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Под таким заголовком
статьи скрываются никак не
слова из песни про Москву.
Пусть златоглавая столица
России хоть и расширяет свои
бульвары, озеленяет набе-
режные, модернизирует об-
щественный транспорт, все
же объективные мировые
рейтинги не рассматривают
ее в качестве самого ком-
фортного для жизни города. 

Что говорить, даже по
оценкам самих россиян,
Москва – далеко не самый
приятный для них город. И
здесь побороться за город-
ские идеалы вызвался… наш
Саратов! Местные власти по-
ставили перед собой на бума-
ге задачу войти в десятку луч-
ших городов страны.

В десяточку
Разработанную в мэрии на

основе мнения многочисленных
экспертов стратегию-2030 на
минувшей неделе обсуждали на
заседании гордумы. Как со-
общил председатель комитета
по экономике администрации
города Андрей Разборов, глав-
ная задача стратегии состоит в
том, чтобы к 2030 году Саратов
вошел в десятку лучших городов
по индексу устойчивого разви-
тия. Собравшиеся удивились и
поинтересовались, а какое ме-
сто наш город занимает в этом
рейтинге сейчас?

– 88-е место из 189 городов,
– пояснил Разборов.

– А почему именно в десятку
хотим войти? – продолжил депу-
тат Марков.

– Ну, надо ставить амбициоз-
ные задачи, – уклончиво ответил
глава комитета по экономике.

– Тогда почему не первое ме-
сто? – не унимался депутат.

– Тяжело конкурировать с
Москвой, Тюменью. Цели надо
ставить достижимые, в десятку
попасть вполне реально, – за-
явил Андрей Разборов.

Некомфортно жить
Развиваться город может

любыми путями, даже хаотиче-
ски без поддержки властей, а та-
кие времена в Саратове уже бы-
ли. Значительно более интерес-
но спросить мнение самих жите-
лей о своем городе. Что и сдела-
ли эксперты.

Так, аналитики сайта недви-
жимости Domofond.ru опросили
более 300 тысяч респондентов
по всей России и выяснили, на-
сколько им комфортно жить в
собственном городе. Участни-
кам опроса предлагалось оце-
нить свой город по десяти крите-
риям и рассказать о безопасно-
сти, чистоте, экологии, транс-
порте, торговой, спортивной и
детской инфраструктуре, каче-
стве работы коммунальных
служб, уровне добрососедства и
стоимости жизни. 

Возглавил рейтинг городов, в
которых местным жителям ком-
фортнее всего, город-курорт Ге-
ленджик Краснодарского края.
Он вышел вперед в том числе
благодаря своей хорошей эколо-
гии, чистоте и безопасности.
Следом также в лидерах идут
Грозный и Салехард, где отмеча-
ется особая доброжелательность
людей. Санкт-Петербург занял в
рейтинге 34-е место, Москва ока-
залась на 36-ой позиции. Сара-
товцы критически подошли к
оценке своего города, и после
обработки результатов наш го-
род рухнул на 236-е место.
Значительно лучше описали свою
жизнь балаковцы, и город вышел
на 142-е место по уровню ком-
форта. Хуже всего, судя по рей-
тингу Domofond.ru, жить в горо-
дах Гуково (Ростовская область)
и Вышний Волочек (Тверская
область), занявшие 300-е и 299-е
места. В число аутсайдеров по-
пал один город-миллионник –
Волгоград, получивший «двойки»
по безопасности и чистоте.

Качество жизни в российских
городах также изучал департа-
мент социологии Финансового
университета при Правительстве
РФ. В рамках исследования, ко-
торое проходило в 38 городах
России, опросили множество
респондентов. Жители оценива-
ли свои родные места по 14 по-
казателям: состоянию дорог,
благоустройству, ЖКХ, качеству
образования и здравоохранения,
удовлетворенностью жизнью и
уровнем дохода и прочему. Ли-
дером данного рейтинга стала
Тюмень, причем третий год под-
ряд. Саратов же замыкает худ-
шую пятерку вместе с Волгогра-
дом и Омском.

– Тюмень в очередной раз
возглавила рейтинг самых ком-
фортных городов России, обо-
гнав столичные мегаполисы. На-
ши дороги – тоже одни из луч-
ших в Российской Федерации.
Наше здравоохранение по ито-
гам конкурса признано одним из
самых успешных в стране. Нам
есть чем гордиться! – громко за-
явила заместитель главы адми-

нистрации Тюмени Вера Соловь-
ева.

Власти Омска, видимо, по-
добные антирейтинги стараются
не замечать или же трактовать
их по-своему даже вопреки тому
негативу, который сваливается
на них. Чего только стоит жалоба
одной местной жительницы Вла-
димиру Путину во время прямой
линии с президентом – тогда де-
вушка поведала главе госу-
дарства об отвратительных до-
рогах и ужасной подготовке к
грядущему юбилею города.

И вот, мэра Омска Вячеслава
Двораковского спросили, какой
город в России самый комфорт-
ный.

– Самый комфортный город
России – это Омск, – даже не
моргнув, ответил мэр и позже
добавил: – Омск – самый чудес-
ный город, потому что люди
счастливы только в чудесных го-
родах.

Идеальный
для жизни

Мировые рейтинговые агент-
ства и международные издания
пока что и не подозревают, что
лучшими городами России, по
мнению самих россиян, являют-
ся Тюмень и Геленджик. В свои
расчеты они берут лишь две сто-
лицы – Москву и Петербург. Но
даже они, самые богатые и пре-
зентабельные города России, не
составляют конкуренцию самым
лучшим городам мира.

Престижное издание 
The Economist составило список
140 городов планеты, которые
оценивали по уровню жизни. Са-
мый высокий рейтинг в списке
(97,5 баллов) получил австра-
лийский Мельбурн. Великолеп-
ные условия для жизни также
созданы в городах Канады, Но-
вой Зеландии, Скандинавии.
Российские города не попали в

список наиболее привлекатель-
ных для жизни. Исходя из рей-
тинга журнала The Economist, в
настоящее время очень тяжело
жить в Киеве (Украина), Хараре
(Зимбабве), Триполи (Ливия) и
совсем невыносимо в столице
Сирии – Дамаске.

Недавно свое исследование
по комфортности жизни в горо-
дах мира опубликовало между-
народное агентство недвижимо-
сти Savills. «Комфорт прожива-
ния» рассматривали как сумму
показателей, относящихся к ка-
честву городской среды, в том
числе уровни загрязнения, каче-
ство парков, уровни преступно-
сти, здравоохранение, равен-
ство заработной платы и время,
затрачиваемое на дорогу до ра-
боты.

И в целом, этот рейтинг ни-
чем не удивил: самым удобным и
благоприятным для жизни был
признан Копенгаген, столица
Дании из скандинавского регио-
на. За ним в тройке следуют
шведская столица Стокгольм
(все та же Скандинавия) и Мель-
бурн (Австралия). 

«Столица Дании, в отличие от
более крупных городов, пока не
может предложить разнообраз-
ную ночную жизнь или развитую
развлекательную инфраструкту-
ру. Однако следующие поколе-
ния молодых специалистов, ско-
рее всего, отдадут ему предпоч-
тение, так как все большую
значимость для них будет иметь
то влияние, которое может ока-
зать та или иная локация на их
физическое здоровье и благопо-
лучие», – говорится в сообщении
Savills.

Баснословно дорогие маши-
ны и топливо для них, платные
дороги – но в то же время полное
отсутствие пробок, пешеходные
улицы и звание велосипедной
столицы мира. Масштабное
строительство новых жилых и

офисных комплексов – и, как ни
парадоксально, сохранение ис-
торического наследия, честь
быть зеленой столицей Европы и
одним из самых экологичных го-
родов. Космическое налоговое
бремя на население в бюджет
города и государства, которые
забирают свыше 40% от зарплат,
и гамбургеры по 600-800 рублей
за штуку – вот вам за это одни из
самых высоких в мире зарплат (в
среднем по стране более 

400 тысяч рублей в месяц у ра-
ботника) и даже, к примеру, бес-
платные игрушки в парках, сво-
бодный, неограниченный доступ
граждан и гостей страны в су-
персовременные библиотеки,
музеи, даже в мэрию и парла-
мент, плюс халявный беспровод-
ной Интернет по вай-фай. Вот
такой он, наверно, лучший город
Земли, – Копенгаген.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

Глава Саратова Валерий САРАЕВ:
– При разработке Стратегии рабочая группа исходила

из того, что Саратов – не рядовой российский город. Он
обладает собственными уникальными чертами. Играл и
играет важнейшую роль в развитии всей страны. Эта уни-
кальность Саратова нашла отражение в сформулирован-
ной миссии нашего города.

Саратов – деловой и культурный центр Поволжья с бо-
гатой историей и сильной идентичностью, объединяю-
щий своих жителей общей судьбой и ответственностью
за будущее города, обеспечивающий им высокое каче-
ство жизни, способствующий социально-экономическо-
му развитию, научному и культурному прогрессу всей
России.

Для того чтобы воплотить эту миссию в жизнь, не-
обходимо перейти к устойчивому развитию города. Это
означает не только обеспечить бесперебойную работу
всех городских служб и механизмов городского хозяй-
ства сегодня, но и заложить прочный фундамент их функ-
ционирования в будущем. Мы ставим цель войти в десят-
ку лучших городов России по индексу устойчивого разви-
тия. Этот индекс учитывает совершенствование соци-
альной и городской инфраструктуры, экономических,
демографических и экологических показателей.

В каком из представленных на фото городов комфортнее жить?
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Весна еще даже не вступила в

свои права, а в Госдуме свежего,
седьмого созыва началась весен-
няя сессия. И продлятся заседа-
ния нижней палаты парламента
аж до июля. Слишком много ра-
боты в законотворчестве накопи-
лось у депутатов, и они приняли
решение сократить себе канику-
лы. Какие нововведения уже при-
няты в российском законодатель-
стве и что ожидает нас в скором
будущем, рассказывает своим
избирателям наш земляк, пред-
седатель Государственной Думы
РФ Вячеслав Володин.

Ошибку поправили
Живое и непринужденное интер-

вью о своей работе Володин дал из-
данию kommersant.ru.

– У нас было 2343 закона на мо-
мент начала этой сессии – с учетом
того, что где-то немногим более ты-
сячи законов внесены прежним со-
ставом, а остальные – начиная с
1993 года. И в этой связи нам не-
обходимо организовать профессио-
нальную экспертизу законопроектов
и выстроить системный подход. Вот
закон о защите животных, резонанс-
ный, находится в Думе длительное
время. Почему? Закон о черных
списках пассажиров в авиационных
компаниях тоже лежит. И таких зако-
нов, которых общество ждет, нако-
пилось полно, – отметил масштаб
деятельности Госдумы Вячеслав
Викторович.

– А могут быть теперь пересмот-
рены какие-то законы, принятые
прежним составом Думы? Скоррек-
тированы? Например, «пакет Яро-
вой», – интересуется корреспондент
«Коммерсанта».

– По некоторым возможно, – по-
считал спикер Госдумы. – Допустим,
по закону, связанному с декримина-
лизацией наказания за насилие в
семье, это произошло. Потому что
объективности ради просто надо
признать: раньше была совершена
ошибка. И соответственно, побои,
имеющие отношение к нанесению
ущерба здоровью, но не влекущие
его расстройства, ссадины, синя-
ки… Они были отнесены к наказанию
куда более жесткому, чем, допустим,
побои, влекущие расстройство здо-
ровья. Это сотрясение головного
мозга, когда человек на несколько
дней попадает в больницу, пред-
ставьте себе! Ошибку поправили.
Более того, эта ошибка была еще
связана с тем, что, допустим, если
отец дал сыну…

– Пощечину.
– Ну, пощечину обычно мужчины

не дают. Подзатыльник. Это наказы-
валось уголовным наказанием. От-
носилось к уголовной статье. А если
сосед дал затрещину ребенку, то это
административная ответственность.
Если два брата подрались, то уго-
ловная ответственность, а если под-
рался с соседом, то административ-

ная. То есть мы с вами понимаем, что
такую ошибку нужно было исправ-
лять. И ее исправили, несмотря на
то, что закон был принят даже мень-
ше года назад. Поэтому нужно смот-
реть, исходя из правоприменитель-
ной практики.

Президент России отдельно по-
просил законодателей обратить
внимание на общественные и неком-
мерческие организации, готовые
оказывать своей работой помощь
государству.

– Вот мы приняли достаточно
серьезный блок законов, связанных
с развитием социально ориентиро-
ванных НКО. И впервые НКО – это,
кстати, достаточно большая работа,
которую мы вели раньше в адми-
нистрации, была завершена тем, что
социально ориентированные НКО, а
у нас их большинство, – получили
возможность участвовать в реализа-
ции госуслуг, – говорит Володин. –
Но этот закон вступил в силу только
с января этого года, и нам важно по-
смотреть правоприменительную
практику. Например, как на регио-
нальном уровне допускают их к кон-
курсу или нет.

– А вам не кажется, что надо из
закона об НКО убрать словосочета-
ние «иностранный агент»? – спраши-
вает «Коммерсантъ» о нашумевшем,
принятом ранее законе. – Многие
люди не могут с этим смириться:
принять формулировку, в соответ-
ствии с которой они – агенты, тем
более иностранные…

– Ну, здесь всегда есть выбор!
Быть или не быть иностранным аген-
том! Не получают деньги от ино-
странного государства – и не будет,
соответственно, формулировки
«иностранный агент», – сказал пред-
седатель Госдумы. – Кстати, именно
так поступила Людмила Михайловна
Алексеева, известная правозащит-
ница и руководитель Хельсинкской
группы, которая отказалась от ино-
странного финансирования, сказав,
что для нее реноме и уважение внут-
ри страны дороже, чем те деньги, ко-
торые она могла бы получить.

Володин разъяснил, что законо-
датели исходили из мировой практи-
ки и термин «иностранный агент»
придумали и впервые у себя ввели
США.

– Поэтому вы и не хотите отказы-
ваться, чтобы именно это было клей-
мо на них – «иностранные агенты», –
спрашивает далее корреспондент.

– Вы не берите деньги зарубеж-
ного государства, и всегда есть воз-
можность не попадать под это опре-

деление… – ответил Вячеслав Воло-
дин. – Не может политика финанси-
роваться из-за рубежа, не может!
Это определение – «иностранный
агент» – говорит о том, что организа-
ция деньги получает из-за рубежа на
политическую деятельность. И, кста-
ти, такие организации не закры-
ваются!

Робот и человек
Бесплатная приватизация жилья

должна была завершиться в России
1 марта 2017 года. И этот вопрос
волновал миллионы россиян. Но де-
путаты Госдумы его разрешили раз и
навсегда. Нижняя палата парламен-
та буквально на днях единогласно
приняла в третьем, окончательном
чтении законопроект, делающий
бессрочной бесплатную приватиза-
цию жилья в РФ для всех граждан.

– Сигнал принимать данный за-
кон пришел от президента нашей
страны Владимира Владимировича
Путина, он услышал предложения
всех фракций, – заявил Вячеслав
Володин. – Этот закон – труд депута-
тов всех фракций, которые вышли на
консенсус по этому закону, а таких
законов немного, и нужно подчерк-
нуть то, что мы едины в принятии
этого решения.

По подсчетам, в России за 25 лет
свое право на приватизацию реали-
зовали более 30 миллионов человек.
Но еще остается приватизировать
порядка 500 тысяч жилых единиц,
300 тысяч из которых – это аварий-
ное жилье. 

Также свою работу Госдума ре-
шила посвятить Году экологии, кото-
рый объявил президент страны на
2017 год. 

– Россия – страна с огромными
экологическими сокровищами. Это
достояние России, нашей родины, и
очень многое зависит от нас в плане
сбережения этих сокровищ, – под-
черкнул председатель нижней пала-
ты парламента.

Причем совершенствовать эко-
логические законы придется в тече-
ние всего седьмого созыва Думы,
отметил Вячеслав Володин. Госдуме
седьмого созыва предстоит серьез-
но потрудиться над тем, чтобы зако-
нодательство в области экологии в
России работало эффективно.

Примечательно, что первый пле-
нарный день весенней сессии сов-
пал со столетним юбилеем открытия
в России первого заповедника –
Баргузинского на Байкале. 

– Несмотря на те проблемы, ко-
торые происходили, в обществе и
государстве все делали, чтобы со-
хранить экосистему, и создали пер-
вый замечательный заповедник, ко-
торый сохранился до сегодняшнего
дня, и таких заповедников стало
много, – сказал спикер.

В этом свете Володин пожелал
всем своим коллегам «оставить
после себя такие же замечательные
решения, которые потомки могли бы
позитивно оценить».

Также, по мнению нашего земля-
ка в Госдуме, Россия может стать
пионером в правовом регулирова-
нии развития робототехники и ис-
кусственного интеллекта. Эти сферы
общества и жизни в настоящее вре-
мя активно развиваются.

– По прогнозам, в 2022 году бу-
дут приняты повсеместно законы,
которые будут регулировать взаимо-
отношения человека и робота, – оце-
нивает Володин.

И наша страна здесь отставать
не имеет права. Председатель Гос-
думы считает необходимым уже сей-
час начать системное и профессио-
нальное обсуждение данной темы и
приступить к выработке соответ-
ствующих правовых позиций.

Выйти из аврала
Как уже отмечал Вячеслав Воло-

дин, в Госдуме накопилось немало
законопроектов, которых реально
ждет общество. Именно поэтому,
считает спикер, необходимо занять-
ся повышением качества законо-
творческой деятельности. Госдуме
пора отказаться от «практики накоп-
ления законопроектов» и постарать-
ся рассмотреть все скопившиеся в
нижней палате законодательные
инициативы, заявил Володин. 

Одним из способствующих мер
было принято решение увеличить
продолжительность пленарных за-
седаний и сократить время на пере-
рыв в начале следующего года.

– Кроме этого, срок весенней
сессии будет продлен на весь июль.
Это решение даст возможность Гос-
думе более качественно рассматри-
вать те законопроекты, которые ра-
нее зачастую принимались в авраль-
ном режиме, – добавил председа-
тель нижней палаты парламента. 

И при этом не забывать, что в
своей работе депутаты в первую
очередь ориентируются на своих из-
бирателей.

– Мнение каждого гражданина
значимо для нас как для законодате-
лей, – напомнил Володин. – Дума
должна стать местом, где открыто
обсуждаются все волнующие обще-
ство вопросы, звучат разные точки
зрения, а решения принимаются в
результате диалога и открытых дис-
куссий.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,

фото пресс-службы Госдумы

«ЗАКОНОВ
НАКОПИЛОСЬ

ПОЛНО»

Жители Саратова наверняка
еще помнят, как 16 июня про-
шлого года на несколько часов
неожиданно встали отдельные
маршруты трамваем и троллей-
бусов. Энергетики, устав ждать
выплаты долгов от МУПП «Сара-
товгорэлектротранс», взяли и
отрубили некоторые подстанции
и сети от электричества. Вмеши-
ваться в ситуацию пришлось да-
же губернатору и депутатам Гос-
думы, чтобы транспорт опера-
тивно вернулся на линии.

Однако, даже спустя полго-
да, власти города и транспортни-
ки, видимо, выводов не сделали.
Сейчас снова складывается та-
кая ситуация, что электротранс-
порт почти миллионного Сарато-
ва будет обесточен. «ТелеграфЪ»
должен предупредить читателей,
что трамваи и троллейбусы вско-
ре могут встать наглухо, даже не
выйдя утром из депо.

Долги по суду
Без преувеличения все, и вла-

сти, и пассажиры, были удивлены и
возмущены тем, что компания «Са-
ратовское предприятие городских
электрических сетей» 16 июня на
некоторое время обесточила МУПП

«Саратовгорэлектротранс». Энер-
гетики объяснили свой шаг тем, что
хотят уже вернуть с трамваев и
троллейбусов деньги за потреблен-
ное электричество. Однако «СГЭТ»
получило настолько серьезный
удар под дых, что решило подать в
суд. Транспортники требовали от
Фемиды признать действия
«СПГЭС» по отключению троллей-
бусов и трамваев незаконными. И
вдобавок взыскать с энергетиче-
ской компании 1,2 миллиона за
простой транспорта. 

На днях завершился очередной
суд. «СГЭТ» каждый из них про-
играл, так как в действиях «СПГС»
нарушений найдено не было. То
есть, раз трамваи и троллейбусы
ездят на электричестве, значит, за
него надо платить. Это ясно даже
рядовому потребителю услуг ЖКХ –
у нас отрезают свет и газ безогово-
рочно при больших долгах. И город-
ской транспорт здесь – никакое не
великое исключение.

Кроме того, на другом судеб-
ном процессе рассматривали уже
иски энергетиков к горэлектротран-
су. «СПГЭС» требовало взыскать с
МУПП «СГЭТ» задолженности за по-
требленную электроэнергию хотя
бы за август прошлого года в раз-
мере 6,34 миллионов рублей и еще
пени 453 тысячи. И суд это требова-
ние удовлетворил.

Общая задолженность электро-
транспорта перед энергетиками
превышает 80 миллионов рублей.
Кроме того, «СГЭТ» находится в

долгах перед банками, министерст-
вом финансов и некоторыми други-
ми организациями. В целом креди-
торская задолженность «Саратов-
горэлектротранса» превышает 
350 миллионов рублей.

– Ситуация по оплате потреб-
ленной «СГЭТ» электроэнергии
лишь ухудшилась: он не только не
погасил долги, но и значительно их
увеличил. Если в июне 2016 года за-
долженность МУПП перед «СПГЭС»
составляла порядка 40 миллионов
рублей, то к началу февраля этого
года она выросла до 85 миллионов,
– сообщил директор саратовских
горэлектросетей Сергей Иванов.

Лишь иногда, так сказать, для
вида, энергетикам перечисляют за
работу трамваев и троллейбусов
две-пять тысяч рублей, а то и вовсе
смешные 500 рублей. В многомил-
лионном долге они никакой погоды
не делают.

– Со стороны поставщика будут
использованы все правовые меха-
низмы по понуждению «Саратов-
горэлектротранс» к погашению все
возрастающей задолженности, в
том числе, введение полного огра-
ничения режима потребления элек-
троэнергии на его объекты, – преду-
предил Иванов.

В начале февраля «СПГЭС» на-
правило в адрес «СГЭТ» уведомле-
ние о возможном отключении. И
уже с 1 марта энергетики могут пол-
ностью обесточить городской элек-
тротранспорт, если им не вернут
долги.

Слухи вызвали 
опасения

Удивительна здесь позиция
местных властей. Во всеуслышание
они регулярно заявляют о том, что
необходимо поднимать платежную
дисциплину и бороться с непла-
тельщиками за ЖКУ. То есть с теми
горожанами, которые живут в домах
и квартирах, но при этом не платят
за свет, газ и воду. Дескать, не за-
платил – вот тебе повестка в суд, а
трубы и провода перережем. Со
многими недобросовестными
жильцами именно так уже и посту-
пили. А вот аналогичная плачевная
ситуация с городским электро-
транспортом, который перевозит
миллионы пассажиров, замалчива-
лась до последнего, до самого
крайнего.

Городская дума вместе с чинов-
никами Саратова собрались на за-
седание и в срочном порядке под-
няли вопрос о грозящей обесточке
электротранспорта. Причем, как
признался председатель комиссии
по промышленности гордумы Ана-
толий Серебряков, депутаты узнали
об этом из СМИ! Или до этого никто
из них не догадывался о проблемах
трамваев и троллейбусов?

– Депутаты совместно с город-
ской властью предпримут все воз-
можные меры для того, чтобы инте-
ресы наших жителей не были нару-
шены, а трамваи и троллейбусы
продолжали работать в штатном
режиме, – тут же заверил Серебря-
ков.

А меры здесь должны быть од-
ни-единственные верные – запла-
тить за потребленное электриче-
ство. Правда, стоит признать, то-

щий бюджет города и без того еле
латает дыры своего кошелька.

– Деятельность МУПП «Сара-
товгорэлектротранс» носит важный
социальный характер для всего го-
рода. Непродуманные действия
энергетиков в отношении пред-
приятия, которые мы наблюдали в
прошлом году, наглядно показали
важность СГЭТ для Саратова. На
сегодняшний день основная задача
– чтобы у компаний не было основа-
ний вводить ограничения по по-
ставке электроэнергии, а сам СГЭТ
не накапливал долгов. Поэтому во-
прос о погашении задолженности
прошлых лет действительно стоит
перед предприятием очень остро, –
прокомментировал в свою очередь
председатель комиссии по ЖКХ
гордумы Алексей Полянский. – Ис-
ходя из сложившейся ситуации, по-
вышение тарифов – это вынужден-
ная и непопулярная мера, прибе-
гать к которой можно только тогда,
когда другие возможности исчерпа-
ны. Хотелось бы особо отметить,
что крайние меры, как с отключени-
ем, так и с повышением тарифов,
являются необоснованными. 

Депутаты честно признались,
что слухи о возможной остановке
горэлектротранспорта из-за долгов
вызвали у них серьезные опасения.
И тут же вместе с администрацией
города они «изыскали возможность
выделить МУПП «СГЭТ» из бюджета
дополнительные 100 миллионов
рублей, которые будут поступать
траншами по 20 миллионов в тече-
ние пяти месяцев». Эти деньги обе-
щают направить как раз на погаше-
ние задолженности перед «СПГЭС».

Тем не менее, энергетики еще
держат руку на рубильнике.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Энергетики назвали дату, 
когда в областном центре снова могут 

обесточить электротранспорт

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА

Вячеслав ВОЛОДИН (из интервью «Коммерсанту»):
– Политика – это тоже профессия. И призвание. И

кому-то дано, кому-то не дано… Если ты свою работу
не любишь, то не будет получаться. И в принципе хо-
дить на работу, если тебе неинтересно, смысла ни-
какого. Это явно закончится тем, что наживешь ка-
кие-то болезни. Поэтому работа должна нравиться,
увлекать, ты должен ее однозначно любить.

Депутаты Госдумы возьмутся 
за роботов и сохранение экологии
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Не так давно в Базарно-Ка-

рабулакском музее откры-
лась выставка четырех сара-
товских мастеров. Жители
района смогли увидеть иконы
Ильи Мочалова, вырезанные
из дерева. Бухгалтер из Эн-
гельса Марина Стеценко
представила созданные с по-
мощью бисера картины, Нина
Галанина удивила зрителей
миниатюрными лаковыми
шкатулками.

А вот все статуэтки, вырезан-
ные из кости лося и мамонта
Александром Митиным, воен-
ным пенсионером из Саратова,
могут поместиться на одной
полке в витрине, настолько они
миниатюрны. Крошечную фигур-
ку кошки высотой не более сан-
тиметра взрослому человеку и
вовсе трудно удержать в руках.
Размер статуэток компенсиру-
ется мельчайшей проработкой
деталей. У фигурок людей из ко-
сти видны даже черты лица.  

Начинал Митин с работ из
дерева. В доме мастера до сих
пор висят портреты двух класси-
ков русской литературы, Пушки-
на и Лермонтова, вырезанных
обычной перьевой ручкой, пере-
деланной в резец, на листе фа-
неры.

По словам художника, рог от-
личается богатой палитрой раз-
личных оттенков – от серого, мо-
лочного до темно-коричневого.
За счет этого удается поиграть с
цветом и сделать работу выра-
зительнее. 

– Начиналась моя карьера
резчика по кости с нецкэ, фигу-
рок, стилизованных под героев
японской мифологии, – расска-
зывает Александр Митин. – А за-
интересовался ими после того,
как мой сын принес книгу из
библиотеки про нецкэ. Уже поз-
же дети привезли мне каталог
фигурок из Санкт-Петербурга. Я
стараюсь не использовать Ин-
тернет как средство поиска но-
вых сюжетов для своих работ.

Всемирная паутина для меня –
прежде всего возможность оце-
нить труд других мастеров, моих
коллег. Так что вдохновение чер-
паю из книг с красивыми картин-
ками, как бы это смешно не
звучало. 

По словам мастера, был пе-
риод, когда он «болел» героями
сказок. Так из рога лося появи-
лись герои Бажова, Алексея Тол-
стого, русских народных преда-
ний. 

– Многие мои «сказочные»
работы разъехались по разным
странам, – говорит художник. –
Например, Емеля отправился в
Голландию. Дело в том, что моя
супруга работала в российском
представительстве «Vander 
Vale», крупнейшей транспортной
компании этой страны. Миниа-
тюру, выполненную моими рука-
ми, она подарила на память
своему директору. Буратино, го-
няющий футбольный мяч, уехал

в Италию. Помню, с меня десять
потов сошло, как один француз
допытывался, как переводится с
русского на французский 
Огневушка-Поскакушка, герои-
ня сказки Бажова. 

Большинство работ Алексан-
дра Митина задаром расходится
по рукам друзей и знакомых, хо-
тя рог – дорогостоящий матери-
ал. К примеру, стоимость стату-
этки высотой 10-20 сантиметров
– из кости мамонта может до-
стигать 100-200 тысяч рублей и
выше в зависимости от сложно-
сти исполнения работы. Как го-
ворит Александр Иванович, Са-
ратов – небогатый город, поэто-
му выставлять на продажу свои
изделия не имеет смысла. 

–  Иногда кто-нибудь из зна-
комых приносят рога лося и про-
сят что-нибудь из них сделать, –
делится Александр Николаевич.
– Однажды охотник привез с со-
бой трофей, четыре зуба моржа,

и попросил вырезать из них со-
ву. Наверное, самый роскошный
подарок я получил от учительни-
цы поселка Чокурдах в Якутии.
Педагог привезла с собой би-
вень мамонта. Недалеко от по-
селка располагается река, про-
изошел обвал на одном из бере-
гов, в результате на поверхности
оказались кости древнего жи-
вотного. В благодарность я вы-
резал преподавателю кораблик.
И еще на удачу для своего друга,
слесаря с золотыми руками, но
страшно невезучего охотника,
сделал статуэтку японского бога
счастья  Фукурокудзю.

Резчик по кости рассказыва-
ет, что сегодня развелось столь-
ко подделок под натуральный
материал, с которым работает
скульптор, что не всегда и про-
фессионал распознает «липу».  

– Я за свою жизнь подержал
в руках и рог лося, и рога сайга-
ка, даже с доисторическим ма-
териалом пришлось поработать,
а вот сделать что-нибудь из сло-
новьей кости так и не довелось,
– признается Александр Митин.
– Видите этого пожелтевшего
самурая? Фигурка приобрела
такой необычный оттенок, по-
скольку сделана из искусствен-
ного материала. Однажды
друзья принесли бильярдный
шар и стали уверять меня, что он
изготовлен из слоновьего бивня.
Я с волнением принялся за ра-
боту, но когда начал вырезать
миниатюру, почувствовал не-
приятный запах. Такого не быва-
ет с натуральным материалом.
Когда самурай был готов, он на-
чал желтеть с катастрофической
быстротой. 

Как говорит автор миниатюр
из кости, материалом для своих
работ он никогда не был обде-
лен. Над очередным крошечным
шедевром резчик трудится в не-

большой мастерской в подвале
своего дома, которую называет
своей «секретной лаборато-
рией». 

– Кость превращается в про-
изведение искусства с помощью
бормашин, инструмент я зака-
зывал в столице, – пояснил
Александр Никитин. – Раньше,
когда работал обычными резца-
ми, возился с миниатюрами по
месяцу и дольше. Сейчас про-
цесс намного быстрее идет. По-
верхность рога обрабатываю бу-
рами, которыми пользуются сто-
матологи. Тружусь только в оч-
ках и обязательно в маске: пыли
при обработке кости столько,
что можно заработать заболева-
ние легких. Для удобства при-
обрел специальное увеличи-
тельное стекло для проработки
мельчайших деталей. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Миниатюры саратовца невозможно
удержать в руках

ИСКУССТВО НА КОСТИ

С 1 февраля налоговики пе-
рестали регистрировать кас-
совую технику, если она не
подключена к сети Интернет.
Старые кассовые аппараты
должны уйти в утиль. Для сель-
ских предпринимателей это
может закончиться сворачива-
нием бизнеса. А пострадать в
конечном счете могут жители
небольших деревень и остать-
ся без товаров первой необхо-
димости и продуктов. 

Федеральный закон, изме-
нивший порядок применения
контрольно-кассовой техники,
вступил в силу с 15 июля прошло-
го года. Налогоплательщики
ЕНВД и патента, предприятия
сферы услуг будут обязаны войти
в ряды пользователей «новых
касс» уже с 1 июля 2018 года.
Инициаторы законодательной
инициативы считают, что переход
на новую технику даст прозрач-
ность расчетов и полный учет вы-
ручки, а также легализует оборот
торговли.

Сначала новый закон «обка-
тали» в четырех регионах: Моск-
ве, Московской, Калужской обла-
стях и Татарстане. В эксперимен-
те участвовали как крупные тор-
говые сети, так и малый бизнес.
Пробили 50 миллионов чеков на
сумму более 40 миллиардов руб-
лей. Что касается Саратовской
области, то пока в областном
центре по новым правилам рабо-
тает лишь одна касса.

Перед принятием закона ого-
варивалось, что коммерсантам
необязательно приобретать новое
оборудование, достаточно уста-
новить новое программное обес-
печение на уже работающий кас-
совый аппарат. Кроме того, для
отдаленных сел и поселков, где от-
сутствует выход в Интернет, нали-
чие нового оборудования необя-
зательно. Есть только одно усло-
вие – населенный пункт должен
быть включен в перечень отдален-

ных местностей, утвержденный
правительством региона.

Но на практике все оказалось
не так гладко, как на бумаге. Дело
в том, что стоимость кассового
аппарата начинается в среднем
от 20 тысяч рублей. В данную
сумму не входит программное
обеспечение и плата за работу
фискального оператора, через
которого будут передаваться
данные онлайн в налоговую ин-
спекцию. И хотя налоговики изна-
чально обещали, что можно и не
приобретать новое оборудова-
ние, достаточно приобрести ПО,
никто на таких условиях работать
не хочет. Также предполагалось,
что бизнесменам, которым при-
дется покупать новую технику,
предоставят налоговый вычет.
Но, несмотря на поручение пре-
зидента РФ, о его реализации по-
ка ничего неизвестно. 

В настоящий момент област-
ным правительством утвержден
перечень населенных пунктов, ко-
торые освобождены от использо-
вания онлайн-касс. В первую оче-
редь в список попали села, где
отсутствует Интернет. В среднем
по каждому району таковых на-
бралось с десяток, а по Ртищев-
скому району – и вовсе 89. 

Однако в подзаконном акте,
принятом правительством регио-
на, сельские предприниматели
могут «применять контрольно-
кассовую технику в режиме, не
предусматривающем обязатель-
но передачи фискальных доку-
ментов в налоговые органы в
электронной форме». Иными сло-
вами, подключать технику к Все-
мирной паутине не надо, но при-
обрести кассовый аппарат все-
таки придется. 

Коммерсанты из глубинки се-
годня прямо говорят – они с тру-
дом пережили усиление налого-
вого пресса, введение ЕГАИС,
поэтому онлайн-кассы они про-
сто не осилят. 

Предпринимательница из
Хвалынска Лилия Глухова считает
данное нововведение не просто
очередной статьей расходов,
причем ощутимой. Чтобы рабо-
тать по новым правилам, нужно
потратить много времени на ор-
ганизацию работы предприятия.  

– Вы представляете, мне нуж-
но забить в базу данных абсолют-
но весь ассортимент товаров и
цены на них, – рассказывает
предпринимательница. – Для ма-
леньких торговых точек, где тру-
дится всего от силы два-три чело-
века, это станет вообще непо-
сильной задачей. Люди, навер-
ное, год будут маяться с новыми
кассами и программным обес-
печением. У нас и так продажи
просели. Рядом открылись сете-
вые супермаркеты, которые уве-
ли у нас 80% покупателей. Нам
сложно с ними тягаться по ассор-
тименту и так демпинговать. Если
бы помещение, в котором нахо-
дится торговая точка, не была
оформлена в собственность, то,
честно говоря, давно забросила
бы бизнес. Кстати, многие мои
знакомые предприниматели так и
поступили. 

Владелец небольшого мага-
зинчика Олег Морев из поселка
Возрождение Хвалынского рай-
она считает, что новый закон при-
нят в интересах крупных сетеви-
ков. Таким образом гипермарке-
ты хотят устранить конкурентов в
провинции, а сельчане просто по-
пали под раздачу. 

– Появление ЕГАИС стало для
нас настоящей головной болью, –
сетует бизнесмен. – Программа
постоянно зависает, чеки проби-
ваются через раз. В итоге люди
постоят-постоят в очереди, раз-
ворачиваются и уходят. Мы уже в
течение трех месяцев работаем
по новой системе продаж спирт-
ного, и изменений к лучшему я не
вижу. Программа очень сырая,
недоработанная. Мало того,
стоимость лицензии на алкоголь
просто зашкаливает – 60 тысяч
рублей вне зависимости от обо-
рота, торговой площади и место-

нахождения магазина. Ясно, что
для сетевиков это не такая боль-
шая сумма, а для нас – разоре-
ние. В нашем поселке из десяти
магазинов, торговавших спирт-
ным, сейчас остался только один.
Прибавьте сюда растущие акцизы
и подорожание горячительных
напитков. Очевидно, что продажи
контрафакта и паленой водки бу-
дут только расти. В наш поселок
периодически приезжает грузо-
вик, доверху загруженный спирт-
ным непонятного происхожде-
ния. Прямо с большегруза откры-
вается бойкая торговля: бутылка
идет по 70-100 рублей. 

С введением интернет-кассы,
опасается Олег Морев, сельчане
могут и вовсе остаться без това-
ров первой необходимости. 

– Наш поселок находится на
расстоянии 35 километров от
райцентра. Интернет ловит пло-
хо, – поясняет бизнесмен. – Каж-
дый день за покупками в рай-
центр ездить не станешь, а ведь у
многих сейчас нет личного под-
ворья. Поэтому спросом пользу-
ется даже лук с картошкой. 

То, что ряды коммерсантов из
глубинки сильно поредеют, гово-
рят и представители бизнес-объ-
единений.

– Контроль государства над
торговлей для обеспечения безо-
пасности потребителей нужен, –
объясняет Валерий Литвинович,
председатель консультационного
совета по вопросам предприни-
мательства в Вольском районе. –

Но нужен какой-то дифференци-
рованный подход. Не могут в Са-
ратовской области патент и ли-
цензия на алкоголь стоить так же,
как и в Москве. Какая может быть
онлайн-касса в деревне на 60 дво-
ров и где продавец либо прибли-
жается к пенсионному возрасту,
либо перешагнул этот возрастной
порог? Какой рост малых пред-
приятий может произойти, если
расходы на ведение бизнеса толь-
ко растут, а бюрократические пре-
поны только увеличиваются? Лю-
бое дело – продажа доли в обще-
стве, смена директора – вылива-
ется в месяц ожидания и десятки
тысяч рублей. Хотя каких-то пять
лет назад за перечисленные дей-
ствия нужно было заплатить пять-
семь тысяч рублей и ждать намно-
го меньше. 

Между тем в областной торго-
во-промышленной палате пред-
лагают избавить от покупки он-
лайн-касс всех предпринимате-
лей, работающих по патентам или
платящих ЕНВД, а не только тех,
кто ведет бизнес в отдаленных
селах. 

Еще один способ освободить
сельских бизнесменов от при-
обретения нового оборудования
– расширение перечня населен-
ных пунктов, где его применение
будет необязательным. С таким
ходатайством, к примеру, соби-
рается выступить перед прави-
тельством области администра-
ция Хвалынского района. 

Елена ГОРШКОВА

«Кассовая» повинность убьет 
сельских предпринимателей

УДАР ПО СЕЛЬМАГАМ

Мастер работает с доисторическим материалом

Коммерсанты из глубинки не осилят онлайн-продажи
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В селе Елшанка Воскре-
сенского района пожарная
дружина появилась семь лет
назад. Тогда во многих регио-
нах страны бушевали при-
родные пожары, пострадали
несколько сел и в нашей
области. Напуганные елшан-
цы решили подстраховаться
и организовали собственную
дружину огнеборцев из пяти
добровольцев. В качестве
средства тушения им достал-
ся старенький ЗИЛ. 

Машину у частной организа-
ции приобрела местная посел-
ковая администрация за 60 ты-
сяч рублей. Она стояла на ее ба-
лансе, находилась на учете в
ГИБДД. Но в пользование ее пе-
редали пожарной дружине. Об-
служивали транспортное сред-
ство все сельчане вскладчину.
Учитывая, что Елшанка – посе-
лок большой, то сумма на со-
держание старого ЗИЛа выхо-
дила небольшая, порядка 
50 рублей со двора. В планах
было даже строительство теп-
лого гаража для транспорта по-
жарной дружины, но денег на
возведение постройки так и не
собрали. Все время эксплуата-
ции ЗИЛ стоял припаркованным
у одного из домов села Усовка. 

Со сбором взносов на рабо-
ту пожарных в последнее время

вообще возникли сложности.
Дело в том, что за последние
два года в Елшанке не случи-
лось ни одного крупного пожа-
ра. Горело все больше «по
мелочи»: бани, хозпо-
стройки. Во многих
случаях хозяева
строений собствен-
ными силами
справлялись с ог-
нем. Видимо, дан-
ное обстоятель-
ство повлияло на
народное финан-
сирование пожар-
ной команды. Оно
фактически иссякло. 

В один прекрасный
день сельчане замети-
ли, что пожарной машины нет на
привычном месте. По сообще-
нию пресс-службы ГУ МВД Са-
ратовской области, в полицию о
пропаже сообщил глава Елшан-
ского муниципального образо-
вания. 

На поиски спецтранспорта
отправился участковый Влади-

слав Гусев,

также проживающий в Елшанке.
И ЗИЛ нашелся! В пункте прие-
ма металлолома неподалеку от
села Клещевка.

Владелец пункта чермета
пояснил, что он приобрел авто-
мобиль у жителя Елшанки за 
60 тысяч рублей и собирался
его разобрать на запчасти. В хо-
де проверки выяснилось –
транспортное средство продал
сам руководитель дружины. 

Мужчина объяснил свой по-
ступок просто – пожарную ко-
манду пришлось распустить. Не
было средств на содержание
машины, элементарно запра-
вить ее и мелкие запчасти ку-
пить. 

– Действия Болотина, на-
чальника пожарной дружи-
ны, незаконны, – пояснил

«Телеграфу» Владислав
Гусев, старший уча-

стковый по ОМВД
Воскресенского
района. – Ведь
машину передали

народным огне-
борцам в поль-
зование, а при-

надлежит она по-
селковой админист-

рации. Поэтому было
возбуждено уголовное

дело по статье 158 УК
«Кража». В подразделении лес-
хоза, который располагается в
нашем селе, есть своя новая по-
жарная машина. Иногда она
приезжает на тушение возгора-

ния в Елшанке. Но у нас каждый
год горит сухая трава в полях,
может просто случиться круп-
ный пожар и понадобится по-
мощь. А до райцентра – 60 кило-
метров. Из Воскресенского ог-
неборцы будут добираться по
разбитым дорогам как минимум
два часа. 

«ТелеграфЪ» попытался ра-
зобраться, кто же теперь в по-
селке с населением почти в две
тысячи человек будет отвечать
за пожарную безопасность. В
администрации Воскресенско-
го района нам посоветовали об-
ращаться в администрацию Ел-
шанского МО. Но руководитель
округа внезапно ушел на боль-
ничный. В ГУ МЧС Саратовской
области нам также отказались
прокомментировать инцидент,
пояснив – машина и народная
пожарная дружина к ведомству
не имеют никакого отношения. 

На момент подписания этого
номера в печать стало известно,
что происшествием в Воскре-
сенском районе заинтересова-
лась прокуратура. Сотрудники
надзорного ведомства начали
проверку администрации Ел-
шанского МО. Правоохраните-
лей интересует, как и почему чи-
новники допустили продажу му-
ниципальной собственности. 

Елена ГОРШКОВА

В минувший четверг двое саратов-
ских экстремалов снарядили необыч-
ную экспедицию: рано утром они спу-
стились на Волгу возле «Ротонды» и
прямо по льду отправились в сторону
Волгограда, рассчитывая преодолеть
связывающее оба города расстояние
почти в 400 километров за десять дней.
Сама по себе прогулка по замерзшей
реке, учитывая переменчивую погоду
конца февраля, уже грозила опасными
и непредсказуемыми последствиями.
Но... все бы ничего, если бы не одна ма-
ленькая деталь: путешественники воз-
намерились совершить не пеший по-
ход, а велоэкспедицию. Противостоять
снежным заносам и коварным полынь-
ям они будут при помощи своих «желез-
ных коней». И этот нюанс делает всю
затею не только беспрецедентной, но
еще и чрезвычайно рискованной.

Проект «Волжский лед», подготовка к
которому на протяжении нескольких не-
дель велась в социальных сетях и который
интернет-пользователи сразу же окрести-
ли «велозабегом самоубийц», позициони-
ровался как уникальный и одновременно
преследующий благородные цели. Популя-
ризация велосипедного спорта и раскры-
тие туристического потенциала Волги, ра-
зумеется, значились среди них. 

– Никто из ранее ходивших по Волге на
такие расстояния не использовал в каче-
стве транспорта велосипед, так что наде-
емся, наш опыт сможет быть полезен буду-
щим «велоледоходам», – оценил свою за-
тею организатор акции Андрей Родимцев. 

Первоначальный план экспедиции под-
разумевал проведение массового велоза-
бега с привлечением всех не равнодушных
к зимним видам спорта горожан по марш-
руту из Саратова в Энгельс и обратно. Но
осуществиться задуманному в январе по-
мешали неожиданное для зимы потепле-
ние и резко неодобрительная реакция со
стороны общественности и областной
службы МЧС. Тогда с забегом решили по-
временить, а месяц ожидания трансфор-
мировал его в некую гонку по испытанию на
выносливость и мужество для «настоящих
мужчин». И хотя идейный вдохновитель за-
бега с самого начала не думал скрывать,
что двоим смельчакам предстоит не самая
легкая дорога, реальность оказалась на-
столько суровой, что превзошла даже са-
мые смелые ожидания.

Начать с того, что накануне отъезда пу-
тешественников, который пришелся на
ранние предрассветные часы, Саратов на-
крыл сильный снегопад. Это не остановило
друзей, которые готовились к поездке не
один день, однако многократно осложнило
задачу по передвижению через наст. Разве
можно было предугадать, что велосипеды
ребятам придется тащить на себе, и даже в
лучшие дни сугробы и порывистый ветер
не позволят им перемещаться быстрее,
чем со скоростью 12 километров в час? За-
дачу осложнило еще и то обстоятельство,
что участники велоэкспедиции двинулись в
путь отнюдь не налегке: байки оказались
навьючены палатками, спальниками и дру-
гим туристским снаряжением, а также са-
нями с сублимированными продуктами,
позволяющими организовать в дороге пи-
тательный и разнообразный стол. В сред-
нем, каждый день Александр Коршунов и
Андрей Родимцев приближаются к завет-
ной цели – Стене Родимцева в Волгограде
– не более чем на пятьдесят, а чаще – всего

на тридцать километров. И даже такой ре-
зультат дается ребятам ценой титаниче-
ских усилий. 

– Шли до 22.30, – рассказывает об од-
ном из дней в пути руководитель экспеди-
ции Андрей Родимцев. – Так и не дошли да-
же до края мыса, а пальцы на ногах уже не
болели – это плохо. По ощущениям – все
минус двадцать. Решили остановиться.
Разложились, набрали целые сани снега –
теперь есть и чай, и кипяток на утро. Звук
поднимающегося со дна ко льду пузыря те-
перь ни с чем не спутаю. Прошли сегодня
34 километра.

Главную интригу происходящему до-
бавляет тот факт, что участники велоэкспе-
диции не посчитали нужным предупредить
о своем опасном намерении ехать по льду
до соседнего города представителей
областной службы спасения и МЧС. В ре-
зультате сотрудники ГИМС оказались в не-
лепой ситуации: как и большинство сара-
товцев, они узнали о стартовавшем ранним
утром велозабеге из социальных сетей.
Как рассказал «Телеграфу» начальник от-
дела безопасности людей на водных объ-
ектах ГУ МЧС России по Саратовской обла-
сти Роман Сулейманов, его сотрудники
сразу же попытались выйти на связь с пу-

тешественниками через «ВКонтакте», но
потерпели неудачу: велосипедисты просто
проигнорировали сообщения. Другого
способа выяснить подробности о маршру-
те молодых людей у спасателей нет, так как
номера телефонов ребят инспекторам не
известны. 

– Официально заявка от этой группы
людей нам не поступала, – заявил Роман
Сулейманов. – Они своими действиями
создали нехороший ажиотаж, потому что
неподготовленные люди могут попытаться
сделать то же самое. В социальной сети
они утверждают, что эта акция направлена
на популяризацию. Но популяризацию че-
го? Нарушения правил? На ледовой обста-
новке сейчас есть места промоин, есть
плохой лед, под снегом появляется вода –
а это один из факторов, который точит лед.
Опять же, они выходят в темное время су-
ток – то есть, все, что можно нарушить, они
своими действиями нарушают.

Впрочем, начальник ГИМС не стал
скрывать, что, по его мнению, данный про-
ект едва ли сумел бы получить официаль-
ное разрешение, а потому единственной
возможностью осуществить задуманное
для двоих смельчаков и стало тайное бег-
ство из Саратова под покровом ночи. Как
только молодые люди вернутся домой, со-
трудники МЧС обещают провести с ними
воспитательную беседу. Правда, этим и
ограничатся, ведь применение штрафных
санкций и прочих наказаний к рискующим
собственной жизнью гражданам в полно-
мочия инспекторов не входит.  

Если судить по регулярным обновле-
ниям в дневнике путешествия, который ве-
дет Андрей Родимцев на страничке про-
екта в соцсети, экстремалам уже удалось
достичь Волгоградской области, однако
передвигаться им приходится в условиях
сильного ветра и мощных снежных заносов
на Волге. К сожалению, обеспечить безо-
пасность рискованной экспедиции спаса-
тели, по понятным причинам, не могут. А
это значит, что в случае, если ребята вдруг
окажутся в беде, им придется рассчиты-
вать лишь на свои собственные силы и
взаимовыручку.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

ПОЖАРНУЮ МАШИНУ
ОТПРАВИЛИ В УТИЛЬ

Спецтранспорт сдал на металлолом
сам начальник пожарной дружины

Тяга 
к приключениям
возобладала над

здравым 
смыслом?

День Святого Валентина оказался для
трех молодых людей из Вольска не празд-
ником для влюбленных, а днем спасения.
21-летний парень и две девушки провели
ночь на Карачаровском острове на Волге.
Но обстановка была отнюдь не романтиче-
ская. Накануне ударили морозы, начался
сильный снегопад. Компании пришлось
жечь костры  и дожидаться, когда на по-
мощь придут спасатели. 

Сподвиг всех на прогулку по Волге 21-лет-
ний житель Маркса. Он пригласил свою знако-
мую, 16-летнюю девушку, отправиться в гости
к отцу из Вольска в Маркс. Студентка строи-
тельного лицея решила взять для компании
свою подругу. По неофициальной информа-
ции, ранее троица уже предпринимала попыт-
ки сбежать из города, но их вовремя останав-
ливали. 

Очередную попытку отправиться в путеше-
ствие друзья предприняли 13 февраля. Трои-
ца выдвинулась в путь из поселка Большевик.
Благополучно пройдя по замершей реке, мо-
лодые люди пошли вдоль берега Волги. Когда
стало темнеть, путешественники поняли, что
заблудились. Между тем погода стала ухуд-
шаться, повалил снег. Поплутав среди льдов,
экстремалы вышли к Карачаровскому острову.
Уставшие и замерзшие, разожгли костер, бла-
го у кого-то оказалась с собой зажигалка. 

Всю ночь они грелись у огня, потому что
столбик термометра опустился ниже 10 граду-
сов холода, а снегопад сопровождался силь-
ным ветром. Так что молодежь прошла непло-
хую школу выживания. Местные жители толь-
ко удивляются, как им удалось сутки продер-
жаться без пищи и воды, согреваясь в метель
у небольшого костерка. Кроме того, в этой ча-
сти акватории Волги сильное течение – чудо,
что никто из тех, кто отправился в опасный тур
по реке, не провалился под лед. 

Праздничное утро 14 февраля отчаянная
троица встретила порядком продрогшими и
голодными. Какое-то время парень и девушки
попытались найти дорогу домой самостоя-
тельно, но, поняв, что снова движутся не в том
направлении, осмелились-таки набрать 112.
Из трех мобильных неразряженным оказался
один. 

На подмогу выдвинулись сотрудники воль-
ского подразделения областной службы спа-
сения. Заблудившихся среди Волги искали
несколько часов. На месте беглецам оказали
первую медицинскую помощь. Парень особо
не пострадал. А вот его подруг с обмороже-
ниями доставили на санях до берега, а там ка-
ретой «скорой помощи» их госпитализирова-
ли в ЦРБ. В областном минздраве подтверди-
ли, что девушки до сих пор проходят лечение в
стационаре. 

В областной службе спасения недоуме-
вают, почему так долго замерзавшие молодые
люди не подавали сигналы бедствия, не про-
бовали связаться с родственниками. «Теле-
графу» в облспасе пояснили – пострадавшие
весьма путано рассказывали о причинах свое-
го молчания. Сначала они говорили, что рас-
терялись, а потом – побоялись сообщать о
своей вылазке на природу. Очень подозри-
тельно, что не хватились подростков и род-
ные, ведь девушки отсутствовали дома почти
два дня. В настоящий момент в происшествии
разбираются полицейские. 

Елена ГОРШКОВА

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДЕ

ВМЕСТО РОМАНТИКИ –
ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ



В начале феврале ВКон-
такте появился пост Ирины
Шаровой, преподавателя
русского языка, работающей
со студентами-иностранца-
ми. Педагог попросила по-
мочь неравнодушных сара-
товцев одному из ее подо-
печных, студенту факультета
иностранных языков Мохам-
меду. Молодому человеку
пришлось сбежать из родной
страны в Россию. Все сбере-
жения первокурсник уже по-
тратил на учебу. Обстоятель-
ства сложились так, что ино-
странцу сейчас не только не-
чем платить за образование,
но даже не на что просто
жить. На своих близких и со-
отечественников ему рассчи-
тывать не приходится. И в чу-
жой стране единственным
близким человеком для Мо-
хаммеда оказалась препода-
ватель русского языка. 

Своих подопечных Ирина
называет «большими детьми» –
выходцам из Африки и Ближне-
го Востока не только сложно
учить трудный для них русский
язык, но и привыкать к русским
реалиям. 

– С прошлого года в моей
группе начал учебу студент ро-
дом из африканского госу-
дарства Кот-д’Ивуар, – расска-
зывает педагог. – Его жизненная
история больше напоминает
сценарий для триллера. Мохам-
мед родом из богатой семьи, у
его отца был собственный обув-
ной бизнес, приносивший хоро-
ший доход. По чьему-то злому
умыслу главу семейства убили.
Так совпало, что в это же время
в стране начались религиозно-
этнические чистки. Проблема в
том, что папа Мохаммеда –
ивуариец, а мать – египтянка.
Молодой человек попал в тюрь-
му, откуда родственникам уда-
лось его выкупить. После чего
мать с сыном эмигрировали в

Египет. Парень получил египет-
ское гражданство, окончил
Каирский университет по спе-
циальности «социология».

Работы на новом местожи-
тельстве для эмигранта не на-
шлось. Экономика Египта во
многом зависит от туризма, а
после авиакатастрофы россий-
ского авиалайнера отрасль в
глубоком упадке, ведь это ос-
новная статья доходов в севе-
роафриканском государстве.
Многие жители потеряли воз-
можность заработать себе на
кусок хлеба, что уж говорить о
выходцах из других стран. Кро-
ме того, родня столкнулась с
откровенным расизмом. Од-
нажды Мохаммед катался с
друзьями на велосипедах, и
прохожие начали забрасывать
его камнями. 

– Честно говоря, была пора-
жена рассказом Мохаммеда, –
пояснила Ирина Шарова. – Ни-
когда бы не подумала, что на
черном континенте могут пре-
следовать человека за слишком
темный оттенок кожи. После
окончания вуза в Каире парню
грозила армия. Не подумайте
плохого о молодом человеке,
что он пытался уклониться от
службы. Просто надеть военную
форму в Египте – значит отпра-
виться на службу в иностран-
ный легион, а оттуда прямая до-
рога в Мали, участие в этниче-
ских чистках, то есть убийствах. 

За возможность уехать
учиться в нашу страну Мохам-
мед ухватился как утопающий
за соломинку. Благодаря рос-
сийскому агентству он попал в
Саратов и поступил на факуль-
тет иностранных языков СГУ. 

– У молодого человека хоро-
шая способность к изучению
языков, – продолжает Ирина
Шарова. – Он мечтает выучить-
ся на гида-переводчика. Пер-
вую сессию мой подопечный
закончил на «отлично» и «хоро-
шо». Беда в том, что у него нет
средств на продолжение обуче-
ния. Все сбережения были по-
трачены на оплату первого се-
местра, а теперь нужно пере-
числить 38 тысяч рублей за вто-
рой. Поддержать материально
из родни бедного студента ник-
то не хочет или не может. После
смерти отца Мохаммеда его
двоюродный брат продал двух-
этажный особняк, где жило се-
мейство. Вырученные средства
стали «подъемными» для пере-
езда в Канаду. Бедный род-
ственник для него словно кость
в горле. Мать юноши – тоже без
постоянного источника дохода. 

Иностранцу, воспитанному в
восточных традициях, очень не
хватает семейного тепла. Вы-
ходцы с Ближнего Востока, Се-
верной Африки привыкли к кла-
новости в хорошем смысле это-
го слова. Поэтому в Саратове
одиночество для африканца как

смертельный недуг. Особенно
тяжело приходится по праздни-
кам. Кто-то из соседей по об-
щежитию уезжает на родину, а
кто-то отправляется тусоваться
по ночным клубам. Мохаммед
признавался своей наставнице,
что в это время в голову прихо-
дили самые мрачные мысли.

– Это русские привыкли рас-
считывать на самих себя, а вот
для моего ученика это в новинку,
– делится преподаватель сту-
дента-иностранца. – В Саратове
я – единственный человек, кото-
рый сможет выручить его в труд-
ной ситуации. Мне не хочется
его бросать, так как боюсь, что
парень в чужой стране пойдет по
кривой дорожке. А так открыто
просить помощи ему не позво-
ляет гордость. Я бы даже сказа-
ла, гордость, граничащая с пато-

логией. Хотя я всячески убеж-
даю его, что просить помощи у
окружающих – это не преступле-
ние. Часто повторяю: «Когда-ни-
будь и ты сможешь кому-то 
прийти на помощь». Поэтому
пришлось втайне от своего сту-
дента опубликовать пост ВКон-
такте с просьбой помочь со-
брать деньги на обучение во вто-
ром семестре. Сейчас мой по-
допечный находится в поиске
работы, я ему активно в этом по-
могаю. Ученик готов взяться за
любую работу, лишь бы зарабо-
тать на учебу. Ехать ему некуда,
да и не на что. Из-за отмены
авиасообщения между Египтом
и Россией добираться до роди-
ны приходится на перекладных
через Арабские Эмираты. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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УЧЕБА В САРАТОВЕ
СПАСЛА ОТ РАСИЗМА 

И УБИЙСТВ
Педагог помогает собрать деньги 

на образование студенту-иностранцу

На минувшей неделе во
всех районах Саратовской
области проходили награж-
дения ценными призами по-
бедителей акции «В Новый
год без газовых долгов!». Пы-
лесосами, мультиварками,
миксерами, блендерами и
утюгами компания «Газпром
межрегионгаз Саратов» отме-
тила своих надежных абонен-
тов. Для участия в акции от
жителей не требовалось по-
давать каких-либо заявок.
Единственное условие –
своевременная оплата за по-
требленный газ и заключен-
ный со специализированной
организацией договор на тех-
ническое обслуживание внут-
риквартирного газового обо-
рудования. Методом жеребь-
евки подарки достались 
126 счастливчикам.

В областном центре удача
улыбнулась 36 абонентам, кото-
рых пригласили 14 февраля  на
торжественное вручение при-
зов.

– Компания всегда старается
уделить внимание всем абонен-
там, а их у «Газпром межрегион-
газ Саратов» более миллиона.
При розыгрыше в областном
центре каждый пятый абонент
стал претендентом на победу.
Все решает жеребьевка, которая
проводится открыто и прозрач-
но, и к тому же транслируется в
прямом эфире. Так что вам очень
повезло. Надеемся, вы обяза-
тельно расскажете своим близ-
ким, друзьям и соседям, что эта
акция настоящая, – обратился к
победителям генеральный ди-
ректор «Газпром межрегионгаз
Саратов» Андрей Новицкий.

Казалось бы, получить пода-
рок, да еще и просто так, мечта-
ет каждый. Однако, чтобы вру-
чить их абонентам-победите-
лям, газовикам пришлось из-
рядно побегать за ними. 

– Очень ответственно подо-
шли работники компании, меня

трудно застать дома, потому что
много времени провожу с вну-
ком, – поведала Надежда Джа-
шитова. – Сотрудники приходи-
ли ко мне, звонили и не смогли
связаться. Тогда мне оставили
записку с двумя номерами теле-
фонов. Таким образом, я сегодня
оказалась здесь и очень рада. 

Некоторые счастливчики на-
отрез отказывались верить в
удачу. Антонина Стрелкова до
последнего раздумывала, идти
ли ей на необычную церемонию
или лучше остаться дома.

– Мне позвонили и сообщи-
ли, что я выиграла приз от «Газ-
пром межрегионгаз Саратов», –
вспоминает победительница. –
Вечером я рассказала об этом
сыну с дочерью. Они начали на-
до мной смеяться. Сын в оче-
редной раз предупредил меня о
мошенниках. 

Антонина Ивановна решила
все-таки отправиться на вруче-
ние призов.

– Сноха снова надо мной
подшутила: «Иди, иди, прогу-
ляйся!», – улыбается Стрелкова.
– Теперь вернусь домой и рас-
скажу, что все по-честному! Как
мне сообщили по телефону, что
я выиграла блендер, так он мне
и достался. 

Пенсионерка призналась,
что ее участие в акции – не слу-
чайность. Она всегда вовремя
оплачивает коммунальные услу-
ги, так же, как и другая любими-
ца Фортуны Нина Воробейкова. 

– Для меня это двойная ра-
дость, – поделилась с «Телегра-
фом» Нина Ильинична. – Мне 
15 января исполнилось 85 лет. А
сегодня вручили пылесос, кото-
рого у меня до этого не было.
Сын приезжал наводить порядок
у меня дома со своей техникой.
Это, конечно, очень неудобно.
Теперь я сама освою устрой-

ство и смогу убираться в любое
время.

Воробейкову газовикам тоже
пришлось долго увещевать
явиться за своим презентом. До
этого момента она ничего не
слышала о подобном способе по-
ощрения добросовестных або-
нентов. 

– Мне позвонили в домофон
и сообщили о призе, – расска-
зывает Нина Ильинична. – Я от-
ветила, что мне ничего не надо,
и не стала открывать дверь. Об-
становка сейчас такая, что по-
сторонних нельзя на порог пус-
кать. 

Пенсионерке так же, как и
Надежде Джашитовой, приклеи-
ли к двери записку с номерами
телефонов. 

– Сама перезванивать я по-

боялась, попросила об этом сы-
на, – продолжает юбилярша. –
Он все разузнал и подтвердил
про акцию. Я ему отвечаю: «Глу-
пости не говори, это провока-
ция». А потом он меня все-таки
убедил. И я сейчас просто счаст-
лива, что это все оказалось
правдой! Спасибо газовой ком-
пании за сюрприз и за тепло в
жизни людей. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Газпром 

межрегионгаз Саратов»

ВЕРИШЬ – НЕ ВЕРИШЬ, А ПОДАРОК ПОЛУЧИ
Газовики вручают призы даже самым

несговорчивым победителям акции

Студент готов взяться за любую работу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со все-
ми (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 «Штрафник» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии «Оскар-2017» (16+)
03.00, 04.05 Х/ф «Лучший лю-
бовник в мире» (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
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт»
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.25 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+)
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+)
10.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.35 Д/с «Революция LIVE»
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.10 Д/с «Живые легенды»
(12+)
03.55 Судебный детектив (16+)
04.55 Авиаторы (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, 01.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
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, 04.30 Х/ф «Жених»
(12+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Лучшие планы»
(16+)
06.10 Т/с «V-визитеры» (16+)
07.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 02.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 5» (16+)
06.20 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:
«Знания древних славян» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Высота 89» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
10.50, 12.50 Т/с «Барышня и
хулиган» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
14.45 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
16.55 Тайны нашего кино: «Те-
геран - 43» (12+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.25 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Союзники России» (16+)
00.05 Без обмана: «Мягкий
сыр» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Д/с «Династiя» (12+)
02.25 Т/с «Раненое сердце»
(12+)
06.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы»
(12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55 Мультфильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30, 00.20, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.40 Анимационный фильм
«Дом» (6+)
12.25 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Всё в твоих руках»
(16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Фантом-
ное счастье» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Заклятье
льда» (12+)
12.30 Не ври мне: «Золушка по
вызову» (12+)
13.30 Не ври мне: «Опасная ра-
бота» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Порча на босса»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ревнующая сестра-
близнец» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Кривое
зеркало» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Молодо-
жены» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Перве-
нец» (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 «Коматозники» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00,
05.45 Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Библиотека приключе-
ний
12.30 Х/ф «Афера»
14.40 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона»
15.05 Линия жизни: «Николай
Дроздов»
16.10 Х/ф «Последний магнат»
(16+)
18.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
18.45 Д/ф «Дорога без кон-
ца...»
19.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница»
19.45 Д/ф «Временный коми-
тет у руля революции»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Екатериной Мечетиной и
Игорем Волгиным
21.45 Правила жизни
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Ступени цивилиза-
ции: «Метроном. История Па-
рижа»
23.55 Кинескоп: «Берлинский
МКФ»
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Дьявол - это жен-
щина»
02.20 Борис Андрианов, Ваган
Мартиросян и Симфонический
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония». Пьесы для виолон-
чели с оркестром
03.40 К. Сен-Санс: «Муза и по-
эт»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.15, 18.45 Новости
08.05, 19.20, 04.25 Спортив-
ный репортёр (12+)
08.30, 13.05, 16.20, 18.50,
01.55 Все на Матч!
10.00 Культ тура (16+)
10.30, 04.50 Поле битвы (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» - ПСЖ (0+)
13.35 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Роберта Берриджа. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира
по версии WBA в полутяжелом
весе. Сергей Кузьмин против
Вацлава Пейсара (16+)
16.05 Дневник Всемирных
зимних военных игр (12+)
16.50 Смешанные единоборст-
ва. Календарь 2017 (12+)
18.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
19.40 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Витязь»
(Московская область) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.55 Церемония закрытия
Всемирных зимних военных игр
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Лестер» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро» (16+)
05.20 Специальный репортаж:
«Биатлон. Чемпионат мира -
2017. Итоги» (12+)
05.45 Х/ф «Королевская рега-
та» (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
11.40, 13.40 Х/ф «Взрыв на
рассвете» (16+)
14.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17.00 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
20.00, 20.40, 02.50, 03.35,
04.15, 04.40, 05.15, 05.40,
06.10 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 «Дети понедельни-
ка» (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
27 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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
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+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:15, 23:45 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
19:00 «АКАДЕМИЯ» (16+)
20:45 «Законный интерес»
(16+)
21:00 «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК,
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И
ИСЧЕЗ» (18+)
23:45 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
01:15 Ночное вещание

ВТОРНИК
28 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 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(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+)
16:20 «Законный интерес»
(16+)
18:15, 23:35 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:05 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание

СРЕДА
1 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 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 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(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, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15, 23:25 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ» (16+)
01:15 Ночное вещание

ЧЕТВЕРГ
2 МАРТА

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 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 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(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, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Паровозик Тишка» (0+)
18:15, 23:25 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «МАЛАВИТА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
3 марта

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 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (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 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО» (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Города и веси» (12+)
19:30, 23:05, 01:15 «Откры-
тая позиция» (12+)
20:45 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-
ГО» (16+)
23:30 «Один на один» (12+)
01:40 Ночное вещание

СУББОТА
4 марта

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 1 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Открытая позиция»
(12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Покровские ворота» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
16:00 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (0+)
17:30 «Один на один» (12+)
18:45 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
20:30 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ» (12+)
22:40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 марта

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 2 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:30 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (0+)
12:00 «Прямая речь. Итоги»
(12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
14:40 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 Кулинарное реалити-
шоу «Реальная кухня» (12+)
17:00 «Открытая позиция»
(12+)
18:00 «Германская головолом-
ка» с В. Познером и И. Урган-
том (12+)
20:30 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
22:40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
(16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «А я люблю женатого» 
Олегу сорок. Ларисе за тридцать. Двадцать лет он

прожил с женой Татьяной, которую знает с детства (учи-
лись в одном классе), у него двенадцатилетняя дочь Ни-
ка. Налаженный быт. Хорошая работа. Пустота в душе —
от несбывшихся надежд. И в придачу ко всему — она,
Лариса. Очень желанная, но с точки зрения здравой ло-
гики — совершено ненужная. Роман длится год. Они
любят друг друга так страстно, как это бывает только в
юности. Но жена узнаёт об их романе. Узнаёт и дочь.
Девочка очень хочет помочь маме. И устранить разлуч-
ницу из жизни их семьи. Но всё выходит по другому…   

Смотрите в пятницу,  3 марта в 20.45, 16+

Х/ф «Глубокое синее море» 
Ученые подводной лаборатории «Акватика»,

разрабатывая препарат от болезни Альцгеймера,
находят способ генетического увеличения мозга
подопытных акул.

Агрессивные и злобные хищники превра-
щаются в думающих монстров-убийц, способных
перехитрить своих создателей. Герои фильма пы-
таются справиться с разъяренными хищниками.
Но спастись от острых челюстей огромных и ум-
ных акул практически невозможно…      
Смотрите во вторник, 28 февраля в  21.05, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со все-
ми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Штрафник» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф «На кончиках паль-
цев» (16+)
02.40, 04.05 Х/ф «В постели с
врагом» (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
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт»
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+)
04.45 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+)
10.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.35 Д/с «Революция LIVE»
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Судебный детектив
(16+)
05.05 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, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00, 03.55 Х/ф «Простушка»
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Заблудшие души»
(16+)
05.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
07.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 02.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 5» (16+)
06.40 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:
«Космические странники»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Хаос» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Мираж» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Дуэнья»
11.35 Д/ф «Татьяна Василь-
ева. У меня ангельский харак-
тер» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Без обмана: «Мягкий
сыр» (16+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Мимино» (12+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Новые боги» (16+)
00.05 Прощание: «Александр
Белявский» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Д/с «Династiя» (12+)
02.25 Т/с «Дилетант» (12+)
06.05 Д/ф «Доктор Чехов. Же-
стокий диагноз» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35, 06.30 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Адам в хорошие руки.
Часть I» (16+)
11.40 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры - 2»
(16+)
00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Адам в хорошие руки»
(16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено» (16+)
04.50 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: «Убила бы»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Женское
начало» (12+)
12.30 Не ври мне: «Дети» (12+)
13.30 Не ври мне: «Будни так-
систа» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Пляшущие человеч-
ки» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Любовник из про-
шлого» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Невеста
призрака» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Любовь
по частям» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Сделка
перед смертью» (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 «Зловещие мертве-
цы: Черная книга» (18+)
01.45 Х/ф «Волк» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45,
06.15, 06.45 Психосоматика
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Мелочи жизни»
13.25 Д/ф «Борис Черток. 100
лет: тангаж в норме»
14.05, 21.45 Правила жизни
14.35 Пятое измерение
15.00 Д/с «Пушкин и его окру-
жение: «Император Александр
I»
16.10 Х/ф «Дьявол - это жен-
щина»
17.40, 23.00 Д/с «Ступени ци-
вилизации: «Метроном. Исто-
рия Парижа»
18.30 Не квартира - музей:
«Мемориальный музей-кварти-
ра В.В. Набокова»
18.45 К 70-летию Гидона Кре-
мера: Танго сенсаций. Про-
изведения А. Пьяццоллы
19.30 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
19.45 Д/ф «Заключенный ка-
меры №207»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.15 Игра в бисер
23.50 Д/ф «95 лет со дня рож-
дения Юрия Лотмана: «Про-
странство Юрия Лотмана»
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Дестри снова в
седле»
02.35 Играет Фредерик Кемпф

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
15.35, 17.20, 19.55 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 13.05, 17.25, 20.00,
00.05 Все на Матч!
10.00 Культ тура (16+)
10.30, 06.00 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+)
11.00, 13.35, 04.35 Смешан-
ные единоборства. Новые бит-
вы (16+)
15.05, 06.30 Специальный ре-
портаж: «Победы февраля»
(12+)
15.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция
17.00 Десятка! (16+)
17.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Краснодар». Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) - «Со-
гндал» (Норвегия). Прямая
трансляция
22.25 Х/ф «Легенда о красном
драконе» (16+)
00.50 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Вакифбанк»
(Турция) (0+)
02.45 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) -
Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
07.00 Д/с «Вся правда про ...»
(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
11.40, 12.50, 13.40, 14.40,
15.40, 17.00, 17.20, 18.25
Т/с «Обнимая небо» (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 «Моя морячка» (12+)
02.30 Х/ф «Переступить черту»
(12+)
06.10 Т/с «Оса» (16+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со все-
ми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Штрафник» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф «Григорович. Юрий
Грозный» (12+)
02.20, 04.05 Х/ф «Осада»
(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
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт»
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.35 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+)
04.35 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+)
10.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.35 Д/с «Революция LIVE»
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.10 Судебный детектив (16+)
05.05 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, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00, 03.40 Х/ф «Отличница
легкого поведения» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Тот самый человек»
(16+)
05.25 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.45 Т/с «Селфи» (16+)
07.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 05.00 Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Чингисхан. Два века обмана»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
22.50 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Невыполнимое за-
дание» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Покровские воро-
та»
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Прощание: «Александр
Белявский» (16+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Зимний вечер в Гаграх» (12+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.25 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
21.00, 05.50 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги: «Влади-
мир Брынцалов» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Д/с «Династiя» (12+)
02.25 Х/ф «Как Вас теперь на-
зывать?» (16+)
04.30 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)
06.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30, 01.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Адам в хорошие руки.
Часть II» (16+)
11.50 Х/ф «Бросок кобры - 2»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик - 3»
(16+)
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «На старт! Внимание!
Март!» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Авантюристы»
(12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.35 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: «Мать и
дочь» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Оборван-
ная нить» (12+)
12.30 Не ври мне: «Отчаянное
прошлое» (12+)
13.30 Не ври мне: «Новые со-
седи» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Приворот от жены»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Любовник с того
света» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Забытая
любовь» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Ответ с
того света» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пента-
грамма» (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 «Озеро страха - 3»
(16+)
01.45 Х/ф «Анаконда - 3: Цена
эксперимента» (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.15
Т/с «Башня» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Однажды в декаб-
ре»
13.35 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы»
14.05, 21.45 Правила жизни
14.35 Пешком: «Москва рус-
скостильная»
15.00 Д/с «Пушкин и его окру-
жение: «Будущие декабристы»
16.10 Х/ф «Дестри снова в
седле»
17.50 Д/с «Метроном. История
Парижа»
18.45 К 70-летию Гидона Кре-
мера: Концерт Гидона Кремера
и Марты Аргерих
19.45, 02.20 Д/ф «Исайя Бер-
лин. Гость из будущего»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
22.15 Власть факта: «Февраль-
ская революция»
23.00 Д/с «Ступени цивилиза-
ции: «Метроном. История Па-
рижа»
23.55 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Нью-Орлеанская
возлюбленная»
02.45 Цвет времени: «Уильям
Тёрнер»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
15.05, 17.20, 23.00 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 13.05, 17.25, 01.40
Все на Матч!
10.00 Культ тура (16+)
10.30, 22.25 Специальный ре-
портаж: «Победы февраля»
(12+)
11.00 Х/ф «Чемпион» (16+)
13.35 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
15.10, 19.55 Специальный ре-
портаж: «Арбитры. Live» (12+)
15.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Уфа» - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансля-
ция
20.25 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Тосно». Прямая
трансляция
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Бавария» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция
02.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. «Ростов-Дон» - «Кубань»
(Краснодар) (0+)
04.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Белогорье»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) (0+)
06.15 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
11.40, 12.55, 13.40, 14.40,
15.40, 17.00, 17.20, 18.20
Т/с «Обнимая небо» (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 «Когда опаздывают в
ЗАГС» (12+)
02.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
04.35 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(16+)
06.15 Т/с «Оса» (16+)

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 1 МАРТА

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!



21 февраля 2017 г. СМОТРИ В ОБА 9

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА ПЯТНИЦА, 3 МАРТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.35 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 «Штрафник» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 На ночь глядя (16+)
02.10, 04.05 Х/ф «Все без ума
от Мэри» (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
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 «Екатерина. Взлёт»
(12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+)
04.15 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
07.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.35 Д/с «Революция LIVE»
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.15 Д/ф «Наталья Крачков-
ская: «Я искала тебя 25 лет»
(16+)
04.00 Судебный детектив (16+)
05.00 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, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
22.00, 02.00 Х/ф «Дрянные
девчонки» (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
03.55 Х/ф «Дрянные девчонки -
2» (16+)
05.50 ТНТ-Club (16+)
05.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
07.10 Т/с «Селфи» (16+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
11.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (16+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Дикие деньги: «Владимир
Брынцалов» (16+)
17.00 Тайны нашего кино: «Пи-
раты ХХ века» (12+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: «Самые бед-
ные бывшие жены» (16+)
00.05 Д/ф «Москва. Посторон-
ним вход воспрещён» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Д/с «Династiя» (12+)
02.25 Х/ф «История любви и но-
жей» (16+)
04.30 Д/ф «Боль» (12+)
06.05 Д/ф «Русская красавица»
(12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30, 01.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «На старт! Внимание!
Март!» (16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик - 3»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Красота спасёт мымр»
(16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «День дурака» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.30 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: «Страсть
поневоле» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Невиди-
мые дети» (12+)
12.30 Не ври мне: «Свадьба»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Быстрый за-
работок» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Собачье сердце»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак за окном»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Во имя
любви» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Чужие не-
счастья» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чумной
доктор» (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 «Озеро Страха - 4»
(16+)
01.45 Х/ф «Анаконда - 4: Крова-
вый след» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «В по-
ле зрения» (16+)
06.00 Городские легенды: «Гре-
мячий ключ. Водопад здоровья»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Свое счастье»

13.25 Д/ф «Звезда со стороны.
Рахиль Мессерер»
14.05, 21.45 Правила жизни
14.35 Россия, любовь моя!
Обычаи и традиции эрзи
15.00 Д/с «Пушкин и его окру-
жение: «Братья Тургеневы»
16.10 Х/ф «Нью-Орлеанская
возлюбленная»
17.35, 23.00 Д/с «Метроном.
История Парижа»
18.30 Не квартира - музей: «Му-
зей-усадьба И.Е. Репина «Пена-
ты»
18.45 К 70-летию Гидона Кре-
мера: Концерт Гидона Кремера
и Ансамбля солистов Москов-
ской государственной филар-
монии
19.45 Д/ф «Высота»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пят-
на
22.15 Культурная революция
23.55 Острова: 70 лет со дня
рождения Юрия Богатырёва
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Зарубежный роман»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.00,
12.30, 15.00, 20.25 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 12.35, 16.50, 21.00,
00.00 Все на Матч!
10.00 Культ тура (16+)
10.30, 23.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
11.10 Д/ф «Век чемпионов»
(12+)
13.05 Х/ф «Бойцовский срыв»
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
17.20 Десятка! (16+)
17.40 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
20.30 Специальный репортаж:
«Кубка Гагарина. Лучшие» (12+)
22.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия» (12+)
22.30 Все на футбол!
00.45 Х/ф «Боевые ангелы»
(16+)
02.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Женщины
(0+)
03.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины (0+)
04.45 Х/ф «Чемпион» (16+)
06.40 Д/с «1+ - 1» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.40, 13.40 Х/ф «Застава в го-
рах» (12+)
14.35, 15.40, 17.10, 17.25,
18.25 Т/с «В июне 1941-го»
(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 «Гараж» (12+)
03.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
04.35 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Но-
вости
10.20, 06.00 Контрольная за-
купка
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 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый сезон
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф «The Beatles против
The Rolling Stones» (16+)
02.05 Х/ф «Значит, война!» (16+)
03.55 Х/ф «Тони Роум» (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 Юморина (12+)
00.20 Х/ф «Мой чужой ребёнок»
(12+)
02.20 Х/ф «Одинокий Ангел»
(12+)
04.25 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+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Д/с «Революция LIVE»
(12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.25 Судебный детектив (16+)
04.25 Д/ф «Запах боли» (18+)
05.15 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, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Оно» (18+)
04.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.55 Т/с «Селфи» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «В гостях у сказки. Как
язычество, народный фольклор
и древние традиции формиро-
вали большую нацию» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «День выборов» (16+)
02.20 Х/ф «Четыре комнаты»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
09.50, 12.50, 16.15 Т/с «Охот-
ники за головами» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «След тигра» (16+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф «Игрушка» (6+)
01.25 Д/с «Династiя» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Лучшее во мне»
(12+)
05.40 Д/ф «Три смерти в ЦК»
(16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Красота спасёт мымр»
(16+)
12.05 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Ваше огородие» (16+)
22.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
00.25 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» (16+)
03.25 Х/ф «Телеведущий: И сно-
ва здравствуйте» (16+)
05.35 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Налог
смерти» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Чужие ки-
лограммы» (12+)
12.30 Не ври мне: «Бесплодие»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Опасный
брак» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Заботливый призрак»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Чужая цепочка» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Будешь
только мой» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Верни сы-
на» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужой ве-
нец» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
23.45 Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
02.00 Х/ф «Беглец» (16+)
04.30 Х/ф «Огненная стена»
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
11.20 Х/ф «Житие и вознесение
Юрася Братчика»
12.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П.Н. Ле-
бедева»
13.20 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
14.05 Правила жизни
14.35 Письма из провинции. Го-
род Большой Камень. Примор-
ский край
15.00 Д/с «Пушкин и его окру-
жение: «Женщины»
16.10 Х/ф «Зарубежный роман»
18.15 Д/с «Метроном. История
Парижа»
19.10 Цвет времени: «Каравад-
жо»
19.25 Сергей Прокофьев. Еги-
петские ночи. Чулпан Хаматова,
Максим Суханов, Владимир
Юровский и Государственный
академический симфонический
оркестр России им. Е.Ф. Светла-
нова
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели: «Леген-
да Гремячей башни»
22.00 Х/ф «Неотправленное
письмо»
23.35 Линия жизни: «Гедиминас
Таранда»
00.55 Худсовет
01.00 Мой серебряный шар:
«Марлен Дитрих»
01.45 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне. Запись 1972 года
02.40 Мультфильм
03.40 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-
та»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.45,
17.20, 19.50 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 12.50, 17.25, 01.00 Все
на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
11.45, 05.00 Все на футбол!
(12+)
13.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
15.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
18.00 Д/ф «La Liga Карпина»
(12+)
18.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.30 Специальный репортаж:
«Шлеменко. Live» (12+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.55 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Пола Брэдли.
Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.45 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Двоеборье. Команд-
ный спринт (0+)
04.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Двоеборье. Прыжки с
трамплина. Командное первен-
ство (0+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Марлос Кунен про-
тив Джулии Бадд. Прямая транс-
ляция

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, 12.40, 13.30, 14.20,
15.20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 Т/с
«Майор и магия» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 00.05, 01.00, 01.45 Т/с
«След» (16+)
02.40, 03.20, 04.00, 04.40,
05.20, 05.55, 06.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
06.50, 07.10 Т/с «Анна» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
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
13.10 Д/ф «К юбилею Валенти-
ны Терешковой: «Я всегда смот-
рю на звезды» (12+)
14.10 Открытие Китая
14.40 Теория заговора (16+)
15.35 Т/с «Курортный роман»
(16+)
19.30 Д/с «Лучше всех! Рецеп-
ты воспитания»
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Сноуден» (16+)
02.05 Х/ф «На обочине» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» (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 «Блестящей жизни
лепесток» (12+)
17.15 Т/с «Слёзы на подушке»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
01.55 Д/ф «Валентина Тереш-
кова. Чайка и Ястреб»
02.55 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

НТВ
06.10 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (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 Поедем, поедим! (0+)
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 «Куркуль» (16+)
23.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
01.35 Т/с «Время Синдбада»
(16+)
04.45 Судебный детектив (16+)
05.45 Авиаторы (12+)

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 Т/с «Перезагрузка» (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон
(16+)
15.00 Однажды в России. Луч-
шее
15.30 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
17.30 Х/ф «Послезавтра» (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 «Идиократия» (16+)
04.40 Х/ф «Пропащие ребята -
3: Жажда» (16+)
06.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
07.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)
07.35 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
09.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
11.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Тайм-Аут»
(16+)
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Короли эпизода: «Ирина
Мурзаева» (12+)
09.55 Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 00.45 События
12.50 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви» (12+)
13.35 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Юмористический кон-
церт: «Один + Один» (12+)
17.15 Т/с «Где живет Надежда?»
(12+)
21.00 Т/с «Перчатка Авроры»
(12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «След тигра» (16+)
03.05 Д/ф «Завербуй меня, ес-
ли сможешь!» (12+)
04.35 Д/ф «Москва. Посторон-
ним вход воспрещён» (12+)
05.25 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди» (12+)

СТС
07.00 Х/ф «Цирк дю Солей:
Сказочный мир» (6+)
08.35, 06.10 Мультфильм (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм (0+)
10.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 Взвешенные люди (12+)
13.00 Х/ф «Любовь-морковь -
2» (16+)
14.55 Х/ф «Любовь-морковь -
3» (12+)
17.35 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (12+)
20.15 Анимационный фильм
«Кунг-фу Панда» (6+)
22.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.40 Х/ф «Капитан Филлипс»
(16+)
03.15 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.45 Х/ф «История Золушки»
(12+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45,
14.30 Т/с «Элементарно» (16+)
15.15 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
17.15 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)

22.30 Х/ф «Гость» (16+)
00.30 Х/ф «Час пик» (12+)
02.30 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
04.15 Х/ф «Последние девуш-
ки» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Лаврен-
тий Берия. Палач во власти ча-
родейки» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
12.50 Легенды кино: «Алек-
сандр Демьяненко»
13.20 Россия, любовь моя! Тай-
ны Унэнэн
13.50 Кто там...
14.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
15.00 Что делать?
15.50 Гении и злодеи: «Василий
Мишин»
16.20 Парад трубачей. Тимо-
фею Докшицеру посвящается...
17.25 Библиотека приключений
17.40, 02.25 Мультфильм
19.30 Пешком: «Боровск старо-
обрядческий»
20.00, 02.55 Искатели: «Тайна
горного аэродрома»
20.50 Линия жизни: «К юбилею
Татьяны Васильевой»
21.40 Х/ф «Дамский портной»
23.10 Kremlin gala - 2016
01.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»

Матч ТВ
07.30, 23.00 Смешанные еди-
ноборства. Новые битвы (16+)
08.00, 08.35, 09.55, 10.50,
12.10, 14.00, 16.20, 17.20,
22.55 Новости
08.05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
09.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
(0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
(0+)
10.55, 04.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Абдул-
Хамид Давлятов против Фабио
Мальдонадо (16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
14.05 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
16.25, 00.00 Все на Матч!
17.00, 06.05 Специальный ре-
портаж: «Комментаторы. Вла-
димир Маслаченко» (12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
19.25, 21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Уфа». Прямая
трансляция
00.45 Х/ф «Самородок» (16+)
03.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (16+)
05.45 Десятка! (16+)
06.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильм (0+)
10.05 М/c Маша и Медведь (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
14.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.15 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
18.00 Место происшествия. О
главном
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с
«Привет от «Катюши» (16+)
00.20, 01.20, 02.30, 03.30 Т/с
«Без права на выбор» (16+)
04.35 Х/ф «Застава в горах»
(12+)

1 КАНАЛ
06.45, 07.10 Т/с «Анна» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Татьяна Васильева:
«Кошка на раскаленной крыше»
(12+)
12.15 Смак (12+)
13.15 Д/ф «Юрий Сенкевич:
«Жизнь как удивительное при-
ключение» (12+)
14.15 Идеальный ремонт
15.15 Х/ф «Три плюс два»
17.15 Голос. Дети
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.10 Минута славы. Новый се-
зон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Андре-
ем Малаховым (16+)
00.00 Прожекторперисхилтон
(16+)
00.35 Х/ф «Бёрдмэн» (16+)
02.45 Х/ф «Мы купили зоопарк»
(12+)
05.05 Модный приговор
06.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Золотые небеса»
(12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк.
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.20 Т/с «Я всё преодолею»
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны» (12+)
01.50 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь» (12+)
03.50 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)

НТВ
06.00 Их нравы (0+)
06.35 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:
«Александр Носик» (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+)
01.25 Т/с «Формат А4» (16+)
03.55 Еда без правил (6+)
04.45 Судебный детектив (16+)
05.45 Авиаторы (12+)

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, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Про... (16+)
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
23.05 Однажды в России (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «Погнали!» (16+)
03.55 Х/ф «Окровавленные хол-
мы» (18+)
05.30 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

07.00 Т/с «Убийство первой сте-
пени» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 03.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
2017: 6 грядущих катастроф»
(16+)
22.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
23.50 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
01.45 Х/ф «Бабло» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 АБВГДейка
07.45 Х/ф «Игрушка» (6+)
09.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (6+)
11.25, 12.45 Х/ф «Дорогой мой
человек»
12.30, 15.30, 00.40 События
13.50, 15.45 Х/ф «Благослови-
те женщину» (12+)
18.15 Т/с «Домохозяин» (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.00 Специальный репортаж:
«Союзники России» (16+)
04.35 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 10.00, 10.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35, 06.25 Мультфильм (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Ваше огородие» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
14.40 Х/ф «Любовь-морковь - 2»
(16+)
16.35 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.35 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (12+)
00.40 Х/ф «Игра в имитацию»
(16+)
02.55 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
04.40 Д/ф «Башня из слоновой
кости» (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
12.15 Х/ф «Свидание вслепую»
(12+)
14.00 Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
16.15 Х/ф «Час пик» (12+)
18.15 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
20.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
22.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
00.15 Х/ф «Последние девушки»
(16+)
02.00 Х/ф «Озеро Страха: Ана-
конда» (16+)
04.00 Х/ф «История Золушки»
(12+)
05.45 Тайные знаки: «Владимир
Ленин. Мечта о бессмертии»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Неотправленное
письмо»
12.35 Больше, чем любовь: «Ев-
гений Урбанский»
13.20 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
13.50 80 лет со дня рождения
Юрия Сенкевича. Клуб кинопуте-
шествий. Экспедиция Тура Хе-
йердала
14.50 Мой серебряный шар:
«Марлен Дитрих»
15.35 Марлен Дитрих. Концерт

в Лондоне. Запись 1972 года
16.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
17.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «История моды»
19.30 Романтика романса. Лю-
бовь Орлова в кино и оперетте
20.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21.40 Вечер в честь открытия
Новой сцены Московского теат-
ра под руководством Олега Та-
бакова
23.55 Белая студия
00.35 Х/ф «Влюбленные»
02.25 Мультфильм
02.55 Д/с «История моды: «Сво-
бода в одежде»
03.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Марлос Кунен против
Джулии Бадд. Прямая трансля-
ция
08.00, 10.30, 12.25, 13.30,
14.25, 16.15, 20.05, 21.20,
23.25 Новости
08.05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.35 Х/ф «Бойцовский срыв»
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
12.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
14.30 Д/ф «La Liga Карпина»
(12+)
15.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия» (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
16.20, 20.15, 00.00 Все на
Матч!
16.40 Специальный репортаж:
«Наш русский бомбардир. Алек-
сандр Кержаков» (12+)
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.45 Спортивный репортёр
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Арсенал».
Прямая трансляция
23.30 Специальный репортаж:
«Арсенал Аршавина» (12+)
00.45 Х/ф «Никогда не сдавайся
- 2» (16+)
02.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 30 км (0+)
04.25 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» (16+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. Новые битвы (16+)

5 КАНАЛ
06.55 Мультфильм (0+)
10.05 М/c Маша и Медведь (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40,
14.30, 15.20, 16.05, 17.00,
17.50, 18.40 Т/с «След» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 Т/с
«Кремень» (16+)
23.55, 00.55, 02.00, 03.00 Т/с
«Кремень. Оcвобождение» (16+)
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с
«В июне 1941-го» (16+)

СУББОТА, 4 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

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 1167 от 19 февраля

1 Тур. 38, 16, 04, 58, 19, 54, 47 –
140.000 руб.
2 Тур. 80, 39, 68, 77, 64, 79, 36,
87, 03, 83, 57, 25, 14, 27, 67, 42,
02, 55, 60, 31, 22, 05, 53, 48, 35,
37, 73, 82, 12 – 500.000 руб.
3 Тур. 17, 76, 33, 74, 15, 85, 63,
86, 52, 69, 49, 09, 41, 61, 45, 51,
40, 65, 88, 24, 72, 56, 34, 71, 28  –
500.000 руб.
4 Тур. 81 – 500 000, 11 – 500
000, 01 – 500 000, 13 – 500 000,
78 – 250 001, 44 – 30 000, 59 –
10 000, 21 – 5000, 30 – 2000, 89
– 1500, 75 – 1001, 50 – 701, 08 –
500, 84 – 301, 32 – 261, 70 – 228,
90 – 204, 10 – 185, 26 – 168, 43 –
156, 46 – 146, 20 – 140, 62 – 136,
29 – 133, 07 – 131
Невыпавшие числа: 06, 18, 23,
66

Джекпот – 121 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 221 от 19 февраля

1 Тур. 09, 65, 28, 48, 23, 56 –
105.000 руб.
2 Тур. 69, 38, 50, 85, 34, 90, 11,
51, 22, 13, 30, 76, 16, 31, 53, 06,
08, 24, 84, 82, 03, 87, 43, 05, 01,
54, 04, 46, 62, 66, 64, 47 –
700.000 руб.
3 Тур. 32, 52, 37, 59, 67, 27, 73,
10, 20, 42, 63, 80, 74, 40, 15, 18,
36, 70, 68, 35, 83, 58, 78 –
700.000 руб.
4 Тур. 55, 12 – 700 000, 07, 60 –
700 000, 39 – 466 666, 19 – 50
000, 44 – 30 000, 21 – 10 000, 81
– 2000, 25 – 1500, 72 – 1000, 75
– 700, 86 – 500, 49 – 400, 61 –
300, 45 – 259, 26 – 227, 33 –
202, 14 – 182, 88 – 166, 41 –
154, 77 – 144, 17 – 137, 57 –
132, 29 – 130, 02 – 129
Невыпавшие числа: 71, 79, 89
Джекпот – 17 887 848  руб.

Итоги лотерей



21 февраля 2017 г. 11НАШИ ЛЮДИГОРДОСТЬ ГУБЕРНИИ

Дарить подарки не менее
приятно, чем их получать.
Даже если речь идет о таких
не самых дешевых, по сего-
дняшним меркам, дарах, как
настоящие бумажные книги.
Тем не менее, сотрудники са-
ратовской «Пушкинки», для
которых участие в Междуна-
родном дне книгодарения
стало смелым эксперимен-
том, обещают сделать
праздник традиционным,

чтобы осчастливить подарка-
ми как можно больше ма-
леньких книголюбов.

Акция «Дарите книги с лю-
бовью!» состоялась в Саратове
впервые, а ее название не слу-
чайно нашло перекличку с да-
той, на которую пришлась уни-
кальная по своей задумке затея
– Днем всех влюбленных.

– Суть этой акции – выби-
рать лучшие детские книги и да-
рить книгу как подарок, – объ-

яснила «Телеграфу» Екатерина
Качанова, заместитель дирек-
тора областной библиотеки для
детей и юношества имени Алек-
сандра Пушкина.

Саратовские библиотекари
взялись за организацию акции
с энтузиазмом. Они приняли на
себя самую почетную миссию –
выступить в роли тех, кто дарит,
а не получает подарки. Мысль о
том, чтобы приурочить к празд-
нику своеобразный обмен по-
лиграфической продукцией,
была отметена сразу – все-таки
День книгодарения не должен
перекликаться с буккроссин-
гом, который вполне прижился
на саратовской почве и уже не
кажется постоянным посетите-
лям библиотек чем-то новым и
интригующим. Приглашенные
на необычный праздник дети
восприняли правила игры на
ура. А некоторые взрослые чи-
татели «Пушкинки» пожелали
сами выступить в роли дарите-
лей, и с утра явились в библио-
теку с полными пакетами книг. 

– Мы приняли эти книги и
повезем их в нашем библиобу-
се читателям сельских муници-
пальных библиотек, – рассказа-

ла Екатерина Качанова. – При-
чем люди принесли нам как со-
всем новые издания, так и те,
которые уже «пожили» в семьях
и стояли на полках домашних
библиотек.

В Саратове главными гостя-
ми Дня книгодарения, в празд-
нование которого одновремен-
но включились свыше двухсот
читален по всей стране, стали
юные воспитанники коррек-
ционной школы-интерната и со-
циального приюта для детей и
подростков «Возвращение».
Они с нескрываемым удивлени-
ем слушали интересные факты
из истории книгопечатания,
улыбались «страшным» стихам
саратовского поэта Михаила
Муллина, а затем приняли ак-
тивное участие в кульмина-
ционной части празднества –
церемонии вручения ярких,
пахнущих типографской кра-
ской подарков, предоставлен-
ных одним из местных книгоиз-
дательств. 

– Иногда это надо делать, –
считает редактор издательства
«Десятая муза» Надежда Крав-
цова. – Делая такие подарки,
потом получаешь больше. Это

отдача, это новые читатели.
Ведь, делая подарок своим чи-
тателям, ты, по сути, вкладыва-
ешься в них.

Двум постоянным посети-
телям библиотеки подобрали
тематическую литературу по
интересам, а ребят из социаль-
ных учреждений одарили целы-
ми пакетами с раскрасками и
набором другой развивающей
литературы. 

Одиннадцатилетнему Диме,
пришедшему на праздник вме-
сте с бабушкой, вручили иллю-
стрированную книгу о кораблях
и морских путешествиях. Пода-
рок стал для ребенка истинным
сюрпризом, а цветные картинки
сразу же увлекли мальчика ис-
торией фрегатов. 

– Я начал ходить в библио-
теку, когда был еще маленький,
– признался Дима. – У нас дома
тоже есть книги, но я все равно
беру здесь что-нибудь почи-
тать. А мой самый любимый по-
эт и писатель – Пушкин. Я знаю
наизусть несколько его стихов.

Все юные участники празд-
ника, по традиции, сфотогра-
фировались на память и разо-
шлись, унося с собой неожи-
данные, но такие приятные по-
дарки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Пока региональное мини-
стерство спорта продолжает
игнорировать достижения
саратовца Александра Логи-
нова, «ТелеграфЪ» следит за
успехами прославленного
молодого российского
спортсмена, тем более когда
идет чемпионат мира по би-
атлону. Причем выступление
на мировом первенстве при-
несло Логинову и медаль, и
очередной скандал.

Да, пусть сейчас Александр
Логинов и считается саратов-
цем лишь по месту рождения и
приезжает в наш город только
для того, чтобы навестить род-
ных и друзей. Да, он теперь
официально выступает за Тю-
менскую область. Но, думается,
не стоит полностью отрекаться
от спортсмена лишь потому, что
саратовские чиновники не
смогли обеспечить биатлонисту
должные материальные и фи-
нансовые условия для дальней-
шего развития. А тем време-
нем, в прямых телетрансляциях
с очередного чемпионата мира
постоянно только и подчерки-
валось, что на старт выходит
именно уроженец Саратова
Александр Логинов.

Напомним, на мировое пер-
венство в Австрии Логинов ото-
брался через чемпионат Евро-
пы, который он с триумфом по-
корил после двухлетней дис-
квалификации за прием допин-
га. Отбывшее наказание ему
неоднократно припоминали не-
которые спортивные знамени-
тости, такие как лидер мирово-
го биатлона Мартен Фуркад.
Чего только стоят колкости
француза, высказанные в адрес
саратовца в соцсетях.

Но сам Логинов и штаб рос-
сийской сборной старались на
это не обращать внимания. Ре-
альный шанс показать свои си-
лы и возможности Александру
представился в первой же гон-
ке чемпионата мира – 9 февра-
ля в смешанной эстафете. Две
девушки и два парня во главе с
Антоном Шипулиным боролись
с немцами, итальянцами и
французами за победу. Спор за
медали шел горячий. Да на-
столько, что в момент передачи
эстафеты тот самый Мартен
Фуркад, скажем мягко юриди-
ческим языком, вошел в контакт
с нашим Александром Логино-
вым, и саратовец, споткнув-
шись, рухнул на снегу. Конечно,
наш лидер Антон Шипулин об-

ратил на это внимание, но про-
должил гонку с ретивым фран-
цузом. Правда, хитрости и пры-
ти Антону не хватило – Фуркад
буквально перед финишным
створом перерезал путь рос-
сиянину и вырвал «серебро».
Нашей команде досталась
«бронза».

– На втором рубеже я не
справился с темпом на трассе.
Надо было гандикап умень-
шать, но это не удалось. На ру-
беже на соперников не смотрел
– надо было самому работать.
Гонкой я в принципе доволен.
После чемпионата Европы чув-
ствую себя вполне хорошо. На
провокации не обращаю внима-
ния. Моя работа – бегать, пока-
зывать результат, – прокоммен-
тировал biathlonrus.ru свое уча-
стие в медальной эстафете
Александр Логинов.

А конфликт тем временем
только разгорался. Зрители
яростно обсуждали поведение
французского биатлониста по
отношению к россиянам. Куль-
минация настала в момент тор-
жественной церемонии награж-
дения. Занимая места на пьеде-
стале, Логинов и Шипулин отка-
зались пожать руку Мартену
Фуркаду, а тот в свою очередь
попытался демонстративно по-
кинуть мероприятие, как только
российская команда встала на
«бронзовый» подиум. Лицо са-
ратовско-тюменского биатло-

ниста, наблюдавшего с третье-
го места всю эту картину, явно
не выражало радости от меда-
ли.

Представители Союза биат-
лонистов назвали поступки
спортсменов неэтичными по
отношению друг к другу. Разра-
зившийся скандал пришлось
заминать. Российская сборная
даже пригласила французов к
себе в гости на чай. Состоялось
ли чаепитие – неизвестно. Но
спустя несколько дней пере-
дышки и общения, лидеры ко-
манд Мартен Фуркад и Антон
Шипулин публично пожали ру-
ки.

– Да, мы общались через
чат, обсуждали инцидент, кото-
рый произошел на пьедестале:
почему они не пожали мне руку
и что произошло в эпизоде с
падением Логинова, – поделил-
ся французский биатлонист, ко-
торого цитирует ТАСС. – Антона
я знаю уже десять лет, и то, что
произошло на пьедестале два
дня назад, не повлияет на наши
хорошие отношения. Я продол-
жаю хорошо думать о нем и
знаю, что он такого же мнения
обо мне. Мы забудем об этом,
словно ничего и не было.

– Каждый из нас почерпнул
для себя что-то свое. Мы обща-
лись, поняли позиции друг дру-
га. Не пришли к определенному
компромиссу, но пришли к то-
му, что мы приехали сюда со-

ревноваться и стараться пока-
зывать хорошие результаты, а
не заниматься политикой. Ре-
шили помириться и возобно-
вить нормальные отношения,
чтобы состязаться, а потом раз-
бираться, – сказал Шипулин в
эфире «Матч ТВ».

Наш Логинов прессе вда-
ваться в подробности не поже-
лал.

Проявить себя еще раз на
первом после двухлетней дис-
квалификации чемпионате ми-
ра Александру представился
шанс 16 февраля в индивиду-
альной гонке. Однако этот шанс
он совершенно не использовал.
Логинов пусть и показывал при-
личный ход на трассе, на четы-
рех огневых рубежах допустил
аж семь промахов! Победу в
гонке сенсационно одержал
американец Лауэлл Бейли. Кри-
тические ошибки Александра
Логинова отбросили его на фи-
нише на 72 место.

Больше выпускать уроженца
Саратова на трассу тренеры не
решились. Его не взяли даже в
состав мужской эстафеты.

– На какие результаты может
рассчитывать наша команда без
Александра Логинова? – по-
интересовались перед началом
этой гонки у молодого спорт-
смена журналисты «Матч ТВ».

– Я желаю им только побе-
ды. Ребята настроены, они го-
товы бороться! – ответил Логи-
нов.

Что удивило, под занавес
чемпионата мира Александр,
наконец, сбрил свою бороду,

которую он отращивал еще со
времен чемпионата Европы.

Кстати, без Александра Ло-
гинова российская мужская
сборная как раз и одержала по-
беду. Антон Шипулин на фини-
ше опередил того самого Мар-
тена Фуркада.

По итогам минувшего миро-
вого первенства сборная Рос-
сии завоевала лишь две медали
и оказалась на пятом месте в
общем зачете. Впереди плане-
ты всей – Германия.

– Команда провела непло-
хой чемпионат, – оценил глав-
ный тренер сборной России по
биатлону Александр Касперо-
вич в беседе с biathlonrus.ru. –
У нас получалось в эстафетах,
немножко не хватило в индиви-
дуальных гонках и у женщин, и у
мужчин. Сразу назвать наши
главные ошибки я не смогу – на-
до проанализировать, посмот-
реть скорость по дистанции.
Функциональное состояние
сильно влияет на стрельбу. В
целом, конечно, мы выступили
интереснее, чем в прошлом го-
ду. Мне понравилась атмосфе-
ра на этом чемпионате. Думаю,
все будет хорошо. 

Биатлонный сезон заверша-
ется. Команда будет готовиться
к Олимпийским играм, которые
пройдут через год в корейском
Пхёнчхане. Кстати, именно там
через неделю состоится оче-
редной этап Кубка мира. Одна-
ко нашего Александра Логино-
ва туда не возьмут. Саратовца
отправляют добегать в более
низком по уровню Кубке IBU.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов

СБР biathlonrus.ru

НИ ДНЯ БЕЗ КНИГИ

МЕДАЛЬ СО СКАНДАЛОМ
Александр Логинов старался 

не обращать внимания на провокации

Маленькие саратовцы получили 
литературные подарки просто так

Логинов принял награду без улыбки

Спортсмены не поняли друг друга

Корабельные истории порадовали юного читателя
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Об этом уже написали все
газеты, показали сюжеты по
федеральным телеканалам,
рассказали на радио. Род-
ственники вызвали «скорую» к
заболевшей 92-летней житель-
нице Саратова – первыми при-
ехали шустрые ребята из похо-
ронного агентства. Ох уж эти
корпоративные связи! Телека-
налы показали, как руководи-
тель областного минздрава
приехал к женщине и извинил-
ся. Конфликт вроде бы исчер-
пан. Но история не закончена,
а похоже, только начинается.

Разбор полетов
Благодаря Интернету и кон-

кретно социальным сетям этот
случай и получил широкий резо-
нанс. Прокуратура начала по дан-
ному факту проверку. Губернатор
Саратовской области Валерий Ра-
даев дал поручение зампреду пра-
вительства области Ивану Кузьми-
ну провести детальный анализ
данного инцидента. В облправи-
тельстве было созвано нестан-
дартное совещание по взаимо-
действию лечебных учреждений с
похоронными агентствами. 

Руководитель городской стан-
ции «скорой помощи» Олег Андру-
щенко сказал, что никто из меди-
ков никуда ничего не передавал. 
А вот руководитель МУП «Ритуал»
рассказал руководителю «ско-
рой», что данные о смерти со-
общают агенты, а те получают от
диспетчеров «скорой помощи»:
«Это не большой секрет. Сотруд-
ники передают информацию, все
представители похоронных пред-
приятий этот факт подтвердят.
Эти сведения мы получаем от ва-
ших сотрудников по СМС».

Возмущало в этой ситуации
все: и детский лепет «первый раз
об этом слышу!» со стороны руко-
водства, и торговля персональны-
ми данными, и медлительность
«скорой». По поводу последнего
обстоятельства зампредправи-
тельства Иван Кузьмин особо под-
черкнул, что бригада ехала на вы-
зов 40 минут: «Не две, не три ри-
туальные службы приедут, даже
поминки успеют организовать.
Наложите дисциплинарные взыс-
кания за неисполнение вашего же
приказа. И мне отчитайтесь».
Представитель прокуратуры Вик-
тор Чернов отметил по этому по-

воду: «Такие факты поражают.
Возьмите, вызовите такси, там не
60 машин, но они через две мину-
ты будут стоять. А «скорая» – нет».
Он также отметил, что без звонка
никакая похоронная служба не
сможет узнать о смерти человека,
только сотрудники полиции и
«скорой» владеют этой информа-
цией: «Нами проводится провер-
ка по множеству подобных фак-
тов, он не один. Понятно, что мы
не можем по всем смертям про-
верки проводить. Конечно, нужны
факты. Но по этому случаю при-
влечем всех виновных к ответ-
ственности. А минздраву нужно
особое внимание обратить на
«скорую помощь». С ней что-то
происходит, разберитесь с кадра-
ми!»

Министр здравоохранения
Саратовской области Владимир
Шульдяков, принесший публич-
ные извинения пенсионерке, к ко-
торой «похоронщики» приехали
раньше «скорой», отметил, что  у
него «вопрос к похоронным аген-
там, которые в этой ситуации вы-
глядят как невинные агнцы. Они
мотивируют сотрудников «ско-
рой». Почему же мы так активно
ругаем здравоохранение и так
мягко относимся к похоронным
агентам?»

«Не мы такие –
жизнь такая»

Сразу обозначим свое отно-
шение к высказыванию в подзаго-
ловке: это не оправдание, жизнь
действительно непростая штука,
но все же нужно оставаться людь-
ми. Однако слаб человек. 

– Среднемесячная заработная
плата работников здравоохране-
ния Саратовской области за счет
всех источников финансирования
по состоянию на 1 января 2017 го-
да составила 19 500 рублей, – от-
метил на коллегии министерства
здравоохранения региона ми-
нистр Владимир Шульдяков.

При этом средняя заработная
плата врачей составляет 31 700
рублей, среднего медицинского
персонала – 18 000 рублей, млад-
шего медицинского персонала –
12 800 рублей. Даже если вспом-

нить скандальные декларации о
доходах главврачей саратовских
больниц и поликлиник за 2015 год
(у кого-то 31 миллион, у кого-то 
3-4), можно представить уровень
оплат в медицине, раз даже с эти-
ми миллионами средняя зарплата
едва вышла за 30-тысячный ру-
беж.

Низкие зарплаты приводят к
тому, что в медучреждениях, а тем
более в «скорой», некому рабо-
тать. Вспомните другой саратов-
ский скандал всероссийского
значения – фельдшера «скорой
помощи» пытались изнасиловать
пятеро пьяных мужиков. Почему в
бригаде фельдшер ходит один?
Почему для переноски больных с
9-го этажа надо просить соседей,
а не санитаров? Потому что нет
денег содержать полноценные
бригады. На памятник врачу на
территории больницы три мил-
лиона – нашлись бы, спасибо ак-
тивисты ОНФ урезонили. А на
оплату живых врачей – нет. 

Кстати, раз уж вспомнили про
случай с фельдшером – в прессе
снова раздались призывы усилить
уголовную ответственность за
препятствование проезду «ско-
рой»,  за посягательства на жизнь
и здоровье медицинских работни-
ков во время исполнения ими слу-
жебных обязанностей. Предла-
гают вооружить врачей электро-
шокерами. Малоэффективно. На
медработников нападают по пья-
ни, либо по дури, когда о законах
не вспоминают. Препятствующие
«скорой» начинают размахивать
«корочками», кричать о своей
«крыше», и пока сообщений о том,
что кто-то с «корочками» наказан
хотя бы показушно – не было. А
насчет оружия – вообще нелепо.
Мало того, что врачу или фельд-
шеру с сумками, полными меди-
каментов, просто некуда при-
ткнуть еще и оружие. Так еще сам
факт владения хотя бы электро-
шокером сделает их объектом для
нападения.

При всем при этом, как было
объявлено в начале недели в пра-
вительстве области на совещании
о ситуации на рынке похоронных
услуг, рынок этот в 2016 году со-
ставил порядка 700 миллионов

рублей, и это только официаль-
ные доходы.

Нужно ли продолжать мысль?
Представляете, какой ворох со-
блазнов появляется у нищих мед-
работников и диспетчеров, кото-
рые и без стимулирования похо-
ронными агентами готовы подра-
ботать?

Впрочем, справедливости ра-
ди нужно отметить, что винить
только их одних в утечке информа-
ции – неправильно, стоит искать и
другие каналы. По данным стати-
стики, каждый диспетчер в смену
принимает около 200 вызовов, да-
леко не все обратившиеся нуж-
даются в помощи. Звонят пенсио-
нерки, потому что им скучно и оди-
ноко, или потому что хотят прокон-
сультироваться по поводу очеред-
ного бреда телевизионных шарла-
танов. Звонят  психически боль-
ные или, как в случае с фельдше-
ром, алкаши. У диспетчеров порой
времени нет в туалет сходить, не
то что кому-то информацию
«слить». И выездной медперсонал
в массовом сливе информации
заподозрить сложно: не до 
СМС-ок, когда принимаешь от
диспетчеров вызов, который был
сделан больше часа назад, и при-
дется выслушивать от вызвавших
обвинения, что это они, фельдше-
ры, виноваты в том, что средства
на очистку и ремонт дорог разво-
ровываются и по городу «скоро»
ездить не получается,  а также в
том, что не работают лифты, нет
нормального водоснабжения… и
так далее… и тому подобное.

Так что и жизнь такая, и мы –
такие, какие есть, но не стоит ста-
новиться хуже.

Все только 
начинается…

Прокурор Саратовской обла-
сти Сергей Филипенко внес пре-
достережение на имя министра
здравоохранения региона Влади-
мира Шульдякова из-за случаев
приезда представителей похо-
ронных агентств к пациентам
раньше «скорой помощи». «Имей-
те в виду, я больше краснеть ни за
кого не буду, играть в игрушки не
собираюсь. Если кто-то из вас по-
падется на чем-либо, я лично на-
пишу заявление в прокуратуру», –
заявил Шульдяков на уже упомя-
нутой  коллегии ведомства. Так и
хочется помочь министру, и не
только ему. Стоит вспомнить, что
именно благодаря активности но-
вого областного прокурора  пра-
воохранители начали разбирать-
ся с беспределом вымогателей-
коллекторов, и этот беспредел
поутих. Может быть, стоит разо-
браться и с аппетитами пред-
приятий, оказывающих ритуаль-
ные услуги? А там и врачам, и
фельдшерам реальную, а не
среднюю зарплату повысят на-
столько, что им не надо будет иг-
раться в агентов похоронных
служб, превращая скорую меди-
цинскую помощь в скорую похо-
ронную помощь?

Владимир СКРЯБИН

Миллиард рублей – это
много или мало? Иногда – ма-
ло, тем он и ценен, и поэтому
надо очень постараться, чтобы
потратить его грамотно. Иног-
да так много, что и не знаешь,
куда его потратить. Думаешь –
пусть полежит где-нибудь в
банке, покрутится, а там и при-
думаем что-то. Обе эти ситуа-
ции испытали на себе саратов-
ские реализаторы программы
расселения граждан из ветхого
и аварийного жилья и програм-
мы капремонта. О своих впе-
чатлениях им пришлось рас-
сказывать посетившим регион
с рабочим визитом председа-
телю наблюдательного совета
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Сергею Степа-
шину и генеральному директо-
ру государственной корпора-
ции Константину Цицину. 

Сначала о хорошем в милли-
ардообороте. Ну как о хорошем…
К сентябрю Саратовская область
должна наконец-таки завершить
расселение аварийного жилья –
это же хорошо? Ну вот! Всего в хо-
де реализации третьего и четвер-
того этапов программы заплани-
ровано переселить в новое жилье
9 тысяч 389 саратовцев. Гости по-
сетили объекты в Саратове, Эн-
гельсе, Вольске, похвалили в Эн-
гельсе новый микрорайон в по-
селке Химики, где для переселен-
цев из аварийного жилья ведется
строительство 11 домов, и уже
есть необходимая инфраструкту-
ра: школа, детский сад с бассей-
ном, больница, музыкальная шко-
ла. Сергей Степашин отметил, что
«в Энгельсе найдено наиболее
удачное решение вопроса строи-
тельства жилья для переселен-
цев». Губернатор Валерий Радаев
не стал отрицать, что ситуация по
переселению сложная, но под-
черкнул, что состояние дел стано-
вится лучше и лучше: регион вхо-

дит в первую «пятерку» в России
по объему переселяемого жилья,
«мы должны завершить програм-
му в сентябре, и у нас есть все ре-
сурсы для этого. Заключены конт-
ракты с крупными застройщика-
ми. Сегодня есть все основания
смотреть в будущее с оптимиз-
мом». Сергей Степашин всей пол-
ноты оптимизма не разделил,
вполне обоснованно отметил опа-
сения по срокам выполнения про-
граммы (в предыдущие годы та-
кое происходило) и напомнил о
проблеме, когда спешно и кое-как
возведенные новостройки уже че-
рез несколько лет становятся ава-
рийными. 

Это не помешало Фонду ЖКХ
убедить правительство РФ выде-
лить Саратовской области для за-
вершения программы по пересе-
лению дополнительный миллиард
рублей и надеяться, что эти сред-
ства будут освоены эффективно и
по назначению. Тем более что Са-
ратовщина является одним из не-
многих регионов, где сохранилась
собственная строительная инду-
стрия и существует возможность

осваивать большие объемы работ.
Тем не менее, в понедельник 
20 февраля власти областного
центра честно признали, что фан-
фарам звучать пока рано. На по-
стоянно действующем совещании
под председательством главы Са-
ратова Валерия Сараева руково-
дитель комитета по управлению
имуществом Татьяна Карпеева от-
метила, что на сегодняшний день
мероприятия завершающих эта-
пов, третьего и четвертого, ис-
полнены на 17(!) процентов. Но
перспектива получения поддерж-
ки со стороны федерального
центра вдохновила городские
власти, и глава Саратова отметил,
что «программа переселения не
заканчивается. На сегодняшний
день 431 дом признан аварийным,
более двух тысяч имеют признаки
аварийности». То есть при внима-
тельном подходе к делу можно бу-
дет еще не один миллиард полу-
чить, а там, глядишь, заново вы-
строим весь город. Вот только
мощная лоббистская и финансо-
вая поддержка из Москвы нача-
лась не вчера, а пока у нас научи-

лись только искусно находить
причины провала очередного эта-
па программы.

Теперь  о другом миллиарде,
который нашли у региональной
программы капремонта. Констан-
тин Цицин отметил, что средства
очень плохо осваивают и ремонт
не выполняют в полном объеме:
«Сегодня мы обнаружили из бо-
лее чем трех миллиардов остаток
в один миллиард. Понятно, что на-
чало было, притирались, но тако-
го быть не должно. С учетом ре-
сурсов, что сейчас есть, работы
должны быть выполнены минимум
на 80%. А вот эти остатки остав-
ляют вопрос об управляемости
процесса».

«Притирки», впрочем, случи-
лись неоднозначные. Губернатор
Саратовской области Валерий Ра-
даев отправил в отставку руково-
дителя регионального Фонда ка-
питального ремонта Дмитрия Лю-
бушкина, как сначала сообща-
лось, «в связи с многочисленными
жалобами граждан». 

Позже выяснилось, что эти
граждане пожаловались в област-
ную прокуратуру, которая опера-
тивно среагировала – провела
проверку и нашла массовые нару-
шения при реализации програм-
мы капремонта в многоквартир-
ных домах. По данным прокурату-
ры, краткосрочным планом утвер-
жден ремонт 1030 видов работ в
773 многоквартирных домах, од-
нако Фонд капитального ремонта
не выполнил работы на более чем
двухстах объектах. В то время как
сборы на капремонт составляли
50% от назначения, Любушкин
честно признавал, что до 28 тысяч
жителей области даже не полу-
чают платежки за капремонт, так
как фонду не удалось установить
собственников квартир. В этом
часть вины не только правоприме-
нителей, но и правотворцев: про-
куратура выяснила, что в програм-

му капремонта попали дома, кото-
рые фактически являются аварий-
ными, но официально таковыми не
признаны. Другими словами, му-
ниципалитеты не проводили каче-
ственного обследования домов,
теперь деньги с жильцов аварий-
ного дома на капремонт соби-
раются, потом дом все-таки ава-
рийным признают, снесут… а
деньги куда уйдут? Снова на вре-
менное обновление фасадов на
центральных улицах города?

Одним словом, саму програм-
му надо пересматривать.

Ладно бы собранные с собст-
венников деньги просто лежали
(или крутились?) в банке. Выясни-
лось, что кое-где у нас порой ра-
боты были выполнены некаче-
ственно, но не контролировались
должным образом, хотя и оплачи-
вались. А в ряде случаев вообще
не выполнялись, хотя по докумен-
там проводились и тоже оплачи-
вались. Кроме того, тот же Лю-
бушкин в интервью с журналиста-
ми и не скрывал, что, несмотря на
нарушения, Фонд капремонта с
момента создания в 2014 году не
дисквалифицировал ни одного
подрядчика. Видимо, руковод-
ство Фонда ЖКХ и задействован-
ные в этих комбинациях люди
привыкли работать на доверии –
как в анекдоте «мне сказали, что
джентльмены верят друг другу на
слово, тут мне карта и поперла».

Если бы оставшийся милли-
ард находился бы на спецсчетах,
собственники нашли бы ему при-
менение и залежаться не дали бы.
Однако что делать с ним сейчас –
не совсем ясно. По крайней мере
– Фонду. Но после пинков из
Москвы и от областной прокура-
туры наверняка работа над освое-
нием миллиарда пойдет – дайте
только срок… И чем больше будет
срок, тем быстрее будет резуль-
тат.

Никита СМЕХОВ

СКОРАЯ ПОХОРОННАЯ ПОМОЩЬ

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

ТЯЖКАЯ ДОЛЯ
МИЛЛИАРДОВ
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Обычно считается, что здо-
ровье зависит от генов и от то-
го, какой образ жизни ведет че-
ловек. Но только ли? Оказыва-
ется, влиять на него могут са-
мые неожиданные вещи. 

Друзья
К примеру,  пожилых людей,

активно поддерживающих отно-
шения с друзьями, продолжитель-
ность жизни существенно выше,
чем у их сверстников, ведущих бо-
лее замкнутый образ существова-
ния. А вот общение с родственни-
ками на долголетие никак не
влияет. 

Американские ученые попыта-
лись понять, почему люди полнеют
или худеют. Так, они взяли выбор-
ку полных людей, которые мечта-
ли сбросить лишний вес. Их инте-
ресовала связь между окружени-
ем толстяков и скоростью, с кото-
рой падал вес.

Выяснилось, что быстрее все-
го худели те, у кого было много
стройных друзей и приятелей. Ес-
ли большую часть окружения тол-
стяков составляли такие же люди
с проблемами в весе, как и они са-
ми, то процесс шел гораздо мед-
леннее, если вообще шел.

Исследователи полагают, что
тут нет ничего удивительного: ког-
да полный человек дружит с ху-
дым, у него возникают комплексы,
которые заставляют его искать
способы стать стройнее, чтобы
соответствовать своему другу. 

Кошки
Кошек часто называют экстра-

сенсами и «усатыми лекарями».
Есть люди, которые убеждены, что
эти животные способны лечить
множество болезней, так как обла-
дают некими паранормальными
способностями. Существуют даже
специальные руководства, в кото-
рых рассказывается, кошки каких
пород способны исцелять те или
иные недуги и на какие места их
класть, чтобы излечиться. Мы не
будем судить о том, является ли
это все правдой или это нечто из

области мифологии. Но кое-какие
факты о кошках действительно
подтверждены профессиональны-
ми учеными и медиками.

Многие, наверное, замечали,
что кошки любят ложиться своим
хозяевам на больное место. И
после этого человеку нередко ста-
новится легче. Никакой мистики в
этом нет, уверяют эксперты. Про-
сто кошачья шерсть содержит в
себе заряд низкочастотного из-
лучения, аналогичного тому, кото-
рое используется в кабинетах фи-
зиотерапии при лечении различ-
ных процессов воспалительного
характера. То есть ваш питомец
воздействует на вас как физио-
прибор. И результат – налицо!

По мнению исследователей,
общение с кошками существенно

снижает риск инфарктов и инсуль-
тов. Скорее всего, на сердечно-
сосудистую систему благотворно
влияют позитивные эмоции, кото-
рые испытывают их владельцы при
контактах с хвостатыми любимца-
ми.

Специалисты исследовали со-
стояние здоровья более 3000 лю-
дей преклонного возраста. Среди
них были как владельцы кошек, так
и те, у кого дома не было кошки.
Выяснилось, что первые живут в
среднем на 10,3 лет дольше.

Специалисты из США провели
опыт с цыплятами. Их ежедневно
на 20 минут сажали на вибрирую-
щую подставку, имитирующую ко-
шачье мурлыканье. В дальнейшем
оказалось, что эти птенцы бы-
стрее растут и у них более проч-

ный костный скелет, чем у их
сверстников из контрольной груп-
пы, которых не подвергали упомя-
нутой процедуре.

Ученые пришли к заключению,
что частота и вибрация кошачьего
урчания оказывают положитель-
ное влияние на состояние костей.
А значит, мурлыканье кошки может
служить… профилактикой остео-
пороза! 

Свобода
Эрик Гонсалес-Муле из уни-

верситета Индианы (США) и его
коллеги решили проследить за
судьбами около 2,4 тысячи жите-
лей штата Висконсин, которые
после достижения возраста 60 лет
продолжали трудовую деятель-

ность. Исследование продлилось
семь лет. Его авторы сопоставля-
ли количество смертей среди тех
участников выборки, которые бы-
ли заняты относительно легкой и
«ненапряжной» работой, и тех, чья
работа была достаточно сложной
и ответственной. Кроме того, в на-
чале исследования все участники
прошли анкетирование, в ходе ко-
торого их спрашивали, как они
оценивают свою ответственность
за результаты работы, как много
они работают и насколько они сво-
бодны в принятии решений в про-
фессиональной сфере.

Как выяснилось, высокая от-
ветственность на работе в сочета-
нии с высокой степенью свободы
действий повышали шансы ле-
тального исхода на 15%. А тяжелая
работа при отсутствии свободы
действий – аж на 34%. 

Выходит, если сотрудник в
процессе работы имеет выбор при
принятии решений, то даже при
одинаковом уровне стресса он
имеет меньше шансов умереть,
чем тот, за кого решения принима-
ет исключительно руководство.
По-видимому, свобода выбора да-
ет ощущение контроля над ситуа-
цией, и это благоприятно сказыва-
ется на общем самочувствии. 

Гонсалес-Муле и его команда
считают, что снижение рабочей на-
грузки – это не самый оптималь-
ный путь разрешения проблемы,
тем более что в этом случае у ра-
ботника наверняка уменьшится
зарплата, а это для многих неже-
лательно. 

Людям, которые слишком мно-
го трудятся, следует добиваться
от работодателей большей свобо-
ды, в частности, гибкого графика и
участия в принятии решений, го-
ворят эксперты. Хуже всего чело-
век себя чувствует, когда его заго-
няют в жесткие рамки и от него
ничего не зависит. Если же мы бу-
дем ощущать себя хотя бы относи-
тельно свободными, негативный
эффект от «напряженки» будет ме-
нее выраженным.

УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ КОТАМИ И ДРУЗЬЯМИ
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* Мужчина, 74/156/65, с высшим
образованием, без вредных при-
вычек, трудолюбивый, добрый,
аккуратный, ведущий здоровый
образ жизни, познакомится с
женщиной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Где ты, девушка без детей, не ку-
рящая, с пышными бедрами, из
Саратова? Сергей, 42 года.
Жду СМС по тел. 8 927 134 75 90.

* Жду звонка от одинокого мужчи-
ны старше 60 лет с автомобилем
из области для совместной жиз-
ни, согласна на переезд. О себе:
обаятельная и умелая хозяйка.
Тел. 8 962 615 77 60.

* Мужчина, 58/182/86, без вред-
ных привычек, познакомится с
приятной женщиной для совмест-
ного проживания.
Тел. 8 937 638 99 50.

* Ищу половинку для создания
семьи, неженатого мужчину до 45
лет. О себе: 43 года, живу в Ново-
узенске, надоело одиночество.
Тел. 8 937 639 75 01.

* Ищу девушку для серьезных от-
ношений, готовую переехать ко
мне. Я инвалид 2-й группы с дет-
ства. Живу в Самарской области.
Тел. 8 937 796 72 08. 

* Познакомлюсь с простым доб-
рым мужчиной без вредных при-
вычек. О себе: Галина, 
56 лет, Саратовская область.
Тел. 8 987 317 17 72. 

* Ищу мужчину 44-50 лет с серь-
езными намерениями, желатель-
но с жилплощадью. О себе: рост
168/вес 69.
Тел. 8 917 327 92 30. 

* Мужчина, 30/166/60, познако-
мится с женщиной 18-50 лет.
Тел. 8 937 805 63 03.

* Отзовитесь, мужчина, который
ехал весной 2015 года в автобусе
№90. В короткой беседе вы со-
общили, что проживаете в Завод-
ском районе и едете к сыну в Эн-
гельс, а также, что овдовели четы-
ре года назад. Я вам понрави-
лась, и вы настойчиво просили
мой номер телефона.
Тел. 8 962 629 65 20.

* Парень, инвалид, из сельской
местности познакомится с де-
вушкой 30-35 лет для серьезных
отношений.
Тел. 8 909 333 47 78.

* Одинокая женщина познакомит-
ся с вдовцом за 65 лет с наличием

интеллекта для серьезных наме-
рений. Саратов.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Ты и я – одинокие пенсионеры.
Все необходимое для жизни есть.
Давай познакомимся. О себе: Ген-
надий, 65 лет, без вредных привы-
чек.
Тел. 8 987 385 45 05.

* Привлекательная женщина с
жильем познакомится с серьез-
ным и порядочным мужчиной
старше 60 лет с автомобилем, со-
гласным на переезд, для совмест-
ной жизни.
Тел. 8 960 353 03 45.

* Парень, 25 лет, инвалид, позна-
комится с девушкой 20-30 лет для
серьезных отношений. Живу в се-
ле.
Тел. 8 986 996 75 12.

* Мужчина, 33 года, познакомится
с доброй спокойной одинокой де-
вушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

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
Читаю: «Российские про-
изводители молока приняли
решение отказаться от паль-
мового масла».
А я думал, что молоко про-
изводят коровы.

*   *   *
Муж: 
– Дорогая, что было бы хуже:
если бы я ушел от тебя к дру-
гой девушке или к парню?
Жена: 
– Ну, наверное, к парню...
Муж: 
– Тогда у меня для тебя хоро-
шая новость!

*   *   *
– А у нас в поезде Москва-
Владивосток, девочки, од-
нажды иностранец ехал, из
самого Люксембурга! Так он
на третий день сошел...
– Перепутал, что ли, с Екате-
ринбургом?
– Да нет же, с ума!

*   *   *
Вызвала «Мужа на час», так
он попросил развод уже че-
рез 20 минут. 
Нервный какой-то попался.

*   *   *
Сегодня в переходе станции
метро Белорусская состоя-
лась встреча выпускников,
купивших здесь дипломы
пять лет назад.

*   *   *

Познакомлюсь с интересной
женщиной для серьезных от-
ношений. 
А нет, не познакомлюсь...
жена уже вернулась из мага-
зина.

*   *   *
У каждой женщины должно
быть маленькое черное
платье. У меня тоже есть чер-
ное платье, которое мне ма-
ленькое.

*   *   *
Повысили возраст выхода на
пенсию. Идем с подругой на
работу – помним, что работа-
ем, но не помним – где.

*   *   *
Решила не есть после шести!
Пропустила через соковыжи-
малку пять котлет… сижу
пью.

*   *   *
– Кем ты мечтаешь рабо-
тать?
– Я мечтаю работать?!

*   *   *
– Я чувствую, что с годами
мужчины все больше интере-
суются мной!
– Лена, это врачи.

*   *   *
«Домашние задания нужны
только для того, чтобы по-
ссорить детей и родителей».
Маша, 8 лет.

АНЕКДОТЫ

Этой волшебной рыбой яв-
ляется вроде бы довольно
привычная для нас камбала.
Но все дело в том, что в ее мя-
се содержатся афродизиаки
– вещества, пробуждающие
чувственную любовь.

Далеко не каждая рыба мо-
жет похвастаться подобным ка-
чеством. По легенде, когда Аф-
родита рождалась из пены мор-
ской и выходила на берег, своей
левой пяткой она нечаянно кос-
нулась подвернувшейся камба-
лы и часть любовной энергии пе-
ретекла в рыбу. 

Мифам можно верить или не
верить, но права пословица, что
дыма без огня не бывает. Совре-
менная наука подтверждает, что
камбала, употребляемая в пищу
разжигает любовное желание.
Так что самое место блюдам из
нее – на романтическом ужине.

Камбала – морская рыба из
семейства камбаловых и подсе-
мейства камбалоподобных. К
подсемейству камбалоподоб-
ных относится около 28 родов и
60 видов. Камбала достигает в
длину в 50 см или чуть больше,
весить может 1,5 кг. Но на при-
лавках магазинов она обычно
меньшего размера.

Почти любой узнает камбалу
с первого взгляда по ее внешне-
му виду. Взрослая особь камба-
лы плоская. Тело у нее овальное.
Бок, на котором рыба проводит
свою взрослую жизнь, не имеет
глаза и плавников, на вид он
бледного цвета, на ощупь шер-
шавый, потому что рыба ползает
по камням и гальке. Другая же
стороны рыбы гладкая и имеет
цвет дна, на котором обитает,
чаще всего она темно-коричне-
вая. На ней расположены глаза и
плавники.

Камбала относится к ценным
промысловым рыбам, которых
вылавливают в промышленном
масштабе. Особенную ценность
представляет европейский вид
камбалы и японская оливковая
камбала, которая обитает в за-
падной и северной Атлантике.

Мясо камбалы считается
диетическим. В 100 г камбалы
содержится не более 80 ккал.
Белок, содержащийся в мясе
камбалы, полностью усваивает-

ся организмом. Жира камбала
почти не содержит. Зато содер-
жит: витамины – А, В12, D, Е, С,
жирные кислоты Омега-3, нико-
тиновую, глютаминовую и панто-
теновую кислоту, магний, каль-
ций, калий, селен, медь, натрий,
железо, цинк, серу, молибден,
кобальт, йод, фосфор. 

Употребление камбалы в пи-
щу выводит из организма вред-
ный холестерин, очищает сосу-
ды, благотворно влияет на рабо-
ту сердечнососудистой и нерв-
ной системы, ее рекомендуют
при диабете и ожирении. Камба-
ла полезна при заболеваниях
щитовидной железы, служит
профилактикой онкологии, по-
лезна детям, людям, выздорав-
ливающим после болезней.
Камбала повышает иммунитет и
работоспособность, укрепляет
кости и зубы. 

Чтобы эффект от употребле-
ния камбалы был заметен, врачи
советуют употреблять ее 2-3
раза в неделю по 200-300 г.

Суп из камбалы
Для приготовления вам

потребуются:
камбала – 500 г,
картофель – 600 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
петрушка – 1 корень,
молоко – 500 мл,
сливочное масло – 1 ст.л.,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Камбалу почистить, про-

мыть, нарезать порционными
кусками, залить холодной водой
и поставить вариться. Снять пе-
ну, добавить нарезанный кусоч-
ками картофель, поварить минут
10, положить измельченный лук,
натертую на терке морковь и ко-
рень петрушки.

Через 20 минут в кипящий
суп влить горячее молоко, посо-
лить, варить до готовности. 

При подаче к столу добавить
сливочное масло.

Можно варить без молока и
не добавлять масло, а посыпать

суп измельченной зеленью укро-
па и петрушки. 

Камбала жареная
Для приготовления вам

потребуются:
камбала – 500 г,
лимонный сока – 50 мл,
мука – 1-2 ст.л.,
растительное масло, соль,

перец по вкусу. 
Приготовление:
Камбалу очистить, промыть,

обсушить, сбрызнуть лимонным
соком, посолить, поперчить, об-
валять в муке и обжарить в боль-
шом количестве масла на сково-
роде с обеих сторон до готовно-
сти. 

Подавать можно с карто-
фельным пюре, посыпанным зе-
леным луком и зеленью укропа.
Или с рассыпчатым рисом. 

Камбала запеченная
Для приготовления вам

потребуются:

камбала – 600 г,
мука – 2 ст.л.,
зелень петрушки – 20 г,
растительное масло, соль,

перец по вкусу. 
Приготовление:
Камбалу промыть, нарезать

порционными кусками, посо-
лить, обвалять в муке, выложить
на глубокий противень, на дно
которого налито масло, посы-
пать петрушкой, поставить в ду-
ховку на несколько минут. Вы-
нуть противень, поперчить рыбу,
долить небольшое количество
воды, чтобы получился густой
соус, поставить в духовку и за-
печь до готовности. 

При подаче на стол, сбрыз-
нуть лимонным соком. 

Камбала тушеная 
с овощами

Для приготовления вам
потребуются:

камбала – 700 г,
репчатый лук – 2-3 шт.,
сладкий болгарский перец –

2-3 шт.,
помидор – 3-4 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
чеснок – 5 долек,
растительное масло, соль,

перец по вкусу.
Приготовление:
Лук мелко нарезать и обжа-

рить на сковороде на масле до
светло-золотистого цвета. До-
бавить нарезанный соломкой
перец и обжаривать еще минут
7, добавить очищенные от кожи-
цы нарезанные тонкими долька-
ми помидоры, добавить воды,
довести до кипения.

Камбалу посолить, попер-
чить, обвалять в муке, обжарить
с обеих сторон на другой сково-
роде, переложить на сковороду
к овощам, посыпать толченым
чесноком и тушить под крышкой,
на тихом огне до готовности.
Следить, чтобы не пригорело,
если нужно, долить еще немного
воды.

При подаче к столу посыпать
измельченной зеленью петруш-
ки. На гарнир картофель. 

РЫБА ДЛЯ ЛЮБВИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта неде-
ля обещает вам события, кото-
рые вас не разочаруют. Трудно-
сти, с которыми вы сталкива-
лись в последнее время, оста-
нутся в прошлом. Ваш упорный
труд начнет приносить вам до-

стойные дивиденды в виде повышения по
службе. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Раз-
молвка с близким другом может
стать для вас источником на-
пряжения на этой неделе. Не
исключено, ситуация застанет
вас врасплох, поэтому вы долж-
ны быть готовы к неожиданно-

стям и проявлять в общении и поступках
сдержанность. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). По-
старайтесь на этой неделе отсе-
ять все второстепенное и лиш-
нее, что может помешать вам ка-
чественно выполнять обязанно-
сти или добиваться поставлен-
ных целей. Пересмотрите свои

приоритеты и действуйте соответственно. 

РАК (22.06 – 23.07). Вероятно,
кто-то из членов вашей семьи
на этой неделе принесет вам
радость, решив очень важную и
трудную для вас проблему. Не
останьтесь в долгу и отплатите
добром за добро, будьте вни-

мательны и заботливы к тем, кто нуждается в
вас. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вы можете
не заметить руку помощи, про-
тянутую вам коллегой, другом
или близким человеком, о чем
впоследствии будете сожалеть.
Проявляйте внимание к словам
и поступкам тех, кто вас окружа-

ет, и воспользуйтесь их поддержкой. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). На этой
неделе вам может показаться,
что кто-то из окружающих спо-
собен вас подвести. Не очень
торопитесь с выводами, пригля-
дитесь к ситуации, возможно, от
вашего внимания что-то ус-

кользнуло, и происходит не то, что вам кажет-
ся.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вы, ве-
роятно, испытаете удовлетво-
рение от того, что некоторые
проблемы, сохранявшиеся в
вашей жизни долгое время, на-
чинают решаться. Используйте
это время, чтобы расставить

приоритеты и выбрать правильное направле-
ние на будущее.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вам, скорее всего, придется
приложить немало усилий,
чтобы уложиться в отведенные
сроки. Этот период может
стать для вас серьезным испы-
танием на прочность, и очень

важно сохранять спокойствие, собранность и
работоспособность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Весьма насыщенная для вас
неделя как на профессиональ-
ном, так и на личном фронте.
Вы сможете найти неожидан-
ные ответы на вопросы, кото-
рых раньше не находили, сде-

лать для себя важные открытия, узнать что-то
совершенно новое. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Мно-
гие из вас будут особенно щед-
рыми по отношению к другим.
Тем более, доброта, сострада-
ние, сочувствие всегда были
вашими сильными сторонами.

Ваш добрый жест, бескорыстие будут оцене-
ны и вернутся к вам благодарностью. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Подходящее время, чтобы за-
няться анализом, планировани-
ем и самоорганизацией. Вы
сможете эффективно рассчи-
тать и распределить свой бюд-
жет, исключив лишние расходы,

принять решения и наладить контакты, кото-
рые помогут карьере. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Ваш ин-
теллект и здравый смысл на
этой неделе позволят вам за-
нять лидирующее положение
на рабочем фронте и прибли-
зиться к достижению своих це-

лей, Используйте свои сильные качества,
чтобы заложить основу успехов во всех сфе-
рах жизни. 

Астропрогноз
С 21.02 по 27.02

Погибли на трассе
Страшные автоаварии в течение

недели случились в Петровском рай-
оне.

Среди ночи 15 января на 550 кило-
метре дороги Нижний Новгород-Саратов
столкнулись фура с полуприцепом и ми-
нивен «Тойота». В минивене погибли
семь человек – водитель и шесть пасса-
жиров. Они ехали из Киргизии по направ-
лени к Москве, вероятно, на заработки.

И вот, очередная трагедия произош-
ла практически на том же самом участке
автодороги 20 февраля. Рано утром в
ДТП попали «Киа Рио» и «Нисан Альме-
ра». Предположительно, водитель «Киа»
не справился с управлением, выехал на
полосу встречного движения и столкнул-
ся с «Ниссаном». В салоне «Kia» находи-
лись пять человек, граждане Узбекиста-
на – все они скончались до приезда
«скорой помощи». Также на месте погиб
водитель «Ниссана».

Угроза большой воды
В Саратовской области готовятся

к безаварийному пропуску паводко-
вых вод. Но удастся ли обойтись ма-
лыми потерями? 

По оценкам руководства ГУ МЧС, ве-
сеннее половодье в 2017 году с наиболь-
шей вероятностью прогнозируется в
восьми районах области: Вольском, Но-
воузенском, Озинском, Перелюбском,
Дергачевском, Петровском,  Пугачев-
ском и Самойловском. В целом же при
сложной обстановке негативному воз-
действию паводка могут быть подверже-

ны 76 населенных пунктов области, в ко-
торых проживают более 12 тысяч чело-
век в 22 районах.

– До наступления паводка необходи-
мо объединить усилия всех органов ис-
полнительной власти, органов местного
самоуправления, государственного над-
зора, общественных организаций и
предприятий области, организовать тес-
ное межведомственное взаимодействие
по вопросам обмена информацией и
привлечения сил и средств при угрозе
возникновения ЧС, обусловленных дан-
ным природным явлением, – поставил
задачу заместитель председателя пра-
вительства области, председатель ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям
Александр Буренин.

Электронные урны
Здесь речь идет не о новых техно-

логиях сбора бытового мусора. Про-
сто так в народе называют комплек-
сы обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ). Нашему региону гря-
дущей осенью предстоит прямым го-
лосованием избрать нового губерна-
тора – полномочия Валерия Радаева
истекают уже этой весной.

На днях в Москве состоялась встреча
губернатора Валерия Радаева и предсе-
дателя Центральной избирательной ко-
миссии РФ Эллы Памфиловой. В ходе
встречи Радаев обратился к главе ЦИК с
просьбой об обеспечении избиратель-
ных участков региона дополнительными
КОИБами. Как отметил Валерий Василь-
евич, Саратовская область нацелена на
то, чтобы грядущие выборы прошли мак-

симально открыто, прозрачно и леги-
тимно. Элла Памфилова пообещала, что
в вопросе о выделении региону допол-
нительных электронных урн будет оказа-
на необходимая поддержка.

Трамваи урежут
Глава Саратова Валерий Сараев на

встрече с жителями Комсомольского
поселка озвучил идею по изменению
маршрутов трамваев. В частности,
демонтировать четырехкилометро-
вую трамвайную линию, идущую от
25-го квартала до завода «Оргсин-
тез», но в то же время построить но-
вый участок длиной в 100 метров и та-
ким образом «закольцевать» маршру-
ты №№ 5 и 7, которые в настоящее
время ходят от завода до Комсомоль-
ского поселка и площади Орджони-
кидзе соответственно.

В то же время активисты группы
«Трамваи и троллейбусы Саратова» в Ин-
тернете отнеслись к этому скептически.
Так, они положительно оценивают идею
по организации нового «кольцевого»
трамвайного маршрута в Заводском рай-
оне. В то же время не считают необходи-
мым разбирать старые пути к заводу
«Оргсинтез». В ближайшем будущем
здесь должны вырасти новые жилые мик-
рорайоны, в том числе застраивается
территория «САЗа» и обустраивается для
многодетных семей поселок Воробьевка.
«Строительство нового микрорайона ни-
как не может сопровождаться ликвида-
цией транспорта, идущего в строящийся
микрорайон», – заявляют активисты.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

АНАСТАСИЯ СТОЦКАЯ
ЖДЕТ МАЛЬЧИКА?

Анастасия не комментирует свою беременность
и предпочитает не рассказывать о своих ощуще-
ниях будущей мамы. Лишь накануне она устроила
своеобразную викторину
для подписчиков микро-
блога, предложив им уга-
дать пол ее будущего ма-
лыша и озвучив срок бере-
менности – 29 недель. 

Певица опубликовала фо-
то старшего сына Саши вер-
хом на детской лошадке-ка-
чалке, сообщив, что это пода-
рок для ее будущего малыша.
При этом о ребенке, который
должен родиться, Анастасия
Стоцкая говорит в мужском
роде.

УМЕРЛА ЗВЕЗДА ФИЛЬМА 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

В Санкт-Петербурге скончалась известная ак-
триса Светлана Карпинская, известная по роли в
ленте «Девушка без адреса». Артистка умерла на
80-м году жизни, передает «Фонтанка», ссылаясь
на источники в Театре комедии им. Н.П. Акимова.

Известно, что в этом театре Карпинская проработа-
ла более 50 лет.

Смерть актрисы наступила в результате продолжи-
тельной болезни, из-за которой она в последний год не
выходила на сцену.

Светлана Карпинская обучалась на филфаке Ленин-
градского университета. Еще будучи студенткой, она
прославилась, снявшись в главной роли фильма Эльда-
ра Рязанова «Девушка без адреса» с Николаем Рыбни-
ковым.

После этого Карпинская бросила филфак и посту-
пила на второй курс Ленинградского государственного
института театра, музыки и кино. Она была принята в
класс профессора Бориса Зона.

На счету Карпинской более 50 театральных ролей в
спектаклях Николая Акимова, Петра Фоменко, Романа
Виктюка, а также многих других режиссеров. Кроме то-
го, она активно снималась в кино – артистка принимала
участие в съемках более двух десятков лент. 

Ургант, Светлаков, Цекало
и Мартиросян воскрешают
популярное шоу. Зрители
смогут увидеть обновленную
программу 4 марта на Первом
канале. 

Пока продюсеры не со-
общают, какие сюрпризы ждут
телезрителей в новом сезоне.
В пресс-службе также не стре-
мятся раскрывать все карты –
с какой периодичностью будет
появляться шоу, и какие изме-
нения претерпит знаменитая
программа.

Программа «Прожекторпе-
рисхилтон» стала выходить на

экранах каждую субботу с се-
редины мая 2008 года и сразу
смогла приковать к себе вни-
мание телезрителей. 

Благодаря чувству юмора и
метким замечаниям телеведу-
щих передача Первого канала
пользовалась огромным успе-
хом. Последний выпуск вышел
в конце сентября 2012 года.
Одной из причин закрытия те-
лешоу назвали контракт Свет-
лакова  и Мартиросяна с дру-
гим телевизионным каналом,
по условиям которого они не
могли появляться у конкурен-
тов. 

Голливудская актриса
впервые рассказала о раз-
воде с Бредом Питтом в
интервью Би-би-си.

Недавно в Камбодже со-
стоялась премьера ее филь-
ма «Сначала они убили моего
отца» по рассказу очевидца
геноцида, устроенного крас-
ными кхмерами.

По случаю выхода филь-
ма Би-би-си взяло интервью
у актрисы. В нем она вперые

рассказала о разводе и не
смогла сдержать слез.

«Это было тяжело. Многие
люди оказываются в такой си-
туации. Вся моя семья прошла
через трудные времена. Но все
мое внимание сосредоточено
на моих детях, наших детях.
Мы семья и всегда будем сем-
ьей, и это помогает мне спра-
виться. Я нахожу выход из си-
туации, делая так, чтобы мы
становились сильнее и ближе»,
– рассказала Джоли.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ СО СЛЕЗАМИ
РАССКАЗАЛА О РАЗВОДЕ

«ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН»
СНОВА В ЭФИРЕ С 4 МАРТА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Альтернатива осаде замка. 7. Пенсия – заслуженный ... 10. Периодическое издание, выходящее раз в
году. 11. «Неустойчивый» среди галогенов. 12. Гаремный слуга. 13. Письма воздухом. 14. «Собака из Кабула». 17. Поклёп, воз-
ведённый на безвинного. 20. Библиотечная мебель. 24. Вес товара вместе с упаковкой. 25. Крепость, взятая Суворовым. 26.
Знаменитый фантаст по имени Ник. 27. Свое, что каждый отстаивает. 28. Зазноба Вакулы. 29. Половое покрытие. 30. Неуда-
чливый участник рыбалки. 31. Центр Удмуртии. 32. Мостовое сооружение с каналом. 36. Муляж бриллианта. 39. Танец под
«амурские волны». 42. Дощатый настил под потолком для хранения вещей. 43. Сорт мороженого. 44. Марка стиральной маши-
ны. 45. Российская эстрадная певица, вокалистка группы «Браво». 46. Способ хранения сельди. 47. Из этого плода делают по-
суду, хранят в нём зерно, крупу и табак, делают игрушки, плоты и арфы и даже ловят обезьян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линейка с делениями. 2. Великий город Деда Мороза. 3. Какого органического газа больше всего на на-
шей планете? 4. Работник госбезопасности. 5. Металлический стержень для чистки ствола. 6. Снегурочка по отношению к
Деду Морозу. 7. Солярис как географический объект. 8. Французская актриса по имени Катрин. 9. Раскаты смеха. 15. Кто
раньше проградуировал шкалу температур? 16. «Яблочные тёзки» Чехова. 18. Окружающая обстановка в моральном плане.
19. Язвительность в разговоре. 20. Одна из песен Винни-Пуха. 21. Российский актёр, исполнивший роль следователя Подбе-
рёзовика в фильме «Берегись автомобиля». 22. Напиток для трезвенников. 23. Заболевший у бегемотика. 33. Липовая кровь
в кино. 34. Столица на реке Раздан. 35. Соглашение недругов. 36. Один из приёмов чёрной магии. 37. Этот овощ обвиняют в
готовности предать, поскольку снаружи он красный, а внутри – белый. 38. Крепость «старой гвардии». 39. Один из альбомов
Тамары Гвердцители назван «..., король!». 40. Прилавок коробейника. 41. Свадебный брокер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вариант. 9. Доение. 10. Ералаш. 11. Дантист. 12. Ас-
соль. 13. Рутина. 14. Манатки. 15. Орлица. 18. Спамер. 22. Зебра. 25. Обжарка. 26. Фаланга. 27. Профи. 28. Трибуна. 29. Шиворот.
30. Хохма. 33. Статья. 37. Кратер. 40. Каморка. 41. Сикоку. 42. Паркур. 43. Титаник. 44. Шкалик. 45. Аркада. 46. Аладдин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корсар. 2. Энтони. 3. Ведьма. 4. Ранение. 5. Авиатор. 6. Тетрис. 7. Завтра. 8. Даяние. 15. Оболтус. 16. Ложбина.
17. Циркуль. 19. Пуловер. 20. Минарет. 21. Реактор. 22. Запах. 23. Бронх. 24. Афиша. 31. Отметка. 32. Маринад. 34. Тришка. 35.
Тролль. 36. Якутка. 37. Капкан. 38. Африка. 39. Ерунда.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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Потанцевать с роботом, погрузить-
ся в виртуальную реальность, обзаве-
стись собственными ушами-локатора-
ми и даже стать настоящим джедаем в
ближайшие дни может каждый сарато-
вец. В ТЦ «Хэппи Молл» 16 февраля от-
крылась интерактивная выставка «Го-
род роботов», где собраны более 50 ум-
ных машин из США, Австралии, Китая,
Японии, Кореи и даже России. Главная
ее особенность – полная интерактив-
ность. Все экспонаты можно трогать,
испытывать в работе, говорить с ними
или устроить между ними битву.

На входе посетителей встречают пер-
сонажи киноэпопеи «Звездные войны», ко-
торые привлекают и детей, и взрослых. Ро-
бот R2D2 выполняет голосовые команды,
отданные на английском языке. Машина
также видит препятствие и объезжает его,
танцует и пародирует героев саги.

– С технологической точки зрения
R2D2 достаточно простой робот, поскольку
всего лишь воспринимает голосовые ко-
манды, – отмечает руководитель проекта
«Город роботов» Иван Матюхин. – Рядом
следующее поколение – BB8 – из седьмого
эпизода «Пробуждение силы». Этот робот
уже передвигается за счет вращения шара
в его основании, при этом магнитная голо-
ва всегда остается наверху. Человеку на
руку надевается браслет, и с его помощью
движениями можно управлять роботом.
Правда, нужна сноровка.

Фанат «Звездных войн» Владислав за-
держался здесь надолго.

– В зоне «Звездных войн» удалось с по-
мощью Силы как настоящему джедаю под-
нять шар в воздух. Здорово, что вся выстав-
ка интерактивная. Каждый экспонат можно
испытать в действии, – улыбается Влад. –
Впечатлений останется намного больше,
чем просто от просмотра коллекции. 

Джейдайские способности посетите-
лей распознают нейроинтерфейсные тех-
нологии. Например, с помощью специ-
ального обруча усилием мысли можно под-
нять голографическую «Звезду смерти». А
милые мохнатые ушки, прочитав микрото-
ки головного мозга, продемонстрируют
окружающим настроение их временного
хозяина.

– У нас есть целая поляна животных,
которая начинается с белого пушистого
тюленя, – показывает на питомца с искус-
ственным интеллектом Матюхин. – Для ди-
нозаврика PLEO Саратов стал своего рода
колыбелью. Его впервые включили в день
открытия выставки. Утром он даже не умел
ходить, однако к обеду уже встал на лапки
и начал осваивать простые движения, а
также открыл глазки.

Камаразавр реагирует на своего хозяи-
на, мурлычет, поднимает головку.

– Примечательно, что не бывает одина-
ковых динозавров по своему характеру, –
добавляет руководитель проекта «Город
роботов». – Каждый из выпущенных питом-

цев индивидуален. Они понимают, как к
ним относится хозяин. В зависимости от
этого у них вырабатывается настроение.

Динозавр требует такого же ухода, как
и живой домашний питомец. Например,
его необходимо кормить. Для этого ему в
рот кладут листики, динозавр их покусыва-
ет, а в мозг поступает импульс о насыще-
нии. Разве что корм он не глотает. 

Требуют к себе не меньшего внимания
и собаки-роботы. Как и живые звери, они
растут, взрослеют, привыкают к хозяину,
распознают его лицо и голос. У них есть
любимые игрушки. Если с собаками не иг-
рать, они злятся, впадают в депрессию.
Могут смотреть телевизор вместе с хозяи-
ном. По заверениям персонала выставки,
пес с искусственным интеллектом абсо-
лютно тот же самый четвероногий друг,
только без шерсти. Для аллергиков это са-
мое лучшее, что можно придумать.

С некоторыми роботами на выставке
можно поговорить. И, кстати, самые круп-
ные говорящие машины произведены в
России. Василий, Валера, Kiki – роботы-
промоутеры. Они могут выполнять функ-
ции продавцов, встречать посетителей,
рассказывать им информацию, провожать,
выполнять функцию гидов.

– Все эти технологии имеют практиче-
ский смысл в жизни, – подчеркивает руко-
водитель проекта. – Мы привыкли, что вир-
туальная реальность используется в играх.
Но искусствовед, например, не может по-
сетить все музеи мира, а с помощью вир-
туальной реальности это становится воз-
можным. 

Встречу с уникальными машинами не
стоит откладывать. В Саратове выставка
пробудет по 12 марта включительно.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

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
22 фев. 23 фев. 24 фев. 26 фев. 27 фев.

07:56
18:23
10:27

07:54
18:25
10:31

07:52
18:27
10:35

07:50
18:29
10:39

07:48
18:31
10:43

07:46
18:32
10:47

07:58
18:22
10:24

Восход
Закат
Долгота дня

На интерактивной выставке умы подростков и взрослых
захватили машины с искусственным интеллектом

25 фев.21 фев.

В САРАТОВ
ВТОРГЛИСЬ РОБОТЫ
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