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С днем рождения, 25-ле-

тием, биатлонное сообщество
поздравляет нашего земляка
Александра Логинова. Он
вернулся триумфатором с не-
давно завершившегося в
Польше чемпионата Европы.
Пусть это и не самый пре-
стижный турнир, где не высту-
пают признанные звезды би-
атлона, но для Александра
прошедшее континентальное
первенство было главной сту-
пенькой к возвращению в ми-
ровую элиту, откуда он с трес-
ком вылетел после обнаруже-
ния допинга.

Срок истек
На юного саратовца Алексан-

дра Логинова возлагают самые
высокие надежды в борьбе за
медали в биатлоне. Свои амби-
ции он показывал миру еще три-
четыре года назад, когда, впер-
вые очутившись на Кубке мира,
на равных боролся с мировыми
лидерами и даже завоевывал
медали. Возможно, у него была
не самая точная стрельба, но по
лыжному ходу Логинов давал
фору даже самому Мартену
Фуркаду!

Все перечеркнул 2014 год.
Во время типичной проверки у
Александра Логинова в допинг-
пробе, взятой в межсоревнова-
тельный период 2013 года, на-
шли запрещенный препарат
эритропоэтин. Молодого и пер-
спективного биатлониста при-
знали нарушителем и дисквали-
фицировали на два года, пол-
ностью отстранив от всех офи-
циальных тренировок и соревно-
ваний. А эксперты задались во-
просом: уж не благодаря ли до-
пингу Логинов показывал такие
выдающиеся результаты?

Срок дисквалификации истек
лишь совсем недавно, в ноябре
2016 года. И чистый Александр
тут же вышел на биатлонное
стрельбище, забрав чемпион-
ские титулы на ряде российских
соревнований. Логинова ждал
путь к возвращению в мировую
элиту.

Нет мошенникам!
Первым международным ис-

пытанием стал этап Кубка IBU
(IBU – Международный союз би-
атлонистов), где Александр по-
казал, кто здесь самый сильный.
Так, в итальянском Мартелле он
выиграл спринт и преследова-
ние. И хотя на стрельбище про-
махивался заметно больше дру-
гих призеров, ходом по трассе
ему не было равных.

Однако подобное преимуще-
ство саратовца над остальными
соперниками не осталось без
внимания. Французский биатло-
нист, участник Кубка IBU Аристид
Бегю обвинил Логинова в мо-
шенничестве! Соответствующая
запись появилась в Твиттере.

«Проиграть сильнейшему –
да! Мошеннику – нет! Эритро-
поэтину – стоп, мы хотим чисто-
го спорта», – написал Бегю в Ин-
тернете.

Наш биатлонист никак не
стал отвечать французу, а про-
должил делать то, что он умеет.
На проходившем в конце января
в Польше чемпионате Европы
стал настоящим триумфатором
– завоевал «золото» в индивиду-
альной гонке, гонке преследова-
ния и смешанной эстафете и
«серебро» – в спринте.

– …Я работал на максимуме
на каждом участке трассы, –
прокомментировал одну из
своих гонок на чемпионате Евро-
пы Логинов. – Конечно, доволен,
что смог победить. Рад, что ре-
бята из команды тоже выступили
удачно… В принципе, получи-
лись и стрельба, и ход. Думаю,
что мне еще есть над чем рабо-
тать. Во многом можно приба-
вить.

И никакого допинга в его ор-
ганизме новые анализы пока не
выявили.

Поздравляем тебя
По возвращении из Европы

Александра Логинова встречали
как героя. Да, пусть чемпионат

континента и не является на-
столько престижным соревнова-
нием, как этапы Кубка мира и
мировое первенство, где высту-
пают все сильнейшие биатлони-
сты – Мартен Фуркад, Антон Ши-
пулин, Симон Шемп и другие. Но
именно такими победами Логи-
нов показал, что может бороться
за самые высокие награды.

К тому же, три европейские
золотые медали стали свое-
образным подарком самому се-
бе на день рождения. 

«Поздравляем с 25-летием
Александра Логинова! Уроженец
Саратова с 13 лет занимался
лыжными гонками и позднее пе-
решел в биатлон. 

Он четырехкратный чемпион
мира среди юниоров, пятикрат-
ный победитель первенства Ев-
ропы, абсолютный чемпион Ев-
ропы среди юниоров (Банско-
2013), трехкратный чемпион Ев-
ропы (Душники-Здруй-2017).
Является бронзовым призером
Кубка мира в сезоне-2012/2013
в гонке преследования (Холь-
менколлен), победителем в
эстафете (Сочи)», – опубликовал
торжественное послание в Ин-
тернете Союз биатлонистов Рос-
сии.

Правда, мимо французов это
сообщение снова не прошло. На
этот раз свой комментарий
оставил суперзвезда биатлона,
лидер общего зачета Кубка мира
Мартен Фуркад.

«И он получил два года дис-
квалификации за ЭПО (эритро-
поэтин). Не забудьте один из его
главных трофеев!» – колко при-
помнил Логинову Мартен Фур-
кад.

Чуть позже это сообщение
француз с сайта удалил.

– У меня нет симпатии к нему.
Я надеялся, что не увижу Логи-
нова так скоро, даже если он от-
был наказание, – слова еще од-
ного биатлониста мирового
уровня из Норвегии Йоханнеса
Бё по данной теме цитирует
NRK. – Для спорта очень плохо,
когда пойманные на допинге
возвращаются и показывают ре-
зультат. Жаль, что антидопинго-
вые правила пока не поменяли.
Мы не можем остановить Логи-
нова. Но я не буду рад, когда уви-
жу его на старте.

Тебя боятся!
Акцию в поддержку Алексан-

дра Логинова организовала в Са-

ратове футбольная команда «Ро-
дина». Казалось бы, какая связь
биатлониста и футбола? Оказы-
вается, в юности Александр иг-
рал в этом любительском клубе,
который становился победите-
лем и призером первенства
областной футбольной лиги.

– Если бы не стал биатлони-
стом, то занимался бы футбо-
лом, – говорил о себе Логинов.

Футболисты «Родины» раз-

местили в Интернете свою груп-
повую фотографию на фоне ог-
ромного баннера, где рядом с
портретом Александра Логинова
написали: «Саня, они тебя про-
сто боятся». 

«Все вы знаете про его ситуа-
цию с дисквалификацией: она у
Саши закончилась, и он чист пе-
ред всеми! Трусливые францу-
зики начали квакать в его сторо-
ну, когда поняли, что в гонках он
сильнейший! Надеюсь, что ра-
зум у тренеров возобладает и
Саша будет бегать на Кубке ми-
ра! Правда за Логиновым!» –
оставил сообщение в Сети один
из игроков команды Михаил Лу-
беница.

Ждем в прямом эфире
Действительно, именно че-

рез европейский чемпионат ле-
жал у Логинова путь к мировому
первенству. Даже несмотря на
критические высказывания ряда
иностранных соперников, боль-
ше похожие на зависть к успехам
нашего спортсмена, многие
признанные лидеры российско-

го биатлона – Сергей Тарасов,
Владимир Драчев, Евгений
Устюгов – высказывались за уча-
стие Логинова в мировых состя-
заниях и включение его в состав
российской сборной на кубок и
чемпионат мира.

Главный биатлонный старт
нынешнего сезона пройдет с 
9 по 19 февраля в Австрии. Все
спортсмены взяли передышку
для подготовки к мировому чем-

пионату. А страны тем временем
формируют команды, которые
будут бороться за медали. На
днях в Союзе биатлонистов Рос-
сии назвали состав нашей сбор-
ной. В частности, мужской.

– Состав на чемпионат мира
формировался на основании вы-
ступления спортсменов на ян-
варских этапах и чемпионате Ев-
ропы, – пояснил главный тренер
сборной России по биатлону
Александр Касперович. – В муж-
ской команде есть явный лидер
– Антон Шипулин. К нему доба-
вились молодые ребята… По
итогам чемпионата Европы мы
включили в состав мужской ко-
манды Александра Логинова и
Евгения Гараничева. Они ярко
выступили в Польше, особенно
Логинов.

Соревнования чемпионата
мира по биатлону, где планиру-
ется выступление Александра
Логинова, стоят в прямом эфире
сетки вещания ведущих телека-
налов страны.

Артем БЕЛОВ,
с использованием 

материалов СБР biathlonrus.com

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ
Иностранные соперники никак не могут
забыть, что Логинов попался на допинге

В настоящее время саратовцы могут считать Алексан-
дра Логинова своим спортсменом лишь по месту его рож-
дения. Он уже несколько лет не выступает за родную Са-
ратовскую область – его переманила к себе Тюмень. Ло-
гинов отныне бегает и стреляет за Тюменскую область,
где ему, в отличие от родной Саратовской, предложили
отменные условия для жизни и тренировок. Без этого
спорт высоких достижений сейчас невозможен.

Логинов уволился из саратовского МЧС и местной
спортшколы, где до этого был трудоустроен. На офици-
альном сайте саратовского минспорта за последние годы
нет ни одного упоминания об Александре, наши власти о
нем как бы и забыли.

Лишь глава Саратова Валерий Сараев поздравил
Александра Логинова с победой на прошедшем чемпио-
нате Европы. Сараев отметил высокие достижения спорт-
смена, пожелав крепкого здоровья и новых блестящих
побед. 

«Саратовцы гордятся Вашими успехами и благодарят
Вас за большой вклад в развитие биатлона в нашем го-
роде!» – сообщается в поздравительной телеграмме.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко (цитата ТАСС):
– Логинов допустил нарушение антидопинговых пра-

вил, отбыл двухлетнее наказание. Если бы ему было за-
прещено потом выступать, он бы не вернулся. Мы уже
давно забыли о спорте, думаем о политике: ни дня без
этой темы, вместо того чтобы говорить о результатах,
подготовке, составах. Выбор состава – за тренерским
штабом, а спортсмен, в соответствии с кодексом ВАДА,
отбыл дисквалификацию и имеет право участвовать в
международных соревнованиях.

Саратовец вернулся
из Европы чемпионом

Мартен Фуркад припомнил
«заслуги» Логинова
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Почти половину населения
Саратовской области в будущем
планируют объединить ради
всеобщего процветания. Просто
наличия городов Саратов, Эн-
гельс, Маркс чиновникам, архи-
текторам и бизнесменам уже
мало. Они заверяют, что для ин-
тенсивного развития террито-
рии назрела необходимость
создания целой агломерации!
«ТелеграфЪ» выяснил, что это за
штука и зачем она нам нужна.

Не могут друг 
без друга

В правительстве области заду-
мали грандиозный проект, кото-
рый предполагает создание агло-
мерации с единым ядром Сара-
тов-Энгельс, куда также включат
территории и населенные пункты
Саратовского, Энгельсского, Та-
тищевского и, предположительно,
Марксовского районов.

– Развитие агломераций – не-
обходимое условие экономиче-
ского роста, технологического
развития и повышения инвести-
ционной привлекательности. Кро-
ме того, и географическое распо-
ложение, и сложившиеся эконо-
мические связи вместе с транс-
портно-логистическим единством
сразу дают нам фору перед други-
ми субъектами Федерации, – по-
ясняет министр экономического
развития области Юлия Швакова. 

Согласно прогнозу, наша агло-
мерация будет иметь численность
населения более 1,2 миллиона че-
ловек, то есть порядка половины
населения региона. Саратов и Эн-
гельс, где сосредоточена большая
часть промышленных предприя-
тий, высших учебных заведений,
научных организаций, финансо-
вых институтов и обслуживающей
инфраструктуры, уже сейчас тес-
но связаны общей энергосетью,
информационными и сервисными
службами, оптоволоконными ли-
ниями связи, общей окружной ав-
тодорогой, зонами отдыха. 

– На самом деле Энгельс дав-
но не развивается без Саратова,
Саратов – без Энгельса, а Тати-
щевский и Саратовский районы
действуют как спутники, – считает
Яков Стрельцин, председатель со-
вета директоров ГК «Лепта», ком-

пании, которая занимается строи-
тельством и недвижимостью.

Устойчивое развитие
Что даст именно агломерация?

По оценкам экспертов, мнение ко-
торых учитывают в областном пра-
вительстве, например, генераль-
ного директора проекта «Гипро-
гор» Михаила Грудинина, подоб-
ное объединение будет способ-
ствовать формированию террито-
рии с приближением к европей-
ским стандартам жизни населения
и принципиально новой конкурен-
тоспособной экономикой, обла-
дающей долгосрочным потенциа-

лом экономического роста. 
– Агломерацию мы рассматри-

ваем как потенциальный полюс
роста, который сможет дать мощ-
ный импульс развитию области.
Сегодня за ресурсы борются не
страны, не регионы, а города, и в
дальнейшем этот тренд будет
только усиливаться. Экономиче-
ское объединение муниципалите-
тов – это инструмент концентра-
ции финансовых, энергетических,
логистических ресурсов, баланси-
ровки спроса и предложения на
рынке труда. Различные исследо-
вания указывают, например, на
рост производительности труда в
агломерациях на 5-8%. Плюс, ко-

нечно, сработает эффект масшта-
ба: крупному бизнесу гораздо ин-
тереснее города-миллионники, а
не стотысячники, при том что эко-
номика внутри агломерации го-
раздо более устойчива за счет ее
широкой диверсификации. Мы
считаем, что действовать в этом
направлении нужно немедленно,
чтобы не оказаться в хвосте, не
опоздать, – подчеркнула министр
экономики Юлия Швакова.

– Ресурс агломерации гораздо
выше. Деньги, которые сюда попа-
дают, имеют мультипликативный
эффект и дают большую отдачу.
При эффективном развитии сара-
товская агломерация будет про-
изводить столько же продукта,
сколько сейчас вся область – на
650 миллиардов рублей, – согла-
шается Яков Стрельцин.

Руководители Саратова, Эн-
гельса, Саратовского и Татищев-
ского районов поддержали созда-
ние агломерации.

Процесс начался
С учетом вышеобозначенных

плюсов, пугаться агломерации не
стоит. Это не означает перерисо-

вывание границ городов и перепи-
сывание адресов, которые грозят
жителям проблемами.

– Вопреки досужим домыслам,
речь сейчас не идет о пересмотре
административных границ, упразд-
нении органов местного само-
управления, переименованиях и
прочих шоковых действиях, – успо-
коила Юлия Швакова. – Мы гово-
рим лишь о максимальном эконо-
мическом единении территорий,
которые уже имеют значительный
опыт налаживания кооперацион-
ных связей. Дополняющие друг
друга звенья производственных,
транспортных, торговых цепочек
должны взаимодействовать с мак-
симальной эффективностью. 

И лишь одним словом «агломе-
рация» города и районы не объеди-
нишь в единое социально-эконо-
мическое пространство. Как гово-
рит руководитель группы компаний
«Лепта» Яков Стрельцин, речи об
изменениях административного
деления территорий идти не может
– первым делом важно повысить
эффективность управления и соз-
дать более тесные экономические
связи.

Кроме того, по словам главного
архитектора проекта «Гипрогор»
Сергея Сафонова, в агломерации
необходимо развивать ряд направ-
лений, в том числе – совершен-
ствование работы транспортной
системы, особенно общественного
транспорта, реконструкция исто-
рического центра города, создание
производственных зон, организа-
ция территорий опережающего
развития, масштабные работы по
озеленению и многое другое. 

Губернатор области Валерий
Радаев первым из высокопостав-
ленных руководителей поддержал
проект саратовской агломерации.
Однако сразу оговорился:

– Этот процесс долгий, и на-
утро он никого не осчастливит,
много еще подошв предстоит сно-
сить, чтобы все реализовать. Да-
вайте не пугать себя и не настраи-
вать так людей.

Тем не менее, отметил Радаев,
процесс уже начался. Так, в этом
году будет сделан акцент на разви-
тии транспортной инфраструктуры
– на дороги Саратова и 50-кило-
метровой округи поступило 1,3
миллиарда рублей.

Марат ГОМОЮНОВ

Нам рассказывают о побе-
де импортозамещения, о ро-
сте доходов населения и про-
чих радостях жизни. Кошельки
вроде как трескаются от денег,
а холодильник идет по швам от
набитой в нем еды. Но, придя
на рынок, видишь подозри-
тельные странности. Имени-
тый голландский сыр везут
прямиком из Белоруссии. Сли-
вочное масло дешевле самого
молока. Да что говорить, если
теперь огурцы стоят дороже
мяса!

Дороже мяса
Один из крупнейших продо-

вольственных рынков Саратов-
ской области – Сенной. Прямо по
центру – прилавки со свежими
овощами и фруктами, которые
так и манят витаминами. Но воз-
можности купить их мало у кого
есть.

В новогодние каникулы, когда
стараются накрыть сытные
праздничные столы, свежие ово-
щи брали просто невообразимые
высоты в цене. Так, огурцы стои-
ли от 200 до 400 рублей за кило,
привезенные из Краснодарского
края, Ростовской, Ленинградской
областей и даже из Турции! Са-
мые дорогие – маленькие темно-
зеленые с пупыршиками мест-
ные. А казалось бы, огурец – это
на 90% простая вода. Но по цене
выходила дороже мяса.

И это еще не предел для све-
жих овощей. Так, цветная капуста
и брокколи достигали в цене 
500 рублей!

– Так как они зарубежные, ка-
жется, из Бельгии что ли… – по-
жимала плечами продавец.

Сейчас цены на такие показа-
тельные огурцы немного снизи-
лись, составляя порядка 200 руб-
лей.

– Это еще ничего! Было и
350 рублей, – говорит продавщи-
ца.

Помидоры от огурцов стара-
лись тоже не отставать. В зависи-
мости от размера и насыщенно-
сти красного цвета сейчас их

стоимость составляет около 
250 рублей за килограмм.

Дешевые продукты?
Такова реальная обстановка

на крупнейшем и одном из самых
популярных рынков Саратова. А
вот что гласят свежие данные Са-
ратовстат. К примеру, помидоры у
нас дешевые и килограмм обой-
дется в 157 рублей 16 копеек. А
вот огурцы в  нашем регионе
стоят в среднем 178 рублей 
99 копеек, что, между прочим,
дороже, чем в России 
(167 рублей 92 копейки) и
ПФО (166 рублей 41 копейка).
Дороже, чем по Поволжью, у
нас стоят колбасы, сметана…
Но, подытоживает Саратовстат,
цены на основные продоволь-
ственные товары в Саратовской
области по-прежнему ниже, чем в
среднем в ПФО и России.

Власти обещают, что продо-
вольствия хватит всем и даже с
избытком.

Саратовская область собрала
4 миллиона 300 тысяч тонн зерно-
вых и зернобобовых, из них 
2 миллиона 800 тысяч тонн пше-
ницы. При этом добились наи-
высшей урожайности по озимым
за всю историю сельского хозяй-
ства области – 28,5 центнеров с
гектара. Мы первые в ПФО по ва-
ловому сбору пшеницы, площади
озимых и намолоту подсолнечни-
ка. Наши сельхозпредприятия и
фермеры собрали больше всех
овощей. Область вышла на пол-
ную самообеспеченность по кар-
тофелю, овощам, а также свини-
не, баранине, яйцу, растительно-
му маслу. Региональный рынок
насыщен местной прудовой и
речной рыбой. Правда, пока не
дотягиваем по обеспеченности
молоком, говядиной, мясом пти-
цы, фруктам и сахаром. Для ис-
правления ситуации реализуются
крупные инвестпроекты. Это но-
вый завод по переработке плодов

«Сады Придонья» в Ртищевском
районе, модернизация производ-
ства Балашовского сахарного за-
вода, запуск второй очереди сви-
нокомплекса «Рамфуд» в
Калининском рай-
оне.

Власти этим еще раз подтвер-
ждают, что вся работа региональ-
ного агропромышленного ком-
плекса ориентирована на импор-
тозамещение, и с каждым годом
производство продовольствия
будут только наращивать.

Овощей в достатке
Но что же случилось с теми же

элементарными огурцами, цены
на которые нынешней зимой под-
косили не только кошельки сара-
товцев, но и просто повергли в
шок рядовых покупателей?!

На этот парадоксальный во-
прос постаралась ответить ми-
нистр экономического развития
области Юлия Швакова, которая
имеет расклад и по ценам, и по
производству.

– Наш регион самодостаточен
по овощам как открытого, так и
закрытого грунта. Сейчас мы за-
нимаем первое место в ПФО по
объемам производимых овощей,
– еще раз заверила Швакова. –
Ограничительные режимы, вве-
денные в сфере сельского хозяй-
ства, дали положительный эф-

фект для развития собственного
производства в регионе. В обла-
сти работает восемь тепличных
хозяйств. Общая площадь теп-

личных комплексов составляет
112,8 гектаров, на которых

применяются современ-
ные технологии по выра-
щиванию овощных куль-
тур. 

Однако существует
проблема несбалансиро-

ванности поставок в тече-
ние года. Перебой происхо-

дит обычно в декабре-январе и
связан с особенностями техноло-
гического процесса выращива-
ния тепличных овощей. В связи с
этим торговые предприятия за-
крывают потребность в свежих
овощах, в частности огурцов, за
счет импортных поставок и ввоза
из других регионов страны. 

– Первоочередная задача
процесса импортозамещения в
продовольственной сфере –
обеспечить потребителей свежей
и качественной продукцией. Ввоз
должен быть замещен по всем по-
зициям, где у нас есть собствен-
ные мощности, но если в какой-то
период образовавшуюся нишу не
могут закрыть саратовские или,
если брать шире, российские
производители, то нужно соблю-
дать разумность и не допускать
исчезновения товаров массового
спроса с прилавков или появле-
ния баснословных цен, – считает
министр экономического разви-
тия области Юлия Швакова. 

Рассуждать министру о том,
чтобы не допускать баснословных
цен, – это одно, а на деле, точнее
на саратовских прилавках, вышло
как всегда.

– Требуется перестройка мощ-
ностей тепличных комплексов,
чтобы никаких «окон» в поставках

свежих овощей не было, – находит
выход из ситуации Швакова.

Кроме того, министерство
экономики обещает вести работу
с предприятиями торговли по
обеспечению ценового ассорти-
мента, чтобы каждый покупатель
имел возможность приобрести
свежие овощи по приемлемым
ценам. 

Ценовые опасения
Продовольственные цены ны-

нешней зимой стали показатель-
ными не только для Саратовской
области. По сообщению Продо-
вольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН
(ФАО), мировые цены на продук-
ты в январе 2017 года достигли
самого высокого показателя за
последние два года. 

По данным ФАО, такой взлет к
началу года обеспечили сахар,
зерно и растительное масло. Бы-
стрее всего дорожал сахар – аж
на 10% на фоне ожидания пере-
боев с поставками его из Индии и
Таиланда, где из-за засухи под
угрозу попала значительная часть
урожая сахарного тростника. А
крупный производитель – Брази-
лия – отправила тростник на про-
изводство этанола. Мировые це-
ны на пшеницу выросли в связи с
опасением неблагоприятных по-
годных условий, которые могут
сказаться на будущем урожае
2017 года. Кроме того, США со-
кращают площади посевов под
озимые. В то же время, на 2017
год ФАО прогнозирует, что уро-
жай пшеницы в России, одного из
ведущих поставщиков зерна на
мировые рынки, будет выше ожи-
давшегося ранее.

В продовольственной органи-
зации ООН отмечают, что  продо-
вольственная корзина, в которую
входят сахар, молоко, зерно, мас-
ло и мясо, продолжит дорожать и
далее. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Зимние цены на продукты на саратовских
рынках могут шокировать покупателей

ОВОЩИ НЕ ЗЕЛЕНЫЕ, А ЗОЛОТЫЕ

Крупнейшие агломерации
В России самой большой агломерацией является Мос-

ковская, которая оценивается от 15 до 17 миллионов че-
ловек. Помимо самой столицы, она распространяется в
радиусе 70 километров от МКАД и захватывает в округе
более 70 городов различной численности населения.
Для сравнения, крупнейшей в мире считается агломера-
ция японской столицы Токио – в ней порядка 38 мил-
лионов жителей.

Городская агломерация – компактное скопление насе-
ленных пунктов, главным образом, городов, объединен-
ных в сложную систему с интенсивными производственны-
ми, транспортными и социокультурными связями.

ТЕСНЫЕ СВЯЗИ
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Поднимать хозяйство мо-

лодым фермерам без началь-
ного капитала трудно. Брать
кредит – слишком дорого,
оформлять заявку на грант –
много хлопот с оформлением
бумаг у чиновников. Поэтому
начинающие сельхозтоваро-
производители стали исполь-
зовать краудфандинг. Его
можно считать тем же меце-
натством, только для реали-
зации конкретных бизнес-
идей.

На интернет-ресурсе 
Boomstarter, крупнейшей крауд-
фандинговой площадке в стра-
не, размещена информация о
нескольких проектах двух фер-
меров из Саратовской области.
Молодые люди на портале крат-
ко рассказали о себе и описали
будущие проекты, на которые
требуются средства. Пожертво-
вания мог внести каждый заре-
гистрированный пользователь
на вышеуказанном сайте. Мини-
мальная сумма – 500 рублей. В
зависимости от размера по-
жертвования спонсоров ждут
подарки от авторов проекта. Ко-
му-то сельчане обещают вы-
слать домашние заготовки
собственного производства.
Мецената, не пожалевшего 
50 тысяч рублей на возрождение
фермы, ждет недельный отдых в
Воскресенском районе на бере-
гу Волги. 

Как оказалось, такой способ
сбора средств на свой бизнес
получается более выгодным,
чем брать взаймы у банков или
просить помощи у государства.
Не нужно тратить время на сбор
документов, да и виртуальная
копилка пополняется достаточ-
но быстро.

Отказались от города
Всего два месяца понадоби-

лось 23-летнему Артуру Абаеву
собрать 700 тысяч рублей для
развития своей фермы в селе
Букатовка Воскресенского рай-
она. В заявке вчерашний вы-
пускник аграрного университета
оставил несколько видеороли-
ков с описанием деревни, в ко-
торой живет его семья, одно-
сельчанах и обращение к своим
спонсорам: «Мы не стремимся

жить красиво, мы просто зани-
маемся тем, чем нам действи-
тельно очень по душе, но когда
это приносит пользу окружаю-
щим, нам приятно вдвойне». По-
видимому, молодой человек на-
шел нужные слова, поскольку
необходимую сумму удалось со-
брать за рекордно короткий
срок. 

Больше года назад Артур пе-
ребрался вместе с супругой и
маленькой дочкой из Саратова в
сельскую глубинку. Пара решила
растить ребенка вдали от город-
ской суеты. Пообщавшись с
местными жителями, семейная
чета пошла на рискованный шаг
– не просто жить в деревенской
глуши, но еще и заняться свино-
водством и разведением коров. 

Условий в Букатовке для раз-
вития сельхозпроизводства,
мягко говоря, никаких. В селе –
три улицы на 50 дворов, которые
окружают развалины коровни-
ков. Молодые из-за отсутствия
постоянной работы уезжают в
город. В школе с каждым годом
число учеников уменьшается,
поэтому сельчане всерьез опа-
саются в ближайшие годы
остаться без собственного учеб-
ного заведения. 

– Мы накопили небольшую
сумму на первое время, – гово-
рит Артур Абаев. – Решили по-
тратить на приобретение не-
скольких свиноматок породы
венгерская мангалица. Она из-
вестна своей морозоустойчи-
востью, хрюшки покрыты густой
шерстью и нетребовательны в
содержании. Нам не хватало
средств на загон для животных.
Сначала поискали в Интернете
условия выдачи грантов для на-
чинающих предпринимателей.
Но потом остановились все-таки
на краудфандинге. На первых
порах средства вносили неохот-
но. Но когда сбор подходил к
концу, требуемая сумма набра-
лась буквально в считанные дни.

Сейчас из-за угрозы распро-
странения африканской чумы
свиней, молодая семья решила
сделать упор на разведении ко-
ров. Пока в стаде Абаевых – око-
ло 50 животных, но с помощью
виртуальных меценатов начи-
нающие аграрии хотят довести
численность стада до 150 голов,
а также приобрести зерноубо-
рочный комбайн. Абаевы хотят
заняться еще и растениевод-
ством. 

По словам Артура, в планах

семьи – не только возрождать
сельское хозяйство в умираю-
щем селе, но и давать новые ра-
бочие места. 

– Мы хотим показать остав-
шимся в Букатовке молодым лю-
дям – на селе можно работать
даже в трудных условиях, – рас-
сказывает Артур. – Сельский ук-
лад жизни кардинально отлича-
ется от городского, и на первых
порах было очень трудно. Но ес-
ли мне сейчас предложат пере-
браться обратно в Саратов, то я
откажусь. 

Воодушевленный успехом
своих первых шагов в сельхоз-
производстве, Артур сделал по-
пытку решить и самый больной
вопрос букатовцев – транспорт-
ный. Три года жители поселка
отрезаны от районного центра и
окружающих населенных пунк-
тов. До Синодского, ближайше-
го крупного села – 20 километ-
ров, а до Воскресенского – и во-
все 50. «Безлошадным» сельча-
нам приходится брать такси, од-
на поездка обходится в 200-300
рублей. Поскольку постоянного
общественного транспортного
сообщения с поселком нет, то
местные чиновники «забывают»
чистить дороги в Букатовку.

Сельчане писали жалобы в раз-
ные инстанции, но решение
транспортного вопроса так и не
сдвинулось с места.  

Неудивительно, что сельчане
возлагают большие надежды на
Интернет. На Boomstarter по
просьбам букатовцев Артур раз-
местил заявку на покупку авто-
буса для поселка. Цена вопроса
– более одного миллиона руб-
лей.

Яйца в каждый дом
Несмотря на возраст, 20-лет-

ний Кирилл Курносов из Петро-
вска не побоялся продать свой
небольшой бизнес и потратить
деньги на птицеводство. В 
18 лет молодой человек начал
работать менеджером по прода-
жам в велосалоне, спустя два
месяца он открыл свой интер-
нет-магазин велосипедов по
области. В 20 лет Кирилл продал
этот успешный проект и вложил-
ся в развитие бизнеса на земле.

– Я родился и учился в Пет-
ровске, – пояснил Кирилл. – С 
16 лет связан с птицей, вначале
я выращивал цыплят-бройлеров
на участке у бабушки. Весной
прошлого года приобрел уча-
сток на окраине города и создал
мини-ферму, где выращиваю 
50 цыплят-бройлеров на мясо и
50 кур-несушек. У многих моих
друзей есть семья, а товарищи –
это мои первые клиенты. Знако-
мые признались, что раньше их
детей невозможно было заста-
вить есть куриные яйца, а когда
попробовали яйца с моего хо-
зяйства, то не могут за уши отта-
щить их от стола. Для меня это
большая мотивация, и я тут же
начал продумывать и создавать
проект «Яйцо в каждый дом».

С помощью меценатов из Се-
ти парню удалось собрать 85 ты-
сяч рублей. Деньги были по-
трачены на утепление помеще-
ний для кур-несушек, заготовку
кормов на зимний период и по-
купку автоматических поилок и
кормушек для птицы. 

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта Boomstarter.ru  

ФЕРМА НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

В последнее время о до-
быче охотников жители Са-
ратовской области узнают из
криминальных сводок. Не-
сколько недель назад в Ин-
стаграме появились фото
окровавленных туш косули,
кабана и лося. По всей види-
мости, животные были убиты
на незаконной охоте в Вос-
кресенском районе. Пользо-
ватель соцсети даже не по-
стеснялся выложить эти
ужасные снимки под хэште-

гом, чтобы кадры было про-
ще найти во Всемирной пау-
тине. 

В конце декабря инспекторы
охотничьего хозяйства обнару-
жили в лесу в Балашовском
районе шкуру лосихи и эмбрион
лосенка. По данному факту бы-
ло возбуждено уголовное дело.

Честные охотники с сожале-
нием констатируют, что поря-
дочных и соблюдающих людей
законы и негласные правила
промысла становится в их ря-

дах все меньше. Сергей Грачев,
житель села Надеждинка Пуга-
чевского района – охотник с 
20-летним стажем. Страсть до-
бывать зверя ему передалась
по наследству. Отец сельчанина
тоже был заядлым охотником. 

– Многие из моих коллег из
города делают круглые глаза,
когда узнают, что за трофеями я
отправляюсь верхом на лошади
и без оружия, – смеется Сергей
Николаевич. –Мои главные по-
мощники – борзые собаки. Осе-
нью выхожу вместе с ними ис-
кать в окрестностях села зай-
цев. Конечно, для неподготов-
ленного в физическом плане
человека такая охота превра-
щается в трудное занятие. При-
ходится проходить с десяток
километров пешком в промозг-
лую погоду по полям, ведь если
накануне прошел дождь, то
ушастые не будут прятаться в
лесополосе. Пугливые зверьки
опасаются капель, падающих с
деревьев, поэтому ищут убежи-
ща на полях. А сейчас все при-
выкли выслеживать животных
на машинах и обязательно с
двустволкой наперевес. 

Еще один излюбленный спо-
соб охоты Сергея – выслежи-
вать лис из небольшого укры-
тия, которое называется «за-
сидка». 

– Задолго до начала сезона
охоты приходится окашивать
прилегающие к лесу заросшие
обочины дорог, так как участок
должен хорошо просматривать-
ся, – поясняет Сергей Грачев. –
Каждое лето будущее место

охоты я вынужден очищать от
гор мусора, оставленного отды-
хающими. Только после уборки
приступаю к постройке «лесно-
го блиндажа». Нехитрое соору-
жение состоит из палатки, пол
которой выстлан из досок, а
сверху на нем лежат мешки с
сеном для тепла и подстилки.

По честным принципам
охотникам жить все сложнее.
Те, кто еще старается соблюсти
какие-то правила, грустно шу-
тят – порядочных охотников
скоро придется заносить в
Красную книгу, как и зверей. 

– Кто-то исправно платит
взносы, покупает путевку, со-
блюдает законы, а потом слы-
шит: «На пруд не ходи – не пугай
уток. На том поле лис две штуки
– ты их не стреляй. Бобров мо-
жешь ловить только возле своей
деревни, с собакой не ходи – не
пугай кабанов». И остается
охотнику для обхода 150 гекта-
ров для охоты, и он там еще и не
один, – рассуждает Грачев. – А
другой – билета не имеет, путев-
ку не берет, стреляет кого и где
хочет и нередко остается безна-
казанным. У нас охотничья эти-
ка в массовом сознании нахо-
дится в зачаточном состоянии.
Везде стрельба по всему, что
летает, везде горы хлама, битых
бутылок, мусора. Воспитание
молодых охотников у нас нуле-
вое: порицания, осуждения их
действиям нет. Так чего же мы
хотим от подрастающего поко-
ления?

По словам охотника из сель-
ской глубинки, когда-то разго-

воры о своих трофеях вели в
своем профессиональном кру-
ге. Теперь убитым зверем стало
модно хвастаться в соцсетях,
выставлять результат охоты на-
показ. 

– Охотник, придерживаю-
щийся каких-то норм и правил,
браконьеров зовет бреками, а
браконьерство – бречанием, –
рассказывает Сергей Грачев. –
Есть один тонкий аспект, я бы
сказал, психологический, по ко-
торому я отличаю настоящего
охотника от браконьера. Это за-
поведь «Не бери лишнего, живи
сам и давай жить другому».
Бреки своими действиями под-
рывают численность птицы,
зверя, рыбы, потому что они до-
бывают зверя запрещенными
орудиями лова или в период
размножения животных, что за-
прещено законом. Охотник
сродни хорошему доброму хо-
зяину, который радуется, что у
него в хозяйстве, иными слова-
ми в лесу, полный двор птицы,
что куры несутся, свинки тол-
стеют, гуси табуном ходят, телок
подрастает, и ему хорошо от
этого. Он знает, что возьмет
ровно столько, сколько ему на-
до, и чтобы хватило с лихвой на
следующий год. Браконьер же
словно как вор у этого хозяина.
То, что будет завтра, его не вол-
нует. Основная цель брека – вы-
нести за ночь как можно больше
из этого хозяйства. Браконьеры
до того обнаглели, что в по-
следнее время даже не ста-
раются замести следы. 

Елена ГОРШКОВА

ТРОФЕЯМИ ХВАСТАЮТСЯ
ТОЛЬКО «БРЕКИ»

Честные охотники лишнего
от природы не берут 

Начинающие аграрии просят о помощи
спонсоров из Сети

Артур Абаев мечтает построить
ферму и возродить село

Кирилл Курносов вложил
деньги в птицу



Пугачев плотным покрыва-
лом накрыл дурно пахнущий
смог. В городе загорелась
местная свалка. Жители приле-
гающих микрорайонов говорят,
что хотя официально полигон
закрыт, сюда продолжают сво-
зить отходы. 

Труднее всего пришлось оби-
тателям частного сектора 1-го
микрорайона и поселка Нефтяник.
Жилые дома данной части города
находятся на расстоянии 400 мет-
ров от горящей свалки. Жильцы
несколько дней не открывали окон,
поскольку от едкого дыма дышать
было невозможно. Кроме того, лю-
ди жаловались, что с огнем никто
не спешил бороться. Даже в ночь
пожара за заборами виднелись ог-
ненные всполохи на полигоне. Со
слов пугачевцев, у многих обост-
рились хронические заболевания. 

– Городская свалка твердых
бытовых отходов перестала функ-
ционировать с прошлого года, –
рассказывает житель Пугачева
Владимир Антонов. – Также у по-
лигона закончился срок лицензии,
а на ее продление у районной ад-
министрации нет средств. По
идее, весь мусор должен свозить-
ся на мусороперерабатывающий
завод под Балаково. Однако горо-
жане нередко видят, как на терри-
торию свалки проезжали грузови-
ки с отходами. Кроме того, на му-
сорке периодически происходят
пожары. Воспитатели детских са-
дов, расположенных в северо-за-
падной части города, говорят, что
после очередного возгорания
свалки у детей обостряются забо-
левания органов дыхания. Кроме
того, среди воспитанников с каж-
дым годом растет число аллерги-
ков. Я сам лично стал свидетелем
того, как летом свалка отходов ды-
милась, испуская тошнотворный
дым. В безветренную погоду смог
висит над городом, дымовая заве-
са не рассеивается часами. И тог-
да задыхается не только несколь-
ко микрорайонов, а весь Пугачев. 

Местные жители считают яко-
бы заброшенный полигон экологи-
ческой бомбой замедленного дей-
ствия. Группа активистов на имя
прокурора области Сергея Фили-
пенко направила коллективную
жалобу. Пугачевцы опасаются, что
в теплое время года тлеющая по-
мойка может привести к чрезвы-
чайным последствиям. Любой
крупный пожар может перекинуть-
ся при сильном ветре на близле-
жащие дома. Кроме того, горящие
отходы негативно сказываются на
здоровье горожан. Как говорится
в письме, местная власть не хочет
заниматься этой проблемой. 

Между тем в районной адми-
нистрации считают, что ситуация
находится под контролем.  

– На место бывшего полигона
ТБО Пугачева выезжало подразде-
ление пожарно-спасательной ча-
сти №54, – говорит Сергей Самой-
лов, заведующий сектором по де-
лам ГО и ЧС и взаимодействию с
правоохранительными органами.
– По информации сотрудников му-
сороперерабатывающего пред-
приятия, возгорание возникло по
причине действия неизвестных
лиц. На свалке находятся дежур-
ные сотрудники мусороперераба-
тывающего предприятия, которые
следят за оперативной обстанов-
кой и при необходимости связы-
ваются с пожарно-спасательной
частью. Ввиду погодных условий
(высокая влажность, холод) само-
произвольное возгорание ис-
ключено. Ситуация находится под
контролем, опасности для жите-
лей города нет. При необходимо-
сти свалка будет перекопана. 

В областном министерстве
природных ресурсов и экологии
«Телеграфу» добавили – 26 января
на место выезжали сотрудники ве-
домства. 

«Фактов возгорания отходов
на городском полигоне ТКО не вы-
явлено. Ранее обращений по фак-
там возгорания отходов на поли-
гоне в министерство на поступа-
ло», – ответили в министерстве на
редакционный запрос. В то же
время минприроды сообщило –
срок лицензии на обращение с от-
ходами для полигона действи-
тельно закончился в октябре про-
шлого года. 

Однако полигон, который го-
рит и испускает ядовитый дым, –
это не единственная проблема,
связанная со складированием и
утилизацией отходов в Пугачев-
ском районе. 

Два года назад началась борь-

ба жителей поселка Пугачевский
против строительства мусоропе-
регрузочной площадки на берегу
Иргиза. Участок земли вблизи ре-
ки администрация района предо-
ставила на субаренде компании
ЗАО «Управление отходами». Ка-
ких-либо нарушений природо-
охранного и санитарно-эпидемио-
логического законодательства при
проведении контролирующими
органами проверочных мероприя-
тий не выявлено.

Но жители поселка считают по-
другому. Будущая мусороперегру-
зочная станция находится в двух
шагах от пляжа на реке, где летом
отдыхают многие горожане. Кроме
того, неподалеку расположен го-
родской водозабор. Странно, что
надзорные ведомства при провер-
ке не обратили внимания на дан-
ные факты. 

Когда возмущенные жители
забросали всевозможные инстан-
ции жалобами, районная адми-
нистрация организовала встречу
горожан с руководством ЗАО
«Управление отходами». Чиновни-
ки пообещали, что они примут все
меры для прекращения строитель-
ства и подыщут новый земельный
участок в промышленной зоне го-
рода. 

Скоро исполнится два года,
как местная власть дала это обе-
щание. Пока место стройки не по-
менялось. Земельный участок
близ реки обнесен высоким забо-
ром. Недавно группа из активи-
стов попыталась пройти на терри-
торию будущей мусороперегру-
зочной станции, но их не пустили.
Многие считают, что за оградой
потихоньку ведутся строительные
работы, и станцию в ближайшее
время введут в эксплуатацию. 

Елена ГОРШКОВА
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Саратовский гидрометцетр,
конечно, загодя предупреждал
о плохой погоде в минувшие
выходные 4 и 5 февраля. А
именно, говорилось в спецсо-
общении, которое цитировало
даже МЧС, что в большинстве
районов губернии прогнози-
руются метели, снежные зано-
сы и гололед, а также сильный
ветер с порывами до 15-20
метров в секунду. Но кто бы
знал, что на деле налетевший
циклон уготовит нам такое!

Как обычно и бывает, труднее
всего с таким прогнозом погоды
пришлось жить областному цент-
ру. За ночь с 4 на 5 февраля здесь,
по официальным подсчетам, вы-
пало почти 22 сантиметра снега.
А сугробы местами достигали и
вовсе полуметровой высоты!
Следующим днем детвора на ра-
достях резвилась в белом пуши-
стом снеге, а взрослые отгреба-
лись от выпавших с небес про-
блем.

По сообщению администра-
ции Саратова, дабы справиться с
последствиями сильнейшего сне-
гопада, все коммунальные и до-

рожные службы города перевели
на усиленный режим работы. В
первую очередь от снега расчи-
щают магистрали, основные до-
роги и развязки, мосты. Особое
внимание уделяют остановкам
общественного транспорта, пе-
шеходным переходам, подъездам
к больницам, поликлиникам, стан-
циям «скорой помощи», въездам в
город, улицам, примыкающим к
вокзалам и аэропорту. Чтобы не
усложнять дорожную ситуацию,
исключить пробки и крупные ава-
рии, временно запрещен въезд в

Саратов большегрузных машин.
Чиновники доложили, что, не-

смотря на обильный снегопад, в го-
роде общественный транспорт хо-
дит по расписанию, ни один марш-
рут автобусов, трамваев и троллей-
бусов не прерывал работы.

В то же время пробки на ули-
цах образовались даже в выход-
ные дни – жители города не поже-
лали отказываться от поездок на
частном транспорте. По данным
ГИБДД, аварийность на дорогах
из-за снегопада увеличилась по-
чти в два раза. Как рассказали в
соцсетах, в Ленинском районе
жертвой непогоды стала «скорая
помощь». Машина с медиками
поднималась в горку по улице
Одесской, что в сторону горболь-
ницы №8, и застряла на засне-
женной дороге. Вместе с ней
здесь же встрял и тяжелый кара-
ван снегоуборочной техники.

– Сегодня утром жители Сара-
това могли беспрепятственно
дойти до остановок, доехать до
работы. Были расчищены дороги
к поликлиникам. Сегодня есть
день, чтобы почистить дороги к
школам. В течение двух недель
будем продолжать бороться со
снегопадом, – заявил в понедель-
ник 6 февраля глава Саратова Ва-
лерий Сараев.

Сил и средств городу ката-
строфически не хватает, поэтому
столько времени понадобится,
чтобы полностью расчистить от

сугробов городские улицы, дворы
и площадки. Это при условии, что
в ближайшие дни регион снова не
накроет непогода.

Администрация обращается к
жителям и гостям города с прось-
бой не использовать без крайней
необходимости личный авто-
транспорт, не парковать машины
вне специально отведенных мест.
Оставленные на обочине про-
езжей части, во дворах много-
квартирных домов автомобили
препятствуют прохождению спе-
циализированной снегоубороч-
ной техники.

Между прочим, обрушивший-
ся снегопад хоть и затормозил
жизнь в Саратове, но в целом не
повлиял на крупные федеральные
и региональные направления. По
информации от саратовского ав-
товокзала, никаких задержек и
сбоев в расписании междугород-
них автобусов не наблюдается,
трассы расчищены. Однако в Пет-
ровском районе ГАИ в воскре-
сенье утром закрыло движение
автобусов, пока не утихла метель.

Нагрянувшей непогоде ока-
зался подвержен только аэропорт.
В расписании на 5 февраля ряд
столичных рейсов был отложен на
неопределенный срок или вовсе
отменен.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации 

Саратова

Лучшим способом избе-
жать наказания за двойное
убийство, совершенное у се-
бя на родине, житель Молдо-
вы избрал бегство на терри-
торию бывшей братской рес-
публики, то есть в Россию.
Ведь в своей стране суд при-
говорил его к 18 годам лише-
ния свободы. Он успел обжа-
ловать данный приговор в
коллегии по уголовным де-
лам, оправдавшей его, после
чего скрылся в России. Одна-
ко молдавские правоохрани-
тели подали очередную кас-
сационную жалобу, вернув-
шую силу первому вердикту.
И злоумышленника объявили
в международный розыск.

В России преступник решил
обосноваться в Саратове, по-
скольку проживал здесь вместе
со своей мамой и бабушкой еще
во времена СССР. Тут же полу-
чал он и советский паспорт, ко-
торый, как оказалось, хранил
все эти годы. Впоследствии
вместе с матерью молодой че-
ловек переехал в Молдавскую
республику и остался там после
распада Советского Союза. Так
он автоматически стал для Рос-
сии иностранцем.  

В середине 90-х годов про-
шлого века мужчина наведы-
вался в Саратов по делам, од-
нако, границу он уже пересекал
по молдавскому паспорту как
иностранный гражданин. А за-
тем и вовсе прекратил свои ви-
зиты на свою историческую ро-
дину.

От вердикта Фемиды молда-
ванин сбежал в Саратов в 2013
году, со своим советским пас-
портом и старым штампом о
прописке обратился в УФМС с
просьбой о замене устаревше-
го документа на новый россий-
ский. В ведомстве не увидели в
данной просьбе коварного
умысла и выдали молдавскому
преступнику новое законное
удостоверение личности. С ним
он безнаказанно прожил здесь
почти три года. Но поскольку не
скрывался и пользовался своим
настоящим именем, которое
фигурировало в сводках нахо-
дящихся в международном ро-

зыске преступников, то сара-
товские стражи порядка вышли
на него и задержали в конце
мая прошлого года.

Признали свою ошибку и в
УФМС. В ведомстве провели
проверку и установили, что пас-
порт гражданина нашей страны
ему выдали с нарушениями, а
посему документ подлежит изъ-
ятию.

– Дабы избежать депорта-
ции, задержанный обратился в
суд с требованием признать его
заключение под стражу неза-
конным и отменить его, – со-
общает прокурор отдела проку-
ратуры Саратовской области
Ольга Никонорова. – Он ссы-
лался на то, что не считает себя

гражданином Республики Мол-
дова, паспорт иностранного
гражданина получал для пере-
сечения границы, а в 2013 году
приехал в Саратов для посто-
янного проживания.

В случае признания зло-
умышленника россиянином за-
кон уже не позволил бы выслать
его в Молдову, а оставил отбы-
вать наказание здесь за счет
бюджета нашей страны.

Кировский районный суд
Саратова не поддержал пози-
цию иностранного преступника,
поскольку с 1981 по 2013 годы
он не проживал на территории
России и добровольно получил
гражданство Республики Мол-
дова. Наличие же саратовской
прописки, как выяснилось, не
дает права на гражданство РФ,
при этом соглашение о двойном
гражданстве между Россией и
Молдовой отсутствует.

Иностранец продолжал
упорствовать и подал апелля-
цию в Саратовский областной
суд. И на этот раз Фемида со-
гласилась с позицией прокуро-
ра, оставив решение предыду-
щей инстанции без изменения.

– Решение суда позволит
передать мужчину правоохра-
нительным органам Республики
Молдова, где ему предстоит от-
ветить за совершенное пре-
ступление в соответствии с вы-
несенным приговором, – доба-
вила Ольга Евгеньевна.

Екатерина ГОЛУБЕВА

МЕЧТАЛ УКРЫТЬСЯ ОТ МОЛДАВСКОЙ
ТЮРЬМЫ В САРАТОВЕ

ДЫМНЫЕ ОТХОДЫ

Круглосуточная телефонная «горячая линия» мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства области:
8 (845-2) 240-240.

«Горячая линия» администрации Саратова: 23-67-66.

Губернатор Валерий Радаев раскритиковал организа-
цию работ по очистке магистралей и тротуаров областного
центра от снежных заносов.

«То, что наблюдается сегодня на дорогах города, недо-
пустимо! – заявил глава региона. – Если есть необходи-
мость привлекать дополнительную технику и рабочие ре-
сурсы, привлекайте! – потребовал Радаев. – Но планы
жителей, жизнедеятельность населенных пунктов, города
категорически не должны зависеть от погодных условий!
Требую оперативно разрешить ситуацию». 

Жители Пугачевского района борются
за экологию родного края

МЕЛО-МЕЛО КРУГОМ



Многим саратовцам, если
не воочию, то хотя бы по фото-
графиям, знакомо уникальное
сооружение из красного кирпи-
ча в готическом стиле, распо-
ложенное в селе Липовка Эн-
гельсского района. Каждую не-
делю сюда съезжаются тури-
сты за порцией роскошных фо-
токадров в проемах стрельча-
тых окон. Летом городские да-
же устраивают в этом ориги-
нальном антураже свадебные
гуляния. Разрушенным здани-
ем, манящим охочих до дикови-
нок паломников своими руина-
ми, является лютеранская цер-
ковь 1905 года постройки, рас-
положенная на территории
бывшей немецкой колонии
Шер. 

Славится памятник не только
не типичной для Саратовской
области архитектурой, но и един-
ственным сохранившимся в По-
волжье колоколом, отлитым в Гер-
мании 110 лет назад. Именно он и
внес раздор и хаос в тихую жизнь
сельчан.

Держали оборону
– Ко мне на работу в магазин

20 января забежали наши жители
и сообщили, что с церкви соби-
раются снять колокол, – вспоми-
нает владелица хозяйственного
магазина в Липовке Татьяна Лука-
шева. – Выхожу, вижу кран и взби-
рающихся на колокольню не-
известных людей. Руководила
процессом глава Красноярского
муниципалитета Татьяна Головко.
Я поинтересовалась документами,
однако у них никаких бумаг при се-
бе не оказалось.

Правду Лукашева решила ис-
кать в областном управлении по
охране объектов культурного на-
следия. По телефону сельчанке
разъяснили, что церковь является
памятником регионального значе-
ния, и никакие манипуляции с ней
проводиться не могут без специ-
альных разрешений. Однако на
местных чиновников эта информа-
ция никак не подействовала – ра-
бочие продолжили разворачивать
плацдарм для демонтажа колоко-
ла.

– Я вызвала телевизионщиков,
а до их приезда мы стали держать
оборону вокруг кирхи, – продол-
жает Татьяна. – Рабочие вместе с
чиновниками предпочли ретиро-
ваться, не дождавшись предста-
вителей СМИ. Мы решили карау-
лить колокол круглосуточно, а за-
одно навести справки, кто и зачем
на него покусился.

В различных инстанциях сель-
чане услышали три разные вер-
сии. Сначала жителей пытались
убедить, что им крупно повезло –
колокол отреставрируют и через
месяц вернут на место. Затем по-
явилась информация, что он в си-
лу ветхости строения представ-
ляет опасность для детей. Послед-
ним вариантом будущего колоко-
ла стала отправка его в качестве
экспоната в областной краеведче-
ский музей. Однако документов,
подтверждающих хотя бы одну из
этих версий, населению Липовки
никто не предоставил.

Противостояние за местную
достопримечательность постепен-
но нарастало и повлекло за собой
репрессии – вышедших на спон-
танный сход бюджетников объяви-
ли прогульщиками, а к Лукашевой
в магазин нагрянула проверка.

– Ко мне пришли восемь чело-
век, не предъявили документов, не
представились, – делится с «Теле-
графом» жительница Липовки. –
Сказали, что это рейд от Радаева
по проверке оформления трудо-
вых договоров. Они стали докапы-
ваться до всего: вывески нет, того
нет, сего нет. В конце концов, уш-
ли, так и не составив акта.

Демонтаж 
без документов

Скандал вокруг колокола по-
степенно вышел за границы села и
муниципалитета. Руководитель
проекта «Саратовская фототропа»
Максим Музалевский, частый
гость в Липовке, разместил ин-
формацию о раздоре в соцсетях.
На жалобы сельчан обратили вни-
мание в «Общероссийском народ-
ном фронте». Разобраться в про-
блеме к ним приехала член Совета
Федерации от Саратовской обла-
сти Людмила Бокова. Ради высо-
кого гостя администрация даже
согласилась выделить для прове-
дения совещания клуб.

Свою версию сенатору изло-
жил начальник управления адми-
нистрации Энгельсского района
Вячеслав Мясников. С его слов, у
чиновников якобы накопилась пач-
ка жалоб об опасности колокола,
который в любой момент может
рухнуть на головы незадачливых
туристов или играющих на руинах
ребятишек.

– Людмила Бокова попросила
показать ей эти обращения и доку-
менты на демонтаж колокола, –

рассказывает о прошедшей
встрече Татьяна Лукашева. – Но
районные чиновники лишь разве-
ли руками и начали отговаривать-
ся, что забыли их где-то. В общем,
ни одной бумаги они так и не пре-
доставили. Складывалось впечат-
ление, что они даже не совсем по-
нимали, с кем разговаривают.

На сходе также выяснилось,
что на старинный колокол будто
бы положил глаз батюшка из села
Генеральское и попросил пере-
дать его в местный храм. Данное
предложение жители Липовки
восприняли, мягко говоря, в шты-
ки. Для них колокол и кирха –
местные обереги, к которым во-
обще нельзя прикасаться.

– В 90-х годах прошлого века,
когда начали растаскивать все, что
плохо лежит, некоторые захотели
позариться на крышу церкви и ра-
зобрать ее как стройматериал, –
поведала Лукашева сельские по-
верья. – За дело взялись пятеро
мужчин. Они заводят внизу бензо-
пилу, поднимаются с ней наверх –
инструмент глохнет. Спускаются –
работает. Снова взбираются –
опять замолкает. Они все-таки не
обратили внимания на этот знак и
частично разобрали металличе-

ские листы крыши. Вскоре все они
умерли нелепой смертью.

Сама Татьяна даже побаивает-
ся руин с историей и, хотя кирха
находится рядом с ее домом, ни-
когда не заходила внутрь. 

– Впервые я перешагнула по-
рог церкви только в связи с этими
событиями, когда приехали сни-
мать колокол, – признается сель-
чанка. – Завывал сильный ветер,
поднялась метель, словно приро-
да не желала пускать человека в
тайны этого места. Когда мы
осматривали здание во время схо-
да, непогода вновь разбушева-
лась.

Так что сельчане потребовали
убрать руки прочь от мистической
диковинки. Но конструктивного
диалога у них с местными властя-
ми не получалось. 

– Раз вы не позволяете снять
колокол, администрация снимает
с себя всю ответственность за
возможные несчастные случаи
при его падении, – дескать, так
жителям заявил начальник из ра-
йонной администрации Вячеслав
Мясников.

Подобную позицию не поддер-
жала Людмила Бокова.

– Администрация не должна
снимать с себя ответственность, –
возразила сенатор. – Если есть
опасность обрушения, вы должны
поставить ограждение. Ни одно
действие с памятником культуры
не может быть совершено без со-
гласования. Мы с вами здесь при-
нимаем решение, чтобы объект,
находящийся в реестре, был со-
хранен согласно закону. Я лично
беру на контроль осуществление
работ по установке ограждений и
благодарю жителей, что вы встали
стеной за культуру, и сделаю все,
чтобы колокол остался на месте.

Обнадеживающие слова жите-
ли Липовки встретили бурными
овациями. Однако уповать только
на слово сенатора не решились и
написали обращения, под кото-
рым поставили свои подписи 
170 человек, президенту РФ, в
российское представительство
ЮНЕСКО и прокуратуру Саратов-
ской области.

– Пока в селе наступило за-
тишье, – отметила Татьяна Лука-
шева. – Больше на колокол никто
не посягал. Сейчас мы ждем отве-
та управления по охране культур-
ного наследия. Они устанавли-
вают собственника здания, оцени-
вают его состояние. По результа-
там должны определить его даль-
нейшую судьбу.

Катя БРУСНИКИНА,
фото сайта putevodnaja-zvezda.ru
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Самым большим увлече-
нием Антона Ещенко, под-
ростка из Балашова, стал
спорт. Одиннадцатиклассник
является заядлым болель-
щиком футбольного клуба
«Локомотив». Фанат не про-
пускает ни одной игры люби-
мой команды. Парень навер-
няка стал бы футболистом,
если бы не одно препятствие
– диагноз ДЦП. Однако моло-
дой человек не собирается
мириться со своим недугом и
три года назад стал зани-
маться бочче. Эта игра была
придумана специально для
инвалидов-колясочников. 

Благодаря поддержке мамы
и бабушки Антон не чувствует
себя отрезанным от остального
мира. Подросток учится в шко-
ле и после окончания собирает-
ся поступать в один из бала-
шовских филиалов саратовско-
го вуза. Парень мечтает стать
программистом, так как точные
науки – его «конек».

Грызть гранит науки Антону
приходится дистанционно. На
дом к нему приходят учителя. Но
на все основные торжества
мальчик обязательно приезжает
в свою школу. Благо классный
руководитель привозил и отво-
зил парня на личном авто. Не-
смотря на свою болезнь, подро-
сток не отгородился от осталь-
ного мира и рад любой возмож-
ности пообщаться как со сверст-
никами, так и со взрослыми. 

– Хотя Антоша учится не в
классе, он добился успеха и за-

кончит год на четверки и пятер-
ки, – рассказывает бабушка Ни-
на Ещенко. – Внук не потерял
дара находить общий язык с
людьми. Он не зацикливается
на своей болезни. Конечно,
каждая вылазка из квартиры
для него – целое событие, по-
скольку Антон передвигается в
основном на коляске. Спуск по
лестнице со второго этажа до
выхода из подъезда требует не-
вероятных усилий. Внук вынуж-
ден кое-как держаться одной
рукой за перила, поскольку вто-
рая рука у него практически не
двигается, и, потихоньку пере-
бирая ногами, идти по ступень-
кам. Однако подобные препят-
ствия внука не останавливают.
Он периодически вместе с
друзьями выходит в город на

прогулку. Сверстники помогают
поднять и опустить коляску с
подножки автобуса. 

Если бы не недуг Антона
Ещенко, то парень наверняка
стал футболистом. Три года на-
зад в спортивной школе для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями Антона увидел тренер
по бочче Алексей Мухортов. На-
ставнику понравилось упорст-
во, с которым парень занимает-
ся реабилитационной физкуль-
турой. Тогда Алексей предло-
жил подростку попробовать
свои силы в необычном виде
спорта. 

– Первые тренировки про-
шли в 2014 году, нагрузка, ко-
нечно, свалилась на плечи вну-
ка большая, – говорит Нина Ар-
сентьевна. – Но Антон – целе-

устремленный человек, к тому
же он быстро научился основ-
ным навыкам игры. Уже через
два месяца после первых заня-
тий Антошу взяли на областные
соревнования, на которых внук
занял второе место. 

Новое увлечение круто из-
менило жизнь молодого чело-
века. Здесь у него появились
новые друзья и единомышлен-
ники, которые отлично его по-
нимали.

– Для меня тренировка –
словно маленькая жизнь, – по-
ясняет Антон Ещенко, – когда ты
забываешь обо всем и получа-
ешь кайф от занятий. Конечно,
приходится пахать, но я полу-
чаю такое удовольствие от за-
нятий, отдаю всего себя, что не
замечаю усталости. 

Родные заметили благо-
творный эффект от занятий
бочче. Антон стал более раскре-
пощенным, у него появился но-
вый круг общения. Между тем,
юный балашовец добился опре-
деленных успехов на окружных
чемпионатах и соревнованиях
российского масштаба. Воз-
можно, в ближайшее время Ан-
тон мог бы выйти и на междуна-
родный уровень, как его колле-
га по сборной Сергей Сафин из
Ершова, если бы не материаль-
ные проблемы. 

– Чтобы поддерживать уро-
вень игры и развивать свои на-
выки дальше, нужно ездить по
стране на соревнования, – по-
яснила «Телеграфу» Нина Ещен-
ко. – Все поездки сопряжены с

расходами. Раньше спортшкола
оплачивала эти расходы на Ан-
тона, а мы, как сопровождаю-
щие, оплачивали только свои
траты. Но в этом году все изме-
нилось. В начале марта в городе
Алексин Тульской области будет
проходить чемпионат России по
бочче. Но все расходы на доро-
гу, проживание и питание при-
дется оплачивать нам из собст-
венного кармана. Выходит по-
рядка 20 тысяч рублей. Для нас
это приличная сумма. Моей
пенсии и зарплаты мамы Антона
не хватит, чтобы собрать сред-
ства, так как приходится еще по-
гашать ипотечный кредит. 

К счастью, в Балашове на-
шелся предприниматель, кото-
рый поможет с деньгами на по-
ездку в Алексин. 

– Мы очень благодарны, что
человек не остался равнодуш-
ным к чужой проблеме, – гово-
рит бабушка Антона. –  Беда в
том, что уезжать из Балашова
на чемпионаты придется не
один раз. Будет жаль, если Ан-
тон из-за финансовых неурядиц
не сможет участвовать в ключе-
вых турнирах. Он очень предан
любимой игре и в будущем хо-
чет помогать детям с такими же
проблемами со здоровьем, как
и у него. 

Елена ГОРШКОВА
Если кто-то из читателей «Теле-

графа» захочет помочь Антону
Ещенко, то с молодым челове-

ком можно связаться с помо-
щью его странички ВКонтакте

https://vk.com/antohaloko

БОЧЧЕ СТАЛА КАЙФОМ ДЛЯ ИНВАЛИДА

ГРУДЬЮ 
ЗА КОЛОКОЛ

Сельчане отстояли местную 
достопримечательность, 

не побоявшись угроз

Благодаря 
увлечению 

у спортсмена 
появились 

новые
друзья
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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, 04.05 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Познер (16+)
01.50 Ночные новости
02.10 Х/ф «Время собирать
камни» (12+)
05.05 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 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (12+)
04.50 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 Мухта-
ра» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 02.55 Место встречи
(16+)
17.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем
(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 «Бомж» (16+)
04.35 Живая легенда (12+)
05.20 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 01.05 Дом-2. Свадьба на
миллион (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00 Х/ф «День выборов - 2»
(12+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка - 2: Смерть впереди»
(16+)
04.25 Т/с «В поле зрения - 3»
(16+)
05.15 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 03.15 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+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:

«Тайны древних земель» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Риддик» (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Спаун» (16+)
05.15 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Ход конём»
10.35 Х/ф «Государственный
преступник» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.50 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Поймать
маньяка» (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 Тайны нашего кино: «Афо-
ня» (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Территория страха» (16+)
00.05 Без обмана: «Жареные
факты» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (16+)
03.20 Т/с «Квирк» (12+)
05.15 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» (16+)
06.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55 Мультфильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 10.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30 Анимационный фильм
«Монстры против пришельцев»
(12+)
12.15 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)
23.55, 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 «День труда» (12+)
05.05 Т/с «Корабль» (16+)
06.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Женское
счастье» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Не рожай»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Обычный
подросток» (12+)
13.30 Не ври мне: «Инициалы на
двоих» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Беременные страхи»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Фотопамять» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Моя поло-
винка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Белый
клоун» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Нота бес-
чувствия» (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 «Астрал. Глава 2»
(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,

05.15, 06.15 Т/с «Элементар-
но» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.55 Линия жизни: «Юбилей
Татьяны Тарасовой»
14.50 Х/ф «Берег его жизни»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 Х/ф «Прощальные гастро-
ли»
17.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Труд-
но быть принцем»
18.35 Исторические концерты.
Виргилиус Норейка (1978)
19.30 К 80-летию дома актера.
Избранные вечера. Александр
Эскин (2001)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Фабио Мастранджело и
Вадимом Журавлевым
21.45 Правила жизни
22.15 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
23.05 Мастер-класс: «Вспоми-
ная Александра Гутмана»
23.55 Д/ф «Селедка и вдова
Клико»
01.15 Худсовет
01.20 Тем временем
02.05 Д/ф «Групповой портрет
на фоне»
02.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
03.40 Пьесы для скрипки. Ис-
полняет Н. Борисоглебский

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.15,
12.05, 14.45, 16.55, 19.00,
22.25, 23.00 Новости
08.05, 18.00, 23.05, 07.00
Спортивный репортёр (12+)
08.30, 12.10, 17.00, 01.55 Все
на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Жен-
щины (0+)
11.20 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Муж-
чины (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии (0+)
14.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Рубин» (Казань, Россия).
Прямая трансляция
18.30 Специальный репортаж:
«Кубок Конфедераций. Путь Гер-
мании» (12+)
19.05 Специальный репортаж:
«Закулисье КХЛ» (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая трансляция
22.30 Специальный репортаж:
«Спортивный заговор» (16+)
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Борнмут» - «Манчестер Си-
ти». Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Поле мечты» (6+)
04.30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Альпийская комби-
нация. Скоростной спуск. Муж-
чины (0+)
05.30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Альпийская комби-
нация. Слалом. Мужчины (0+)
06.30 Великие моменты в спор-
те (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, 03.30, 04.15,
04.55, 05.35, 06.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «След»
(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
01.00 Х/ф «Третий не лишний»
(16+)
02.30 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
13 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:15, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР» (0+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:40, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
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 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-
ЛА» (18+)
00:00 «Эксклюзив» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
14 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 «Среда обитания» (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, 23:35 «Их Италия»
(12+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:05 «МАНОЛЕТЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
15 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:00, 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 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15, 23:45 «Их Италия»
(12+)
20:45 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ» (16+)
01:15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) –
«Химки» (Московская область)
(12+)
03:00 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
16 февраля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 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»
(16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:30 «Их Италия»
(12+)
20:45 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
17 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 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
10:10 «ПАНДОРА» (16+)
11:00 «АКАДЕМИЯ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:45 «Гаджетотека» (16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 22:45, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 Реалити-шоу «Что де-
лать?» с М. Пореченковым
(12+)
19:30, 23:05, 01:15 «Откры-
тая позиция» (12+)
20:45 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ» (16+)
23:30 «Их Италия» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
18 февраля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» 1 серия (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:25
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 16:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Открытая позиция»
(12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Берегись автомобиля» (12+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
16:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
17:00 «ВОРОНА-ПРОКАЗНИ-
ЦА» (0+)
18:30 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
20:30 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
(16+)
22:55 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 февраля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» 2 серия (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:30 «ВОРОНА-ПРОКАЗНИ-
ЦА» (0+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
14:45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 Кулинарное реалити-
шоу «Реальная кухня» (12+)
17:00 «Открытая позиция»
(12+)
18:15 «ПРОГУЛКА» (16+)
20:30 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
23:00 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Адаптация» 
Взявшись за адаптацию книги журналистки

Сьюзен Орлеан «Похититель орхидей», знамени-
тый сценарист Чарли Кауфман оказывается в ду-
шевном и творческом тупике. Странные чувства,
овладевшие им, мешают ему работать. Но од-
нажды Чарли решает описать в сценарии всё
происходящее с ним. Вскоре автор замечает, что
действительность и вымысел начинают перепле-
таться самым причудливым и неожиданным об-
разом.   
Смотрите в четверг,  16 февраля в 20.45, 16+

Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» 
Дэвид Гейл — человек, который пробовал жить в соот-

ветствии со своими принципами, но, в причудливом пово-
роте судьбы, этот преданный отец, популярный профес-
сор и ярый противник смертной казни окажется в камере
смертников за убийство активистки Констанции Харра-
вей. За три дня до исполнения приговора Гейл соглашает-
ся дать интервью репортеру Битси Блум.

Но журналистка вскоре понимает, что ее участие в
этом деле не ограничится одним интервью и что жизнь че-
ловека находится в ее руках. Поставив на кон свою собст-
венную безопасность, она начинает расследовать те
ужасные события, которые окружали смерть Констанции.

Смотрите в понедельник,
13 февраля в  21.00, 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 всеми
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Ночные новости
01.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны» (16+)
03.10, 04.05 Х/ф «Три балбе-
са» (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 Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (12+)
04.50 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, 19.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 02.40 Место встречи
(16+)
17.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Бомж» (16+)
04.15 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Авиаторы (12+)
05.20 Т/с «Курортная полиция»
(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. Остров любви
(16+)
12.30 Х/ф «День выборов - 2»
(12+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
04.20 Т/с «В поле зрения - 3»
(16+)
05.10 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Наследие звездных пришель-
цев» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Кровавый алмаз»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана: «Жареные
факты» (16+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Спортлото 82» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
00.05 Прощание: «Леди Диана»
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Мачеха» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 10.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей»: «День смешного
Валентина» (16+)
11.30 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)
13.30, 02.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
00.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Зэ бэд 2. Невошедшее.
Часть II» (12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» (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: «Здесь бы-
ла Катя» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кошка
моей сестры» (12+)
12.30 Не ври мне: «Измена про-
шлого» (12+)
13.30 Не ври мне: «Записка от
сына» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Заколдованная ком-
ната» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Заботливый при-
зрак» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Ненасыт-
ный» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Пути Юпи-
тера» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Защитник»
(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 «Астрал. Глава 3»
(16+)
01.45 Х/ф «Расплата» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45, 06.15, 06.45 Психосо-
матика (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.35
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 00.55 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
13.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
14.20 Пятое измерение
14.50 Х/ф «Берег его жизни»
16.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»
16.40 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
17.30 Д/ф «Групповой портрет
на фоне»
17.55 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
18.35 Исторические концерты.
Зара Долуханова (1981)
19.30 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. Мария Аро-
нова (2003)
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 Правила жизни
22.15 Д/ф «Рождение цивили-
зации Майя»
23.10 Игра в бисер
23.50 Д/ф «Евгений Миронов»
00.50 Худсовет
02.30 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из музыки балета
Лебединое озеро
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.00, 17.00, 20.25, 21.30,
22.35 Новости
08.05, 16.40, 22.40 Спортив-
ный репортёр (12+)
08.30, 13.05, 16.05, 20.30,
01.40 Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан» (0+)
13.30, 05.35 Х/ф «Адская кух-
ня» (16+)
15.30 Специальный репортаж:
«Спортивный заговор» (16+)
17.05 Специальный репортаж:
«Комментаторы. Фёдоров»
(12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.00 Специальный репортаж:
«Золотые мячи Месси и Ронал-
ду» (12+)
21.35 Все на футбол! Переход-
ный период
22.05 Специальный репортаж:
«Назад в будущее. Лига чемпио-
нов» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) -
«Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
02.40 Х/ф «Любовь вне правил»
(16+)
04.45 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Команды (0+)

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 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 «Мой парень-ангел»
(16+)
03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.00, 05.50 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, 05.00 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Ночные новости
01.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны» (16+)
03.10, 04.05 Х/ф «Другая зем-
ля» (16+)

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 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (12+)
04.50 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 Мухта-
ра» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 02.40 Место встречи
(16+)
17.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Бомж» (16+)
04.15 Дачный ответ (0+)
05.10 Авиаторы (12+)
05.25 Т/с «Курортная полиция»
(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. Остров любви
(16+)
12.30 Х/ф «Бармен» (16+)
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 «Женщины против
мужчин» (16+)
23.35 Однажды в России. Луч-
шее
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (18+)
03.40 Х/ф «Поворот не туда - 2:
Тупик» (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, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (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 проект:
«НЛО. Второе пришествие»

(16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Напролом» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
23.10 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
11.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание: «Леди Диана»
(16+)
17.00 Тайны нашего кино: «По
семейным обстоятельствам»
(12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги: «Валентин
Ковалёв» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
05.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый
голос королевства» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 10.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
09.55 Вкусная масленица от
шефа (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Зэ бэд 2. Невошедшее.
Часть II» (12+)
10.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Люди в белых зарплатах.
Часть I» (12+)
11.55 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
13.30, 02.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Люди в белых зарплатах»
(12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Всё в твоих руках»
(16+)
05.05 Т/с «Корабль» (16+)
06.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Сеть разо-
рения» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Пигма-
лион» (12+)
12.30 Не ври мне: «Казино»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Аннушка»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Кошка-невидимка»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Голубь и лифт» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Метка ба-
бочки» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Я всегда
буду рядом» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Черная во-
да» (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 «Во имя справедли-

вости» (16+)
01.45 Х/ф «Выкуп» (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Т/с «Баш-
ня» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.35 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 00.55 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
14.05 Сказки из глины и дерева:
«Дымковская игрушка»
14.20 Пешком: «Феодосия Ай-
вазовского»
14.50 Х/ф «Берег его жизни»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 Д/ф «Рождение цивили-
зации Майя»
17.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии»
17.55 Д/ф «Евгений Миронов»
18.35 Исторические концерты.
Николай Гедда (1980)
19.30 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. Александр
Белинский (2010)
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 Правила жизни
22.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу»
23.10 Власть факта: «Кризис
Евросоюза»
23.50 Д/ф «Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)»
00.50 Худсовет
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.00, 19.10, 22.15 Новости
08.05, 15.40, 22.40 Спортив-
ный репортёр (12+)
08.30, 13.05, 16.05, 19.15,
01.40 Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
10.30 Специальный репортаж:
«Назад в будущее. Лига чемпио-
нов» (12+)
11.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+)
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. Прямой эфир
17.20 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция
19.45 Специальный репортаж:
«Лучшая игра с мячом. Матч
звёзд» (12+)
20.05 Х/ф «Максимальный
риск» (16+)
21.45 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
22.20 Специальный репортаж:
«Арсенал Аршавина» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
02.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Халкбанк» (Тур-
ция) - «Белогорье» (Россия) (0+)
04.30 Х/ф «Борец и клоун» (0+)
06.20 Д/ф «Век чемпионов»
(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, 12.35, 13.30, 14.10,
15.20 Х/ф «Секретный фарва-
тер», 1, 2, 3, 4 серии (12+)
17.00 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» (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 «Знахарь» (12+)
03.40 Х/ф «Мой парень-ангел»
(16+)
05.35 Т/с «Оса» (16+)

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 15 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!



7 февраля 2017 г. СМОТРИ В ОБА 9

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 17 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 по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Ночные новости
01.10 Т/с «Диверсант. Конец
войны» (16+)
03.10, 04.05 Х/ф «Любовь в
космосе» (12+)
05.10 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 «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (12+)
04.20 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, 19.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 02.40 Место встречи
(16+)
17.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Бомж» (16+)
04.15 Судебный детектив (16+)
05.15 Авиаторы (12+)
05.25 Т/с «Курортная полиция»
(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. Остров любви
(16+)
12.30 Х/ф «Любовь и прочие не-
приятности» (16+)
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 «Самый лучший
фильм» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» (18+)
03.55 Х/ф «Поворот не туда - 3»
(18+)
05.40 ТНТ-Club (16+)
05.45 Т/с «В поле зрения - 3»
(16+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.10 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 «Ромео должен уме-
реть» (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Смертельный удар»
(16+)
03.10 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
11.30 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.35, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Дикие деньги: «Валентин
Ковалёв» (16+)
17.00 Тайны нашего кино: «Где
находится нофелет?» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 10 самых...: «Несчастные
браки с иностранцами» (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Декорации убий-
ства» (12+)
05.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 10.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
09.55 Вкусная масленица от
шефа (12+)
10.30, 01.10, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.50 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Люди в белых зарплатах.
Часть II» (12+)
11.50 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
13.30, 02.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Год в сапогах» (16+)
03.00 Х/ф «Агент под прикрыти-
ем» (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: «Смертель-
ные обьятия» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Все, что ты
отобрала» (12+)
12.30 Не ври мне: «Шашлыки»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Внук» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Букет невесты» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Дедушка-сосед»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Убить зве-
ря» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Жар-пти-
ца» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Мелом по
воде» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Следствие по
телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.30, 06.15 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.35
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 00.55 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
13.45 Цвет времени: «Каравад-
жо»
14.00 Россия, любовь моя! Рус-
ские в Дагестане
14.35 Х/ф «Длинный день»
16.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»
16.40 Д/ф «Разгадка тайн Ма-
чу-Пикчу»
17.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
17.55 Д/ф «Константин Василь-
ев. Человек с филином»
18.35 Исторические концерты.
Александр Ведерников (1987)

19.20 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. Галина Ко-
новалова (2010)
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.45 Правила жизни
22.15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
23.05 Культурная революция
23.50 Д/ф «Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)»
00.50 Худсовет
02.20 Д/ф «Дом Искусств»
02.50 Д/ф «Лао-цзы»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.50,
12.55, 15.50, 17.00 Новости
08.05, 15.30 Спортивный ре-
портёр (12+)
08.30, 13.00, 16.00, 02.00
Все на Матч!
10.00 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
10.30 Специальный репортаж:
«Лучшая игра с мячом. Матч
звёзд» (12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Наполи» (Италия)
(0+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. Прямой эфир
17.25 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция
19.10 Специальный репортаж:
«Наши в Турции» (12+)
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Ростов» (Россия)
- «Спарта» (Чехия). Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА (0+)
04.20 Обзор Лиги Европы (12+)
04.45 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский сла-
лом. Женщины (0+)
05.45 Х/ф «Рокки Марчиано»
(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, 12.25, 13.30, 13.45,
14.40, 15.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
17.00 Открытая студия
17.55 Д/ф «Моя советская мо-
лодость» (12+)
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 «Эта женщина в ок-
не» (12+)
02.45 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» (16+)
05.15, 06.05 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, 05.20 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по-
кажет (16+)
16.50 Жди меня
17.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Женщины. Пря-
мой эфир из Австрии
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый сезон
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
03.00 Х/ф «Увлечение Стеллы»
(16+)
06.20 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 Юморина (16+)
00.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
02.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (12+)
04.40 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, 02.25 Место встречи
(16+)
17.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем
(16+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Правда Гурнова
22.00 Т/с «Куба» (16+)
01.45 Д/ф «Две войны» (16+)
04.05 Судебный детектив (16+)
05.00 Авиаторы (12+)
05.30 Т/с «Курортная полиция»
(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. Остров любви
(16+)
12.30 Х/ф «Обещать - не значит
жениться» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «Интерны»
(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 «Новейший завет»
(18+)
04.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Последний корабль»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 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 «Посейдон» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Кто правит миром?
«Подпольные» хозяева планеты
и самые влиятельные тайные
общества» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
02.40 Х/ф «Опасное погруже-
ние» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино: «Кав-
казская пленница» (12+)
09.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 02.10 Т/с «Отец Браун»
(16+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 10 самых...: «Несчастные
браки с иностранцами» (16+)
16.45 Х/ф «Ивановы» (12+)
18.40 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
01.20 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
05.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» (12+)

СТС
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 10.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
09.55 Вкусная масленица от
шефа (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Год в сапогах» (16+)
11.50 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
13.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Медкомиссия невыпол-
нима» (16+)
22.00 Х/ф «Вспомнить всё»
(16+)
00.20 Х/ф «Девушка моих кош-
маров» (16+)
02.30 Х/ф «Большие глаза»
(16+)
04.30 Х/ф «500 дней лета» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Любовный
голод» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Запах де-
нег» (12+)
12.30 Не ври мне: «Болезнь»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Падение»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Сыра земля» (16+)

16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Лунный ре-
бенок» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Женщина в
окне» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Мужская
сила» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
00.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.30 Х/ф «Специалист» (16+)
04.45 Тайные знаки: «Софья.
Ведьма всея Руси» (12+)
05.45 Тайные знаки: «Анна Ио-
анновна. Заговоренная на оди-
ночество» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой...»
12.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
13.45 Сказки из глины и дерева:
«Каргопольская глиняная игруш-
ка»
14.00 Письма из провинции.
Вольск
14.30 Х/ф «Золотая тропа»
16.10 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
17.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»
18.30 Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник
19.35 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. Маргарита
Эскина: «Большой день Боль-
шой Мамочки» (2006)
20.45, 02.55 Искатели: «Мумия
из Иваново»
21.35 Д/ф «Армен Джигарха-
нян»
22.15 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
23.25 Линия жизни: «Евгений
Гришковец»
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Отдать концы»
02.35 Мультфильм
03.40 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
15.05, 17.10, 21.50, 23.05 Но-
вости
08.05, 22.20 Спортивный ре-
портёр (12+)
08.30, 12.35, 17.15, 21.55,
01.40 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж:
«Наши в Турции» (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)
13.05 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия) (0+)
15.10 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сент-Этьен»
(Франция) (0+)
18.10 Десятка! (16+)
18.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда» (12+)
19.00 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Кабаевой в
рамках программы «ГАЗПРОМ -
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва
2017». Прямая трансляция
22.40 Все на футбол! Переход-
ный период
23.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Палермо».
Прямая трансляция
02.25 Х/ф «Ниндзя» (16+)
04.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский сла-
лом. Мужчины (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)
05.30 Д/ф «Новицки: Идеаль-
ный бросок» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.25, 13.30, 13.45,
14.35, 15.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 Т/с
«Майор и магия» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 Т/с
«След» (16+)
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.15, 06.00, 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
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
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
13.15 Открытие Китая
13.45 Теория заговора (16+)
14.45 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России»
16.45, 18.25 Х/ф «Служебный
роман»
17.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Мужчины.
Прямой эфир из Австрии
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 2017 (16+)
01.50 Тихий дом. Итоги Бер-
линского кинофестиваля (16+)
02.20 Х/ф «Два дня, одна ночь»
(16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 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 «Однажды и навсег-
да» (12+)
17.15 Х/ф «Средство от разлу-
ки» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом»
(12+)
02.35 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

НТВ
06.00 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: «Алексей Не-
мов» (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 «Спасатель» (16+)
23.35 Т/с «Время Синдбада»
(16+)
03.10 Поедем, поедим! (0+)

03.35 Еда без правил (0+)
04.25 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. Остров любви
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон
(16+)
15.00 Однажды в России. Луч-
шее
15.25 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва» (16+)
17.30 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер»
(16+)
05.00 Х/ф «Окровавленные хол-
мы» (18+)
06.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
09.30 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (16+)
13.00 Т/с «Боец» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Монгол
Шуудан» (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «Ивановы» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
11.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.10 События
12.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Рита» (12+)
17.55 Х/ф «Мама в законе»
(16+)
21.35 Х/ф «Преступление в фо-
кусе» (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
04.35 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» (12+)
06.10 Мой герой (12+)

СТС
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 10.00, 10.15
Мультфильм (0+)
08.35, 09.30 Мультфильм (6+)
10.30, 16.45, 17.00 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
11.00 Взвешенные люди (16+)
13.00, 02.45 Х/ф «Майор
Пейн» (0+)
14.55, 04.35 Х/ф «Васаби»
(16+)
17.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
19.45 Х/ф «Человек-паук - 2»
(12+)
22.00 Х/ф «Человек-паук - 3:
Враг в отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Всё включено - 2»
(12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.00 Мультфильм (0+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.45 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00,
14.45, 15.30 Т/с «Элементар-
но» (16+)
16.30 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)
22.00 Х/ф «Избави нас от лука-
вого» (16+)

00.15 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
02.15 Х/ф «Кто я» (12+)
04.45 Х/ф «Идеальный шторм»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...»
12.45 Легенды кино. Вия Арт-
мане
13.15 Россия, любовь моя!
Мечты староверов Тывы
13.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость. Городок художников на
Масловке»
14.20 Кто там...
14.50, 01.45 Д/ф «На краю
земли российской»
15.55 Цвет времени: «Тициан»
16.10 Что делать?
16.55 Пешком: «Касимов хан-
ский»
17.25 Библиотека приключений
17.40 Х/ф «Дети капитана Гран-
та»
19.10, 02.55 Искатели: «Тайна
гибели «Ильи Муромца»
20.00 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. «Путь к при-
чалу, или И корабль плывет»
(2007)
21.45 Х/ф «Руфь»
23.10 Ближний круг Владимира
Грамматикова
00.05 Международный фести-
валь балета «Dance Open». Гала-
концерт звезд мирового балета
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Пря-
мая трансляция
08.30, 11.30, 13.20, 22.10,
23.35 Новости
08.35 Д/с «Второе дыхание»
(16+)
09.05 Профессиональный бокс.
Давид Аванесян против Ламон-
та Питерсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Эдриен Бро-
нер против Эдриана Гранадоса
(16+)
11.40 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Эстафета. Мужчины (0+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция
14.30 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция
15.20 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция
16.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая
трансляция
19.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Финал
22.15 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.40 Художественная гимна-
стика. Гран-при (0+)
04.35 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Слалом. Мужчины
(0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)
06.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Звёзды футбола - Россия (0+)

5 КАНАЛ
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
13.40 Х/ф «Эта женщина в ок-
не» (12+)
15.20 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
17.15 Х/ф «Настя» (16+)
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.20, 23.20,
00.15, 01.10, 02.05, 03.05 Т/с
«Слепой» (16+)
04.00, 04.55, 05.55 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела»

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Николай Расторгу-
ев. Парень с нашего двора»
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Концерт Зары
17.10 Голос. Дети
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 «Вa-банк» (16+)
01.35 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
04.05 Х/ф «Че!» (16+)
05.55 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 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
15.20 Х/ф «А снег кружит...»
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Верность» (12+)
01.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
03.50 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)

НТВ
06.15 Их нравы (0+)
06.50 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (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
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+)
03.55 Судебный детектив (16+)
04.50 Авиаторы (12+)
05.10 Т/с «Курортная полиция»
(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. Остров любви
(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: Послед-
няя битва» (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
04.00 Х/ф «Пропащие ребята -
3: Жажда» (16+)
05.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Последний корабль»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 03.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф «Оскар» (12+)
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 «Последний охотник
на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (16+)
01.20 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска»
09.00 АБВГДейка
09.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.00 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
11.55, 12.45 Х/ф «Большая
семья»
12.30, 15.30, 00.40 События
14.15, 15.45 Х/ф «Вчера. Сего-
дня. Навсегда...» (12+)
18.15 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Территория страха» (16+)
04.40 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.15 Х/ф «Агент под прикрыти-
ем» (12+)
09.00, 09.30 Мультфильм (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм (0+)
10.30, 17.00, 17.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 04.40 Х/ф «Из 13 в 30»
(12+)
14.25, 02.20 Х/ф «Сердцеедки»
(16+)
17.40 Х/ф «Вспомнить всё»
(16+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.25 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено» (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30 Х/ф «Идеальный шторм»
(12+)
14.00, 02.15 Х/ф «Операция
«Возмездие» (16+)
15.45 Х/ф «Специалист» (16+)
18.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
20.00 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
22.00 Х/ф «Кто я» (12+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Ми-
стика отношений (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
12.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»
13.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость. Дом полярников»
14.25 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.55, 01.55 Джозеф Каллейя в
Москве
15.55 Спектакль Марка Захаро-
ва «Женитьба» («Ленком», 2009)
18.00 Новости культуры
18.30, 02.55 Д/с «История мо-
ды»
19.25 Романтика романса
20.20 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. Владимир
Васильев: «Я продолжаю жизни
бег...» (2011)
21.35 Д/ф «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...»

22.15 Х/ф «Он, она и дети»
23.30 Белая студия
00.10 Х/ф «Измена»
03.50 Д/ф «Джордано Бруно»

Матч ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 10.40, 12.45, 13.45,
15.40, 20.20, 23.25 Новости
08.05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.25 Х/ф «Уилл» (12+)
10.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
10.45 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Эстафета. Женщины (0+)
12.25 Специальный репортаж:
«Военные игры на старте» (12+)
12.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия -
Нидерланды. Прямая трансля-
ция
13.55 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция
15.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Звёзды футбола - Россия. Пря-
мая трансляция
16.45 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Кабаевой в
рамках программы «ГАЗПРОМ -
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва
2017». Прямая трансляция
17.45 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
19.20 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Кабаевой в
рамках программы «ГАЗПРОМ -
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва
2017» (0+)
20.25, 05.30 Д/ф «Емельяненко
vs Митрион» (16+)
20.55, 01.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вулверхэмптон» -
«Челси». Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Александр Бу-
тенко против Абукара Яндиева.
Бой за титул чемпиона в легком
весе. Штефан Пютц против Ра-
шида Юсупова. Бой за титул
чемпиона в полутяжёлом весе.
Прямая трансляция
01.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при
КИТЭК. Артем Пашпорин против
Джорджио Петросяна (16+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)
04.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Слалом. Женщины
(0+)
05.00 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
07.20 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40,
14.35, 15.20, 16.05, 17.00,
17.50, 18.40 Т/с «След» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05,
00.15, 01.15, 02.20, 03.20,
04.25, 05.25, 06.25, 07.25 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)
08.30, 09.20, 10.10 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела»

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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 1165 от 5 февраля

1 Тур. 90, 34, 85, 40, 45, 09, 51 –
140.000 руб.
2 Тур. 49, 24, 06, 05, 07, 48, 30,
35, 47, 50, 86, 79, 66, 42, 22, 57,
18, 31, 10, 84, 60, 41, 64, 78, 36,
28, 21, 13, 01, 43, 39 – 1.000.000
руб.
3 Тур. 58, 15, 12, 04, 44, 65, 27,
73, 88, 67, 75, 46, 55, 82, 72, 29,
14, 68, 11, 08, 61, 52, 56, 62, 53  –
1.000.000 руб.
4 Тур. 25 – 1 000 000, 23 – 1 000
000, 80 – 600 000, 77 – 30 000,
54 – 10 000, 70 – 5001, 33 –
2001, 89 – 1500, 69 – 1001, 20 –
700, 76 – 500, 87 – 301, 59 – 262,
02 – 231, 17 – 207, 32 – 186, 74 –
171, 19 – 159, 16 – 150, 03 – 144,
63 – 138, 38 – 136, 71 – 135
Невыпавшие числа: 26, 37, 81,
83

Джекпот – 100 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 219 от 5 февраля

1 Тур. 62, 51, 24, 11, 21, 87, 50,
85 – 210.00 руб.
2 Тур. 68, 71, 79, 43, 76, 38, 19,
57, 25, 39, 07, 29, 86, 32, 81, 82,
18, 42, 15, 28, 60, 78, 17, 40, 03,
63, 67, 70, 34 – 700.000 руб.
3 Тур. 31, 83, 13, 49, 88, 74, 89,
59, 41, 45, 58, 56, 01, 12, 48, 22,
65, 90, 20, 53, 30, 05, 04, 26 –
700.000 руб.
4 Тур. 47, 52, 35 – 700 000, 77 –
700 000, 61 – 700 000, 44 – 140
000, 27 – 10 000, 37 – 2000, 73 –
1500, 10 – 1000, 69 – 700, 23 –
500, 46 – 400, 14 – 300, 55 –
261, 66 – 230, 80 – 205, 16 –
185, 33 – 169, 36 – 156, 84 –
146, 08 – 138, 02 – 132, 64 –
128, 54 – 126, 75 – 125
Невыпавшие числа: 06, 09, 72
Джекпот – 9 784 053  руб.

Итоги лотерей
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О том, что в 20-градусный
мороз им придется как можно
скорее съехать в никуда, сара-
товские живописцы узнали
всего несколько дней тому на-
зад. Сказать, что они пришли в
ужас от замаячившей перед
ними перспективы – значит, не
сказать ничего. Но новый
собственник здания в Мирном
переулке, где в течение почти
20 лет размещались творче-
ские мастерские, оказался не-
преклонен и дал художникам
всего неделю на то, чтобы
освободить занимаемые ими
площади от кистей, мольбер-
тов и картин.

Впрочем, пока членам мест-
ного Союза художников – а их без
малого 30 человек – удается дер-
жать оборону в здании на Совет-
ской, 65. Но сама по себе ситуа-
ция необратима, и передышка со
скидкой на погоду, отвоевать ко-
торую удалось благодаря опера-
тивно поднятой шумихе и вмеша-
тельству властей, явно не протя-
нется долго и может закончиться
в любой момент. Тем более что,
как подозревают сами художни-
ки, оказавшееся в частных руках
домовладение выставлено на пе-
репродажу, поскольку в мастер-
ские уже наведывались заинтере-
сованные предложением потен-
циальные покупатели. Как оказа-
лось, занимаемая Союзом худож-
ников часть здания угодила в кон-
курсную массу признанного бан-
кротом и должником МУП «Город-
ские дороги плюс», после чего за
дело взялся конкурсный управ-
ляющий, который и передал по-
мещения в Мирном переулке не-
коему покупателю.  

Аварийное будущее
Кульминация этой истории

развивалась настолько стреми-
тельно, что известие о грядущем
выселении оказалось для людей
искусства как снег на голову. При-
чем в данной ситуации эту фор-
мулировку можно расценивать
вполне буквально. Другое дело,
что непредсказуемым этот итог
назвать трудно. Особенно, если
вспомнить, как на протяжении по-
следних десятилетий живописцы
лишались своих творческих ма-
стерских – и именно тех из них,
которым посчастливилось распо-
лагаться в центральной части го-
рода. Правда, будучи в аварий-
ном или предаварийном состоя-
нии, они до сих представляют
весьма сомнительное «лаком-
ство» для охотников за недвижи-
мостью. И крыло здания на Со-
ветской, 65 – типичный тому при-
мер.

Помещения, тесно сосед-
ствующие с жилым сектором,
превратились в обитель живопи-
си еще в 1999 году. Тогда надвор-
ные постройки и прилегающая к
ним часть двора общей площа-
дью 1483 квадратных метра пере-
пали Союзу художников на праве
безвозмездного пользования.
Правда, уже на тот момент пода-

рок таил в себе некую двусмыс-
ленность: здание было построено
еще в конце 19 века и за время
своей долгой жизни успело по-
служить и городской телефонной
станцией, и местом расположе-
ния офицерского собрания, а под
конец – художественным учили-
щем, воспитавшим немало та-
лантливых мастеров. 

Правда, славное прошлое не
помешало зданию обветшать на-
столько, что, без должного ухода,
его состояние было признано
аварийным. Сейчас со своими
разбитыми окнами, обшарпан-
ным фасадом и покосившейся как
уродливая нашлепка крышей, оно
больше напоминает декорации к
фильмам с мистическим и не са-
мым позитивным сюжетом, кото-
рый активно намекает на мрач-
ный финал. 

– Почему бы не сделать это
здание памятником культуры? –
недоумевает заслуженный ху-
дожник России Наталия Чечнева.
– Мы даже думали о том, чтобы
взять и расписать эти старые сте-
ны, ведь они такие плохие. Из на-
ружных стен постепенно выпа-
дают кирпичи. Оконные решетки
еле держатся. Полы мы настила-

ли линолеумом сами, чтобы не
так безобразно было.

Впрочем, владельцы мастер-
ских сумели привыкнуть ко всему
– даже к отсутствию отопления в
самые морозы. Сложнее оказа-
лось справиться с подсознатель-
ным страхом, что износившийся
каркас однажды не выдержит и
обрушится обломками прямо на
головы людей. Однако все это,
конечно же, не страшнее пер-
спективы лишиться творческого
пристанища в разгар зимы. 

«Шедевры на кухне
не создаются»?

Как только на горизонте за-
маячило выселение художествен-
ных мастерских, чиновники мэ-
рии Саратова сделали в сторону
Союза художников реверанс, по-
обещав, что подыщут людям до-
стойную замену и площадку для
занятий творчеством. И подыска-
ли. В предложенном ими перечне
обнаружились весьма колорит-
ные места – те, заманить в кото-
рые потенциальных арендаторов
не удается ничем и никогда. 

Например, бывший подро-
стковый клуб на улице Лермонто-

ва, 29. При ближайшем рассмот-
рении оказалось, что стены этого
помещения густо покрыты гриб-
ком, а сами площади нуждаются в
срочном ремонте, что отчасти ис-
купается возможностью пользо-
ваться водой, электричеством и
туалетом. Двум другим объектам
явно повезло меньше: в них не
осталось даже намека на основ-
ные блага цивилизации. В здании
бывшего детского сада на улице
Зенитной ни электрического, ни
дневного света практически не
бывает, а процесс строительства
уборной уже давно замер на от-
правной точке подведения труб.

– Все очень сильно замусоре-
но. И помещение сначала нужно
очень тщательно очищать, а уже
потом делать перепланировку и
капитальный ремонт, – оценивает
предлагаемые варианты секре-
тарь правления регионального
отделения Союза художников
России Людмила Маханькова.

Еще более удручающую кар-
тину представляет собой склад
одного из городских ТСЖ на ули-
це Астраханской. Приспособить
эти 60 квадратных метров под ху-
дожественные студии будет да-
леко не самой легкой задачей:
ведь для этого потребуется раз-
грузить своего рода гараж с од-
ним крошечным оконцем, пол-
ностью заваленный сантехниче-
скими приспособлениями и мусо-
ром. 

– На Лермонтова мы согласи-
лись сразу, потому что это поме-
щение более-менее приемлемо
для размещения живых людей, –
говорит Маханькова. 

Впрочем, всю последнюю не-
делю живописцам пришлось объ-
езжать и другие адреса: с легкой
руки председателя городского
комитета по управлению имуще-
ством Татьяны Карпеевой список
пополнили помещения на улицах:
Техническая, 12, Верхоянская, 2,
Шелковичная, 172, Астраханская,
118 и Бахметьевская, 33. Правда,
как признался «Телеграфу» глава
регионального Союза художни-

ков Николай Бунин, впечатления
от знакомства с добавленными
объектами остались самыми уд-
ручающими. И дело даже не в ме-
сторасположении зданий, а в
том, что живописцы даже не
представляют, где найти сред-
ства, чтобы хоть как-то приспосо-
бить новые площади даже не
столько под нужды художествен-
ных студий, сколько хотя бы под
постоянное пребывание людей. 

Между тем, живописцев вов-
сю торопят с выбором, уверяя,
что совершить его необходимо
как можно скорее, а в идеале –
еще вчера. Ведь тогда городские
депутаты смогут приступить к вы-
несению судьбоносного вердик-
та: сможет ли город расстаться с
заброшенными квадратными
метрами на условиях бессрочно-
го пользования или постарается
извлечь из сделки выгоду в виде
арендной платы? Несмотря на то,
что последний вариант повергает
выселяемых живописцев, боль-
шая часть из которых пенсионе-
ры, в трепет, сбрасывать его со
счетов нельзя. 

Главное, что профильные чи-
новники пока взирают на ситуа-
цию с оптимизмом, который, хо-
чется верить, рождается не отто-
го, что замалчивать происходя-
щее, не раздувая при этом скан-
дал, в данном случае никак не
удастся.

– Шедевры на кухне не соз-
даются, – комментирует ситуа-
цию с художниками замминистра
культуры области Владимир Бар-
кетов. – Проблема эта не новая, а
с глубокими корнями. Здесь нуж-
но просто в диалоге с городом
решить вопрос расчета за эти
площади. Возможно, это будет
социальный заказ со стороны го-
рода для художников или какой-
то другой вариант, но решать этот
вопрос в любом случае нужно.

Ну а пока вопрос решается, у
живописцев нет ничего, кроме
устных заверений чиновников в
том, что мольберты и холсты не
выкинут в снег до тех пор, пока не
будет организован переезд на
новое «местожительства».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

После ремонта в Саратове от-
крыл свои двери музей речного
флота. Для экспозиции, состоя-
щей из 100 предметов и умещаю-
щейся в двух комнатах, слово
«музей» – громкое слово. Тем не
менее, посетители признают –
коллекция собранных вещей бу-
дет интересна как профессиона-
лам, так и обычным гостям музея. 

По словам Валентины Фешиной,
директора центра туризма, краеве-
дения и морской подготовки, при ко-
тором создан музей, у «Волгаря» не-
простая судьба. Музей речного фло-
та в Саратове был открыт в 1921 го-
ду и стал первым в стране. Он пере-
жил несколько переездов, а в 1935
году и вовсе переведен в Горький,
современный Нижний Новгород.
Очередное возрождение музея про-
изошло в 2005 году. Сначала уни-
кальное учреждение культуры взял
под свою опеку саратовский речной
порт. В 2009 году экспозиция начала
работать при Детско-юношеском
центре морской и спортивно-техни-
ческой подготовки, который теперь
называется Центром туризма, крае-
ведения и морской подготовки.

– Безусловно, преемственность
между двумя музеями существует,
но о передаче хотя бы части предме-
тов, хранящихся в Нижнем Новгоро-
де, вести речь бесполезно, – считает
Валентина Фешина. – Данный во-
прос воспринимается нашими кол-
легами болезненно. Мы вынуждены
были приостановить работу экспо-

зиции из-за состояния помещения.
Коллекция разрасталась, а места,
чтобы расставить экспонаты, оста-
лось слишком мало. В одной комна-
те было так тесно, что делало невоз-
можным проведение экскурсий для
большой группы туристов. Кроме то-
го, нам хотелось, чтобы все вещи
были представлены в более-менее
цивильных условиях. Раньше они
хранились в самодельных шкафах,
сколоченных из старых оконных рам.
Поэтому мы приобрели современ-
ные светодиодные лампы, заказали
новые витрины.

Экспозиция музея речного фло-
та – интересная и уникальная для на-
шего города. Посетители смогут
увидеть более 30 макетов кораблей,
навигационные приборы и другое
корабельное оборудование, фото-
графии выдающихся речников и их
личные вещи, планшет со схемой од-
ного из эпизодов Сталинградской
битвы.

– Наша экспозиция постоянно

пополняется, – отметил руководи-
тель музея Александр Азовцев. –
Иногда буквально ходишь за людьми
по пятам, уговариваешь что-то по-
жертвовать в фонд музея. Я часто
встречаюсь с ветеранами-речника-
ми и прошу передать интересные
документы, фото. Порой приходится
ходить по теплоходам, таким обра-
зом, у нас появилась своя коллекция
спасательных кругов. С теплохода
«Белинский» в фонд отдали часть
приборов. Есть в нашем фонде и не-
обычные вещи. Например, орнамент
носового фальшборта с парохода
«Володарский». Дело в том, что ког-
да-то это судно называлось «Вели-
кая княжна Татьяна Николаевна». Его
спустили на воду в 1914 году. Каким-
то чудом удалось сохранить часть
еще оригинальной, дореволюцион-
ной отделки с позолотой. 

Не все экспонаты хранятся за
стеклом, некоторые можно потро-
гать. Специально для юных посети-
телей подготовили техническую ин-

сталляцию. Здесь можно покрутить
штурвал от «Метеора», который ког-
да-то перевозил пассажиров по Вол-
ге, ударить в рынду, включить на-
стоящие бортовые огни, послушать,
как работает рация. 

Всего на обозрение посетителей
выставлено порядка 100 вещей. Хо-
тя в соседней комнате ждет любо-
пытных взглядов еще сотня уникаль-
ных предметов. В том числе макет
корабля из металла длиной более
одного метра. Уникальность его в
том, что он сделан руками детей из
Бойценбурга, города в Германии, где
находится крупнейшая верфь в стра-
не. Модель сделана в 30-е годы про-
шлого века и передана в дар пионе-
рам из детского дома творчества в
Саратове. 

– К нам приезжают из Самары,
Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга,
– говорит Александр Азовцев. – Ча-
ще всего о нас узнают благодаря са-
рафанному радио. Три года назад у
нас побывал профессор Хартунг из
Эссенского университета в Герма-
нии. В книге отзывов он оставил за-
пись. Профессору из Германии наша
экспозиция показалась очень инте-
ресной, и он пожелал, чтобы музей и
дальше развивался. Как ни странно,
среди наших гостей очень мало реч-
ников. Честно говоря, не знаю, как
объяснить такое явление. 

Музей речного флота хотят пре-
вратить в туристический объект.
Специально для представителей
турфирм недавно провели презента-
цию. И тут возникло много вопросов.
Так, экспонаты размещаются в од-
ном из зданий комплекса Домов 
8 Марта. Вход в учреждение культу-
ры находится с торца трехэтажной
постройки, над которой висит
скромная табличка. А сам фасад
строения украшает надпись «Сауна».
Прилегающая территория, скорее
всего, приведет в ужас даже самого
бывалого туриста: рядом располо-
жена стихийная свалка, ставшая
местной достопримечательностью
еще до музея. Если привести в при-
личное состояние экспозицию еще
как-то удалось, то вопрос, как обла-
городить территорию в несколько
кварталов, остается открытым.  

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД
У художников забирают одно пристанище за другим

Мастеров живописи попросили освободить помещения

Саратовских художников экстренно 
выгоняют из мастерских

В Саратове открылся обновленный 
музей речного флота

УДАРИТЬ В РЫНДУ
И ПОКРУТИТЬ ШТУРВАЛ

Экспонаты интересны
даже иностранцам
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Лозунг, вынесенный в заголовок, вполне
мог бы висеть на видном месте во время
прошедшего в первый день февраля засе-
дания коллегии областного министерства
образования. Тема поборов была там глав-
ной, но не единственной.

Традиционно министерство отчиталось о
проделанной в 2016 году работе. Плюсы: в рам-
ках федерального проекта по созданию новых
мест в общеобразовательных организациях
«принято решение выкупить новую школу в по-
селке Новосоколовогорский на 825 мест», стро-
ятся другие новые школы, планируется капре-
монт старых. По данным социсследований, уро-
вень удовлетворенности системой образования
в 2016 году составил 82%. Минусы: поборы в
детсадах и школах, низкий уровень профессио-
нализма педперсонала, общая нервозность ро-
дителей, школьников и учителей в связи с ЕГЭ,
проблема очередей в детских садах для детей

от полутора до трех лет. Последняя из перечис-
ленных – проблема-призрак. Чиновники то от-
читываются, что очереди ликвидированы, то ра-
портуют, что усердно проблему решают.

На коллегии в очередной раз можно было
услышать ностальгирование по советской си-
стеме образования, «самой лучшей в мире»,
когда никаких поборов не было. Бессмысленно
спрашивать ностальгирующих, сколько языков
они выучили, в скольких странах пожили-пора-
ботали и сколько образовательных систем из-
учили, чтобы сравнивать и делать выводы в
пользу советской. Это просто расхожая фраза,
вроде рифмы «розы-морозы», или вопроса «как
дела?». На самом деле и в советские времена
родители собирали деньги на нужды класса, ре-
монтировали школу своими силами, привлека-
ли «шефов», просто дети – нынешние взрослые
– об этом не знали. Однако наглости у дирек-
трис и простых учителей было меньше – мало
кому приходило в голову наживаться на небога-
тых родителях. И репетиторов нанимали, когда
это действительно было надо ученику, а не учи-
телю. С другой стороны, тогдашняя реальная, а
не среднестатистическая зарплата не загоняла
учителей в нищету, в необходимость идти по
благословению или принуждению руководства
на подлоги, фальсификации, мошенничества с
отчетностью и на вымогательство, чтобы полу-
чить дополнительные деньги на жизнь. 

И потом, нынешние запросы в системе об-
разования с советскими не сравнить, финанси-
рование – тоже. Денег на образование у госу-
дарства не хватает, иначе попечительские фон-
ды стали бы не нужны. Проблема в том, чтобы
сборы в фонды и траты из них сделать прозрач-
ными. Об этом в очередной раз заявила депутат
Государственной Думы Ольга Баталина, посетив
школу №95  Октябрьского района Саратова и
отметив, что участие родителей в жизни класса
и школы – обычная практика, но взносы в по-
печительский совет должны быть добровольны-
ми и безналичными, а сама система – макси-
мально открытой.

Для этого нужна, прежде всего, родитель-
ская активность, и наша газета не раз об этом
писала. Пока ее нет, министерству приходится
обходиться своими силами. «Законность сбора
средств в образовательных организациях про-
веряется комиссией, которую я создала по при-
казу и в соответствии с поручением губернато-
ра Саратовской области Валерия Радаева. По
итогам будет рекомендовано освобождать от
должности руководителей учреждений, которые
допустили грубые нарушения», – сообщила ми-

нистр образования Саратовской области Мари-
на Епифанова на коллегии. Представляется
важным помочь в этом министерской комиссии
по школьным поборам и лично министру, как
представляется, добросовестно пытающегося
поставить сборы средств с родителей под же-
сткий контроль. Очевидно, что, следуя обещан-
ному повышению активности, стоит ждать ми-
нистерской проверки деятельности попечи-
тельских советов – покуда не дошло до проку-
рорской.  Наверняка обрадуется министр обще-
ственной поддержке со стороны родителей, ко-
торые будут сообщать созданной ей комиссии о
подозрительной назойливости родительских
комитетов по сборам в попечительский фонд,
проявлять наконец-то гражданскую позицию.  А
если их начнут прессовать и давить – пойдут в
прокуратуру, которая в последнее время стала
очень качественно работать в сфере противо-
действия коррупции. Таким двусторонним же-
стким контролем – со стороны министерства и
со стороны родителей – проблема поборов дей-
ствительно может быть кардинально решена.

Вот другие проблемы, озвученные на колле-
гии, решить так же оперативно не удастся. Речь
идет о низком профессионализме некоторых
учителей и о массовой истерике накануне оче-
редной ЕГЭ-кампании. Здесь, конечно, важно
не переборщить, не обвинять в низком профес-
сионализме всех педагогов только из-за того,
что в одной школе уволили неграмотную учи-
тельницу начальных классов. Хотя надо бы ра-
зобраться с конкретными педагогами вуза, ко-
торый вручил ей диплом, и отобрать его и у нее,
и у этих педагогов, выпустивших такое чудо «ра-
ди сохранности контингента студентов».

А вот чего не довелось услышать на колле-
гии – так это идей по решению проблемы с уни-
чтожающей психику детей подготовкой к вы-
пускным экзаменам. Догадывался ли кто-ни-
будь из родителей проанализировать статисти-
ку попыток суицида подростков и заметить, как
она связана с постоянным прессингом по пово-
ду успехов в учебе, достижении каких-то спор-
тивных результатов? Ориентация школьников
«быть самым лучшим всюду», муштра и натаски-
вание на ЕГЭ «ради хороших показателей шко-
лы», а не ради знаний – вот это вот все – на-
сколько делает детей счастливыми? И не лучше
ли быть здоровым хорошистом, чем больным
отличником? Увы, время для обсуждения безу-
мия образовательной системы с ориентацией
на рекорды еще не пришло. Хорошо бы сначала
хоть с поборами разобраться.

Никита МАКАРЕНКО

В региональных партийных
организациях началась подго-
товка к выборам губернатора и
депутатов областного парламен-
та, которые пройдут 10 сентября
этого года. Две парламентские
партии уже провели региональ-
ные партконференции. Другие
тоже готовятся отметиться на по-
литической арене.

Саратовские единороссы наме-
рены усилить работу по исполнению
своих предвыборных обещаний. На
конференции Саратовского регио-
нального отделения партии «Единая
Россия» 4 февраля секретарь
Cаратовского реготделения Татьяна
Ерохина напомнила делегатам, что
на осенних выборах в Госдуму РФ
Саратовская область показала один
из лучших в стране результатов.
Данные единороссами предвыбор-
ные обещания исполняются:
строится больница в Красном Куте,
станция «скорой помощи» в Пугаче-
ве и Вольске, спортзал в Пугачеве,
модернизируются спортивные объ-
екты в Балакове, пешеходные зоны
в Саратове и Вольске. Было отмече-
но, что реализация этих партийных
инициатив стала возможной благо-
даря поддержке нашего земляка
Вячеслава Володина и постоянному
контролю со стороны губернатора
Валерия Радаева. 

Партия заявила о готовности к
проведению предварительного пар-
тийного голосования по выдвиже-
нию кандидатов в депутаты Сара-
товской областной думы на выборах
осенью 2017 года.  Подобную про-
цедуру партия проводит не первый
электоральный период, и каждый
раз избиратели убеждаются в высо-
кой эффективности свободного вы-

движения участников предвари-
тельного голосования, открытого
обсуждения их программ. Дата про-
ведения праймериз станет известна
в день выхода газеты 7 февраля, ее
определит Президиум Генерального
совета партии. Можно считать, что
для «Единой России» предвыборная
кампания уже началась.

Партийную перекличку провели
и либерал-демократы. В начале
февраля саратовские «жириновцы»
представили нового куратора Сара-
товской области от ЛДПР Алексан-
дра Курдюмова. Поскольку на выбо-
рах осенью 2016 года никто от ре-
гиона в федеральный парламент не
прошел, партия назначила курато-
ром «варяга». Александр Курдюмов,
депутат Госдумы седьмого созыва,
одновременно с нашим регионом

будет курировать Мурманскую, Ле-
нинградскую и Нижегородскую
области. На встрече с журналиста-
ми он искренне удивлялся  тому, что
в региональном законодательном
собрании никогда не было предста-
вителя ЛДПР, и предсказал, что на
ближайших выборах в облдуму
пройдет не меньше четырех канди-
датов от партии. На губернаторских
выборах партия, скорее всего, вы-
двинет депутата Госдумы. И во-
обще, как сказал куратор, скоро
Россия перейдет от многопартий-
ной к двухпартийной системе:
«Останется лишь партия власти –
это «Единая Россия» и оппозицион-
ная партия – ЛДПР». Правда, в чем
заключается оппозиционность
ЛДПР, кроме претензий на присут-
ствие в законодательной власти,

уточнять не стал. Стоит отметить,
что в январе либерал-демократы
проявляли определенную актив-
ность. Участники недавней регио-
нальной партконференции узнали,
что, оказывается, в январе по тер-
ритории Саратовской области про-
шел очередной Агитационный поезд
ЛДПР, в Вольске местное отделение
провело акцию для школьников
«Тетрадка за пятерку». Ценная, надо
сказать, акция – в магазинах канц-
товаров школьные тетради стоят
дороже.

Ни коммунисты, ни справедли-
вороссы пока не сообщают конкре-
тики об участии в осенних выборах в
областной парламент, хотя «отме-
титься» в информпространстве не
забыли. 

Саратовское отделение КПРФ
объявило о том, что пришло «Время
встать под знамена Великого Октяб-
ря!». «Мир на пороге столетия Вели-
кой Октябрьской социалистической
революции. Это время для глубоких
раздумий, важных выводов и актив-
ных действий». Раздумий в област-
ной газете «Коммунист – век XX-XXI»
действительно немало, с акциями
не так все гладко. Вот, например, 
2 февраля прошла серия пикетов
КПРФ на проспекте 50 лет Октября,
участники которых акцентировали
внимание горожан на городских
проблемах.  Выступали против по-
боров в образовании и волюнтариз-
ма управляющих компаний, требо-
вали ремонта тротуаров. О массо-
вости, впрочем, судить было слож-
но, тем более что некоторые участ-
ники на фото с пикетов были с за-
крытыми лицами, что, вообще-то,
противоречит законодательству о
митингах. Что касается других дел,

то партийная газета сообщает о
проведении Энгельсским райкомом
КПРФ совместно с местным отделе-
нием женской организации «Надеж-
да России» патриотических меро-
приятий для нескольких подростков
и о том, что в мае готовится очеред-
ной прием в пионеры.

«Справедливороссы» напомни-
ли саратовцам о себе в Марксе и в
Балашове. Молодежный совет ад-
министрации Марксовского района
под руководством Екатерины Шап-
шаловой, руководителя движения
«Справедливая сила» и участии чле-
на «Справедливой силы» Сергея
Горбатова провел акцию «Дари доб-
ро» в Реабилитационном центре для
детей с ограниченными возможно-
стями. А депутат Первомайского му-
ниципального образования Бала-
шовского района Марина Седова,
избранная от партии «Справедливая
Россия», добилась через Совет де-
путатов установки фонарей улично-
го освещения на всех улицах посел-
ка Первомайский. Так сказать, пар-
тия «СР» подарила жителям поселка
лучики надежды.

Партперекличка на этом пока и
закончилась. «Непарламентские
партии конструктивной оппозиции»,
как они себя называют, то ли еще не
вышли из зимней спячки, то ли, осо-
знавая глобальность проблем, бо-
ятся работы. С «неконструктивной»
протестной оппозицией еще проще
– в Госдепе США кадровые переста-
новки, новое руководство считает
более важным тратить деньги на
борьбу с международным террориз-
мом и на печеньках для российских
«несогласных» экономит. А чисто за
идею кто ж будет работать?

Никита ДЕРЖАВИН

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

ПАРТПЕРЕКЛИЧКА

Первая неделя февраля прошла под
рокот совещаний. Сначала администра-
тивный совет Саратовской области в Бала-
кове, затем заседание Высшего экономи-
ческого совета при губернаторе и коллегий
министерств и ведомств. Говорили о том,
как сделать область краше, раскрыть ее
потенциал, сделать жемчужиной Волги. Го-
ворили также о том, что этому мешает и как
помехи устранить. Одним словом, масси-
рованное побуждение к действию, после
которого, правда, действий пока так и не
наступило.

Заседание административного совета Са-
ратовской области 31 января дало старт про-
ведению на территории региона Года эколо-
гии, которым объявлен 2017-й по инициативе
президента России Владимира Путина. Пере-
числив достижения в области экологии, кото-
рые достигнуты на территории региона (в пер-
вую очередь – успешное развертывание систе-
мы утилизации ТБО в Заволжье), губернатор
Валерий Радаев обозначил основные направ-
ления работы в этом году: ликвидация загряз-
нения Волжского бассейна, качественный ры-
вок в обеспечении питьевой водой саратовско-
го Заволжья, развитие экологически чистого
электротранспорта, озеленение и благо-
устройство населенных пунктов, проведение
конкурса среди районов области на самое эко-
логически чистое муниципальное образова-
ние. Кстати, в прошлом году подобный конкурс
уже прошел, самым благоустроенным городом
Саратовской области признан Энгельс, Сара-
тову досталось второе место, третье занял Ба-
лаково. Муниципальным образованиям даже
посулили награду: призовой фонд конкурса –
до пяти миллионов рублей, который должен
быть направлен на экологическое благо-
устройство территории. Одним словом, пер-
вый залп побуждений к действию был дан. 

Затем на заседании Высшего экономиче-
ского совета губернатор объявил, что в регио-
не разведано шесть месторождений горючих
сланцев, при этом в одном только Перелюб-
ском районе запас оценивается в 4,1 миллиар-
да тонн. Продуктом переработки сланцев яв-
ляются рений (его сплавы применяются в
авиационной, атомной и космической про-
мышленности и закупаются за рубежом) и
сланцевый кокс (необходим для производства
искусственного графита, из которого изготав-
ливают элементы кладки реакторов АЭС). Са-
ратовская область сможет полностью обеспе-
чить потребности страны в этих материалах,
стоит лишь начать. 

На коллегии минпрома глава региона кон-
статировал, что область не использует долж-
ным образом свои инновационные ресурсы:
«Мы можем делать ракеты, а штампуем по-
крышки». 

Здесь уже все было сказано прямым текс-
том: областная власть делает все для улучше-
ния инвестиционного климата, минпром актив-
но сотрудничает с федеральным центром для
привлечения дополнительных средств на под-
держку предприятий, работайте же! Разраба-
тывайте и подавайте заявки на финансирова-
ние!

Но вот 6 февраля в рамках тематического
круглого стола заместитель председателя ко-
митета инвестиционной политики и имуще-
ственных отношений области Роман Кононен-
ко заявил, что количество инвестпроектов,
реализуемых на территории области, от года к
году сокращается. Это при том, что, по данным

соцопроса Финансового университета при
правительстве РФ, Саратов занял 20-е место
среди крупных городов России по уровню ин-
новационного потенциала.

Что тормозит процесс? По классике со-
ветской управленческой мысли – кадры. Кон-
кретные люди, которые должны производи-
тельно работать на инновационных предприя-
тиях. Проблема в том, что они многого хотят.
Например, получать достойную зарплату, хотя
бы среднестатистическую по стране. Тем не
менее, на предприятиях, которые называются
стратегическими и инновационными, нет де-
нег на выплату зарплаты, некоторые – вообще
в состоянии банкротства. Такое отношение к
работникам стратегических предприятий –
после возврата на воронежский завод брако-
ванных ракетных двигателей – вице-премьер
российского правительства Дмитрий Рогозин
назвал диверсией. Еще кадры хотят достой-
ных условий труда, без травм на производстве
и без вреда здоровью. Но предприятиям на-
кладно следить за охраной труда и обучением
личного состава. На коллегии регионального
минзанятости было отмечено, что ситуация в
этой сфере не из приятных: в 2016 году было
зафиксировано в три раза больше нарушений,
чем в предыдущем. Самые распространенные
нарушения – непроведение обучения работ-
ников, медосмотров и психологического осви-
детельствования, необеспечение их сред-
ствами индивидуальной защиты.

Еще этим кадрам – ну совершенно по
Марксу – надо иметь крышу над головой. Ког-
да человек живет в разваливающемся доме –
свидетеле нашествия Пугачева – ему не до по-
вышения производительности труда. На засе-
дании коллегии министерства строительства
и ЖКХ области заместитель прокурора обла-
сти Тимур Маслов отмечал, что регион зани-
мает шестое место по объему возведенного
жилья. «Вся работа министерства в этом на-
правлении является нерезультативной и тре-
бует активизации. Мы видим и бездействие
органов местного самоуправления по призна-
нию ветхих домов, не вошедших в программу
по переселению, аварийными», – отметил
представитель прокуратуры и добавил, что в
городах области выявлены факты нарушений
сроков муниципальных контактов, ввода в экс-
плуатацию домов со строительными недо-
статками. Стоит отметить и такой аспект про-
блемы ветхого жилья: возраст дома – еще не
повод признавать его ветхим. Во Франции, к
примеру, люди спокойно живут в домах, по-
строенных при французской королеве Анне
Ярославне – дочери Ярослава Мудрого. Сек-
рет в том, что за этими домами и коммуника-
циями постоянно ведется должный уход, при-
чем самими жителями. А местные власти не
только помогают такому уходу, но и следят,
чтобы деньги жильцов или муниципалитета
шли по назначению. Здесь вам не Европа,
здесь климат другой…

Что получается в сухом остатке?
Массированное побуждение к действию

ставит чиновных лиц и руководителей крупных
предприятий в явно некомфортное состояние.
Они по привычке пытаются передать указания
первого лица «кому-то», хотя работать призы-
вают именно их. Где надо – сотрудничать, где
надо – обращаться за помощью «наверх». Но
пока этого понимания нет, канонада губерна-
торских побуждений к действию разбивается
о стену. Очень глухую стену.

Владимир СКРЯБИН

ГОРОХ ОБ СТЕНУ

СБОРЫ С РОДИТЕЛЕЙ – ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ!
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Морковь – очень полезный овощ. В
ней содержатся многие витамины и
микроэлементы. Особенно она ценна
содержанием каротина – провитами-
на группы А. Этот витамин является
мощным антиоксидантом. К тому же
он повышает иммунитет и необходим
для остроты зрения. Каротин в орга-
низме превращается в витамин А
только в присутствии жира. Поэтому
блюда из моркови надо обязательно
подавать со сливочным маслом, сме-
таной, сливками.

Самыми полезными и вкусными
являются сорта моркови цилиндриче-
ской формы с тупым, круглым концом.
В частности, это сорт «каротель». 

Морковные котлеты 
Для приготовления вам потре-

буются:
морковь – 4-5 шт.,
яйцо – 2 шт.,
мука – 1 ст.л.,
манка – 1 ч.л.,
панировочные сухари, масло для жар-

ки, соль по вкусу. 
Приготовление:
Сварить морковь в кожуре почти до

мягкости. Остудить, очистить и натереть
на крупной или средней терке. Добавить
2 сырых яйца (они нужны для связки), 1
ст.л. муки и 1 ч.л. манной крупы. Посолить
смесь по вкусу и тщательно размешать,
чтобы не было комочков.

Разогреть сковороду. Огонь должен
быть маленьким, так как морковь быстро
пригорает. Насыпать на тарелку паниро-
вочные сухари из белого хлеба. Из мор-
ковной массы сформировать небольшие
котлеты. Каждую из них обвалять в пани-
ровке и жарить на небольшом огне. Что-
бы котлеты не разваливались, перево-
рачивать их только тогда, когда снизу они
хорошо схватятся. 

Котлеты можно жарить в раститель-
ном масле, но они получаются вкуснее,
если взять сливочное. 

Готовые котлеты подавать с густой
сметаной. Для детей сверху можно посы-
пать их небольшим количеством сахара.

Запеканка из вермишели, 
моркови и сыра 

Для приготовления вам потре-
буются:

вермишель – 200 г,
морковь – 3 шт.,
яйцо – 2 шт.,
сыр – 70 г,
сливки – 3 ст.л.,
холодное сливочное масло – 1 ст.л.,
масло для смазывания формы,
панировочные сухари,
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Сварить вермишель. Когда она будет

почти мягкой, отбросить на дуршлаг, спо-
лоснуть холодной водой и дать стечь.
Вбить туда яйца, слегка посолить и по-
перчить. Хорошо размешать.

Морковь сварить в кожуре до полуго-
товности. Остудить и натереть на крупной
терке. Добавить к ней сливки. Переме-
шать и тоже посолить и поперчить.

Форму для запекания (можно взять
глубокую сковороду) обмазать изнутри
маслом и обсыпать панировочными суха-
рями.

На дно положить слой вермишели, за-
тем слой моркови. Затем опять слой вер-
мишели и слой моркови. Сверху должна
быть вермишель. Разровнять ее ложкой и
разложить на ней тонкие маленькие ку-
сочки сливочного масла.

Натереть сыр и на время отставить.
Разогреть духовку и поставить блюдо

запекаться на небольшом огне. За 5-7
минут до готовности (запеканка начнет

слегка отставать от краев формы) вынуть
форму, насыпать сверху тертый сыр, раз-
ровнять.

Когда он расплавится и слегка зару-
мянится, запеканка готова. Прежде чем
подавать, нужно ее слегка остудить, что-
бы нарезать ровными аккуратными куска-
ми.

Лодочки из кабачков, 
фаршированные морковью 

Для приготовления вам потре-
буются:

кабачок небольшого размера (лучше
взять цуккини) – 2 шт.,

морковь – 2 шт.,
яйцо – 2 шт.,
чеснок – 1-2 зубчика,
тертый сыр – 3 ст.л.,
майонез – 1/2 ст.,
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Очистить кабачки и сварить в подсо-

ленной воде до готовности. Дать им пол-
ностью остыть. Затем чайной ложкой с
острыми краями вынуть из них мякоть (в
маленьких кабачках семян почти нет). Не
выбрасывать ее, она пригодится.

Теперь нужно сделать начинку. Сва-
рить морковь до мягкости, остудить и на-
тереть на крупной терке. Сварить яйца
вкрутую, почистить и нарезать мелкими

кубиками. 
Мякоть кабачков тоже мелко нашин-

ковать.
Смешать натертую морковь, мякоть

кабачков и рубленые яйца. Добавить 1-2
зубчика измельченного чеснока. Посо-
лить, поперчить. У кабачков самих по се-
бе пресный вкус, значит, начинка должна
быть остренькой, пикантной. Поэтому
вместо черного можно использовать
красный перец (только не переборщить).

В лодочки из кабачков положить на-
чинку, слегка придавить ложкой. Сверху
смазать ее майонезом и посыпать тер-
тым сыром (его лучше натирать на сред-
ней или мелкой терке).

Поставить закуску в холодильник, что-
бы она пропиталась и настоялась.

При подаче нарезать лодочки поперек
ровными кусками шириной 3 см.

Острый морковный салат с
чесноком и орехами 

Для приготовления вам потре-
буются:

морковь – 2 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
очищенные грецкие орехи – 1/2 ст.,
майонез – 1/2 ст.,
винный или яблочный уксус – 0,3 ст.,
сахарный песок – 1 ст. л.,
соль и перец по вкусу. 
Приготовление:
Смешать уксус с сахарным песком до

полного растворения сахара.
Морковь очистить, натереть на круп-

ной терке и залить уксусно-сахарной
смесью. Мариновать в течение часа. За-
тем слить смесь и хорошо отжать мор-
ковь рукой, чтобы удалить лишнюю кис-
лоту и оставить только тонкий, пикантный
вкус.

Чеснок очистить и пропустить через
пресс. Грецкие орехи нарезать довольно
крупными кусочками.

Смешать морковь, грецкие орехи и
чеснок. Если надо, слегка посолить и по-
перчить (хотя в моркови уже есть остро-
та).

Добавить майонез и перемешать. Вы-
ложить закуску в салатник. 

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
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* Симпатичный мужчина, брю-
нет, 34 года, не женат, без
вредных привычек, люблю и
умею готовить, ищу женщину
без детей для создания семьи.
Жилье имеется.
Тел. 8 964 847 27 20.

* Отзовитесь, мужчина, кото-
рый ехал весной 2015 года в
автобусе №90. В короткой бе-
седе вы сообщили, что прожи-
ваете в Заводском районе и
едете к сыну в Энгельс, а так-
же, что овдовели четыре года
назад. Я вам понравилась, и
вы настойчиво просили мой
номер телефона.
Тел. 8 962 629 65 20.

* Парень, 35/176, ищет девуш-
ку для серьезных отношений.
Дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Приглашаю в свой дом оди-
нокого, серьезного и порядоч-
ного мужчину от 60 лет с авто-
мобилем для совместной жиз-
ни во взаимопонимании и со-
гласии.
Тел. 8 962 615 77 60.

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

* Вдова, 62 года, обыкновен-
ной внешности, не худая, хочу

пожить в сельской местности,
а может, и переехать. Возмож-
но, найдется вдовец с малень-
ким домиком в деревне (с
банькой), недалеко от Энгель-
са, который пригласит.
Тел. 8 961 052 41 96.

* Парень из сельской местно-
сти, 35 лет, познакомится с де-
вушкой 30-35 лет. Я инвалид 
1-й группы.
Тел. 8 909 333 47 78.

* Обаятельная женщина с
жильем познакомится с оди-
ноким мужчиной от 60 лет с
автомобилем, согласным на
переезд, для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 960 353 03 45.

* Мужчина, 33 года, познако-
мится с доброй, спокойной,
одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Для серьезных отношений
ищу мужчину 60-68 лет из Эн-
гельса, без материальных и
жилищных проблем, без вред-
ных привычек. 
Тел. 8 927 160 95 34. Звонить
после 18:00.

* Ищу женщину для серьезных
отношений, которая согласит-
ся переехать ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Приятная в общении вдова
познакомится с великодуш-
ным свободным мужчиной 65-
70 лет. Только из Саратова!
Тел. 8 987 389 03 08.

* Мужчина, 76 лет, познако-
мится с женщиной, согласной
на переезд, для совместного
проживания.
Тел. 8 961 649 37 39.

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
Меняю дальневосточный
гектар на сотку в Ялте!

*   *   *
Прошу занести в Красную
книгу мои сбережения. Они
на грани исчезновения!

*   *   *
Тяжело с нашими безграмот-
ными гражданами – им рус-
ским языком говоришь, что
инфляция всего 4%, а они
ноют, что в магазине цены
выросли в два раза!

*   *   *
Похоже, Россия станет пер-
вой страной, в которой пен-
сионный возраст превысит
среднюю продолжитель-
ность жизни.

*   *   *
Вопрос на форуме:
– А что будет, если я запихаю
голову в микроволновку на
десять секунд при полной
мощности?
Ответ:
– Если ты способен это сде-
лать, то хуже уже не будет.

*   *   *
Пишет вам одинокая мать
десятерых детей. Меня всю
жизнь преследует комплекс
неполноценности. Мне ка-
жется, что мужчины меня иг-

норируют.

*   *   *
Недавно гостил у дочери.
Когда я попросил у нее газе-
ту, то она ответила:
«Папа, это 21 век, возьми
мой IРаd». Что сказать... эта
муха так и не поняла, что ее
убило.

*   *   *
– Твиттер научил меня выра-
жать свои мысли за 140 сим-
волов.
– Это, конечно, хорошо, но
здесь ты мог бы написать и
чуть больше. Диплом все-та-
ки.

*   *   *
Другая половинка у меня по-
явится, видимо, только тог-
да, когда меня переедет по-
езд.

*   *   *
На приеме у врача:
– Доктор, мне что-то стано-
вится хуже!
– Это у вас, голубчик, деньги
заканчиваются.

*   *   *
Заказал жену на час. Приеха-
ла женщина и сказала, что я
испортил лучший час ее жиз-
ни.

АНЕКДОТЫ

Владимир Михайлович Бех-
терев утверждал, что смерти
нет, что человеческая личность
бессмертна и это можно дока-
зать логически. Однако сам
умер, когда ему было семьде-
сят лет, будучи в здравом уме и
твердой памяти, полным сил
человеком. Говорят, его отра-
вила собственная жена. Но он
оставался выдающимся психо-
терапевтом и ученым до самой
смерти. Как оставаться актив-
ным до глубокой старости? Ду-
мать об этом следует не на ее
пороге, а намного раньше.

Источником человеческого
бессмертия, долголетия и актив-
ности академик Бехтерев считал
человеческий мозг, изучению ко-
торого посвятил всю свою жизнь.
Некоторые люди считают, что
клетки мозга с возрастом умирают
или атрофируются. То есть стар-
ческая потеря памяти, склероз,
маразм, болезнь Альцгеймера –
неизбежные спутники нашего ста-
рения. К сожалению, ученым не
удалось найти истинных причин
синдрома Альцгеймера, но есть
исследования и наблюдения, ко-
торые дают основания полагать,
что люди, ведущие активную твор-
ческую, умственную и физическую
жизнь, подвержены этим непри-
ятным проблемам возраста гораз-
до меньше, чем остальные.

Есть ученые, которые, вопреки
устоявшимся стереотипам, счи-
тают, что мозг пожилого человека
намного пластичнее, чем у моло-
дого. А пик активности интеллекта
приходится на возраст 70-80 лет.
Все это происходит благодаря об-
разованию миелина, который за-
ставляет мозг работать эффектив-
нее, то есть проводить между ней-
ронами сигнал за более короткий
промежуток времени. Недаром
пожилых людей часто называют
мудрецами. Когда мозг человека
был постоянно загружен интел-
лектуальной работой, в мудрости
нет ничего удивительного. Она
легко объясняется сохранением и
увеличением нейронных связей у
людей, постоянно умственно ра-
ботающих, и выросшим за многие
годы количеством миелина, кото-
рый эти связи ускоряет и застав-
ляет мозг работать в 30 раз эф-
фективнее.

В чем проявляется эта эффек-
тивность? Пожилой человек при
решении сложной задачи выбира-
ет только самые экономные, ме-
нее энергозатратные и наиболее
правильные варианты решения. В
этом ему помогает и богатый жиз-
ненный опыт, и накопленные зна-
ния, и большая устойчивость к
стрессам и отрицательным эмо-
циям. То есть мозг пожилого чело-
века более спокоен, рационален и
менее импульсивен. Именно поэ-
тому его решения выглядят муд-
рыми.

Кроме того, с возрастом чело-
век имеет возможность использо-
вать в решении задач не одно по-
лушарие, отвечающее за какую-то
одну область, а оба полушария од-
новременно, регулируя включение
их лишь легким поворотом голо-
вы.

Звучит удивительно, правда?
Ведь мы привыкли считать, что с
возрастом мозг теряет свои функ-
ции, «усыхает», как говорится. Че-
ловек становится рассеянным, за-
бывчивым, путает даты, забывает
имена. Как ни странно, это вполне
естественные потери оператив-
ной памяти. И связаны они с из-
обилием информации, которая ак-
тивно работающему мозгу, на-
учившемуся отделять зерна от
плевел, порой просто не нужна.
Если в молодости человек запоми-
нал даты, строчки, имена, события
с целью использовать их для ка-
ких-то целей – личных или карьер-
ных, то в пожилом возрасте он уже
начинает понимать, что большая
часть этой информации ему меша-
ет, засоряет его мозг, это шлак, от
которого нужно избавиться. И он
это делает.

Иногда вы и ваши слова запро-
сто могут попасть в мусорную кор-
зину мозга вашего дедушки или
бабушки. Отнеситесь к этому с по-
ниманием. В некотором роде это
свидетельствует о том, что ничего
важного для мудрого мозга своего
пращура вы не представляете. Об
этом стоит задуматься… 

По большому счету, стареет не
мозг, а человек, его имеющий, из-
меняя свой образ жизни. Если в
молодости он был полон надежд, к

чему-то стремился, что-то искал,
развивался и рос, то по достиже-
нию определенных жизненных це-
лей и возраста, он вдруг успокаи-
вается и почивает на лаврах. Всю
жизнь работал, можно и отдох-
нуть?

Вроде и верно. Но вот тут и
кроется очень большая опасность
для нашего мозга, которому ни-
когда не нужно позволять отды-
хать, потому что единственным
условием его развития и хороше-
го состояния является непрерыв-
ная работа.

Но в жизни часто происходит
так: ушел человек на пенсию, лег
на диван, включил телевизор. И
все, теперь всю мыслительную ра-
боту за него будут выполнять дру-
гие, а он только поглощать, погло-
щать, не анализируя, не подвергая
сомнению, критике. Как переже-
ванную пищу. Смотрит не напря-
гающие мозг мелодрамы, читает
не заставляющие думать книги,
занимается не обременительны-
ми для мозгов делами. Ну, разве
что кроссворды разгадывает, что-
бы буквы не забыть.

Объективно человек вроде и
прав: тяжко трудился, надо теперь
отдохнуть за все годы. Да и здо-
ровье уже не то. Но это большая
ошибка. Первый путь к потере
нейронных связей, то есть к посте-
пенному угасанию мозговых функ-
ций.

Причем, происходит это не
только со стариками. С молодыми
тоже. Даже со школьниками, кото-
рые вместо того, чтобы развивать
свой мозг, предпочитают покупать
книги с «Готовыми домашними за-
даниями», вместо чтения книги –
смотрят экранизации, вместо то-
го, чтобы самостоятельно писать
сочинения, решать задачи, нахо-
дить ответы, открывают поиско-
вик, забивают нужную фразу, и
компьютер выдает им готовое ре-
шение. Причем относятся к этому
готовому решению наши совре-
менные ученики с полным довери-
ем, то есть они даже не утруждают
себя критическим взглядом на
найденное. Им не хочется искать
ошибку, ведь это напрягает мозг. 

Итак, главный способ заста-

вить мозг не стареть – нагружать
его постоянной работой. Да и во-
обще стараться не отдыхать лежа
и перед телевизором. Активный
отдых, прогулки, пробежки, обще-
ние, чтение, изучение чего-то но-
вого, новые знакомства, начина-
ния, дела, поиски дают посто-
янную пищу уму. 

• Забудьте о поисковиках с
готовыми домашними задания-
ми. Попробуйте выполнить зада-
ние (решить проблему) самостоя-
тельно. При желании всегда мож-
но проверить себя, воспользовав-
шись теми же поисковыми систе-
мами.

• Работайте с любой инфор-
мацией в комплексе. То есть
изучайте ее со всех сторон, при-
влекайте разные точки зрения,
анализируйте, сравнивайте, при-
слушивайтесь к мнениям разных
экспертов. На основе множества
альтернатив выбирайте наиболее
рациональное, важное, нужное
именно для вас.

• Каждый день познавайте
что-то новое о себе и мире.
Пусть это будет правилом вашей
жизни. Новые нейронные связи не
дадут вашему мозгу «усохнуть».
Кто-то изучает языки, учит наи-
зусть стихи, углубляется в научные
вопросы, создает инженерные
проекты, изобретает, творит, при-
думывает. Когда мы создаем что-
то новое, наш мозг работает в уси-
ленном режиме. 

• Не бойтесь неожиданно-
стей. Часто люди следуют одному
и тому же привычному алгоритму
действий, стилю общения, режи-

му. Это помогает им чувствовать
себя увереннее и безопаснее. Но
накатанные колеи как нельзя хуже
влияют на старение мозга, ведь в
отточенных привычных операциях
он работает с минимальными уси-
лиями. Старайтесь не превращать
свою жизнь в застойное болото
многолетних привычек. Делайте
иногда что-то странное, непри-
вычное, вызывающее у вас и у
окружающих маленький взрыв
мозга. Это касается не только ста-
риков.

• Не унывайте. Грусть, раз-
очарованность в жизни, склон-
ность к постоянной меланхолии,
бездумному созерцанию и пас-
сивному унынию очень опасна для
мозга. Он буквально задыхается
от грустного бездействия. Ведь
действующий, активный человек
не успевает грустить, ему просто
некогда этим заниматься. Если ря-
дом с вами дети и молодежь, они
не дадут вам шансов унывать. Так
подружитесь с ними, прекращайте
бурчать и критиковать, читать мо-
рали и учить жизни, лучше сами
поучитесь чему-нибудь новенько-
му у них. Например, тому, как
пользоваться новейшими гадже-
тами и быть в тренде современно-
сти.

Возможно, эти советы доволь-
но банальны, но многие люди не
придают значения таким элемен-
тарным вещам и безнадежно губят
свой мозг, который и в восемьде-
сят лет может работать на макси-
муме интеллектуальной мощи. На-
до только дать ему такую возмож-
ность.

ПРОТИВОСТОЯТЬ СТАРЧЕСКОМУ МАРАЗМУ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вам нужно поискать спо-
соб наилучшим образом выра-
зить себя и постараться быть
максимально понятными для
других. Это позволит вам избе-

жать ненужных разногласий и недоразуме-
ний, сохранить гармонию в отношениях. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя
обещает вам множество сюр-
призов. Если у вас на эти дни
запланирована важная встреча,
то, вполне вероятно, вы сможе-
те проявить себя на ней наилуч-

шим образом. Многие будут вам признатель-
ны за отличные идеи и предложения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы
будете вполне самодостаточ-
ными и уверенными в себе на
этой неделе. При принятии лю-
бых решений ваше собственное
мнение будет для вас наиболее

ценным и определяющим. Верьте в интуи-
цию, доверяйте своим инстинктам. 

РАК (22.06 – 23.07). Большин-
ству из вас предстоящая неде-
ля подарит прилив энергии и
уверенности в собственных си-
лах. Направьте этот дар на са-
мые важные дела как на про-

фессиональном, так и на личном фронте, а не
на отдых, приключения и развлечения. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Предстоя-
щая неделя будет для вас весь-
ма эмоциональной. Вы должны
следить за тем, что говорите, и
давать полный отчет своим сло-
вам и поступкам. Не исключены

проблемы в личных отношениях. Однако
вскоре все изменится к лучшему.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вероятно,
на этой неделе многим из вас
предстоит какая-то поездка,
возможно, важная командиров-
ка или путешествие, которое вы
долго планировали и готовили.

Эта поездка будет иметь большое значение
для вашей дальнейшей жизни. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Не ис-
ключено, на этой неделе вы на-
конец решитесь серьезно из-
менить свою жизнь. Ваша не-
удовлетворенность существую-
щим положением вещей заста-

вит совершить решительные шаги, которые
выведут вас на новый правильный путь. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Ваши отношения на личном
фронте на этой неделе, веро-
ятно, доставят вам особенное
удовольствие. Взаимная сим-
патия и полное взаимопонима-

ние с близкими будут особенно важны для вас
и положительно повлияют на ваше будущее.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Для
вас вполне вероятны хорошие
новости. Особенно это касает-
ся студентов, ожидающих ре-
зультатов экзаменов. Пользуй-
тесь благоприятным време-

нем, чтобы добиться профессионального и
духовного роста, и верьте в невозможное! 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Бла-
гоприятная неделя для того,
чтобы завершить в срок важный
проект или утвердить его, если
он на рассмотрении. Вы смо-
жете выдвигать блестящие

идеи, а присущие вам логика, упорство и тру-
долюбие позволят успешно осуществлять их. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Ско-
рее всего, эта неделя окажется
для вас весьма беспокойной.
Вам, вероятно, предстоит бур-
ная деятельность, возможно,
связанная с ремонтом жилища,

покупкой мебели или приемом гостей. Одна-
ко все эти хлопоты будут для вас приятными. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вос-
пользуйтесь этой неделей,
чтобы устроить небольшое се-
мейное путешествие, семей-
ный праздник или пикник. Та-
кое общение с близкими хоро-

шо зарядит вас энергией, вы возьметесь за
дела с утроенной силой и добьетесь больших
успехов.

Астропрогноз
С 07.02 по 13.02

Лучшее убранство
Зимние каникулы прошли, и в ре-

гионе подвели итоги смотра-конкур-
са на лучшее оформление населен-
ного пункта Саратовской области к
празднованию Нового года и Рожде-
ства. 

В категории «Города с населением
свыше 40 тысяч человек» первое место
занял  Энгельс, второе место – у Сарато-
ва, на третьем месте –  Балаково. 

В номинации «Лучшее праздничное
оформление населенного пункта с чис-
ленностью жителей от 5 до 40 тысяч че-
ловек» первое место – у рабочего посел-
ка Татищево, второе место – у села
Ивантеевка, третье – у Базарного Кара-
булака. 

В группе «Населенные пункты с насе-
лением до 5 тысяч человек» победитель
– рабочий поселок Ровное. Второе и
третье место – у села Мироновка (Пи-
терский район) и села Черкасское (Воль-
ский район) соответственно. 

Нарекания по работе Фонда
Как известно, в регионе создан и

работает специальный Фонд капи-
тального ремонта, который аккуму-
лирует платежи населения и направ-
ляет их на ремонт многоквартирных
домов. 

По словам губернатора Валерия Ра-
даева, в адрес Фонда поступает много
обоснованных жалоб со стороны жите-
лей, так как он не в полной мере справ-
ляется с поставленной задачей ремонта
многоквартирных домов. 

– В Фонде аккумулируются деньги
жителей региона, но они не видят эф-

фективной отдачи. Деньги есть, но они
не работают! – возмутился губернатор. 

Программа капитального ремонта
домов в 2015-2016 годах выполнена не в
полном объеме. В настоящее время ве-
дутся аукционы на проведение работ в
2017 году, которые должны быть завер-
шены до 30 ноября. 

В связи с большим числом нареканий
Валерий Радаев принял решение сме-
нить руководителя Фонда капитального
ремонта Дмитрия Любушкина. 

– В короткий срок нужно еще раз
проанализировать всю функциональную
часть Фонда. Он должен стать эффек-
тивным, прозрачным и результативным
для жителей Саратовской области. Про-
грамму капремонта необходимо выпол-
нять на 100%. Это хорошее решение в
части поддержки жилья, – поставил за-
дачу глава региона.

Отдаленные планы
Один из самых удаленных от Са-

ратова районов – Александрово-Гай-
ский – провел собрание актива, на
котором подвели итоги социально-
экономического развития за 2016
год и определены задачи на 2017-й.

В нынешнем году в Алгае запланиро-
ваны работы по переводу с центрально-
го на индивидуальное газовое отопле-
ние детского сада «Малыш» и детско-
юношеской спортивной школы. На сред-
ства субсидии, полученной в результате
победы в федеральном конкурсе по под-
держке кинематографии, в райцентре
намечено провести модернизацию ки-
нозала в Доме кино «Маяк».

Присутствовавший на собрании Ва-

лерий Радаев обозначил еще одну, важ-
нейшую для района цель.

– Главное направление экономики
района – животноводство – имеет ог-
ромное значение и для области, и для
всей страны. В Алгае – хороший резуль-
тат: по поголовью район находится на
втором-третьем месте в регионе. Вашей
воле и трудолюбию могут поучиться дру-
гие районы, – отметил губернатор.

Также  Радаев обратил внимание на
уникальную природу заволжских степей
Алгайского района, что необходимо ис-
пользовать для развития аграрного и
экотуризма.

В свою очередь жители района обра-
тились к властям с просьбой возобно-
вить пассажирское железнодорожное
сообщение между Саратовом и Алгаем. 

Прыгнул на медали
В  Смоленске завершился Кубок

России по прыжкам в воду.
В соревнованиях принимали участие

саратовские спортсмены: олимпийский
чемпион Илья Захаров, мастер спорта
Алексей Жевак, мастера спорта Сергей
Жданов, Андрей Богданов, Артем Шпа-
нов, Алексей Лазарев, Аркадий Айдаров.

Наш прославленный спортсмен Илья
Захаров завоевал две золотые медали,
первые для него в этом году.

Так, в финале в синхронных прыжках
с трехметрового трамплина у мужчин
Илья Захаров и Евгений Кузнецов побе-
дили с суммой 450,18 баллов. Также За-
харов завоевал золотую медаль Кубка
России в индивидуальных прыжках с
трехметрового трамплина.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

САУДОВСКИЙ ПРИНЦ
ПЕРЕВОЗИЛ 

80 СОКОЛОВ В САЛОНЕ
ЭКОНОМ-КЛАССА

На минувшей неделе
саудовский принц перево-
зил 80 своих соколов в са-
лоне эконом-класса.

Логично, что принцу при-
шлось купить билет каждому
соколу. А деньги на Ближнем
Востоке, похоже, решают
все. Птиц разрешено так
транспортировать, невзирая
на неудобства для других
пассажиров. 

А мы еще жалуемся, что
чужие дети мешают на бор-
ту… 

ДЖОННИ ДЕПП
СПУСКАЕТ ДЕНЬГИ

НАЛЕВО И НАПРАВО
Ошарашенный долгами Джонни Депп подал в

суд на своих менеджеров, обвиняя в умышленном
сокрытии от него данных о положении финансовых
дел. Тогда менеджеры напомнили актеру, как лихо
он спускает деньги направо и налево, наивно пола-
гая при этом, что счета по-прежнему полны. 

В прессу попала информация, что за три миллиона
долларов Депп пальнул из пушки над каньоном, чтобы
развеять прах Хантера Томпсона. 18 миллионов долла-
ров ушло на роскошную яхту. Огромные деньги Депп
платит своему штату людей – это 40 человек (300 тысяч
долларов в месяц). Еще половина этой суммы уходит на
оплату охранных услуг. 200 тысяч в месяц – сервисное
обслуживание частных самолетов. Одно лишь вино за-
бирает у Джонни 30 тысяч долларов в месяц. Может,
стоит немного экономить, а не изумляться долгам и
кредитам?

Сергей Безруков про-
должает интриговать своих
поклонников. Ведь долгое
время он утверждал, что ни-
каких детей «на стороне» у
него нет. 

Сегодня популярный актер
уже не отвергает наличия у не-
го двоих детей, рожденных вне
брака. А на днях и вовсе на-
мекнул, что поддерживает хо-
рошие отношения с их мате-
рью. 

Ранее Безруков сообщил,
что его новая жена Анна Мати-
сон приняла детишек как род-
ных. 

В последнем интервью ак-
тер заявил: «Да, у меня есть
дети. Я их никогда не брошу.
Но рассказывать о них я не бу-
ду. Это может им навредить. Я
стремлюсь к гармонии, и у ме-
ня все отлично складывается». 

Стало известно, что Вик-
тория Боня еще полгода на-
зад рассталась с Алексом
Смерфитом. Все это время
ведущая зачем-то водила
своих фолловеров за нос.

Признаться Виктории при-
шлось после того, как в Сети
появились фотографии Алекса
с ростовской моделью. Скры-
вать разрыв уже не было
смысла. 

«Друзья, сегодня мы хотим
поделиться с вами новостью.
Мы с Алексом решили рас-
статься… Но он мой друг и лю-
бимый мужчина, уверена, что
так будет всегда. Я знаю, что
многие сейчас начнут переви-

рать и придумывать свои вер-
сии. Скажу сразу, нашим рас-
ставанием не движут ни ссо-
ры, ни измены, ни семейные
проблемы. Мы хотим сказать
об этом один раз. Это не спон-
танное решение, мы пришли к
нему полгода назад. Сегодня у
нас прекрасные отношения,
мы каждый день созваниваем-
ся, делимся впечатлениями,
проводим время с ребенком.
Мы остаемся близкими друг
другу людьми, так как нас свя-
зывает наша прекрасная дочка
– наше общее счастье – и мно-
го теплых воспоминаний», -
написала Виктория на своей
странице в соцсети.

ВИКТОРИЯ БОНЯ И АЛЕКС
СМЕРФИТ РАССТАЛИСЬ

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
РАССКАЗАЛ 

О ВНЕБРАЧНЫХ ДЕТЯХ
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Ключевое слово: СНЕГУРОЧКА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Индейский томагавк по-русски. 6. Крылатый распространитель любви. 10. Хозяйка «глазок» на цве-
точной клумбе. 11. Любитель варенья, живущий на крыше. 12. Аванс. 13. Прикольно раскрашенная родственница лошади. 14.
Самая любопытная сторона предмета. 15. Единица времяисчисления для бухгалтера. 16. Имя модели Кроуфорд. 19. Рыба с
вкусной печенью. 23. Дело, доставляющее много хлопот и беспокойства. 26. Листок у водителей транспорта с указанием
маршрута. 27. Дама, вдохновившая фанатичного Фельтона на убийство лорда Бекингэма. 28. Предок слона. 29. Отсутствие
естественности в манерах. 30. Ею блещут, демонстрируя мастерство. 33. На каком континенте больше всего государств? 37.
Внезапный удар войск с последующим отходом. 40. Любовное свидание, по-французски буквально «приходите». 41. Гор-
дость любой коллекции. 42. Это слово попало к нам из французского языка и означало оно во Франции в 14 веке засахарен-
ные пилюли. 43. У Лидии Руслановой они были неподшиты и стареньки. 44. Певец, «долго гнавший велосипед». 45. Сказоч-
ный гусляр. 46. Междудействие. 47. Советский актёр, исполнивший главную роль в фильме «Большая перемена».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Извозчик, пересевший на автомобиль. 2. Свободный полет. 3. Лесной котёнок с кисточками на ушах. 4.
«Штат подсолнухов» в США. 5. Головной убор восточных народов. 6. Игра «...-разбойники». 7. Добавка пара в бане. 8. Пора
игр в куклы и солдатики. 9. «Татушка». 17. Пружина действия в авантюрном романе. 18. Что теряет тот, кого поймали на вра-
ках? 20. Развалины сооружения. 21. Сногсшибательный ветер. 22. Российская эстрадная артистка, спевшая про «узелки». 23.
Материал для куртки Шпака. 24. Прозвище автомобилей «BMW». 25. Горько-кислый газированный напиток для разбавления
спиртных напитков. 30. Похудевший трос. 31. Британская актриса, исполнившая главную роль в фильме «Титаник». 32. Её кла-
дут на кухонный стол и под пелёнки младенцу. 34. Язык программирования. 35. Языческий божок. 36. В КБ этого конструкто-
ра были созданы самолёты «Руслан» и «Мрия». 37. «Адам» на пляже. 38. Политические «удила». 39. Один взмах весел.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ремесло. 6. Темнота. 10. Блуза. 11. Городки. 12. Натир-
ка. 13. Треск. 14. Лишение. 15. Индивид. 16. Лотос. 17. Кладезь. 21. Таракан. 25. Дол. 27. Заглавие. 28. Интервью. 29. Док. 31. Ма-
гистр. 35. Простак. 39. Умора. 40. Людовик. 41. Радикал. 42. Охота. 43. Калория. 44. Фолиант. 45. Такси. 46. Вратарь. 47. Ниагара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рогалик. 2. Морошка. 3. Сидение. 4. Обитель. 5. Существо. 6. Танкист. 7. Матадор. 8. Обрывок. 9. Аладдин. 18.
Лиана. 19. Долли. 20. Завет. 22. Артур. 23. Адрес. 24. Альфа. 25. Дед. 26. Лик. 30. Оболочка. 31. Маликов. 32. Гадалка. 33. Скверна.
34. Рукоять. 35. Парафин. 36. Отделка. 37. Токката. 38. Калитка.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

Своему кумиру, трагически погиб-
шему актеру и режиссеру Сергею Бод-
рову-младшему, покровчанка Оксана
Валабуева посвятила уже немало
собственноручных шедевров. В ее ко-
пилке есть несколько отснятых доку-
ментальных фильмов, один из которых
создавался в северной столице на ме-
стах, где проходили съемки легендар-
ного «Брата», собственные рисунки и
стихи, а также вышитый крестиком
портрет актера, над которым девушка
трудилась более полугода. Настоящие
фанаты уже сейчас могли бы брать с
Оксаны пример, но останавливаться на
достигнутом молодая жительница Эн-
гельса не собирается. В ее ближайших
планах – создание граффити с портрет-
ным изображением Бодрова, которое
должно украсить собой обезображен-
ную временем и ничем не примечатель-
ную трансформаторную будку на пере-
сечении улиц Октябрьской и Челюскин-
цев в Саратове. Зная Оксану, можно с
уверенностью сказать, что осуществ-
ление ее планов – только лишь вопрос
времени. Ну и немножко – денег.

Пока реализация проекта действитель-
но упирается в финансовую составляю-
щую. На создание граффити требуется не
менее 42 тысяч рублей и, поскольку у са-
мого автора идеи таких средств нет, было
решено сделать замысел по увековечива-
нию памяти легендарного актера обще-
ственным делом, призвав на помощь не-
равнодушных к искусству меценатов. Сбор
пожертвований в Интернете начался 25 ян-
варя, и на данный момент виртуальная ко-
пилка пополнилась на четыре тысячи руб-
лей. Разумеется, этого все еще недоста-
точно, ведь в оплате нуждаются и труд ху-
дожников-граффитистов, и организация в
Доме кино благотворительного показа
фильмов «Брат» и «Брат-2», который за-
вершит собою программу торжеств по слу-
чаю открытия уличного рисунка. 

К слову, подобный портрет Сергея Бод-
рова уже красуется в Санкт-Петербурге, и
сейчас Оксана мечтает о том, чтобы и в
родном городе она могла «подойти к граф-

фити со своим любимым актером так же,
как в Питере». 

– Мы были в Питере, побывали у граф-
фити – там оно красивое, большое – и у нас
родился такой вопрос: а почему бы в Сара-
тове не нарисовать тоже этого замечатель-
ного актера? – призналась «Телеграфу»
Оксана. – Я занимаюсь украшениями руч-
ной работы и выставила на продажу брас-
леты и кулоны с изображением Сергея
Бодрова. Эти средства пойдут на создание
граффити.

Всеми техническими моментами, свя-
занными с осуществлением замысла, за-
нимается известный саратовский худож-
ник Олег Зябкин. Именно он предложил на-
нести граффити на трансформаторную
будку, которая, по счастливой случайности,
оказалась расположена по соседству с До-
мом кино. Так и появилась идея дополнить
презентацию портрета кинопоказом.

– Это очень хорошая инициатива, во
многих городах такое делается, – уверен
арт-директор Дома кино Роман Васильев.
– Невзрачная будка превратится в досто-
примечательность нашего города.

Чтобы приступить к созданию уличного
шедевра, райтерам необходимо дождать-
ся весны и оптимальных погодных условий.
В идеале граффити должно появиться в
апреле или мае, чтобы на презентацию
смогло прийти как можно больше людей.
Как уверяет Оксана, проект уже сейчас вы-
зывает немало интереса среди саратов-
цев, которые часто обращаются к ней с го-
товностью помочь в осуществлении ориги-
нальной идеи. Правда, не исключено, что
среди горожан найдутся и те, кто окажется
равнодушен и даже враждебен уличному
искусству. Но как защитить рисунок от по-
сягательств вандалов, авторы идеи пока не
придумали. 

– У меня были мысли поставить хотя бы
муляж камеры видеонаблюдения, – поде-
лилась Оксана. – Но будем надеяться, что в
нашем городе не появится таких людей. А
в случае чего, художники смогут в любое
время привести свою работу в порядок.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из личного архива Валабуевой

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
8 фев. 9 фев. 10 фев. 12 фев. 13 фев.

08:23
17:58
09:36

08:21
18:00
09:39

08:19
18:02
09:43

08:17
18:04
09:46

08:15
18:05
09:50

08:13
18:07
09:54

08:24
17:56
09:32

Восход
Закат
Долгота дня

11 фев.7 фев.
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Поклонница
Сергея Бодрова 

собирает средства 
на создание 

уличного портрета
актера
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