане, лично принесшие обраще-
ние в приемную, говорили, что докумен-
ты были составлены для них якобы про-
фессиональными юристами за суммы от
10 до 15 тысяч рублей. В частности, не-
добросовестные юристы составляли за-
явления о предоставлении жилья ребен-
ку-инвалиду, почему-то адресуя его ми-
нистерству здравоохранения области,
государственной жилищной инспекции и
другим неуполномоченным органам.

«К омбудсмену может обратиться
любой гражданин, минуя посредников, в
аппарате уполномоченного он может по-
лучить бесплатную помощь в пределах
компетенции, а также правовую консуль-

тацию», – сообщили в аппарате уполно-
моченного по правам человека.

Контакты: 410012, Саратов, ул.
Челюскинцев, 116. Электронная поч-
та ombudsman64@bk.ru. Телефоны: 
8 (8452)26-32-26, 8 (8452)26-16-61.

Пенсионерам добавят денег
Как сообщает региональное отде-

ление Пенсионного фонда РФ, в ре-
гионе увеличилось число граждан,
получающих федеральную социаль-
ную доплату к пенсии. Всем нерабо-
тающим пенсионерам, общая сумма
материального обеспечения которых
не достигает уровня прожиточного
минимума пенсионера в Саратовской
области, устанавливается федераль-
ная социальная доплата к пенсии
(ФСД).

В связи с увеличением прожиточного
минимума пенсионера, утвержденного
Саратовской областной думой, с 7232
рублей в 2016 году до 7700 рублей в
2017 году, численность получателей фе-
деральной социальной доплаты возрос-
ла до 96 тысяч человек. Средний размер
доплаты составляет 1688 рублей.

Саратов прирастет 
гектарами

Территория Саратова будет уве-
личена почти на 120 гектаров.

С инициативой об увеличении пло-
щади Саратова почти на 120 гектаров
обратились в областной парламент де-
путаты Саратовской гордумы. Соответ-
ствующий проект закона будет рассмот-
рен областной думой. 

Планируется изменить границы
Александровского муниципального об-
разования Саратовского муниципально-
го района и передать в собственность
муниципального образования «Город
Саратов» двух земельных участков об-
щей площадью порядка 120 гектаров.
Предполагается, что их, согласно зако-
ну, бесплатно предоставят многодетным
семьям, имеющих трех и более детей.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

КСЕНИЮ СОБЧАК
ПРИНЯЛИ 

ЗА МАДОННУ
Американские СМИ в очередной раз отличи-

лись. Если в прошлый раз под фотографией Ксе-
нии Собчак они подписали Джиллиан Андерсон, то
в этом году и вовсе приняли приехавшую на неде-
лю моды Ксению за… певицу Мадонну. 

Неразбериха с подписями вышла в Harper’s Bazaar.
Фотография, на которой Ксюша позирует с Натальей
Водяновой и Ульяной Сергеенко, подписана как певица
Мадонна. Причем Водянову и Сергеенко американская
пресса ни с кем не спутала. 

Весьма неоднозначным
представляется дело актри-
сы Елены Ксенофонтовой.
Они судятся, обвиняя друг
друга в нападении и нанесе-
нии побоев.

Елена Ксенофонтова рас-
сказала, что муж напал на нее
и пытался задушить, а также
угрожал, выгоняя из квартиры.
У супруга актрисы другая вер-
сия. Он заявил, что именно

Елена не раз наносила ему по-
бои, из-за чего он даже попал
в Склифосовского с сотрясе-
нием мозга. 

Напомним, что в конце де-
кабря суд приговорил Елену к
штрафу за нанесение мужу
ссадины. Актриса заявила, что
защищалась. 

Самое печальное во всем
это – дележ общей дочки. 

АКТРИСА ЕЛЕНА
КСЕНОФОНТОВА 

И ЕЕ МУЖ ОБВИНЯЮТ
ДРУГ ДРУГА 

В ПОБОЯХ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Источник дохода кустаря. 6. Необразованный человек (разг.). 10. Верхняя короткая одежда до
пояса. 11. Вид спорта, в котором все делается из-под палки. 12. Придание полу лоска мастикой. 13. Звуковой признак то-
го, что палку явно перегнули. 14. Утрата, потеря. 15. Отдельная особь. 16. Йоговский цветок. 17. Неистощимый источник
мудрых мыслей. 21. Самый быстрый среди нелетающих насекомых. 25. Низина, зажатая горами. 27. Что можно прочесть
на книжной обложке? 28. Жанр журналистики. 29. Портовое сооружение для ремонта судов. 31. Ученая степень. 35. Чело-
век с душой нараспашку. 39. Смех до коликов. 40. Король, которому служили три мушкетёра. 41. «Коренной» знак, ушед-
ший в политику. 42. Бизнес Зверобоя. 43. Арифметическая единица диетологии. 44. Толстяк из библиотеки. 45. «Зелено-
глазый» вид общественного транспорта. 46. Кто из членов футбольной команды обычно носит майку с номером один? 47.
Скажите на языке индейцев кри «грохочущая вода».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сдобный полумесяц. 2. Ягода. 3. Занятие на стуле. 4. Триллер с Милой Йовович «... зла». 5. Живая
особь. 6. Член экипажа машины боевой. 7. Убийца в «костюме огней». 8. Кусок не выдержавшего нагрузки троса. 9. Улич-
ный воришка из Аграбы. 18. Средство передвижения Тарзана по воздуху. 19. Первая клонированная овечка. 20. И Ветхий,
и ленинский. 22. ... Конан Дойл. 23. Координаты в житейском море. 24. Именно этой буквой, как правило, обозначается
самая яркая звезда созвездия. 25. Посадил репку. 26. Образ святого. 30. Защитная «рубашка» колбасы. 31. Российский
эстрадный певец, исполнитель песен «Каравай», «Перекрёсток», «Изумрудный город». 32. Цыганка, допущенная к «руч-
ке». 33. То, от чего следует поскорее очиститься. 34. Ручка инструмента. 35. Воскоподобное вещество, получаемое из
нефти. 36. Последняя стадия строительства дома. 37. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с италь-
янского означает «прикосновение». 38. Дверца, в русском романсе отворяемая потихоньку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отброс. 10. Меценат. 11. Марка. 12. Платье. 13. Коче-
гар. 14. Шаман. 15. Эскимо. 16. Годунов. 18. Кухня. 21. Ворог. 27. Приставка. 28. Ожерелье. 29. Свидетель. 30. Каракумы. 38. Страхо-
людина. 39. Геометр. 40. Пореченков. 41. Нейтрон. 42. Мажор. 43. Скат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геродот. 2. Лепетун. 3. Табаков. 5. Телескоп. 6. Ратник. 7. Смешок. 8. Промах. 9. Парная. 17. Вольтметр. 19. Участь.
20. Никель. 22. Грива. 23. Ссуда. 24. Мочка. 25. Гетры. 26. Пешка. 31. Галоша. 32. Полено. 33. Кювет. 34. Бишкек. 35. Захват. 36. Пе-
сец. 37. Смета. 38. Створ.

31.01 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

Совсем недавно социальные сети
захлестнул очень необычный флеш-
моб. Все началось с того, что на
своей страничке в Фейсбуке бра-
зильянка Лучианна Пачелло начала
коллекционировать фотографии по-
жарных и их машин. И это были не
просто однотипные безликие сним-
ки, а серия художественных работ,
объединенная единой концепцией и
называвшаяся «Почтение пожарных
их стальным коням». На разных изоб-
ражениях люди и машины будто бы
кланялись друг другу с тем уважени-
ем, как это делают напарники или хо-
рошие друзья. Идея пришлась по
вкусу бойцам пожарной охраны из
разных уголков мира и с легкостью
пошла гулять по России. На прошлой
неделе саратовские огнеборцы тоже
решили присоединиться к акции, хо-
тя и провели ее в собственной ориги-
нальной манере.

Идейный вдохновитель местного
флешмоба – помощник начальника де-
журной смены службы пожаротушения и
проведения аварийно-спасательных ра-
бот ЦУКС ГУ МЧС России по Саратов-
ской области Максим Шумских – сори-
гинальничал в главном: центральным ге-
роем фотосессии для соцсетей стала не
современная, а старинная, уже отслу-
жившая свое пожарная техника, которая
на один день стала экспонатом музея в
парке Победы на Соколовой горе. 

– Не хотелось повторяться, поэтому
мы обсудили с ребятами, как мы можем
поучаствовать в акции, и придумали та-
кое решение, – объяснил суть своей за-
думки Максим Шумских. – Ведь смысл
акции – не просто сделать оригинальные
фотографии и выложить их в Сеть, а при-
влечь внимание к какой-то теме. В дан-

ном случае – к теме специального транс-
порта.

Саратовская акция получилась осо-
бенной еще и по другой причине: ни на
одной из сделанных фотографий маши-
ны не наклоняют свои кабины в знак при-
ветствия, что является необходимым
условием мирового флешмоба. Просто
раритетная техника 50-60-х годов два-
дцатого века оказалась не способной на
такие технические подвиги, поэтому она
украсила снимки своей незамысловатой
простой красотой. 

Участие в акции, наравне со старши-
ми коллегами, приняли и молодые огне-
борцы. Салютуя, они выстроились вдоль
раритетных автомобилей, что позволило
фотографу сделать несколько десятков
фотографий. Чтобы соответствовать ду-
ху времени, некоторые пожарные обря-
дились в соответствующую духу време-
ни и хранящуюся в музее пожарную фор-
му.

– Я очень рад, что молодые бойцы от-
дали воинское приветствие тем людям,
многих из которых среди нас уже нет, и
той технике, на которой они выполняли
поставленные задачи, – отметил началь-
ник службы пожаротушения областного
ГУ МЧС Дмитрий Фролов.

Фотосессия завершилась возложе-
нием цветов к подножию памятника са-
ратовским пожарным и спасателям, а
сделанные в ходе нее фотографии не-
медленно заняли свое место в интернет-
пространстве. К слову, это уже не пер-
вый флешмоб, в котором принимают
участие местные огнеборцы. Например,
несколько лет назад они уже доказали
всему миру, что их нельзя называть
«тряпками».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото МЧС

Ответы на сканворд предыдущего номера

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
1 фев. 2 фев. 3 фев. 5 фев. 6 фев.

08:34
17:45
09:11

08:33
17:47
09:15

08:31
17:49
09:18

08:29
17:51
09:22

08:28
17:53
09:25

08:26
17:54
09:29

08:36
17:44
09:08

Восход
Закат
Долгота дня

4 фев.31 янв.

ИГРА ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ

Саратовские пожарные усовершенствовали 
мировой флешмоб
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