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С вечера 23 февраля регион охватила сильная метель. Снег засыпал вперемешку с дождем не только проселочные дороги,
но и федеральные трассы. И даже такая непогода не помешала нашему земляку, председателю Государственной Думы
РФ Вячеславу Володину приехать на свою родину. У нас Вячеслав Викторович знал еще и не такие ветра и ездил и не по

таким дорогам-направлениям. За два дня Володин побывал в нескольких районах области,  где с местными жителями
проконтролировал, как реализуются обещанные в ходе предвыборной кампании проекты. Настроение у спикера Госдумы
в компании с горячо любимыми земляками было прекрасным. И только некоторые из посещенных объектов его огорчили.
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Пугачев
Жители Пугачевского района

показывают одни из лучших ре-
зультатов в спортивных состяза-
ниях и сдаче нормативов ГТО.
Интерес к спорту у них настоль-
ко велик, что немногочисленные
спортсооружения круглый день
забиты под завязку. Поэтому пу-
гачевцы на встрече с Вячесла-
вом Володиным осенью 2016 го-
да обратились к нему с прось-
бой о строительстве в городе
нового спортзала.

Февраль 2017-го. В школе
№2 Пугачева открылся новый
спортивный зал. Отдельно стоя-
щая коробка здания была возве-
дена всего за три месяца. Вяче-
слав Володин увидел, что совре-
менный спортобъект оснащен
всем необходимым: имеются иг-
ровой зал, медицинский кабинет,
раздевалки, душевые кабины. 

– Здесь очень хорошо! Сразу
видно, что есть все необходи-
мое. А скалодром – вот интерес-
ная вещь! – поразился Вячеслав
Викторович. – Такое оборудова-
ние можно устанавливать во

всех спортзалах, это оживляет
занятия физической культурой,
– подчеркнул наш земляк.

В новом зале уже вовсю про-
ходят тренировки, соревнова-
ния и работают спортивные сек-
ции.

– Ну как, все группы мышц
тренируете? – заглянул в трена-
жерку Володин.

– Да! – громко ответили
школьники. 

– Справляетесь с нагрузкой?
– улыбнулся Вячеслав Володин. 

– Справляемся, мы же спорт-
смены-туристы, – поделились
ребята.

Спикер Госдумы предложил
комплексно подойти к развитию
спорта в Пугачеве. В частности,
можно рядом с игровым залом
построить современный бас-
сейн.

– Если скомпоновать проект
бассейна и этого спортзала, то
получится хороший комплекс. В
дальнейшем можно будет реа-
лизовывать такой проект по всей
области, – отметил Вячеслав Во-
лодин.

С НАГРУЗКОЙ СПРАВЛЯЮТСЯ

Пешеходная зона
Город Вольск в ожидании

перемен. При поддержке Вяче-
слава Володина в прошлом го-
ду здесь уже обустроили пеше-
ходную зону, привели в порядок
фасады купеческих домов и от-
ремонтировали здание местно-
го драмтеатра. Но вольчане жи-
вут еще большими идеями. В
этом году тотальное благо-
устройство города продолжит-
ся.

В городской детской школе
искусств собрались местные
общественные активисты и чи-
новники. Со своим земляком,
председателем Госдумы Вяче-
славом Володиным в течение
нескольких часов они обсужда-
ли проекты благоустройства.

В частности, реконструкция
пройдет на площади Свободы,
на которой возвышается Троиц-
кий собор в окружении истори-
ческих особняков. Как сообщил
глава Вольского района Вита-
лий Матвеев, по периметру
площади предусматривается
строительство 336 метров пе-
шеходной зоны шириной в три
метра. Однако спикер Госдумы
отметил, что три метра тротуа-
ра слишком узко – стоит его
расширить ради удобства пе-

шеходов и поставить дополни-
тельные лавочки.

– Если у нас есть возмож-
ность уйти хотя бы еще на метр,
это будет комфортнее. Лучше
сделать один раз дороже – зато
появится совершенно другой
вид, – пояснил Вячеслав Воло-
дин.

С этим согласилась крае-
вед, кандидат исторических
наук Софья Маркушина: 

– В последнее время пере-
стали думать о людях, строят
дороги, по которым ездят ма-
шины, а пешеходам ходить не-
где.

– Также это решает пробле-
мы безопасности, – подтвер-
ждает директор школы искусств
Любовь Уральскова. – Я как ди-
ректор детской школы беспо-
коюсь, что дети и родители хо-
дят вдоль дороги, через пло-
щадь. Новый участок пешеход-
ной зоны эту проблему решает.

Вячеслав Володин предло-
жил пересмотреть проект и на-
чать строительство дорожек
уже в апреле-мае.

Парк
На слайдах с картинками

министр культуры области Тать-
яна Гаранина показала иное ви-

дение городского парка Воль-
ска. Гаранина хоть и областной
министр, но еще недавно воз-
главляла в вольской админист-
рации управление культуры,
поэтому хорошо знакома с
местными особенностями.

По инициативе Володина,
старинный вольский парк дол-
жен превратиться в современ-
ную зону отдыха для всех. Что
же презентовала Татьяна Гара-
нина?

– Мы парк делим на три зо-
ны согласно эпохам: историче-
ская, социалистическая и со-
временная, – пояснила ми-
нистр.

Согласно проекту, в парке
возродят исторические эле-
менты, в частности, фонтаны
«Мальчик с гусем» и «Три стер-
лядки», ботаническую оранже-
рею. Также желают обустроить
спортивные площадки, аттрак-
ционы, тир, бильярд, часовню.
Большой пруд планируют осу-
шить и на его место перенести
выставку военной техники, а из
двух мелких озер создать вод-
ный каскад.

Вячеслава Володина при-
влекла на одном из слайдов ар-
хивная фотография Эйфелевой
башни из цветов.

– Это что, башня? – удивил-
ся спикер Госдумы.

– Да, она в нашем парке
стояла, цветочная композиция.
Попытаемся ее восстановить, –
пояснили историки.

Хотя министр считает иначе.
– Эйфелеву башню не ста-

нем ставить в свете нынешних
отношений, – сказала Татьяна
Гаранина. – Мы рассматриваем
вместо нее либо земной шар,
либо голубя.

Сотрудники музея краеве-
дения в этом свете добавили,
что порода голубей «Вольский
вислокрылый турман» является
одним из символов Вольска,
поэтому в новом парке стоит
открыть голубятню.

– Необходимо выработать
целостное решение, – подыто-
жил Вячеслав Володин. – Все
предложения фиксируем, изу-

чаем и с мая начинаем рабо-
тать.

Как потом призналась «Те-
леграфу» председатель совета
ветеранов Вольского района
Ольга Шавыкина, люди счаст-
ливы, что видят обновленный,
но по-прежнему прекрасный
старинный город. 

– Сохраняется архитектур-
ный облик, но вносятся измене-
ния, которые только улучшают
вид. Мы благодарны Вячеславу
Викторовичу за то, что он про-
читал наши мечты, о чем дума-
ли вольчане многие годы, и по-
мог реализовать все это. Вяче-
слав Викторович влюблен в наш
город, и это чувствуется в его
делах, – отметила Шавыкина. –
Мы уже мечтаем и о новом пар-
ке, и о набережной. Надеюсь, с
помощью Володина все сло-
жится.

ПОЧУВСТВУЙ ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ

К спортзалу можно пристроить бассейн

Парк поделят на несколько зон

Тротуары на площади замостят плиткой
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Дергачи
В рабочем поселке Дергачи 

районный дом культуры полностью
сгорел в конце 2012 года. Здесь
планировали отмечать Новый год,
а в итоге посреди райцентра оста-
лось пепелище. У небогатого рай-
она денег на восстановление очага
культуры не было совсем. О своей
беде местные жители рассказали
Вячеславу Володину, который по-
сетил Дергачи в сентябре прошло-
го года. И уже спустя пару недель
после этого началась стройка.

На спонсорские средства ре-
шили строить быстровозводимое
здание нового ДК по специально
разработанному для Дергачей ти-
повому проекту. Что из этого сей-
час получается, и увидел Вячеслав
Викторович.

– Строим буквально всей стра-
ной: керамогранит – из Екатерин-
бурга, панели – из Ханты-Мансий-
ска, металлоконструкции – из Си-
бири, также материалы из Сарато-
ва, Балакова, – поясняет руководи-
тель стройки.

Новый ДК уже собран. Установ-
лены окна, двери, запущено отоп-
ление, внутренние помещения от-
делываются декором. В здании
предусмотрены классные комнаты,
зал для занятий хореографией.

– В фойе у нас будут проходить
танцы, выставки, – проводит для
Володина экскурсию глава Дерга-
чевского района Галина Гречушки-
на.

– Вот какой зал получится – мо-
лодежи танцуй хоть до утра! – оце-
нил белоснежное помещение Вяче-
слав Викторович.

А большой зрительный зал на
400 мест будет задействован для
концертов. В марте здесь устано-
вят кресла, а на сцену повесят за-
навес.

– Кто-то называет его дом куль-
туры… – говорят дергачевцы.

– Дом культуры у вас сгорел! –
добавил председатель Госдумы.

– Да, и мы строим дворец! – ра-
достно ответили местные жители.

Галина Гречушкина пояснила,
что теперь практически во всех до-
мах культуры района установили
пожарную сигнализацию.

– Это для вас урок – чтобы вез-

де были сигнализация, дымоулови-
тели… – сказал Володин и в шутку
спросил: – А как же вы сожгли пре-
дыдущее здание?

Вячеслав Викторович подсчи-
тал, что в Саратове сгорели филар-
мония, старый ТЮЗ, и на восста-
новление пришлось выделить
столько денег, что на них можно бы-
ло бы построить 25 дворцов культу-
ры, таких как сейчас в Дергачах.
Для сведения, этот новый совре-
менный ДК обошелся всего в 
40 миллионов рублей.

– Этот проект конкурентоспо-
собный и очень интересный в пла-
не соотношения цены и качества.
Нет расточительства и излишеств.
Надо его тиражировать по области
и стране, – оценил Вячеслав Воло-
дин, стоя посреди зрительного за-
ла и осматривая масштаб работ.

Как пояснил губернатор Вале-
рий Радаев, действительно плани-
руется, чтобы подобные культурно-
досуговые учреждения появились
во всех нуждающихся райцентрах
области.

– За 20 лет это первый такой
дом культуры, – подтвердил Вале-
рий Васильевич.

– Таких дворцов культуры у нас

ждут. И вы, Дергачи, будете первы-
ми! – отметил спикер Госдумы.

– Это просто сказка! Спасибо
за поддержку такого значимого для
нас проекта. Мы совсем не ожида-
ли, что будет так быстро, – призна-
лись работники культуры Дергачей,
которые на четыре года остались
без своего дома.

– Когда танцевать будете? – по-
интересовался Володин.

– Планируем открыть ко Дню
работника культуры 25 марта, –
сказали сотрудники дворца культу-
ры и пригласили на торжество.

Также Володин обсудил с жите-
лями Дергачевского района воз-
можность строительства бассейна,
которого доселе здесь никогда и не
было.

Балашов
По сути, Балашовский драма-

тический театр существует только
на бумаге. Творческий коллектив
не имеет собственного дома после
того, как старое здание признали
непригодным для эксплуатации, а
новое помещение строили-строи-
ли, но так и не построили. Эту за-
брошенную стройку в августе 
2016-го увидел Вячеслав Володин

и предложил общими усилиями
сделать местному театру подарок.

Замороженная стройплощадка
впервые за десятилетия ожила.
Здание оперативно приводят в по-
рядок: уже установлены окна,
оштукатурены стены, возведены
внутренние перегородки. И вот Вя-
чеславу Володину презентуют, как
будет выглядеть новое здание те-
атра. И, стоит признать, председа-
тель Госдумы был неприятно удив-
лен тому, как поступили с про-
ектом. 

Вячеславу Викторовичу показа-
ли два небольших помещения. Ока-
зывается, это зрительные залы:
большой – на 150 мест и малый – на
70. Хотя по объему они напоминали
каморки. Театр в Балашове выхо-
дит даже скромнее по своим раз-
мерам и функционалу, чем дом
культуры в Дергачах! При несрав-
нимо больших затратах!

– Реконструкция у вас обходит-
ся в полтора раза дороже, чем
строительство ДК в Дергачах с ну-
ля! – отчитал Володин чиновников,
которые утвердили такой проект. –
Вопрос: вы на 150 мест рассчиты-
ваете – у вас кто придет смотреть
спектакль? – строго обратился он к
ним. – Что получится? Пришли чи-
новники, если 100 мест, и людям
мест уже нет, – возмутился наш
земляк. –  Сегодняшний проект
просто непрофессиональный. Это

не театр, а экспериментальная сту-
дия.

Председатель Госдумы предло-
жил увеличить количество мест в
зале будущего театра минимум до
250, а лучше 300 мест. 

– Балашов – город большой.
Здесь появится театр, и этот театр
должен, в том числе, принимать
лучшие труппы нашей страны. А
при таких обстоятельствах сюда не
будут ездить другие театры на га-
строли. Такой подход, как у вас –
это неправильный подход, – рас-
критиковал Вячеслав Викторович.

Также, согласно проекту, не-
обходимо благоустроить террито-
рию вокруг здания будущего теат-
ра и превратить ее в современную
зону отдыха горожан. В ныне за-
брошенном парке должна появить-
ся и летняя сцена для выступлений
артистов на свежем воздухе.

– Когда завершите парк?– за-
дал очередной вопрос Вячеслав
Володин. 

И в ответ ему сообщили, что на
данном этапе по парку пока готово
только проектное предложение. То
есть никаких конкретных действий.

– Нужно все проработать и
найти решение. Иначе мы и деньги
бесполезно потратим, и люди бу-
дут не довольны. Работы все нужно
завершить к открытию театрально-
го сезона, при этом все должно
быть выполнено качественно, – дал
указание Володин.

Как потом поделился Вячеслав
Викторович, планируется, что но-
вый театр в Балашове откроется
осенью грандиозным театральным
фестивалем, на котором выступят
именитые труппы и самые про-
славленные актеры страны.

ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ
И НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД

Красный Кут
Во время прошлого визита

Вячеслава Володина осенью 2016
года в Красный Кут главврач мест-
ной больницы и руководство рай-
она старались не акцентировать
внимание высокого гостя на не-
достатках медучреждения. Они
попросту замалчивали, что шту-
катурка фасада осыпается вместе
с кирпичами, деревянные окна
продуваются ветром и чуть не вы-
валиваются из рам. Володин же-
стко раскритиковал руководите-
лей за такое замалчивание про-
блем и пообещал оказать под-
держку больнице.

Теперь во дворе встречают
новенькие «скорые». Красный Кут
обновил 100% санитарного авто-
парка: медики получили пять ма-
шин, главное, что среди них три
вездеходных «УАЗика».

– Я сейчас езжу на этой новой
машине, – стоит рядом со своей
«ГАЗелью» водитель Владимир
Колдузов. – А первая машина у ме-
ня была «УАЗик», которая вырабо-
тала себя. На каждый вызов ехать
боялись – думали, все. Порой нас
с вызова даже притаскивали, и мы
вставали на ремонт. И вот в ноябре
получил «ГАЗель». Хорошая, ком-
фортная машина. Зима прошла
совершенно незаметно. 

– Зиму отработали отлично,
без поломок, без задержек с вы-

ездами, – подтверждает фельд-
шер Галина Кисельникова. – Это
первая такая хорошая для нас зи-
ма, а то было время, что мы даже
с водителями ругались, что не
могли вовремя выехать, машины
не заводились.

В новой машине уже и роды
принимали прямо в пути.

– А что – здесь тепло, свет хо-
роший, удобные носилки, хоро-
шее оборудование. Все условия,
чтобы принять ребенка, – хвалит
Кисельникова современный ме-
дицинский транспорт.

В больнице Вячеславу Воло-
дину на этот раз показали обнов-
ленные приемное отделение, па-
латы, хирургию, операционные.
Как сказала главврач ЦРБ Елена
Карга, ремонта не было сорок лет
– со дня строительства здания. 

– Стало лучше, – признал Вя-
чеслав Викторович. – Это мне
нравится больше, чем было рань-
ше.

Володин заглянул в некоторые
палаты.

– В больнице стало тепло, чи-
сто, ходим и не спотыкаемся. Ви-
дите, как тепло, как мы легко оде-
ты. И окна пластиковые, холод не
пропускают, не то, что раньше, –
отмечает положительные измене-
ния пациентка Светлана Жаква-
лиева. – Теперь здесь и стены ле-
чат!

– Выздоравливайте! – поже-

лал председатель Госдумы паци-
ентам. – Наша задача была соз-
дать условия для лечения и вы-
здоровления. И у вас настроение
изменилось, – отметил Вячеслав
Володин радость медиков.

– Сотрудники довольны, паци-
енты довольны, спасибо вам! –
поблагодарила его главврач за
оказанную поддержку.

– Благодарим, что подставили
нам плечо. Так как с начала про-
екта здравоохранения в красно-
кутской больнице нам не все уда-
лось сделать, – признал глава ре-
гиона Валерий Радаев.

Вольск
Многие сотрудники «скорой

помощи» Вольска в этот день
сменили белые медицинские ха-
латы на красивые костюмы и на-
ряды. И только рабочая смена от-
правлялась на вызовы в форме.

– Мы так решили, у нас сего-
дня праздник! – улыбались
фельдшеры.

Недавно местная «неотложка»
переселилась из старого дере-
вянного домишки в новый кирпич-
ный особняк, который им по-
строили всего за четыре месяца
при поддержке Вячеслава Воло-
дина.

– Тогда, с приездом в августе
к нам Вячеслава Викторовича, на-

ша жизнь поменялась кардиналь-
но! Меньше полугода прошло – и
появилось это новое здание, – ра-
дуется фельдшер Людмила Еку-
шова. 

На новоселье вольских меди-
ков приехал Вячеслав Володин. 

– Как вам здесь? – зайдя в
здание, поинтересовался спикер
нижней палаты парламента.

– Здесь тепло, уютно, ком-
фортно, отлично! Нам нравится
очень! – почти хором ответили со-
трудники «скорой».

Володина провели по зданию
и показали современную диспет-
черскую, комфортные комнаты
отдыха, рабочие кабинеты, кухню. 

– Полы не скрипят, лестница
не шатается. Все крепкое и кра-
сивое, – говорит фельдшер Гали-
на Дугина.

– Теперь вот думаем, что сде-
лать со старым зданием: превра-
тить его в музей, в общежитие для
персонала или снести и сделать
стоянку, – рассуждает Галина Еку-
шова.

– Музей – это для чиновников.

А вам нужна нормальная автосто-
янка, лучше крытая, – сказал Вя-
чеслав Володин.

Кстати, при поддержке наше-
го земляка Вольский район полу-
чил десять новых санитарных ма-
шин. Наконец, старые пойдут на
списание.

Медики в беседе с Володи-
ным подняли кадровый вопрос –
оказывается, на станции имеются
30 вакансий. Фельдшеры и врачи
трудятся на износ.

– Здесь же медучилище ря-
дом, – поразился спикер Госду-
мы, – а у вас дефицит кадров!

– У нас выдерживают только
самые крепкие, – резонно возра-
зили на «скорой».

Главврач станции «скорой по-
мощи» Александр Мурылев со-
общил, что в этом году обещают
прийти к ним на работу восемь че-
ловек.

– При таком количестве ва-
кансий потребности вы не за-
кроете, если только не самоот-
верженным трудом. Молодых со-
трудников надо к себе привле-
кать, – считает Вячеслав Воло-
дин, – создавать условия: допла-
ты к стипендии, проводить стажи-
ровки, предоставлять жилье.

Губернатор Валерий Радаев
добавил, что в наступившем году
в регионе как раз стартует проект
по привлечению молодых кадров
в службу «скорой помощи».

– И этот проект можно начать
именно с Вольска, – сказал пред-
седатель Госдумы.

У НАС СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК!

ДК в Дергачах строят очень быстро

Проект театра в Балашове надо пересмотреть

Больница изменилась на радость врачам и пациентам

Вольские медики получили новое здание

Материалы полос подготовил Артем Белов
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До недавнего времени
жители села Анастасьино
Калининского района были
лишены даже такой мало-
сти, как обычное кафе. О
том, каково это – провести
вечер в уютной, но не до-
машней обстановке – мно-
гие старожилы смогли
узнать только после того,
как в деревне заработало
первое и единственное за-
ведение общепита. Причем
заведение это оказалось не
простым, а с самого начала
носило интригующую при-
ставку «анти».

С названием «Антикафе» ав-
торы этой инновационной идеи
ничего не напутали и не преуве-
личили. Они дали своему про-
екту именно то определение,
которое подходит ему лучше
всего. Вот только в их прочте-
нии принцип работы антикафе
оказался в корне отличным от
общепринятого. И главным об-
разом потому, что посетить ко-
фейню, когда заблагорассудит-
ся, сельчанам невозможно.
Этого не позволяет режим ра-
боты заведения, которое от-
крывает двери, в лучшем слу-
чае, один раз в неделю в выход-
ной день. Как рассказала «Теле-
графу» менеджер проекта Яро-
слава Кромина, организаторы и
рады были бы наладить регу-
лярное функционирование ан-
тикафе, но идея пока не нашла
понимания у арендодателя –
собственника деревенской сто-
ловой, часть которой теперь и
превращается в место для от-
дыха и встреч местной молоде-
жи. Именно поэтому своего
собственного имени у заведе-
ния до сих пор так и не появи-
лось.

Конечно, проект родился в
селе Анастасьино не на пустом
месте. Вообще-то, затея со-

стояла в том, чтобы всеми воз-
можными способами создать в
населенном пункте церковный
приход для храма, который вот-
вот начнет строиться на месте
некогда разрушенного культо-
вого сооружения. Один из бес-
проигрышных способов заинте-
ресовать и собрать объединен-
ную общими интересами группу
сельчан оказался именно та-
ким.

– У нас возникла необходи-
мость проводить различного
рода культурные мероприятия,
– объяснила Ярослава Кроми-
на. – Для этого был нужен некий
досуговый центр. И так как ДК
показался нам не совсем удач-
ной площадкой – все-таки он
очень тесно связан с калинин-

ской администрацией – мы ре-
шили открыть антикафе. 

Нововведение, пусть и
функционирующее пока в те-
стовом режиме, вызвало у
местных живой интерес. С пер-
вого дня появления антикафе от
желающих послушать лекции на
всевозможные жизненные те-
мы, поучаствовать в конкурсах
и мастер-классах – например,
по изготовлению роллов – и
вдобавок покрепиться съест-
ным не было отбоя.

– Мы, естественно, берем с
собой вкусности и стараемся
организовывать чаепития, –
уверяет Ярослав. – Когда при-
ехали в первый раз, обратились
к местному молокозаводу и нам
выделили несколько коробок
разных сыров, молока, кефира.
И, естественно, мы угощаем на-
ших посетителей совершенно
бесплатно. Насколько я вижу,

люди очень хотят, чтобы к ним
приезжали и чем-то разбавляли
их размеренную жизнь.

– Хотя у нас здесь жизнь и
без того ключом бьет, все равно
открытие такого кафе было не-
обычно для деревни, – призна-
ется учитель русского языка и
литературы поселковой школы
Марина Беляева. – Я видела,
что нашу молодежь заинтере-
совала такая форма проведе-
ния досуга. В деревне не так
много развлечений для детей,
да и для взрослых тоже.

Тематика проводимых по-
знавательных мероприятий
подбирается с учетом пожела-
ний сельчан. В антикафе с ними
уже беседовали психологи, слу-
жители церкви, проводили дет-

ские праздники. Недавно при-
езжал известный саратовский
историк и краевед, доцент СГУ
Виктор Тотфалушин и прочел
для местных жителей лекции о
наполеоновских войнах и по ис-
тории дореволюционного спор-
та в Саратове.

Сейчас вот взрослые ана-
стасьинцы с нетерпением ждут,
когда к ним, наконец, из област-
ного центра привезут юриста, и
они вместе соберутся в заведе-
нии для решения главной и все-
общей беды – восстановления
документов для начисления
пенсий после случившегося
уже давно пожара. Главное те-
перь – заинтересовать иску-
шенного в юриспруденции са-
ратовца чашкой отборного ко-
ровьего молока.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

Поселковая столовая превратилась 
в антикафе

ЛЕКЦИИ С МОЛОКОМ

В начале февраля на ка-
нале «НТВ» стартовал новый
музыкальный проект «Ты су-
пер!» Участниками конкурса
впервые стали воспитанники
детских домов, школ-интер-
натов и ребятишки из при-
емных и опекунских семей.
Талантливые ребята в воз-
расте от 7 до 18 лет демон-
стрируют на съемочной пло-
щадке свои вокальные спо-
собности профессионально-
му жюри и миллионам зрите-
лей. 

Экспертами и наставниками
на конкурсе являются певица
Елка, оперная и эстрадная во-
калистка Маргарита Суханкина,
композитор, музыкальный про-
дюсер Виктор Дробыш и певец
Стас Пьеха.

Первый эфир состоялся 
11 февраля. Волнение у юных
участников зашкаливало. Ведь
многие из них никогда не высту-
пали на настоящей сцене перед
большим числом зрителей и
под прицелом телекамер. Что-
бы добиться права пройти
дальше, начинающим вокали-
стам нужно было получить го-
лос не менее трех судей. Но при
выборе финалиста будет учиты-
ваться мнение и зрителей. Поэ-
тому за конкурсантов открыто
так называемое народное голо-
сование. 

За победу будут бороться и
две юные жительницы Саратов-
ской области, 12-летняя Аня Чу-
дакова из поселка Степное и
14-летняя Анастасия Симога-
нова. Чтобы поехать на съемки
в Москву, девочкам пришлось
пройти предварительный ка-
стинг. Наших землячек замети-
ло жюри, и они вошли в число
92 счастливчиков, попавших на
проект. Всего в отборе участво-
вало 1500 детей со всей России
и стран СНГ.

Обеих девочек объединяет
музыкальный талант и непро-
стая судьба. Настя осиротела
четыре года назад. Сначала
умер отец, а через год после тя-
желой болезни не стало мамы

подростка. Опеку над ней
оформила бабушка. С пяти лет
девочка учится в детской школе
искусств №11 Саратова. Воспи-
танница эстрадно-джазового
отделения не раз становилась
победительницей различных
конкурсов. Поэтому, когда пе-
дагоги Насти узнали о проведе-
нии кастинга на шоу «Ты супер»,
не раздумывая подали заявку. 

12-летняя Анечка Чудакова
воспитывается в приемной
семье. Новые родители у жи-
тельницы Степного появились,
когда девочка была совсем ма-
ленькой. Приемная мама, Нина
Стефко, работала в органах
опеки. Однажды зашла в боль-
ницу навестить Аню, которая
много болела, начала с ней об-
щаться, и они привязались друг
к другу. 

В Ане рано проснулся музы-
кант. С пяти лет она является
солисткой эстрадной группы
«Восходящие звезды» и участ-
ницей танцевальной группы
«Забава». 

– Аня пришла на прослуши-
вание к нам перед тем, как пой-
ти в школу, – вспоминает Веро-
ника Маслова, руководитель
группы «Восходящие звезды». –
И она сразу стала выделяться
среди остальных ребят, прежде
всего, громким и ярким голосом
и точным попаданием в ноты. 

По словам Вероники Влади-
мировны, то, что Аня ездила на
различные соревнования по во-
калу, – заслуга ее мамы. 

– Нина Владимировна ста-
ралась, чтобы дочка не просто
сразила своим пением жюри,
но привезла какие-то награды с

конкурса, – рассказывает Веро-
ника Маслова. 

По мнению педагога юной
участницы проекта, конкурен-
ция на телевизионному шоу
очень серьезная. 

– И хотя опыта выступления
у Анечки перед звездами эстра-
ды в прямом эфире нет, она мо-
жет собраться перед выходом
на сцену и отлично спеть! – уве-
рена Вероника Маслова. 

Приемная мама юной вока-
листки Нина Стефко считает,
что благодаря телевизионному
конкурсу ее дочь приобретет
новый жизненный опыт.

– Я рада, что у воспитанни-
ков детдомов и интернатов по-
явился шанс громко заявить о
себе, ведь другой возможности
у них нет, – делится Нина Вла-
димировна. – Аня подружилась

со многими детьми, лишенны-
ми родительской ласки, и уди-
вилась, что они очень открыты,
общительны. Хотя моя дочь
представляла воспитанников
учреждений для сирот совсем
другими людьми: замкнутыми и
нелюдимыми. 

Непросто в психологиче-
ском плане ребятам далась за-
пись небольшого видеоролика
– рассказа о себе. На публику
пришлось поведать о том, как
тебя бросили родные люди. К
счастью, на проекте работают
психологи – они во всем помо-
гают ребятам, в том числе спра-
виться с волнением перед вы-
ходом на сцену, а также преодо-
леть стресс после исключения
из вокального шоу. 

Сейчас Нина Владимировна
разрывается между домом и
Москвой. Аня уехала в столицу
еще в январе. Педагоги лицея,
где учится девочка, пообещали,
что помогут юному дарованию
наверстать пропущенные заня-
тия после возвращения с про-
екта. 

– Мне не страшно на не-
большое время оставлять дочку
в столице, тем более за ней
присматривают воспитатели, –
говорит Нина Стефко. – Когда я
в Степном, Анечка несколько
раз в день созванивается со
мной. Кроме того, я знаю – в
мое отсутствие у дочери день
расписан по минутам. С детьми
занимаются лучшие педагоги
по вокалу, известные певцы
дают мастер-классы. Кроме то-
го, организаторы шоу периоди-
чески вывозят ребят на концер-
ты, экскурсии. 

Очередной выпуск програм-
мы состоится в марте. В Степ-
ном уже появилась настоящая
группа поддержки Ани Чудако-
вой. На страничке ВКонтакте
лицея, где учится девочка, вы-
ложен пост с просьбой голосо-
вать за свою землячку. А ребята
из шестого класса, с которыми
учится Аня, выложили в Сеть ви-
део, где желают своей одно-
класснице дойти до финала.   

Елена ГОРШКОВА,
фото NTV.ru

ГРОМКО ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

Воспитанники детдомов
и приемные дети борются 

за звание лучших 
вокалистов страны

Молодежь заинтересована новым досугом



В ночь с 16 на 17 февраля
многодетная семья Войлошни-
ковых, живущая в селе Орлов-
ское Марксовского района, ли-
шилась крыши над головой.
Пожар уничтожил дом сельчан
и большую часть имущества.
Знакомые погорельцев рас-
пространили в соцсетях при-
зыв с просьбой помочь семье
материально и с одеждой для
детей.

В официальной справке, вы-
данной после пожара МЧС, сказа-
но, что сильное возгорание, ско-
рее всего, произошло из-за того,
что его поздно заметили. Хозяева
дома,  действительно, проснулись
от стука соседей в окно в пять
утра. К тому времени пламя за-
хватило часть кровли, на кухне по-
лыхал потолок, а шифер на крыше
вовсю «стрелял» от сильного жа-
ра.

– Очаг находился на кухне, –
говорит Татьяна Войлошникова. –
Именно отсюда  пламя сначала
вспыхнуло на кухне. Странно, что
в месте возгорания нет ни розе-
ток, ни включенной в сеть быто-
вой техники. Мы подозреваем,
что причина – электропроводка.
Недели за две до пожара именно
в том месте, где появился огонь,
сильно пищали грызуны. Возмож-
но, они прогрызли провода, из-за
чего случилось замыкание. 

Пожарных вызвали жители
Орловского, огнеборцы доехали
из Маркса быстро, расстояние
между райцентром и селом – 
12 километров. Когда представи-
тели экстренной службы прибыли
на место, пламенем было объято

уже полдома. Со слов сотрудни-
ков пожарной команды, они, воз-
можно, добрались бы и быстрее,
если бы не сугробы на проселоч-
ной дороге.  

– В любом случае, пожарные
подоспели вовремя, еще бы де-
сять минут, и мы могли задохнуть-
ся в дыму. К счастью, ни дети, ни
мы с мужем не пострадали, – де-
лится Татьяна Войлошникова.   

До приезда пожарных пого-
рельцы пытались самостоятельно
справиться с пламенем. Супруг
Татьяны поливал огонь водой из
ведра с улицы. Горящую кухню пы-
талась потушить хозяйка дома. 

– Когда половину кухни охва-
тил огонь, то поняла, что наши
усилия с мужем тщетны, – вспо-
минает Татьяна. – Тогда я попро-
сила детей одеться и выйти нару-
жу. Пока ребятишки спросонья на-
тягивали на себя одежду, кину-
лась в коридор за обувью. Но вер-
нуться через кухню снова в спаль-
ню было уже невозможно, да и
дыму набралось столько, что
ничего не видно на расстоянии
вытянутой руки. Пришлось поки-
дать горящее жилище босиком.
Старший сын накинул на себя
только куртку и кое-как сумел на-
тянуть на полуторагодовалую Ан-
желочку комбинезон. Восьмилет-
няя Ангелина тоже выскочила из
дома фактически в одной сороч-
ке. 

Из имущества удалось спасти
часть документов. В огне сгорели
паспорта обоих супругов. 

– У меня в голове постоянно
крутилась одна мысль: «Дети, до-
кументы», – призналась много-

детная мама. – Я не знала, за что
хвататься. В ушах стоял крик де-
тей, стоящих босиком за калит-
кой. Зачем-то попыталась спасти
компьютер. Дрожащими руками
все дергала шнур, но так и не су-
мела вытащить его из розетки.
Взяв на руки домашнего любим-
ца, долматинца, выбралась нару-
жу через окно. 

К счастью, жилищный вопрос
для Войлошниковых пока не так
трагичен. В Орловском на мате-
ринский капитал семья приобре-
ла половину дома. Правда, жить в
нем пока нельзя, поскольку по-
стройке требуется капитальный
ремонт. 

– Мужу достался по наслед-
ству дом от отца, – рассказывает
Татьяна. – Там сейчас живет су-
пруга умершего родственника. До
лета будем восстанавливать по-
ловину дома. Но в дальнейшем
мы хотим отстроить заново сго-
ревший дом. Огонь пощадил хо-
зяйственные постройки: гараж,
сараи, построенные руками су-
пруга.

А вот вещи, даже самые не-
обходимые, у Войлошниковых
сгорели в огне все. Сразу после
несчастья, обрушившегося на
многодетную семью, знакомые и
односельчане стали размещать
посты в соцсетях с просьбой по-
мочь погорельцам. 

– Супруг официально нигде не

работает, я нахожусь в декретном
отпуске, до этого трудилась соц-
работником, поэтому свое под-
ворье – единственный источник
нашего дохода, – призналась
Татьяна Войлошникова. – Очень
большую помощь нам оказали
мои сослуживцы и с восстановле-
нием документов, и с вещами.
Благодаря отзывчивым жителям
Марксовского района удалось
быстро одеть детей и обеспечить
их школьными принадлежностя-
ми. Так что старшие ребята заня-
тия не пропускают. Очень много
откликнулось людей из Саратова.
В первый же день нам привезли
посуду, мебель, обувь для ребяти-
шек. Я обязательно сделаю ви-
део, где постараюсь назвать име-
на всех наших меценатов, и выло-
жу ролик на своей старичке в Ин-
тернете.

На данный момент Войлошни-
ковы обеспечены продуктами и
теплыми вещами. Многодетная
семья будет благодарна, если
кто-то из жителей области помо-
жет им приобрести строймате-
риалы со скидкой или в рассроч-
ку. 

Читатели «Телеграфа», же-
лающие помочь погорельцам
из Орловского, могут связать-
ся с семьей Войлошниковых по
телефону +79271549433.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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Погорельцам из Марксовского района
нужна помощь

295 нарушений выявлено
прокуратурой при проведении
проверок по организации пере-
возок детей в период с 2015 по
2017 годы. Ревизия проводи-
лась совместно с ГИБДД и
управлением федеральной
службой надзора в сфере
транспорта. 

Проверяющие обнаружили це-
лый букет нарушений законов,
связанных с перевозками школь-
ников. Чтобы нарушители испра-
вили все выявленные недостатки,
пришлось вносить представле-
ния, наложить штрафы и подавать
иски в суд.

– В 2015 году выявлено не-
сколько случаев, когда дети пере-
двигались на транспорте, не
предназначенном для этих целей,
– пояснила для «Телеграфа» На-
талья Слукина, прокурор отдела
по надзору за законностью право-
вых актов и исполнению законов в
социальной сфере областной
прокуратуры. – В частности, из
Хвалынска в Саратов учащихся
перевозила карета «скорой помо-
щи», принадлежавшая Хвалын-
ской ЦРБ. Дети ехали на ней в
областной центр сдавать нормы
ГТО. А вот «Центр социальной за-
щиты» Воскресенского района ре-
шил взять в аренду «ГАЗель» у
местного предпринимателя, что-
бы отвезти детей на летний отдых
в один из оздоровительных лаге-
рей Балаковского района. По до-
роге машина сломалась, и детей
буксировали на гибкой сцепке,
что категорически запрещено. 

Хроническим нарушением
стало то, что в рейс за школьника-
ми выпускают технически неис-
правные автобусы. Подобные слу-
чаи зафиксированы в Балакове,
Аркадакском, Советском, Турков-
ском районах. На многих «ПАЗи-
ках», принадлежащих учрежде-
ниям образования, так и не уста-
новили тахографы. Но если они и
имеются, то технический конт-
роль над оборудованием не осу-
ществляется. Например, в Воль-
ском районе представители над-

зорных ведомств обнаружили, что
на школьных автобусах неверно
откалиброваны приборы. Так, на
специальном датчике была уста-
новлена максимальная  скорость
90 километров в час, хотя по нор-
мативам она не должна превы-
шать 60. 

В Турковском районе при про-
ведении проверки обнаружено,
что четыре школьных автобуса ез-
дят с неисправными спидометра-
ми. Также на многих транспортных
средствах отсутствуют устрой-
ства, препятствующие движению
при открытых дверях. Повторяю-
щиеся из года в год нарушения,
по мнению ревизоров, не требуют
больших финансовых затрат. По-
чему руководство районных отде-
лов образования и директора
школ не спешат их устранять, в
областной прокуратуре затрудни-
лись пояснить. 

Еще больший беспорядок с
оформлением медсправок для во-
дителей школьных автобусов и
проведением плановых медос-
мотров перед выходом на рейс. В
Ершовском районе в 2015 году
выявлен факт подделки справок о
медосмотрах. Между школой №5
Ершова и районной ЦРБ был за-
ключен соответствующий дого-
вор. Врачи лечебного учреждения
должны были проводить медосви-
детельствование водителей
школьных автобусов. Однако один
из водителей рассказал сотруд-
никам прокуратуры Ершовского
района, что никаких осмотров он
не проходил и подпись свою в пу-

тевых листах не ставил. Позже вы-
яснилось, что больничные печати
на справках были подделаны.

Прошло два года, но ситуация
мало изменилась. Как рассказали
«Телеграфу» в областной прокура-
туре, в Духовницком районе ни
одно из учреждений образования,
которые возят детей на занятия,
на 2017 год не заключили догово-
ры на оказание услуг по проведе-
нию медицинских осмотров. Ана-
логичные факты установлены в
Екатериновском и Краснопарти-
занском районах.

Шквал выявленных нарушений
идет буквально вразрез с тем, что
в конце прошлого года регион из
столицы получил 91 новый школь-
ный автобус. Директора учебных
заведений, в первую очередь из
отдаленных сел, радовались это-
му подарку. В сельской глубинке
многие «ПАЗики» и «ГАЗельки», на
которых возили детей, эксплуати-
ровались более десяти лет. Со-
гласно правилам, после этого ру-
бежа школы обязаны приобрести
новый транспорт. Однако в ряде
районов даже после торжествен-
ной церемонии вручения ключей
автобусы так и продолжали стоять
на приколе. 

Парадоксальная ситуация
сложилась с подвозом детей из
поселка Тулайково в школу №2
Ершова. Четыре километра ребя-
тишкам приходилось преодоле-
вать в любую погоду на своих
двоих! В течение нескольких лет
жители поселка обивали пороги
различных ведомств. Сюжеты о

том, что в 21 веке детям прихо-
дится добираться до учебного за-
ведения на «11 маршруте», про-
шли на нескольких федеральных
каналах.  

Прокуратура района подала
заявление в суд. Фемида встала
на сторону надзорного ведомства
и обязала администрацию Ершов-
ского района организовать под-
воз детей из Тулайково до крыль-
ца школы в райцентре. И это при
том, что фактически во дворе ад-
министрации на тот момент стоя-
ли два школьных автобуса, куп-
ленных почти десять лет назад, а в
сентябре прошлого года муници-
палитету передали еще два но-
веньких автобуса. И только в но-
ябре 2016 года дети, наконец,
стали добираться до учебного за-
ведения не пешком, а на транс-
порте.  

То, что муниципалитеты не
умеют или не хотят организовать
безопасную эксплуатацию школь-
ных автобусов, говорится и в от-
чете саратовского управления
федеральной службы за надзором
в сфере транспорта:

– Главной проблемой сегодня
остается содержание школьных

автобусов, – пояснил Олег Сте-
панов, старший инспектор управ-
ления автодорожного надзора по
Саратовской области федераль-
ной службы по надзору в сфере
транспорта. – Как известно, они
были переданы в собственность
муниципальным образованиям,
которые в большинстве своем не
всегда закладывают достаточно
средств на их обслуживание и,
прежде всего, на технический
контроль. Сегодня остаются не-
решенными проблемы как фи-
нансового обеспечения техоб-
служивания автобусов, так и
строительства теплых гаражей,
подъездных дорог, остановок для
посадки и высадки детей. Основ-
ное бремя обязанностей по орга-
низации школьных перевозок не-
сут районные управления обра-
зования, у которых, в большин-
стве случаев, в штате нет про-
фессиональных автотранспорт-
ников. Более того, вопросы пере-
возки детей возлагаются на ди-
ректоров школ или поручаются
педагогам, тогда как они должны
отвечать только за свою прямую
работу.

Елена ГОРШКОВА

ЗА ЗНАНИЯМИ –
НА «НЕОТЛОЖКАХ» 

И НЕИСПРАВНЫХ
АВТОБУСАХ

ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА
УБЕЖАЛИ БОСИКОМ

ФСБ, ЗДРАВСТВУЙТЕ
У рабочего кабинета табличка

«Помощник прокурора Долгов
Олег Петрович». В дверь спокой-
но заходят оперативники в фор-
ме ФСБ.

– Здравствуйте, управление
ФСБ, – обозначили себя сотрудники.

Помощник Ртищевского транс-
портного прокурора Олег Долгов по-
смотрел предъявляемое удостове-
рение. От неожиданности не нахо-
дит себе в кабинете места. 

– Присаживайтесь.
Из ящика письменного стола че-

кисты достали стопку пятитысячных
купюр. Явно не похоже на зарплату.
По версии следствия, днем 20 фев-
раля помощник Ртищевского транс-
портного прокурора, находясь в
своем служебном кабинете, получил
лично от начальника одного из
структурных подразделений ОАО
«РЖД» очередную часть взятки в
сумме 50 тысяч рублей. Именно оче-
редную. Так как ранее ему передали
150 тысяч.

Судя по сообщению СУ СК РФ, в
ртищевской структуре железных до-
рог проводилась проверка, были вы-
явлены нарушения противопожар-
ной безопасности, за что грозил
большой штраф. И помощник проку-
рора был готов снизить размер на-
казания и впоследствии попусти-
тельствовать начальнику из «РЖД»
по службе.

Узнав об этих фактах, след-
ственные органы Следственного ко-
митета Российской Федерации по
Саратовской области совместно с
сотрудниками регионального УФСБ
провели мероприятия по борьбе с
коррупцией в Ртищевском районе.
Свое согласие дал и Московский
межрегиональный транспортный
прокурор, в подчинении которого
находится ртищевская прокуратура.

Олега Долгова задержали на ме-
сте преступления сразу после полу-
чения денежных средств. Руководи-
телем следственного управления
Следственного комитета РФ по Са-
ратовской области в отношении 
38-летнего помощника Ртищевского
транспортного прокурора возбуж-
дено уголовное дело по подозрению
во взяточничестве. Сам он после
случившегося вдруг резко ушел на
больничный.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Многодетная семья хочет отстроиться заново

За состоянием  автобусов следят учителя и директора школ



С 1 января
2017 года нера-
дивые комму-
нальщики за не-
правильно рас-
считанные платежки должны рас-
плачиваться из своего кармана, а не
кармана обслуживаемых жильцов.
Штраф составляет до 50% от вы-
ставленной суммы. А со следующе-
го года управляющие компании
должны выставлять счета не только
на бумажке, но и в онлайне, то есть
в Интернете. Речь идет об информа-
ционной системе ГИС ЖКХ, которая
призвана хоть как-то взять под конт-
роль начисление и оплату услуг. Иг-
норирование законодательства гро-
зит административной ответствен-
ностью. 

То, что счета за коммунальные услу-
ги далеки от совершенства, видно по
жировкам, которые получают в доме на
Вознесенской, 33 Саратова. В редак-
цию «Телеграфа» обратился житель
двухэтажки Игорь Салмов с просьбой
разобраться в непонятных бумажках. 

– В 19 веке кирпичный дом был бар-
ской усадьбой, а сейчас он напоминает
общежитие Бертольда Шварца из 
«12 стульев» Ильфа и Петрова, – сме-
ется Игорь. – Здание позапрошлого ве-
ка состоит из нескольких построек, со-
единенных между собой. Часть строе-
ния занимают коммуналки, часть поме-
щений приватизированы жильцами,
все остальное принадлежит муниципа-
литету, то есть квартиры сдаются по
договору социального найма. Тот, кто
хотел жить в цивилизованных условиях,
провели себе канализацию, привели в
порядок коммуникации. 

Возможно, тот факт, что в одном
доме уживаются и квартиранты, и
собственники, и арендаторы, привел к
неразберихе в платежках. 

– Второй год нам приносят счета за
капремонт, и мы до сих пор никак не
разберемся, что к чему, – признается
житель дома в Волжском районе. – К
примеру, обитателям 4-ой квартиры
приходит счет, где в графе «Сведения о
плательщике» черным по белому указа-
ны номера сразу пяти квартир – 4, 3а,
5, 6, 8. То есть выходит, что человек из
одной квартиры должен перечислять
деньги сразу за пять квартир. В настоя-
щий момент 6-я квартира пустует, а в 
8-ой живут квартиранты, и собственни-
ка мы в глаза не видели. 

Ситуация с квартирой №15 вообще
не для слабонервных личностей.
Здесь, судя по счетам, которые вы-
ставляют им сразу две управляющие
компании и ресурсоснабжающие орга-
низации, проживают одновременно че-
тыре человека. Есть только одна за-
гвоздка – все указанные в жировках
плательщики давно отошли в мир иной. 

– Когда-то однушка принадлежала
пожилой чете Корчагиных, – рассказы-
вает Игорь Салмов. – Так им и присы-
лает платежки региональный фонд кап-
ремонта. Еще один владелец жиплоща-
ди, Горюнов, умерший восемь лет на-
зад, задолжал за коммунальные услу-
ги. Мужчина уехал на заработки в Под-
московье, по слухам, смерть его была
криминальной. Так ему ООО «ЖКО» до
сих пор исправно выставляет жировки.
Он задолжал этой коммунальной кон-
торе уже более 3000 рублей. А вот кон-
курирующая структура, «ЖУК Волжско-
го района», насчитала за свои услуги
уже 26 тысяч рублей. Городские горсе-

ти предупреждают о долге в 1559 руб-
лей за электричество гражданку Дели-
гайдину. Пенсионерка также давно
умерла.

Примечательно, что сегодня в дан-
ной квартире полулегально живет квар-
тирант и платит он как раз по непра-
вильным жировкам, адресованным
сразу четырем людям. Просто жилец
вписывает ту сумму, которая ему по си-
лам, и перечисляет средства на указан-
ные банковские реквизиты. 

Представитель городской обще-
ственной организации защиты прав по-
требителей коммунальных услуг Тать-
яна Окорокова заверяет: не то, что
жильцы, даже представители надзор-
ных ведомств, проводящих проверки
управляющих компаний, порой не
знают точно, как должна выглядеть пра-
вильная по закону платежка. О самих
коммунальных управленцах речь во-
обще не идет. Им даже выгодно, чтобы
жильцы понимали как можно меньше,
откуда берутся цифры в графах счета. 

– Ни в одной из платежек в Сара-
товской области вы не увидите строку
«Расходы на управление», хотя это
предписано статьей 154 Жилищного
кодекса, – объясняет на примере Тать-
яна Аркадьевна. – К слову, по закону
собственные траты управляющих ком-
паний  должны составлять не более
10% от статьи «Содержание жилья».
Когда приходишь в контору и призыва-
ешь к совести коммунальных начальни-
ков, слышишь всегда один и тот же от-
вет: «Это наша зарплата».   

По мнению Татьяны Аркадьевны,
саратовцы, к сожалению, не проявляют
настойчивости и не спрашивают ком-
мунальщиков, а за что они собственно
платят. Потому и не удивительно, когда
в счетах появляются такие строчки, как
«Прочее», «За собак», «Наблюдение за
домом», «Опрессовка». Их в принципе
быть не должно!

– Сплошь и рядом идет так назы-
ваемое «задвоение» платежей, – счита-
ет представительница общественной
организации. – К примеру, «Замена
окон на пластиковые стеклопакеты»
должна быть отнесена к строке «Теку-
щий ремонт жилья». Между тем, мно-
гие жильцы подают на льготы и не по-
лучают на данные статьи расходов УК
субсидии. 

По словам Окороковой, устно об-
щаться с сотрудниками управляющих
компаний без толку. Они лишь знают,
как больше выжать денег с жильцов.

– Обмен письмами более эффекти-
вен, – поясняет Татьяна Окорокова. – Я
на суде помогала жительнице много-
этажки, расположенной на улице Холь-
зунова, вернуть свои кровные. Трубы в
доме остыли в начале апреля, а УК на-
считала за отопление как за полный
месяц, да еще и по нормативу, хотя в
доме установлен счетчик тепла. И толь-
ко во время судебного заседания мы
смогли истребовать у руководства ЖСК
«Бодрость» журнал учета тепла. Со-
гласно документу оказалось, что тепло
в дом перестало подаваться с 1 апре-
ля. На основании данного факта суд
вынес решение в пользу собственницы
квартиры и ей вернули уплаченные ра-
нее за тепло деньги.

Елена ГОРШКОВА
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КОММУНАЛЬНЫЕ ВЫМОГАТЕЛИ

Появляясь на свет, человек
не выбирает национальность,
фамилию, имя. Повзрослев
же, он вполне может осознать,
что не все предложенное на-
следственностью и родителя-
ми его устраивает. А если что-
то не устраивает, нужно это
менять. Жительница Саратова
Марина решилась на такой
серьезный шаг и по велению
души сменила фамилию – ста-
ла Любимой.

Менять фамилию для Марины
не впервой – за свою жизнь она
уже успела побывать Задоровой,
Гудковой, Томкиной.

– Я трижды была замужем, бы-
ли разные фамилии и теперь, из-
бавившись от всех мужей и найдя,
наконец-то, свое счастье в одино-
честве и увлечениях, пришла к
своей новой фамилии, – подели-
лась Марина Любимая с «Телегра-
фом». – Не все поймут, возможно,
но на самом деле все просто. Я с
легкостью отношусь к жизни, поэ-
тому для меня это не было каким-
то сложным решением.

По случайному совпадению,
свидетельство с новой фамилией

Марина получила в Ленинском
отделе ЗАГС в День влюбленных.
На первую половину февраля у
нее пришелся отпуск, она и вос-
пользовалась свободными день-
ками для воплощения в жизнь
своей мечты. Выдают документы
в ЗАГСе по вторникам. На этот
день недели и приходился в этом
году праздник любви. 

– При получении свидетель-
ства меня поздравили и попроси-
ли написать об этом факте на сай-
те ЗАГСа, – вспоминает облада-
тельница новой фамилии. – И
только в этот момент до меня
дошло такое забавное стечение
обстоятельств.

Решение Марины добавить
любви в свою жизнь не случайно.

– Возможно, это будет стран-
но звучать, но я постоянно ощу-
щаю бесконечную любовь ко мне

моего ангела-хранителя и Все-
ленной, – признается саратов-
чанка. – Очень хочу, чтобы в жиз-
ни окружающих и моей тоже бы-
ло больше любви. Еще учитывая,
что как мы говорим, так и живем,
то думаю, моя новая фамилия
хоть немного приукрасит этот
мир.

Девушка вносит свой вклад в
преображение окружающей дей-
ствительности не только сменой
фамилии. Она заботится о брать-
ях наших меньших, волей судьбы
лишенных крова, пищи и здо-
ровья. Марина подбирает на ули-
це больных животных, излечивает
их и пристраивает в семьи. На ее
страничке в соцсети можно уви-
деть множество счастливых со-
бачьих и кошачьих глаз.

При такой мягкости и нежном
отношении к жизни особое удив-

ление вызывает профессия Ма-
рины – военнослужащая.

– Я постоянно пребываю в до-
вольно жестких условиях службы
и в окружении суровых людей, –
отмечает Любимая. – Мне захоте-
лось, чтобы эти люди, произнося
мою фамилию, становились мяг-
че и вспоминали о любви, притя-
гивая ее тем самым в свои жизни.

Конечно, далеко не все с по-
ниманием отнеслись к решению
Марины. Но это девушку не силь-
но заботит. Важно, что близкие и
друзья ее поддержали. 

– Они знают мое отношение к
жизни и приняли новую фамилию
прекрасно. Ведь она такая краси-
вая! – улыбается саратовчанка. –
И вообще, я думаю, главное, что я
счастлива от такой прекрасной
перемены в жизни. А кто как от-
несся к этой идее, мне интересно,
но не очень.

На этой фамилии Марина по-
обещала остановиться и завери-
ла «ТелеграфЪ», что больше она
ее менять не намерена.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героини статьи

ЛЮБИМАЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Саратовчанка назначила любовь своим

покровителем

Жильцы оплачивают услуги ЖКХ 
за собак и покойников

Всю прошлую неделю сковородки сара-
товцев, впрочем, как и всех жителей нашей
страны, дымились и пылали жаром от не-
скончаемого процесса блинопечения. А уж
в воскресенье изготовление и поедание
круглого символа солнышка достигло свое-
го апогея. В искусстве выпечки состяза-
лись и стар и млад, масленичные гулянья
проходили практически в каждом дворе.
«ТелеграфЪ» заглянул на огонек и заодно
на блины к студентам СГУ имени Н.Г. Чер-
нышевского.

Каждый институт и факультет тщательно
подготовились к празднику, ведь требовалось
не только напечь яств в изобилии, но и ориги-
нально их подать. Все студенты заверяют – за
спинами бабушек и мам не прятались и блины
пекли сами. Причем в век обилия информации
молодежь обращалась не к гуглу, а к тетрадоч-
кам старшего поколения. 

– Наши студенты в основном рецепты наби-
рают от бабушек и мам, – признается студент-
ка геологического факультета СГУ Асель Ира-
лиева. – У каждого свои секреты, и блины у
всех разные: у одних – тонкие и кружевные, у
других – толстые и пышные.

В ассортименте начинок для масленичного
символа молодые пекари тоже старались про-
явить максимальную фантазию – столы ломи-
лись от блинов с икрой, творогом, сыром, раз-
личными вареньями, сгущенкой, медом, шоко-
ладом. По заверениям будущих исследовате-
лей земных недр, главная фишка их факультета
– блины с мясом от декана.

Родителей студенты все-таки тоже при-
влекли к подготовке в гуляньях.

– Я сама выпускница геологического фа-
культета, – признается Ирина. – Сейчас здесь
учится мой сын, и я ему помогаю, как патриот
родного вуза. Мы и плетень сплели, и вырасти-
ли живую траву для оформления стола, и в ко-
стюмы нарядились. А напекли различные ле-
пешки, булки с имбирем, колечки с кунжутом.
Масленица – это не только блины. Главное,
чтобы угощенье выпекалось с душой, любовью
и хорошим настроением.

Студенты экономического факультета ор-
ганизовали свою масленичную экспозицию в
стиле передачи «В гостях у сказки».

– Мальчишки нашли деревянное окно, при-
везли сюда и сами разрисовали по индивиду-
альному эскизу, – показывает третьекурсница
Юлия Салабай. – Они нам во всем помогают,
даже блины печь.

В языческую жрицу, русскую печь и медве-
дя облачились будущие журналисты.

– Мы подготовили к хороводу языческое
солнце с лентами, – делится студентка Анаста-

сия Евдокимова. – По старому обряду в этот
день будили медведя и встречали весну. Для
гостей праздника проводим конкурсы: предла-
гаем им спеть частушку или русскую народную
песню и получить бусы из баранок.

Для конкурса на самый оригинальный блин
студенты Института журналистики испекли его
в виде розочек, желтых и красных. Обширные
научные исследования ради изготовления иде-
ального печеного символа солнца развернули
учащиеся факультета нано– и биомедицинских
технологий.

– Мы изучили физические свойства блина:
плотность, тонет ли он в воде или плавает, – по-
яснила Мария Трифонова. – Затем проверили
его поведение в различных средах: например,
кошка может напугаться от громкого звука, а
как поведет себя блин в схожей ситуации? Во
время процессов приготовления студенты ка-
федры материаловедения следили за каче-
ством ингредиентов. 

При выпечке блинов молодые эксперимен-
таторы внедряли новые технологии.

– Например, стараемся использовать ро-
бототехнику, хотя пока это только развиваю-
щееся направление, – добавила студентка. –
Наша нанопечь мгновенно из обычного теста
делает красивый блин. Завершили исследова-
ние проверкой влияния блинов на организм.
Считается, что их нельзя много есть, однако мы
выяснили, что большое количество блинов
способствует счастью человека.

Однако жюри такие научные изыскания не
очень впечатлили. Главный приз – чайник – су-
дьи вручили студентам факультета компьютер-
ных наук и информационных технологий за
блинный торт с заварным кремом, в котором
каждый слой оказался разного цвета. Украша-
ли сладкое угощенье мишки из мармелада.

Выпала возможность посостязаться не
только любителям готовить блины, но и кушать
их. В шуточном соревновании «Скороед»
участникам предлагали на скорость употре-
бить по три толстых блина без запивки. Найти
смельчаков оказалось непростой задачей.
После длительных уговоров организаторам
удалось-таки собрать команду едоков, из кото-
рых двое детей. Они-то и подошли к выполне-
нию задания ответственнее всех, заталкивая в
рот блины руками. Взрослые же просто спо-
койно уплетали масленичный деликатес, воз-
можно, чуть быстрее, чем обычно. Несмотря на
все старания и огромное желание победить,
маленькие девочки не смогли управиться с
блинами быстрее мужчин.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

БЛИНЫ ТОПИЛИ И ПУГАЛИ

Студенты СГУ 
подвергли главное 

масленичное 
угощение различным 

испытаниям
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.25 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 Cтудия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Штрафник» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00, 04.05 Х/ф «Отель «Мэ-
риголд»: Лучший из экзотиче-
ских» (12+)

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

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
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
фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Д/c «Наш космос: «Чай-
ка» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
03.55 Д/ф «Сталин против
Красной Армии» (16+)
04.40 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» (12+)

РЕН ТВ
06.00, 03.30 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 про-
ект: «Сон. Тайная власть» (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» (12+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «V Центурия. В по-
исках зачарованных сокро-
вищ» (16+)

05.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век»
11.40 Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.50 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Погра-
ничное состояние» (16+)
15.50 Город новостей
16.10 Городское собрание
(12+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Влюблен по собственному
желанию» (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 Специальный репор-
таж: «Бильярд на шахматной
доске» (16+)
00.05 Без обмана: «Куриный
стресс» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Перчатка Авроры»
(12+)
05.15 Д/ф «Крах операции
«Мангуст» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 08.15 Мультфильм
(0+)
08.35, 06.15 Мультфильм
(6+)
09.30, 00.05, 01.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+)
10.45 Анимационный фильм
«Кунг-фу Панда» (0+)
12.30 Х/ф «Любовь-морковь -
3» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 03.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
22.00 Х/ф «Сонная Лощина»
(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
04.30 Д/ф «Башня из слоно-
вой кости» (16+)
06.45 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: «Чтоб ты
лопнула» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Детский
плач» (12+)
12.30 Не ври мне: «Воскреше-
ние» (12+)
13.30 Не ври мне: «Интрижка»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Чужие деньги»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Домовой» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Папин
сын» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Плата
временем» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Однора-
зовая любовь» (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 «Охотники за голо-
вами» (16+)
02.15 Х/ф «Свидание всле-
пую» (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15
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 Мультфильм
14.25 Линия жизни: «Гедими-
нас Таранда»
15.30 Из истории российской
журналистики: «Чаадаев»
16.10, 01.00 Х/ф «Золушка-
80», 1-2 серии
17.45 Больше, чем любовь:
«90 лет со дня рождения Габ-
риэля Гарсиа Маркеса»
18.25 Гала-концерт «Вирту-
озы гитары»
19.20 Диалог с легендой:
«Ольга Лепешинская»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф «Юбилей Валенти-
ны Терешковой: «Чайка» и
«Ястреб»
21.50 Правила жизни
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Женщины-викин-
ги: «Гнев Сигрун и открытие
Исландии»
23.55 Д/ф «75 лет Игорю Вол-
гину. Такая безысходная сво-
бода...»
00.55 Худсовет
02.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
03.40 Играет Валерий Афа-
насьев

Матч ТВ
07.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.40,
13.25, 16.25, 19.25 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.25, 01.55 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Сандерленд» - «Манче-
стер Сити» (0+)
15.55 Д/с «Легендарные клу-
бы» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток».
«Авангард» (Омская область) -
«Адмирал» (Владивосток).
Прямая трансляция
19.55 Спортивный заговор
(16+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Вест Хэм» - «Челси».
Прямая трансляция
02.30 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/4 фина-
ла. «Динамо» (Москва) - «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск) (0+)
04.30 Х/ф «Никогда не сда-
вайся - 2» (16+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45,
14.35 Т/с «Кремень» (16+)
15.20, 16.20, 17.00, 17.40,
18.35 Т/с «Кремень. Оcвобож-
дение» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20, 22.10, 00.10 Т/с
«След» (16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
02.45 Х/ф «Любить по-русски
- 2» (16+)
04.35 Х/ф «Любить по-русски
- 3. Губернатор» (16+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
13:55 «Один на один» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 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, 23:25 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
19:00 «КУРАЖ» (16+)
20:45 «Законный интерес»
(16+)
21:00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
7 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:55, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:10, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)
11:00, 19:00 «КУРАЖ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Моя правда. Светлана
Светличная» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:50 «Законный интерес»
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:40 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:05 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
8 марта

06:00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
06:50 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
08:25, 00:15 «Невероятные
истории любви» (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 «КУРАЖ» (16+)
12:00 «Доктор И» (12+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Моя правда. Ирина Ал-
ферова» (12+)
15:00 «Неизвестная версия.
Служебный роман» (12+)
15:50 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15, 23:30 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:00 Праздничный концерт в
цирке на Цветном бульваре
(12+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
22:45 «Моя правда. Светлана
Светличная» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
9 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 «КУРАЖ» (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 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:25 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
20:45 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
10 марта

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:30, 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 «КУРАЖ» (16+)
12:15, 18:15 «Доктор И» (12+)
12:45 «Гаджетотека» (16+)
13:00 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55
«Прямая речь» (12+)

15:40 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
(12+)
18:45 «Города и веси» (12+)
19:30, 23:15, 01:15 «Откры-
тая позиция» (12+)
20:45 «МАША И МОРЕ» (16+)
23:40 «Невероятные истории
любви» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
11 марта

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ТЕГЕРАН-43» 1
серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20
«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.
Спортлото 82» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
14:45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
16:00 Праздничный концерт в
цирке на Цветном бульваре
(12+)
17:00 «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
18:40 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
20:30 «АРТИСТ» (12+)
22:50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 марта

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ТЕГЕРАН-43» 1
серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 20:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Паровозик Тишка» (0+)
10:30 «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
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+)
18:55 «Один на один» (12+)
21:00 «ЭЛВИС И НИКСОН»
(18+)
22:35 «ПУГОВИЦА» (16+)
01:45 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Решением федеральной конкурс-
ной комиссии по телерадиовещанию
Министерства связи РФ телеканал
«Саратов 24» получил статус общедо-
ступного, обязательного к распро-
странению регионального телекана-
ла.

Программную концепцию представи-
ли топ-менеджеры телеканала во главе с
директором Александром Гайдуком: «Са-
ратов 24» в общем списке российских
телеканалов будет находиться на 21-й
кнопке, сразу после федеральной обще-
доступной двадцатки.

В апреле 2016 года на медиафоруме
ОНФ региональных и местных средств
массовой информации «Правда и спра-
ведливость» в Санкт-Петербурге было
предложено закрепить региональные ка-
налы на 21-й кнопке, чтобы «жители
страны могли еще более доступно полу-
чать информацию о жизни в своем ре-
гионе».

Это предложение поддержал уча-
ствующий в заседании медиафорума
ОНФ президент Владимир Путин. Соот-
ветствующий законопроект в Госдуму
поступил из Министерства связи РФ.
Инициативу поддержал председатель
комитета ГД по информационной поли-
тике Леонид Левин.

«Федеральная конкурсная комиссия
поддержала телеканал «Саратов 24». Это
очередной показатель эффективности и
профессионализма коллектива телека-
нала. В прошлом году мы выиграли са-
мый престижный телевизионный кон-
курс страны ТЭФИ-Регион, сегодня те-
леканал получил статус общедоступно-
го, обязательного к распространению на
территории Саратовской области. Ко-
манда «Саратов 24» работает в интере-
сах государства и жителей региона. Про-
должим развиваться, завоевывать теле-
зрителя честными новостями и интерес-
ным контентом», – прокомментировал
итоги заседания федеральной конкурс-
ной комиссии Александр Гайдук.

«САРАТОВ 24» СТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕДОСТУПНЫМ ТЕЛЕКАНАЛОМ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00 Первая Cтудия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Штрафник» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Х/ф «Потомки» (16+)
03.20 Х/ф «Тайный мир» (12+)
05.10 Х/ф «Хроника» (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+)
02.35 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
04.35 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
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
фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/ф «Мировая закули-
са: Красота» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.40 Квартирный вопрос
(0+)
04.35 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» (12+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Тайны Иуды» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Ежегодная националь-
ная премия «Чартова дюжи-
на». Юбилейный выпуск (16+)
03.50 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30, 12.50 Х/ф «Двена-
дцать стульев» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
15.50 Город новостей
16.10 Без обмана: «Куриный
стресс» (16+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Будьте моим мужем» (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 Жена. История любви:
«Наталья Бестемьянова» (16+)
01.00 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)
01.55 Право знать! (16+)
03.25 Т/с «Сводные сестры»
(12+)
05.25 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «С милым рай и в бу-
тике» (16+)
11.45 Х/ф «Скала» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 03.05 Т/с «Мамочки»
(16+)
22.00 Х/ф «Малефисента»
(12+)
23.55 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
01.35 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву: Европейский Жиголо»
(16+)
04.05 Х/ф «Мамы - 3» (12+)
05.50 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.45 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: «Человек
у окна» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Безот-
ветная любовь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Найден-
ная дочь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Тайный
заговор» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Бабушка next
door» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Неудавшаяся не-
веста» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Загнан-
ная лошадь» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Свет
мой, зеркальце» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Рыба об
лед» (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 «Гость» (16+)
02.00 Х/ф «Доказательство
жизни» (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00,
06.30 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 «Театральный се-
зон»
13.20 Д/ф «Богдан Ступка»
14.05 Эрмитаж
14.35 Д/с «Женщины-викин-
ги: «Гнев Сигрун и открытие
Исландии»

15.30 Из истории российской
журналистики: «Пушкин»
16.10, 01.00 Х/ф «Золушка-
80», 3-4 серии
17.45 Д/ф «К 75-летию со дня
рождения Владимира Кобри-
на: «Светящийся след»
18.25 Венский филармониче-
ский оркестр под управлени-
ем Рикардо Мути Концерт в
Зальцбурге
19.10 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
19.20 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 Правила жизни
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Женщины-викин-
ги: «Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю»
23.50 Д/ф «К 70-летию Нико-
лая Чиндяйкина: «Главное в
жизни - не главное...»
00.55 Худсовет
02.35 Павел Нерсесьян, Ана-
толий Левин и Концертный
оркестр Московской консер-
ватории. М. Равель. Концерт
для фортепиано с оркестром

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.25,
14.55, 16.00, 18.55, 20.30,
21.05, 21.55, 23.00 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 12.30, 16.05, 22.00,
01.40 Все на Матч!
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
10.30 Х/ф «Обещание» (16+)
13.00 Специальный репор-
таж: «Шлеменко. Live» (16+)
13.25 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против Пола
Брэдли (16+)
15.00 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
15.30 Д/ф «Военные игры
2017. Виват, ЦСКА!» (12+)
16.35 Специальный репор-
таж: «Новые силы» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансляция
19.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Марлос Ку-
нен против Джулии Бадд (16+)
20.35 Реальный спорт. Ганд-
бол
21.10 Специальный репор-
таж: «Лыжный спорт. Live»
(12+)
22.30 Звёзды футбола (12+)
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Наполи»
(Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
02.40 Десятка! (16+)
03.00 Х/ф «Ниндзя» (16+)
04.45 Х/ф «Самородок» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45,
14.40 Т/с «Без права на вы-
бор» (16+)
15.35, 16.25, 17.00, 17.45,
18.40 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20, 22.10, 00.10 Т/с
«След» (16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Классик» (16+)
03.05 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)
04.55 Т/с «Оса» (16+)
05.40 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
07.10 Мультфильм (12+)
07.40 Х/ф «Настя»
09.20 Х/ф «Блондинка за
углом» (12+)
11.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице»
13.15 Х/ф «Королева
бензоколонки»
14.45 Х/ф «Приходите
завтра...»
16.40 Праздничный кон-
церт: «О чем поют мужчи-
ны»
18.40 Х/ф «Красотка»
(16+)
20.55, 22.20 Х/ф «Моск-
ва слезам не верит»
22.00 Время
00.10 Вечерний Ургант
(16+)
00.45 Х/ф «Статус: Сво-
боден» (16+)
02.40 Х/ф «Одна встре-
ча» (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная за-
купка

РОССИЯ 1
07.00 Х/ф «Не может
быть!»
09.00 Бабы, вперёд!
(16+)
11.30, 15.20 Т/с «Цыган-
ское счастье» (12+)
15.00, 21.00 Вести
18.25 Петросян и женщи-
ны (16+)
21.40 Х/ф «Любовь и го-
луби»
23.35 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
02.10 Х/ф «Стиляги»
(16+)

НТВ
06.10 Таинственная Рос-
сия: Матрона (16+)
06.45 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» (12+)
11.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
17.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
18.15 Х/ф «Афоня» (0+)
20.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» (16+)
00.30 Концерт «Все звез-
ды для любимой» (12+)
02.15 Х/ф «Найди меня»
(16+)
03.45 Дачный ответ (0+)
04.40 Т/с «Столыпин...
Невыученные уроки»
(12+)

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман
(16+)
09.30 Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
11.00 Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк - 2» (6+)
12.20 Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк - 3» (6+)
13.50 Анимационный
фильм «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
15.20 Анимационный
фильм «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
16.50 Анимационный
фильм «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
18.10 Анимационный
фильм «Три богатыря и
Шамаханская царица»

(12+)
19.40 Анимационный
фильм «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
21.00 Анимационный
фильм «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
22.20 Анимационный
фильм «Три богатыря и
Морской царь» (16+)
23.50 Концерт Михаила
Задорнова: «Апельсины
цвета беж» (16+)
01.30 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки» (12+)
08.05 Х/ф «Дамское тан-
го» (12+)
09.50 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (12+)
11.40, 12.45 Х/ф «Де-
вушка без адреса» (6+)
12.30, 15.30, 22.30 Со-
бытия
13.45 Х/ф «Будьте моим
мужем...» (6+)
15.45 Юмористический
концерт: «Женские штуч-
ки» (12+)
16.50 Т/с «Река памяти»
(12+)
18.30 Т/с «Моя любимая
свекровь» (12+)
22.50 Приют комедиан-
тов. Всё о женщинах
00.45 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. Баловень судьбы»
(12+)
01.30 Х/ф «Двенадцать
стульев» (12+)

СТС
07.00 Анимационный
фильм «Золушка: Полный
вперёд!» (12+)
08.35, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.30, 04.00 Х/ф «При-
видение» (16+)
13.00 Х/ф «Дневник
Бриджит Джонс» (12+)
14.55 Х/ф «Бриджит
Джонс: Грани разумного»
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Хозяйка
медной сковороды» (16+)
18.15 Х/ф «Малефисен-
та» (12+)
20.10 Анимационный
фильм «Холодное серд-
це» (0+)
22.00 Х/ф «Золушка» (6+)
00.05 Х/ф «Несносные
леди» (16+)
02.15 Х/ф «Мамы - 3»
(12+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС
(16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
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, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30 Т/с
«Слепая» (12+)
00.00 Х/ф «Дар» (16+)
02.15 Х/ф «Робот и
Фрэнк» (12+)
04.00, 05.00, 05.45 Т/с
«Башня» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.05 Х/ф «Мистер Икс»

12.35 Д/ф «Божествен-
ная Гликерия»
13.20, 01.45 Д/ф «Ве-
сенние истории»
14.15, 02.55 Междуна-
родный фестиваль цирка
в Монте-Карло
15.15 Д/ф «Любовь и
судьба»
15.55 Х/ф «Воскресение»
19.10 Романтика роман-
са. Гала-концерт
21.15 Х/ф «Звезда роди-
лась»
00.05 Анна Нетребко и
Хуан Диего Флорес в га-
ла-концерте из Дрездена:
«Королева чардаша»
02.40 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)
08.00, 10.05, 12.00,
17.25, 20.25, 22.25 Но-
вости
08.10 Х/ф «Эдди» (12+)
10.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против То-
ни Фергюсона. Бой за ти-
тул чемпиона UFC в лег-
ком весе. Тайрон Вудли
против Стивена Томпсо-
на. Реванш
12.05, 17.30, 01.40 Все
на Матч!
12.35 Специальный ре-
портаж: «Арсенал Арша-
вина» (12+)
13.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)
15.05 Специальный ре-
портаж: «Комментаторы.
Владимир Маслаченко»
(12+)
15.25 Футбол. Лига чем-
пионов - 1998/99. Финал.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Бавария» (Гер-
мания) (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад». Прямая транс-
ляция
20.30 Лыжный спорт. Ку-
бок Мира. Спринт (0+)
22.30 Реальный спорт
(12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) -
ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция
02.10 Обзор Лиги чем-
пионов (12+)
02.40 Звёзды футбола
(12+)
03.10 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. 1/4
финала (0+)
05.00 Х/ф «Бобби Джонс:
Гений удара» (16+)

5 КАНАЛ
07.25 Х/ф «Любить по-
русски - 2» (16+)
09.05 Х/ф «Любить по-
русски - 3. Губернатор»
(16+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55,
13.40, 14.25, 15.15,
16.00, 16.55, 17.45,
18.35 Т/с «След» (16+)
19.40 Х/ф «Спортлото-
82» (12+)
21.25 Х/ф «Мужики!»
(12+)
23.20 Х/ф «Морозко» (6+)
00.55 Легенды РЕТРО FM
(12+)
03.40 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки»
(16+)
05.55 Т/с «Оса» (16+)

ВТОРНИК, 7 МАРТА СРЕДА, 8 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!
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ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА ПЯТНИЦА, 10 МАРТА
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, 04.40 Модный приго-
вор
13.15, 03.45, 04.05 Наедине
со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00 Первая Cтудия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Мурка» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Х/ф «Майор Гром»
(12+)
01.40 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» (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 «Чужое счастье»
(12+)
01.50 Т/с «Екатерина» (12+)
03.00 Х/ф «Хозяин тайги»

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
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
фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/ф «Мировая закули-
са: Зараза» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.45 Судебный детектив
(16+)
04.40 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» (12+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 14.00, 18.00 День от-
крытых секретов с Анной Чап-
ман (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
21.00 Х/ф «Огонь из пре-
исподней» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Монгол» (16+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
03.40 Странное дело (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
11.20, 12.50 Т/с «Домохо-
зяин» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
15.50 Город новостей

16.10 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» (12+)
17.00 Тайны нашего кино:
«Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Можете звать меня
папой» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: «Звёзды в
завязке» (16+)
00.05 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Река памяти» (12+)
03.30 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (12+)
04.20 Д/ф «Третий рейх: по-
следние дни», 1-2 серии (12+)
05.55 Д/ф «Бегство из рая»
(12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (12+)
12.25 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «С милым рай и в бу-
тике» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Хозяйка медной ско-
вороды» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» (16+)
04.45 Х/ф «Белые цыпочки»
(12+)
06.45 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: «Не упу-
сти его» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Макошь»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Осторож-
но, дети» (12+)
13.30 Не ври мне: «Всеобщий
заговор» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Была ли бабуш-
ка» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Дочка лунатик»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Скован-
ные» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Детка в
клетке» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Паутина
одиночества» (12+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15,
23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Призраки» (16+)
01.45 Х/ф «Теория заговора»
(16+)
04.15, 05.15, 06.15 Т/с
«Здесь кто-то есть» (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 «Весенний поток»
13.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный
парк Хорватии»
14.05 Россия, любовь моя!
«Тайны Унэнэн»
14.35 Д/с «Женщины-викин-
ги: «Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю»
15.30 Из истории российской
журналистики: «Некрасов»
16.10 Х/ф «Звезда родилась»
19.05 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
19.20 Острова: «Вера Марец-

кая»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.45 Правила жизни
22.10 Культурная революция
22.55 Д/ф «Была ли Клеопат-
ра убийцей?»
23.55 Вариации Валерия Фо-
кина на тему Лермонтова и
Мейерхольда: «Маскарад без
масок»
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «История Гленна
Миллера»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.45,
15.55, 17.20, 20.25 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 12.50, 16.00, 21.00,
02.00 Все на Матч!
10.00 Специальный репор-
таж: «Арбитры. Live» (12+)
10.30 Спортивный заговор
(16+)
11.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Бен-
фика» (Португалия) (0+)
15.25 Звёзды футбола (12+)
16.40 Специальный репор-
таж: «Особенный: Моуриньо»
(12+)
17.00 Десятка! (16+)
17.25 Континентальный ве-
чер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
20.30 Д/ф «Русская Сельта»
(12+)
21.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Ростов» (Россия)
- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы
(12+)
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Галатасарай» (Турция) (0+)
04.55 Д/с «Капитаны» (12+)
05.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - УНИКС (Россия) (0+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45,
14.35, 15.30, 16.20, 17.00,
17.45, 18.35 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20, 22.15, 00.10 Т/с
«След» (16+)
23.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
01.00 Х/ф «Клуши» (16+)
03.05 Х/ф «Ва-банк» (16+)
05.05 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Мурка» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/с «Студия звукозапи-
си» (16+)
03.15 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров»
(16+)
05.10 Х/ф «Домашняя работа»
(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 «Чужое счастье»
(12+)
01.50 Т/с «Екатерина» (12+)
03.10 Х/ф «Свидание с моло-
достью»

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
19.35 ЧП. Расследование
(16+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
00.35 Д/ф «Полюс долголе-
тия» (12+)
01.35 Х/ф «Двое» (16+)
03.05 Место встречи (16+)
04.40 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» (12+)

РЕН ТВ
06.00, 03.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
10.00, 14.00, 18.00 День
предсказаний с Игорем Про-
копенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Быстрый удар: миро-
вая военная элита» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Скорость: Автобус
657» (16+)
01.40 Х/ф «Честная игра»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
09.50, 12.50 Т/с «Моя люби-
мая свекровь» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.00, 16.10 Т/с «Ника» (12+)
15.50 Город новостей
18.25 Т/с «Сводные сестры»
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
00.40 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
04.10 Д/ф «Третий рейх: по-
следние дни», 3-4 серии (12+)
05.45 Жена. История любви:
«Наталья Бестемьянова» (16+)

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25, 07.55, 08.15 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30, 04.35 Х/ф «Пенелопа»
(12+)
12.30 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «В гостях у скалки»
(12+)
22.00 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (12+)
00.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
02.30 Х/ф «Супермайк» (18+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Одинна-
дцать» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Безволь-
ная» (12+)
12.30 Не ври мне: «Живой
мертвец» (12+)
13.30 Не ври мне: «Гиппо-
крат» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Кулон моряка»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Роман с дедуш-
кой» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Русая ко-
са» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Привя-
занный» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Влюб-
ленный без памяти» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.00 Человек-невидимка
(12+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
23.00 Х/ф «Готика» (16+)
01.00 Х/ф «Призраки Марса»
(16+)
02.45 Х/ф «День конца света»
(16+)
04.30 Х/ф «Робот и Фрэнк»
(12+)
06.15 Городские легенды:
«Неоконченная война Мамае-
ва Кургана» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.20 Х/ф «До скорого свида-
ния»
12.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05 Письма из провинции:
«Киржач»
14.30 Д/ф «Была ли Клеопат-
ра убийцей?»
15.30 Из истории российской
журналистики: «Некрасов»
16.10 Х/ф «История Гленна
Миллера»
18.05 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов»
18.50 Царская ложа
19.35 Концерт в ММДМ: «Те-
рем-квартету» - 30!»
20.45 Смехоностальгия
21.10 Искатели: «Золото ата-
мана Перекати-поле»
21.55 Х/ф «Старая, старая
сказка»
23.30 Линия жизни: «Николай
Лебедев»
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Географ глобус
пропил» (16+)
02.55 Д/ф «Обитатели болот»
03.50 Д/ф «Навои»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.00,
15.55 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 12.05, 16.00, 01.30
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Шальке» (Герма-
ния) - Боруссия (Мёнхенглад-
бах, Германия) (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Лион» (Франция)
- «Рома» (Италия) (0+)
14.35 Десятка! (16+)
14.55 Д/с «Легендарные клу-
бы» (12+)
15.25 Д/ф «Русская Сельта»
(12+)
16.30 Специальный репор-
таж: «Биатлон. Live» (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
19.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.30 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
00.00 Профессиональный
бокс. Максим Власов против
Томаша Лоди. Прямая транс-
ляция
02.10 Х/ф «Эдди» (12+)
03.55 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер против Нью-
Йорк Никс» (16+)
05.15 Х/ф «Боксёр» (16+)
07.00 Профессиональный
бокс. Николай Потапов против
Антонио Ниевеса. Бой за титул
чемпиона по версии WBO
NABO в легчайшем весе. Кла-
ресса Шилдс против Сильвии
Шабадос. Бой за титул чем-
пиона по версии NABF в сред-
нем весе. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.40, 12.45, 13.40, 14.25,
15.25 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «Ма-
йор и магия» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 00.00, 00.55, 01.40
Т/с «След» (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.20,
04.50, 05.20, 05.50, 06.20
Т/с «Детективы» (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!



10 СМОТРИ В ОБА 28 февраля 2017 г.

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 ТилиТелеТесто с Лари-
сой Гузеевой
14.45 Теория заговора (16+)
15.40 Голос. Дети
17.25 Юбилейный вечер Тать-
яны Тарасовой
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига
01.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и
Ковбой Мальборо» (16+)
03.30 Х/ф «Скажи, что это не
так» (16+)
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евге-
ния 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 «Любовь, которой
не было» (12+)
17.15 Т/с «Вера» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Д/ф «Наина Ельцина»
03.00 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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 сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.30 Т/с «Беглец» (16+)
23.35 Т/с «Посредник» (16+)
03.05 Т/с «Время Синдбада»
(16+)
04.40 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» (12+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко
(16+)
08.00 Х/ф «Без лица» (16+)
10.40 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
12.45 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное
шоу Захара Прилепина: «Грот»
(16+)
02.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Т/с «Можете звать меня
папой» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия»
11.05 Барышня и кулинар
(12+)
11.40, 12.45 Х/ф «Жених из
Майами» (16+)
12.30 События
13.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «След тигра» (16+)
17.55 Т/с «Женщина его меч-
ты» (12+)
21.55 Т/с «Расплата» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Эмигрант» (12+)
04.20 Д/ф «Предатели»
05.55 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

СТС
07.00, 06.45 Ералаш (0+)
07.30, 10.00, 10.15 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.15, 08.35, 09.30
Мультфильм (6+)
10.30, 16.45 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 Взвешенные люди
(16+)
13.00 Анимационный фильм
«Планета сокровищ» (0+)
14.55, 02.20 Х/ф «Большой
папа» (0+)
17.35 Х/ф «Мстители» (12+)
20.20 Анимационный фильм
«Кунг-фу Панда - 2» (0+)
22.00 Х/ф «Мстители: Эра
Альтрона» (12+)
00.40 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (18+)
04.00 Анимационный фильм
«Железяки» (6+)
05.50 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

ТВ-3
07.00, 09.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
09.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00,
14.45 Т/с «Элементарно»
(16+)
15.30 Х/ф «Мама» (16+)
17.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (12+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до
Н.Э.» (16+)
22.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
00.00 Х/ф «Соло» (16+)
01.45 Х/ф «Бермудский тре-
угольник» (12+)
03.30 Х/ф «Тутси» (0+)
05.45 Тайные знаки: «Прокля-
тые серьги рода Мещерских»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Невероятное па-
ри, или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад»
12.55 Легенды кино: «Генна-
дий Шпаликов»
13.20 Россия, любовь моя!
«Русский Север»
13.50 Гении и злодеи: «Отто
Ган»
14.15 Д/ф «Король кенгуру»
15.00 Что делать?
15.50 Пешком: «Москва сего-
дняшняя»
16.15 80 лет Зурабу Соткила-
ве. Концерт Зураба Соткила-

вы и оркестра народных ин-
струментов России им. Н.П.
Осипова
16.55 Линия жизни: «Зураб
Соткилава»
17.50 Библиотека приключе-
ний
18.05 Х/ф «Барон Мюнхгау-
зен»
19.35 Искатели: «Клад На-
рышкиных»
20.20 Д/ф «Маргарита Тере-
хова»
21.00 Х/ф «Дневной поезд»
22.35 Д/ф «Десять колец Ма-
рины Цветаевой»
23.30 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи
Озава и Оркестр Венской фи-
лармонии. Концерт в Токио
01.05 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен»
02.35 Мультфильм
02.55 Искатели: «Золото ата-
мана Перекати-поле»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Байкал. Голубое море
Сибири»

Матч ТВ
07.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Витор Белфорт
против Келвина Гастелума.
Прямая трансляция
09.00, 09.35, 10.40, 12.05,
13.25 Новости
09.05 Все на Матч! События
недели (12+)
09.40 Диалоги о рыбалке
(12+)
10.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
12.55 Непарное катание (16+)
13.30, 00.00 Все на Матч!
14.30 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) -
«Краснодар». Прямая транс-
ляция
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансля-
ция
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция
20.25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Ростов» - «Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
23.00 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
23.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
00.45 Х/ф «Пятиборец» (16+)
02.40 Шорт-трек. Чемпионат
мира (0+)
03.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
(0+)
05.00 Х/ф «Тактика бега на
длинную дистанцию» (12+)
06.20 Д/с «Капитаны» (12+)

5 КАНАЛ
06.50, 08.15, 09.45 Х/ф
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра», 1, 2, 3 серии (12+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «У тихой пристани»
(12+)
13.30 Х/ф «Морозко» (6+)
15.05 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
17.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
19.00 Главное
21.00, 21.55, 22.50, 23.40,
00.30, 01.25, 02.15, 03.05
Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
04.05, 05.00, 05.50 Т/с
«Группа Zeta» (16+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Родня» (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Алексей Баталов:
Он же Гоша, он же Гога...» (12+)
12.15 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Т/с «Манекенщица»
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
20.10 Минута славы. Новый
сезон
22.00 Время
22.20 Голос. Дети. Новый се-
зон
00.10 Прожекторперисхилтон
(16+)
00.45 Х/ф «Полтергейст»
(16+)
02.30 Х/ф «Сынок» (16+)
04.10 Х/ф «Совсем не бабник»
(16+)
05.45 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Чокнутая» (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 Аншлаг и Компания
(16+)
15.20 Х/ф «Пусть говорят»
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Брачные игры»
(12+)
01.50 Х/ф «Танго мотылька»
(12+)
03.55 Т/с «Марш Турецкого -
2» (12+)

НТВ
06.15 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 Битва шефов (12+)
15.00 Двойные стандарты
(16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион:
«Яна Рудковская» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном
(16+)
01.20 Ёлка. Сольный концерт
(12+)
03.00 Т/с «Время Синдбада»
(16+)
04.40 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» (12+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
09.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному
(16+)
12.20 Самая полезная про-
грамма (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 спис-
ки. Космические тайны: 5 за-
секреченных фактов об НЛО»
(16+)
22.00 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
00.00 Х/ф «Без лица» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.10 Марш-бросок (12+)
07.45 АБВГДейка
08.10 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
10.00 Православная энцикло-
педия (6+)
10.30 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
11.45, 12.45 Х/ф «Максим
Перепелица»
12.30, 15.30, 00.40 События
13.50, 15.45 Т/с «Три дороги»
(12+)
18.05 Т/с «Дело судьи Каре-
линой» (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Бильярд на шахматной доске»
(16+)
04.35 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 10.00, 10.15 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 12.30, 12.45
Мультфильм (6+)
10.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.05 Анимационный фильм
«Холодное сердце» (0+)
14.55 Х/ф «Золушка» (6+)
17.55 Х/ф «Алиса в стране чу-
дес» (12+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф «Мстители» (12+)
00.45 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (18+)
02.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.50 Х/ф «Золотой ребёнок»
(16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00, 06.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
12.15 Х/ф «Тутси» (0+)
14.30 Х/ф «День конца света»
(16+)
16.15 Х/ф «Бермудский тре-
угольник» (12+)
18.00 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
20.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (12+)
22.30 Х/ф «Мама» (16+)
00.30 Х/ф «Комната страха»
(16+)
02.45 Х/ф «10 000 лет до Н.Э.»
(16+)
04.45 Х/ф «Призраки Марса»
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Старая, старая
сказка»
13.05 Больше, чем любовь:
«Олег и Лиза Даль»
13.50 Пряничный домик:
«Семь футов под килем»
14.20 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки
14.50 Д/ф «Обитатели болот»
15.40 Спектакль «За двумя
зайцами»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен»
20.00 Романтика романса:
«Трио «Лойко»
20.55 Х/ф «Ищите женщину»
23.25 Белая студия
00.05 Х/ф «Бриолин»
02.00 Концерт в ММДМ: «Те-
рем-квартету» - 30!»
02.55 Д/ф «Король кенгуру»

03.40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща: «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города»

Матч ТВ
07.30 Профессиональный
бокс. Николай Потапов против
Антонио Ниевеса. Бой за титул
чемпиона по версии WBO
NABO в легчайшем весе. Кла-
ресса Шилдс против Сильвии
Шабадос. Бой за титул чем-
пиона по версии NABF в сред-
нем весе. Прямая трансляция
09.30, 11.50, 13.45, 14.25
Новости
09.35 Все на Матч! События
недели (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
13.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.30 Специальный репортаж:
«Биатлон. Live» (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция
18.05, 00.00 Все на Матч!
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
21.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Николай
Алекcахин против Ясубея Эно-
мото. Прямая трансляция
00.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
01.10 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Женщины. 1/4 финала. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - «Брест»
(Франция) (0+)
03.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира (0+)
03.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Нефтя-
ник» (Оренбург) (0+)
05.10 Х/ф «Неоспоримый - 3»
(16+)
07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Витор Белфорт
против Келвина Гастелума.
Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.50 Мультфильм (0+)
10.00 М/с Маша и Медведь
(0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40,
14.35, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.40 Т/с «След» (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.35
Т/с «Туман» (16+)
23.20, 00.15, 00.55, 01.35
Т/с «Туман - 2» (16+)
02.25, 03.15, 04.10, 05.00,
05.55 Т/с «Группа Zeta» (16+)

СУББОТА, 11 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 1168 от 26 февраля

1 Тур. 66, 76, 53, 87, 89, 02 –
140.000 руб.
2 Тур. 41, 35, 78, 68, 51, 65, 77,
42, 07, 12, 30, 08, 18, 11, 40, 38,
61, 55, 52, 57, 84, 39, 10, 23, 73,
50, 48, 25, 19, 24 – 600.000 руб.
3 Тур. 31, 15, 16, 64, 58, 75, 17,
86, 90, 13, 88, 32, 34, 21, 47, 81,
01, 72, 29, 63, 85, 09, 45, 60, 69  –
600.000 руб.
4 Тур. 54 – 600 000, 05 – 600
000, 80 – 600 000, 27 – 600 000,
56 – 381 818, 06 – 30 000, 67 –
10 001, 79 – 5000, 59 – 2000, 20
– 1500, 36 – 1000, 04 – 700, 03 –
501, 26 – 301, 62 – 262, 43 – 231,
49 – 207, 37 – 187, 44 – 172, 82 –
160, 33 – 150, 74 – 141, 46 – 135,
71 – 131, 22 – 129, 28 – 128
Невыпавшие числа: 14, 70, 83

Джекпот – 133 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 222 от 26 февраля

1 Тур. 36, 46, 68, 26, 72 – 
18.097. 848 руб.

2 Тур. 60, 59, 50, 14, 10, 08, 30,
54, 34, 69, 03, 28, 66, 85, 67, 12,
81, 45, 09, 25, 04, 21, 39, 42, 38,
35, 56, 71, 64, 13, 73 –
1.500.000 руб.
3 Тур. 86, 02, 17, 16, 32, 18, 27,
53, 49, 11, 89, 05, 31, 78, 44, 06,
76, 23, 07, 41, 52, 43, 29, 83, 74,
63 – 1.500.000 руб.
4 Тур. 20 – 1 500 000, 84 – 1 500
000, 19 – 750 000, 48 – 10 000,
22 – 2000, 01 – 1500, 33 – 1000,
79 – 700, 37 – 500, 87 – 400, 55 –
300, 58 – 265, 51 – 236, 57 –
212, 90 – 193, 24 – 177, 40 –
163, 80 – 152, 62 – 143, 47 –
136, 65 – 130, 15 – 125, 75 –
122, 70 – 120, 88 – 119
Невыпавшие числа: 61, 77, 82
Джекпот – 3 000 000  руб.

Итоги лотерей
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Уже на протяжении десяти
лет сотрудники областного му-
зея краеведения обосновались
на окраине Заводского района
Саратова, где в поселке Увек
ведут археологические раскоп-
ки. Прямо на огородах местных
жителей и пустырях им откры-
ваются тайны жизни удивитель-
ного средневекового города
Укек. Однако эта кропотливая
работа дается нелегко – возни-
кают вопросы с финансирова-
нием, проблемы с доступом к
земле, сохранением историче-
ского наследия. Неосторожный
шаг или промедление со вре-
менем – и крупицы истории
можно утерять навсегда. И вот,
можно сказать, впервые архео-
логи решили попросить помо-
щи у самих жителей Увека. Для
них объявили специальную ак-
цию «Живая история».

Местного жителя, краеведа
Алексея Фадеева, уважают все в
Увеке. Он знает о поселке, навер-
но, больше, чем кто-либо. И ради
участия в акции «Живая история»
он поделился с областным музеем
краеведения бесценными истори-
ческими данными и артефактами.
Фадеев собрал и передал в музей
не только историю своего дома и
всего поселка, но даже лично при-
нимал участие в археологических
раскопках. «Человек – кладезь ин-
формации», – говорят о нем му-
зейщики.

– Не мог не откликнуться на
помощь в создании этого проекта
и поделиться своими сведениями.
Я горжусь возможностью показать
своих родственников, рассказать
о них всем, – пояснил Алексей Фа-
деев.

История семейного дома Фа-
деева начинается в 1907 году, ког-
да в Увеке его построил прадед
Алексея. До сегодняшнего момен-
та здание не сохранилось. Но

местный краевед предоставил ри-
сунок по воспоминаниям. Места в
новой экспозиции заняли личные
вещи – рубель и мешалка для
стирки белья, подсвечник с паро-
ма саратовской переправы, домо-
вые книги, где отражены все люди,
которые жили, останавливались в
доме. В регистрационных доку-
ментах Фадеева, его соседей и
знакомых, например, обнаружили
строителей железнодорожного
моста и завода «Крекинг», кото-
рые временно проживали в домах
увекцев. И даже выявились воз-
можные родственники, которые
жили в разных домах, но сами об
этом не подозревали.

– Так, мы со Светланой Плю-
щевой, еще одной участницей
проекта «Живая история», выясни-
ли, что у наших родственников
одинаковые фамилии. Наверно,
придется нам познакомиться по-
ближе. Я, определив те фамилии,
которые есть у моих родных, обна-
ружил 16 семей, проживающих на
Увеке, но только  с четырьмя как-
то поддерживаю отношения, –
признался Фадеев.

Дом Плющевых был построен в
Увеке в 1910 году. Нынешние хо-
зяева Светлана и Сергей переда-
ли в музей бокал от прабабушки,
старинные стул, иконы, церковные
книги. Необычайно трогательные
подписи оставлял прадед Светла-
ны Плющевой на фотографиях, ко-
торые он отправлял с фронта Пер-
вой мировой войны домой в Сара-
тов своей супруге.

– Я зашла в музей и вижу наши
фотографии – вот мой прадед.
Очень приятно! – поражена Свет-
лана. – Приятно, что интересуются
нашей историей. Мы должны не-
сти все это дальше, чтобы поколе-
ние не забывало.

Семья Фишеров в экспозицию
музея передала фотографии свое-
го деда Федора Григорьевича. Вот

он стоит в ряду школьников на фо-
не местной увекской школы. Об-
разовательное учреждение, меж-
ду прочим, со времен революции
размещалось в здании усадьбы
помещицы Шабловской. Сейчас
от богатого имения и от школы не
осталось ни камня – все сгорело.
Но сохранились яркие воспомина-
ния местных жителей. Бабушка
семьи Жигуновых, Екатерина Анд-
реевна, в этой усадьбе у помещи-
цы работала прислугой. Женщина
рассказывала, что поместье было
очень красивым, усадьбу окружа-
ли сады, пруды, в которых плавали
лебеди. А вот сама хозяйка Шаб-
ловская слыла жестокой и не лю-
била своих слуг, даже била их, а
когда приезжала в усадьбу, вся че-
лядь должна была прятаться и не
попадаться на глаза. 

Куратор выставки Анна Кашни-
кова отдельно остановилась на по-

истине уникальном человеке, ко-
торый жил в Увеке, а его родствен-
ники продолжают бережно хра-
нить о нем память в веках. Это ме-
ханик знаменитого саратовского
ледокола Петр Турунов.

– О своем предке я узнал от
бабушки, которая еще с детства,
когда мы жили в этом доме, много
о нем рассказывала, – сообщил
Дмитрий Турунов. – Это было не-
вероятно, что такой человек – мой
предок, мой прадед, и что он по-
строил этот дом и жил в нем. Мы
им очень гордимся и будем бе-
режно хранить все его вещи.

По словам Анны Кашниковой,
саратовская переправа, с которой
на выставке представлен подсвеч-
ник семьи Алексея Фадеева, и ле-
докол были заказаны Рязано-
Уральской железной дорогой в
Англии. И чтобы забрать их, туда
направляют молодого механика

Петра Николаевича Турунова. В
Англии Петр Николаевич увидел
один дом. Видимо, дом своей меч-
ты, потому что, как только Турунов
возвращается в Саратов, он на
Увеке строит точно такой же, в анг-
лийском стиле, дом для себя. 

– Я лично видела его, – делит-
ся впечатлениями Анна. – Многие
увекские дома приземистые, с не-
высокими потолками, не очень
просторные. А этот – очень краси-
вый, с печкой-голландкой, сохра-
нилась мебель, которой уже более
ста лет. Дом и вещи постепенно
передаются по наследству.

Чем паром и ледокол уникаль-
ны? Таких в Саратове до того мо-
мента никогда не было. Позже они
участвовали в Сталинградской
битве. Паром был там же и затоп-
лен, а ледокол отправили ко дну у
берега Энгельса возле автодо-
рожного моста, в строительстве
которого и принимал участие.

– Петр Николаевич Турунов,
видимо, был очень работящим че-
ловеком, так как от него осталось
много рабочего инструмента:
письменный прибор, циркули,
чертежные инструменты, – описы-
вает экспонаты куратор выставки.
– Интересная вещь еще была най-
дена. Мы даже предложили загад-
ку – кто угадает ее назначение. Са-
ми тоже долго думали, что это. И
нашли ответ – это счетчик оборо-
тов двигателя паровых машин.
Применялся на ледоколе и при-
надлежал Петру Николаевичу.

Также многие жители Увека по-
делились с музеем монетами, ко-
торые в избытке находятся в зем-
ле. Некоторые откапывают на
своих огородах даже старинные
деньги времен Золотой Орды.

– Вот и получается, что на вы-
ставке старинные предметы со-
седствуют с предметами 20 века.
Средневековый город Укек нераз-
рывно переплетается с современ-
ным поселком Увек. Эти истории
продолжают друг друга, не пыта-
ясь влиться одна в другую, – отме-
чает сотрудник музея краеведения
Анна Кашникова. – Нам важны и
город Укек, и поселок Увек.

Всего в акции «Живая исто-
рия» приняли участие 15 семей –
жителей современного Увека.
Среди них выбрали победителей –
тех, кто предоставил наиболее
полную, разнообразную и уни-
кальную информацию. Им вручили
ценные и памятные подарки.

– К сожалению, среди победи-
телей нет молодых людей. Замет-
но, что связь поколений теряется.
Очень жалко, – констатируют
краеведы.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Друзья, близкие, коллеги,
ученики и полный зал поклон-
ников, которым трудно пове-
рить в то, что любимая не од-
ним поколением театралов ак-
триса отмечает такой значи-
тельный юбилей – 80 лет, из
которых больше половины
прожиты на сцене. На своем
бенефисе Римма Белякова,
как и всегда, была в окружении
коленопреклоненных возды-
хателей и букетов цветов, ко-
торые не успевали уносить за
кулисы помощницы.  

Самое дорогое поздравле-
ние юбилярше преподнес ее
маленький внук Гриша, вместе
с родителями приехавший на
творческий вечер бабушки в са-
ратовский ТЮЗ из Москвы. Не-
смотря на свой юный возраст,
ребенок тянулся к микрофону,
чтобы своим громким «Привет!»
разбавить торжественность ре-
чей взрослых. 

– Гоша вообще в первый раз
пришел в такой большой храм
культуры, – признался его отец
Денис Банников. – Но за кули-
сами он волновался больше,
чем сейчас. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы у маленького маль-
чика на память от этого вечера
осталось что-то такое теплое,
непонятное и неосознанное, но
то, что позволит ему прожить
жизнь.

Возможно, именно самый
младший представитель союза
Банниковых и Беляковых станет
продолжателем семейных актер-
ских традиций. Ведь его старший
брат Денис, как смеясь сообщил
сын актрисы, уже стал «нормаль-
ным человеком», вместо теат-
рального факультета поступив в
Высшую школу экономики. 

Не менее дорогой презент,
но уже в материальном выраже-
нии, приготовил для актрисы ее
любимый ученик и ныне сотруд-
ник дирекции столичного 
МХАТа Юрий Кравец.

– У нас во МХАТе такая тра-
диция: в юбилейный день, какое
количество лет исполняется ак-
теру, такое количество тысяч

рублей мы и дарим, – сообщил
под взрыв аплодисментов со-
бравшихся в зале московский
гость. 

Молодые тюзовцы поздра-
вили своего педагога с помо-
щью шуточной презентации, а
Руслан Дивлятшин даже пода-
рил  имениннице написанную
им лично картину, изобразив
Римму Белякову верхом на коне
и на фоне велосипеда. На соз-
дание портрета художника
вдохновила любимая фраза ак-
трисы, сопровождавшая учеб-
ный процесс: «Если вскочил на
коня, то главное – на нем удер-
жаться, а если сел на велоси-
пед, то нужно крутить педали –
иначе упадешь».

Поздравлений в этот день
было особенно много. Различ-
ные творческие коллективы под-
готовили для виновницы торже-
ства шуточные творческие про-
граммы, то и дело заставляя ак-
трису участвовать в них и подыг-
рывать происходящему на сце-
не. К сожалению, не все из при-
глашенных знаменитостей суме-
ли прибыть в Саратов, однако
они постарались загладить свою
вину при помощи поздравитель-
ных адресов и видеообращений.

Евгений Миронов, например,
красноречиво признался в
своей любви к артистке и заве-
рил, что его сердце принадле-
жит ей. Теплые слова в адрес
именинницы передал и наш зем-
ляк Вячеслав Володин.

Сама Римма Белякова не
осталась в долгу перед много-
численными гостями своего
вечера и зачитала приготовлен-
ные специально для них собст-
венные стихи, посвященные ак-
терскому ремеслу и знамени-
тым партнерам актрисы по сце-
не – Владимиру Высоцкому и
Олегу Янковскому. 

– Самое счастливое для ме-
ня время – это тогда, когда я
училась в школе-студии МХАТ, –
призналась артистка. – Я всегда
сомневалась. Окончила авиа-
ционный, работала в конструк-
торском бюро. Но потом судьба
привела меня в Москву летом, а
там в сентябре вдруг оказался
набор, и я подумала: «Чем черт
не шутит?» и поступила. У нас
были потрясающие педагоги!

Завершающим аккордом
вечера стало исполнение моло-
дыми артистами и студентами
подзабытого в наши дни гимна
актеров, во время которого пуб-
лика постепенно встала со своих
мест и аплодировала уже стоя.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

КЛАДЕЗЬ ИНФОРМАЦИИ
Жители окраины Саратова представили 

в музее реликвии своих семей

«ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ?!»

В свое 80-летие Римма Белякова 
получила признание в любви

Бабушка поведала Туруновым об уникальном предке

Домовые книги раскрыли соседские тайны
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Вот и дожили мы до евро-
пейского уровня. Найден от-
вет на вопрос: каким видом
туризма Саратову можно вы-
деляться. До этого все как-то
не складывалось. Объектов
много. Но надо работать. По-
мойку с утеса Степана Рази-
на убрать и дорогу туда про-
ложить. Село Лох обу-
строить, чтоб туристов мож-
но было привезти, накор-
мить, развлечь, спать уло-
жить. Да что там Лох – места
приземления Юрия Гагарина,
Германа Титова и Федора Ко-
нюхова – отличный туробъ-
ект, главное, денег найти на
ту же дорогу, и чтоб там мож-
но поесть-попить и осталь-
ное… Однако теперь обосно-
вана прибыльность идеи при-
влекать в Саратов и область
любителей не поглазеть, а
вкусно отдохнуть. Гастроно-
мических туристов. Как в Ев-
ропе.

Туризм визуальный очень
утомителен. Томиться в кило-
метровых очередях к музеям
Ватикана, Лувру или Версалю?
Уж лучше вкушать французские
вина в Лувре, корейские соусы и
закуски в королевском дворце
Кёнбоккун, а овсянку – в Букин-
гемском дворце. А вот за неко-
торыми блюдами придется
ехать в глубинку России, в город
Саратов.

Недавно в Саратовской гор-
думе была представлена кон-
цепция продвижения регио-
нального туристского продукта.
В городе пока нет соответ-
ствующего мировым требова-
ниям аквапарка, зоопарка, пля-
жа, в окрестностях – современ-
ных горнолыжных трасс. Это по-
ка все в планах, а городу надо
зарабатывать здесь и сейчас.
Например, событийным и га-
строномическим туризмом.
Безо всякой иронии, честно и
откровенно скажем, что уж га-
строномический туризм у нас
точно перспективен. История

города последнего столетия это
только подтверждает.

Вчера, например, наступил
Великий пост. Знаете ли вы, чем
потчевали гостей саратовцы?
Исключительно постной пищей
– грибами, соленьями, медом.
А уж рыбы – осетрины, севрюги,
стерляди – было навалом. Жа-
реная, копченая, и в составе
ухи.

В наши дни уха стала брен-
дом одноименного фестиваля в
Вольске. В прошлом году в при-
готовлении рыбного супа состя-
зались 18 команд,  сварили око-
ло 300 литров ухи, приготовили
другие блюда из рыбы и угоща-
ли этим гостей. Что в этом ме-
роприятии замечательно – все
сырье под руками – Волга, ры-
ба, рыболовные снасти и кухон-
ная утварь. 

Балаково не первый год от-
личается Фестивалем клубники.
Уже сейчас на сайтах продают-
ся туры на этот, 2017-й год. Для
гостей приготовят большой
клубничный пирог весом более
100 кг и длиной 14 метров,
устроят всевозможные конкур-
сы, адаптированные под клуб-
ничную тематику. Клубнику в
этот день можно увидеть и при-
обрести в кондитерских изде-
лиях и сувенирах.  

А еще есть апробированная
идея фестиваля арбузов, туда
же можно прибавить и фести-
валь тюльпанов – они, конечно,
несъедобны, но можно покор-
мить гостей чем-то другим, пре-
доставив возможность насла-
диться видом тюльпанных по-
лей. 

Если же украсить этот га-
строномический пирог «вишен-
кой» в виде саратовского калача
– можно гарантировать боль-
шой туристский интерес. Вме-
сто придуманного москвичами
слогана «Люблю бывать в Сара-

тове» вполне приживется сло-
ган «Вкусно жить в Саратове».

Если все так здорово, отчего
же тогда с самого начала мы вы-
брали иронический тон нашему
рассказу? Или не ценим мы но-
ваторское предложение? Или
не верим в реализуемость?

Ценим, конечно же, ценим.
Вот с верой как-то все неодно-
значно.

Поговорим о калаче.
Такого, как в советском дет-

стве, по 58 копеек за штуку, ког-
да по дороге из магазина съе-
даешь полкорочки, сейчас ниг-
де не найти. Дело не в масшта-
бах цен, а в технологии.

Поволжье издавна счита-
лось хлебной столицей России.
Именно в Саратове научились
не только выращивать пшеницу
и рожь, но и придумали скрещи-
вать злаковые в единые хлеба.
Пшеничное тесто калача заква-
шивалось на ржаной основе, а
потом в него добавляли  совер-
шенно особую «голубую муку» –
переработанную смесь зерен
твердых и мягких сортов пшени-
цы. Именно она, так называемая
голубая мука, и придавала кала-
чу необыкновенную пышность.
Так вот, сейчас такая мука если
и производится, то на экспорт,
печь из нее саратовские калачи
– дорого. Но если все как надо
подать и организовать – дело
пойдет. Правда, прошлогодний
фестиваль саратовского калача
многим запомнился тем, что на-
стоящие калачи ни попробо-
вать, ни купить было нереально,
их заменили поролоновые му-
ляжи. Нет, там конечно, были и
настоящие, вкусные и аромат-
ные калачи, но для высокого на-
чальства. Наверное, и сам фе-
стиваль для них был затеян.

Есть, однако, замечатель-
ный выход, как сделать саратов-
ский калач доступным. В Сара-

тове полным-полно местных се-
тей быстрого питания. С их вла-
дельцами властям можно дого-
вориться объединить усилия по
выпечке саратовского калача,
помочь и с организацией, и с
получением льготных кредитов.
Совместный труд для общей
пользы снижает затраты. Или у
нас на муниципальном уровне
уже нет программы поддержки
предпринимательства? На ре-
гиональном – точно есть, было б
желание не загораться несбы-
точными многомиллионными
прожектами, а реализовать
пусть небольшой, но – проект.

Теперь о туристах. 
Их мало того, что надо при-

возить в Саратов через наши ко-
согоры-горы-буераки-реки, так
сначала надо толково расска-
зать им о саратовском чуде, по-
том еще разместить достойно в
городе, обеспечить культурную
программу. И вроде не один вуз
готовит специалистов по туриз-
му, и не один год, а все как-то
туристический поток не склады-
вается… Убедительности, види-
мо, не хватает. Ведь одно дело –
красивый буклет о Саратове на-
печатать, другое – сделать го-
род как в буклете. Да и рассказ
студентов о прекрасном городе,
в котором они на учебу ездят че-
рез ямы, ухабины, колдобины и
помойки, будет явно неискрен-
ним. Получается, прежде чем
калачом в гости заманивать, все
равно придется сначала при-
браться. Замкнутый круг.

На упомянутом совещании
было рассказано, что авторы
проекта гастрономического ту-
ризма представляли свою кон-
цепцию в Торгово-промышлен-
ной палате РФ, и там она очень
понравилась. За этот год пред-
стоит выработать стратегии
рекламного продвижения, за-
тем будет проведена большая

работа по реализации намечен-
ного. В чем проблемы?

В том, что до сих пор нет ра-
боты над ошибками. Опыт при-
влечения если не туристов, то
жителей города гастрономиче-
скими проектами – не нов. В На-
циональной деревне, что на Со-
коловой горе, не первое десяти-
летие горожане и гости города
могут попробовать блюда на-
циональной кухни. К сожале-
нию, с каждым годом выбор
блюд сокращается. Сами пред-
приниматели говорят, что при-
чина – в равнодушии власти. Не
мешают – и ладно. А надо, что-
бы помогали. Приезжайте в На-
циональную деревню весной и
посмотрите условия, в которых
люди работают. И чиновников с
собой привезите, которым идея
гастрономического туризма
нравится, вот только кто бы за
них ее реализовал… И ученых с
бизнесменами. Может быть, на
свежем воздухе в их головы и
придут умные мысли о том, ка-
ким калачом заманить в город
туристов, да так, чтобы свои жи-
тели при этом не разбежались.

Владимир СКРЯБИН

Накануне Дня защитника
Отечества в Саратовской
областной думе заслушали
годовые отчеты саратовских
омбудсменов – защитников
прав предпринимателей, де-
тей и просто граждан. Когда-
то в Саратове аппарат Упол-
номоченного по правам чело-
века выпускал бюллетень
«Уполномочен защитить». С
тех пор появилось много за-
щитников и вариантов для
названия бюллетеня.

Цифры и факты
Уполномоченный по защите

прав предпринимателей Миха-
ил Петриченко сообщил, что
98% заявлений предпринимате-
лей рассмотрено на региональ-
ном уровне. Это значит, что из
более чем 1000 представителей
бизнеса практически всем была
оказана необходимая информа-
ционно-правовая помощь, при-
няты меры к восстановлению
нарушенных прав в досудебном
порядке. Основные претензии
предпринимателей связаны с
невыполнением некоторыми
органами местного самоуправ-
ления области условий муници-
пальных контрактов в части
оплаты за выполненные работы.
Долг составил миллиард руб-
лей. Благодаря вмешательству
бизнес-омбудсмена появилась
надежда, что предприниматели
получат причитающуюся им за-
рплату.

К уполномоченной по пра-
вам человека в Саратовской
области Татьяне Журик в 2016
году  поступило 3 512 обраще-
ний – в основном пенсионеры,
безработные и осужденные.
Больше всего жителей области
беспокоит своевременное пе-
реселение из ветхого и аварий-
ного жилья, обеспечение жиль-
ем детей-сирот, бездействие

управляющих организаций. Бы-
ли обращения по трудоустрой-
ству инвалидов и обеспечением
их техническими средствами
реабилитации, некачественно-
му оказанию транспортных
услуг. Татьяну Журик попросили
«использовать собственную
вертикаль» для оказания помо-
щи детям-сиротам, для которых
фактически ликвидирована воз-
можность в порядке очередно-
сти получить квартиры. Однако
омбудсмен отметила, что для
этого нужно изменить феде-
ральный закон.

Уполномоченный по правам
ребенка Татьяна Загородняя в
числе успехов региона отмети-
ла вхождение Саратовской
области в число регионов, наи-
более успешно занимающихся
устройством детей-сирот в за-
мещающие семьи. За послед-
ние три года на 14,5% сократи-

лось число отказов от детей в
роддомах, на 21% снизилась
детская смертность, уменьши-
лось число абортов на 21%, а
среди несовершеннолетних – в
два раза. 

В числе нерешенных про-
блем в образовательной сфере
было отмечено, что в области не
развита система тьюторского
сопровождения «особых детей»
в образовательных учрежде-
ниях, отсутствуют линии учебни-
ков для различных категорий де-
тей с нарушениями в развитии.
Увеличилось количество обра-
щений по поводу незаконного
сбора денежных средств в по-
печительские советы. В 2016 го-
ду почти в два раза возросло ко-
личество как оконченных суици-
дов, так и попыток самоубий-
ства, в том числе это связывает-
ся омбудсменом с активностью
в социальных сетях «групп смер-

ти», где детей склоняют к суици-
ду, или групп, в которых пропа-
гандируются опасные действия
(перебегание дороги перед
близко идущим транспортом,
фотосессии на большой высоте
и др.). По поводу таких групп к
ней поступило более 70 обра-
щений, и в связи с этим Заго-
родняя добилась рассмотрения
в Госдуме законопроекта об уго-
ловном наказании лиц, призы-
вающих в Интернете к суициду. 

За кадром
Резонансные заявления ом-

будсменов и их обсуждение, как
водится, остались за кадром
официального отчета. Тем не
менее, они шокировали боль-
ше, чем сухие тревожные циф-
ры. Самое главное – мнение За-
городней о том, что чем больше
загружать детей, тем меньше
они будут думать о суициде и об
Интернете: «Чтобы меньше вре-
мени было для Интернета, ре-
бенок должен быть загружен», –
сказала она.

Искренне удивился депутат
Владимир Соловьев. Он счита-
ет, что, наоборот,  провоциро-
вать подростков на участие в так
называемых группах смерти мо-
жет чрезмерная усталость. Но
детский омбудсмен не согла-
сился с ним. «Грузить, и никаких
гвоздей» – так она вполне могла
бы перефразировать известную
фразу Маяковского. И как тут не
вспомнить другую фразу – из
выступления Аркадия Райкина –
загрузить детей ежечасно, «что-
бы они домой на карачках при-
ходили, чтобы на другие гадо-
сти у них сил не было». 

Но разве не прав депутат?
Знают ли сторонники «загруз-

ки», сколько нервов тратится
родителями и детьми на выпол-
нение безумных домашних за-
даний – впустую. Знают ли они,
как это ужасно, когда из каждо-
го ребенка стараются сделать
вундеркинда – даже когда те не-
способны по вполне объектив-
ным причинам выносить такую
нагрузку. Помните, как у Агнии
Барто: «Драмкружок, кружок по
фото, нам еще и петь охота, и за
кружок по рисованью тоже ведь
голосовали»? И это в старые со-
ветские времена, когда школь-
ные кружки были бесплатными.
А сегодня прибавляется еще
финансовая нагрузка и посто-
янное чувство вины ребенка пе-
ред родителями за то, что он не
оправдывает их ожидания.
Плюс бесконечные конкурсы,
шоу на ТВ «Мой ребенок лучше
всех» – и бедных деток застав-
ляют зубрить ненужную им ин-
формацию, вместо того чтобы
научить, как и где добывать ин-
формацию нужную, и как ей
пользоваться.

Все-таки хотелось бы на-
помнить, что омбудсмены упол-
номочены не загружать, а защи-
щать детей. В том числе – от
опасной информации, здесь с
Загородней можно только со-
гласиться. Однако разве «за-
грузка» обязательно должна
быть связана с зубрежкой и бе-
зумной гонкой за званием «луч-
ше всех»? Разве не лучше «за-
грузить» детей в субботу обще-
нием с семьей, семейным вы-
ездом на природу или в театры?
В конце концов, спросить самих
детей о том, чем бы полезным
они хотели «загрузиться», и по-
мочь им в этом. Ведь они имеют
на это право, не так ли?

Никита МАКАРЕНКО

ЗАМАНИТЬ КАЛАЧОМ

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

УПОЛНОМОЧЕН… ЗАГРУЗИТЬ?
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Слышать о шницеле слы-
шали, конечно, все, но гото-
вим мы его не так часто, как
на Западе. Письменное упо-
минание об этом блюде по-
явилось в кулинарной книге
1884 года. В XIX веке чаще
всего на слуху был «венский
шницель». Австрийцы, есте-
ственно, очень гордятся
своим изобретением, и их со-
всем не радует существую-
щая версия, согласно которой
венский шницель произошел
от отбивной по-милански, ко-
торая из Верхней Италии бы-
ла завезена в XIV-XV веках в
Вену. Еще по одной версии
рецепт венского шницеля
привез в Вену из Италии
фельдмаршал Радецкий в
1857 году.

Венский шницель – Wiener
Schnitzel поначалу готовили
только из телятины. Немецкое
слово «шницель» переводится
как ломтик, кусочек. Кусочек до-
вольно большой, размером при-
мерно с тарелку, но тонкий. Его
обваливали в муке, макали во
взбитые яйца, потом панирова-
ли в сухарях и жарили в большом
количестве растопленного сви-
ного жира или топленого сли-
вочного масла, то есть во фри-
тюре до золотисто-оранжевого
цвета. Корочка должна была по-
лучиться обязательно хрустя-
щей.

Позднее шницель стали го-
товить из свинины, баранины,
филе индейки, курицы и даже
рыбы. В кафе, ресторанах, ка-
бачках указывали, из какого
именно мяса готовится шни-
цель, например, «Венский шни-
цель из свинины» или «Венский
шницель из индейки» либо из
другого мяса.

Мясо для шницеля берется
только самое лучшее – напри-
мер, вырезка без жира, без су-
хожилий, грудка курицы или ин-
дейки.

Однако теперь шницель есть
не только в Австрии, Германии,
но и в других странах. Сербское

национальное блюдо – Караге-
оргиев шницель носит имя серб-
ского принца Карагеоргия.
Представляет оно собой тонкий
кусок телятины или свинины,
свернутый в рулет, начиненный
каймаком – жирной сметаной. А
дальше, как и венский шницель,
панируется в муке, взбитых яй-
цах, сухарях и обжаривается в
большом количестве масла. 

Этот шницель имеет фалли-
ческую форму, и сербы в шутку
называют его – «девичий сон».
На гарнир подается жареный
картофель и соус тартар. 

Интересно, что в изоб-
ретении этого шницеля за-
мешана «рука Москвы». В
1959 году в Югославии
ждали гостя из СССР. И по-
вар Мич Стоянович должен
был приготовить котлеты
по-киевски, которые, как из-
вестно, готовятся из куриного
мяса. Но, увы, хорошего курино-
го мяса под рукой не оказалось,
и повару пришлось готовить
блюдо из телятины. То, что полу-
чилось в результате, Мичу Стоя-
новичу не понравилось и, долж-
но быть, от отчаяния он взял и
полил шницель соусом тартар, а
потом украсил ломтиками лимо-
на и томата в виде ордена Звез-
ды Карагеоргия. Угощение пон-
равилось гостю, полюбилось
сербскому народу и под назва-
нием Карагеоргиев шницель
стало готовиться в других стра-
нах.

А чешский национальный
шницель называется – Ржизек. И
от Венского собрата отличается
тем, что мясо сильно отбивают
кулинарным молотком, солят,
перчат, обваливают в муке, оку-
нают во взбитые яйца и пани-
руют в сухарях. Обжаривают
Ржизек в большом количестве
топленого смальца. На гарнир
жареный картофель с солеными
или маринованными огурцами. 

Шницель 
из филе индейки

Для приготовления вам
потребуются:

филе индейки – 400 г,
яйцо – 2 шт.,
кусочек сыра,
мука, сухари, растительное

масло, соль, перец по вкусу. 

Приготовление:
С филе срезать жир и сухо-

жилия, разрезать вдоль так, что-
бы получился кармашек, посо-
лить, поперчить, положить
внутрь кусочек сыра, обвалять в
муке, обмакнуть во взбитое яй-
цо, обвалять в сухарях, положить
на полчаса в холодильник. 

Затем разогреть на сковоро-
де масло для фритюра и обжа-
рить шницель с обеих сторон до
готовности, до темно-золоти-
стой корочки. На стол подавать
горячим. 

Шницель из курицы
Для приготовления вам

потребуются:
куриное филе – 250 г,
яйцо – 2 шт.,
панировочные сухари, сли-

вочное масло, соль, перец по
вкусу. 

Приготовление:
Удалить из филе пленки и су-

хожилия и разделить на 2 кусоч-
ка – большой и маленький. 

Положить маленький кусочек
на большой и отбить молоточ-
ком, посолить, поперчить, об-
макнуть в яйцо и обвалять в су-
харях. Жарить на сковороде в
большом количестве растоплен-
ного сливочного масла. 

Шницель 
из судака

Для приго-
товления вам
потребуются:

с у д а к
(можно заме-
нить треской)

– 400 г,
яйцо – 2 шт.,

репчатый лук
– 2 шт.,
мука, панировоч-

ные сухари, топленое
масло, соль, перец по вкусу. 

Приготовление:
Филе без кожи и хрящей на-

резать тонкими ломтиками, по-
солить, поперчить, обвалять в
муке, обмакнуть во взбитые яй-
ца, обвалять в сухарях и обжа-
рить в топленом масле с двух
сторон. На другой сковороде об-
жарить до золотистого цвета на-
резанный кольцами лук. 

Выложить на блюдо шни-
цель, на него и вокруг лук,
сверху посыпать измельченной
зеленью укропа. 

Шницель из сардин
Для приготовления вам

потребуются:
мелкие сардины – 500 г,
зелень укропа – 10 г,
зеленый лук – 15 г,
яйцо – 1 шт.,
мука – 1/4 ст.,
немного молока, панировоч-

ные сухари, растительное мас-
ло, соль, перец по вкусу.

Приготовление:
Сардины выпотрошить и уда-

лить позвоночник вместе с ре-
берными костями, головой и
хвостом, оставив половинки фи-
ле соединенными со стороны
спины. Хорошо промыть, обсу-
шить. 

Смешать на столе муку с не-
большим количеством соли и
уложить вниз кожей половинки
филе. Внутреннюю сторону фи-
ле посолить, поперчить. Смо-
чить в смеси яйца с небольшим
количеством молока, обвалять в
сухарях, обжарить в большом
количестве масла. Посыпать из-
мельченной зеленью укропа и
зеленым луком. 

Шницель из сыра
Для приготовления вам

потребуются:
сыр,
яйцо,
панировочные сухари,
масло. 
Приготовление:
Сыр нарезать ломтиками,

обмакнуть во взбитые яйца, об-
валять в панировочных сухарях и
обжарить в масле с обеих сто-
рон до образования золотистой
корочки.

Шницель из свинины
Для приготовления вам

потребуются:
мякоть свинины – 400 г,
яйцо – 2-3 шт.,
мука,
панировочные сухари,
сливочное масло,
соль, перец. 
Приготовление:
Свинину нарезать тонкими

ломтиками, отбить кулинарным
молоточком, посолить, попер-
чить, обвалять в муке, обмакнуть
в яйца, запанировать в сухарях,
обжарить во фритюре из растоп-
ленного сливочного масла. 

МЯСНОЙ ЛОМТИК
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* Милая добросердечная жен-
щина с жильем познакомится
с одиноким и серьезным муж-
чиной от 60 лет с автомоби-
лем, из области, согласным на
переезд, для совместной жиз-
ни.
Тел. 8 962 615 77 60.

* Познакомлюсь с девушкой
35-40 лет. О себе: 32/180, ищу
дружбу, а в дальнейшем –
серьезные отношения.
Жду писем по адресу: г. Эн-
гельс, Функциональный про-
езд, стр. 8, ФКУ НК-13 УФСИН
России по Саратовской обла-
сти, для Клинаева Валерия
Владимировича.

* Вдова, 53 года, с двумя деть-
ми познакомится с мужчиной
63-68 лет для создания семьи.
Согласна на переезд.
Тел. 8 927 140 26 28.

* Русский парень 80 лет позна-
комится с девушкой с разни-
цей в возрасте в пределах
нормы, с домиком в деревне,
с чувством юмора, небольшо-
го роста и полноты, желатель-
но из Правобережья, для со-
вместного проживания у нее.
Есть автомобиль. Жду предло-
жения.
Тел. 8 927 157 62 87.

* Привлекательная женщина с
жильем познакомится с серь-

езным и порядочным мужчи-
ной старше 60 лет с автомоби-
лем, согласным на переезд
для совместной жизни.
Тел. 8 960 353 03 45.

* Василий, инвалид детства 
2-й группы, 37/157, познако-
мится с девушкой 18-25 лет с
инвалидностью для создания
семьи, можно с переездом ко
мне. Ребенок не помеха. 
Тел. 8 927 106 27 81.

* Приятной наружности строй-
ная женщина познакомится с
мужчиной за 65 лет, порядоч-
ным, без особых проблем.
Тел. 8 927 912 87 52.

* Мужчина, 74/156/65, с выс-
шим образованием, без вред-
ных привычек, трудолюбивый,
добрый, аккуратный, ведущий

здоровый образ жизни, позна-
комится с женщиной для серь-
езных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Буду рада встрече с добрым
мужчиной без вредных привы-
чек. О себе: Татьяна, 55 лет, из
Саратова.
Тел. 8 927 911 70 90.

* Где ты, девушка без детей, не
курящая, с пышными бедра-
ми, из Саратова? О себе: Сер-
гей, 42 года.
Жду СМС по тел. 8 927 134 75 90.

* Для общения познакомлюсь
с хорошим добрым вдовцом –
дедушкой от 77 лет из Энгель-
са, Саратова, близкого приго-
рода.
Тел. 8 919 836 43 84.

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
– У меня телефон украли. 
– В милицию обращались? 
– Да нет, не они.

*   *   *
– Как жизнь? 
– Сокращается.

*   *   *
Жена: Что будем делать на
8 Марта?
Я: Ты же любишь Париж!
Жена: О Боже! Ты серьез-
но?
Я: А как ты любишь Барсе-
лону!
Жена: Боже, ты лучший
муж в мире!
Я: Да, в 22:45 матч «Пари
Сен-Жермен» – «Барсело-
на», и мы идем смотреть
их в бар.

*   *   *
Глава Почты России со-
всем уж было приуныл.
Но тут он узнал, что доку-
менты по его делу отпра-
вили в прокуратуру Почтой
России...

*   *   *
Уважуха нашей медицине!
Вчера терапевт сказала,
что у меня сглаз. А я-то,
придурок, бегаю, анализы
сдаю!

*   *   *
Звонил в прощеное вос-
кресенье в банк… Кредит
так и не простили. Ни-

кчемные безбожники!

*   *   *
Коротко о погоде в городе:
поскользнувшись на льду,
упал в лужу, испачкался
грязью и травой.

*   *   *
Тем, кто предлагает повы-
шать пенсионный возраст,
надо обязать, чтобы их во-
зил 65-летний водитель,
приходящий на работу с
тростью, а капельницу в
вену им ставила бы 60-
летняя подслеповатая
медсестра.

*   *   *
Скоро 8 Марта, а я еще до
сих пор не придумала, что
хочет подарить мне мой
муж.

*   *   *
«Береженого Бог бере-
жет», – подумал Андрей,
когда у него закончились
чернила в ручке во время
регистрации в ЗАГСе.

*   *   *
Получила от мужа СМС:
«Блины засохли, смог
съесть только два». Сижу и
думаю: сказать, что купи-
ла одноразовые бумаж-
ные тарелки с рисунком
под блины или лучше не
надо?

АНЕКДОТЫ

Ушная боль – одна из самых
невыносимых. Вы можете неко-
торое время терпеть головную,
зубную боль, боль в спине или
суставах. Когда же болит ухо,
мириться с этим невозможно, и
вы стремитесь незамедлитель-
но принять меры, чтобы устра-
нить источник этой боли. Как
правило, острая боль в ушах
возникает из-за отита. Чаще им
болеют дети, но и очередь из
взрослых, с искаженным болью
лицом и закрывающих ухо ла-
донью, перед кабинетом у ЛОР-
врача – явление распростра-
ненное. Страдания от отита мо-
гут усугубиться еще и тем, что
заболевание это рецидивное.
Нередко случается, что воспа-
ление уха беспокоит человека с
незавидной регулярностью:
каждый месяц, а то и следуя
одно за другим с совсем не-
значительным перерывом. 

Орган слуха человека состоит
из трех основных отделов: наруж-
ного уха, среднего и внутреннего.
От того, в какой части уха развива-
ется воспалительный процесс, со-
ответственно и отит называют на-
ружным, средним или внутренним.
Чаще всего острый болевой син-
дром возникает из-за воспаления
именно среднего уха, которое на-
чинается сразу за видимой нам
частью органа слуха. Поэтому ди-
агноз отит в большинстве случае
означает, что произошло инфици-
рование среднего уха. Вопреки
традиционному мнению о том, что
воспаление уха развивается из-за
небрежности в ношении головного
убора в холодную или ветреную
погоду, «надуть» отит может край-
не редко. Чаще всего причиной
этого заболевания становится
осложнение после воспалитель-
ных заболеваний в носоглотке, при
которых имеет место повышенное
образование слизи (насморк).

«Но каким образом слизь в но-
соглотке может инфицировать
ухо?» – спросите вы. Не случайно
ЛОРом называют специалиста по
лечению заболеваний уха, горла и
носа. Все эти органы тесно связа-
ны между собой. Когда у вас в носу
активно вырабатывается слизь, вы
часто «шмыгаете» носом. В ре-
зультате слизь попадает в просвет
евстахиевой трубы – канал, соеди-
няющей глотку и барабанную по-
лость, и инфицирует ее. Также ви-
русы и бактерии, которые вызвали
ОРВИ, и без вашей «помощи» спо-

собны атаковать слизистую обо-
лочку евстахиевой трубы и вы-
звать тем самым воспалительный
процесс в среднем ухе. Кроме
острой боли отит среднего уха ча-
сто вызывает временные наруше-
ния слуха, эффект заложенного
уха и даже может сопровождаться
выделением гноя.

Как и многие заболевания,
отит легче предупредить, чем с
ним бороться. Профилактика раз-
вития отита должна начинаться в
момент возникновения насморка.
Вопреки распространенному мне-
нию о том, что насморк не нужно
лечить, что он пройдет сам через
неделю, кое-какие меры все же
необходимо предпринимать, осо-
бенно, если вы или ваш ребенок
имеете предрасположенность к
отитам. В период заложенности
носоглотки ваша задача – не дать
слизи в ней загустеть и тем самым
не допустить закупоривания ев-
стахиевой трубы.

Для этого нужно:
– больше пить, чтобы не допус-

кать обезвоживания организма в
целом;

– хорошо проветривать и
увлажнять помещение, в котором
находитесь;

– промывать нос солевым
раствором хотя бы дважды в
день. 

Если отита избежать не уда-
лось, после осмотра отоларинго-
лог назначит подходящий анти-
биотик и раствор антисептика,
который необходимо вводить в
ушной проход. Раньше в качестве
такого антисептика использовал-
ся раствор борной кислоты. Сей-
час в продаже имеются более со-
временные препараты, которые
также содержат обезболивающие
элементы, что особо актуально
при острой ушной боли. А вот че-
го делать точно не стоит, когда
болит ухо, так это прикладывать к
нему грелки или закапывать в не-
го различного рода жидкости по
народным рецептам (мочу и т.п.).
Достаточно просто обеспечить
больному уху сухое тепло с помо-
щью ваты, полиэтиленовой плен-
ки и косынки или шапочки. 

Чаще у детей, но иногда и у
взрослых, сдавливание евстахие-

вой трубы происходит из-за уве-
личенных аденоидов. Для умень-
шения их размеров ЛОР может
назначить курс противовоспали-
тельных гормонов или пореко-
мендовать хирургическое удале-
ние аденоидов. 

В большинстве случаев сред-
ний отит (даже гнойный) прохо-
дит довольно быстро и не чреват
снижением слуха. Главное, не за-
тягивать с обращением к врачу и
началом рекомендованного им
лечения, потому как печальными
последствиями такого пренебре-
жительного отношения к своему
здоровью может стать хрониче-
ский отит, полная потеря слуха
или даже гнойный менингит. 

Но вернемся к часто повто-
ряющимся отитам. В чем может
быть причина рецидива?

Воспаление среднего уха
вновь может обостриться в сле-
дующих случаях:

– после переохлаждения;
– при недолеченных ринитах,

простуде или гриппе;
– после попадания жидкости в

уши (при нырянии, плавании,

после мытья головы и т.п.), осо-
бенно в первые недели после за-
вершения лечения отита;

– при занесении инфекции во
время самостоятельной очистки
ушного прохода (ватными ушны-
ми палочками и т.п.).

Также причиной частых и ре-
цидивирующих отитов может
быть гемофильная палочка и ряд
других подобных возбудителей,
активизирующихся в определен-
ные периоды в организме. В этом
случае не помешает консультация
иммунолога, сдача соответствую-
щих анализов и в зависимости от
их результатов выбор эффектив-
ного лечения. 

Также в случае частых отитов
нетрадиционная медицина реко-
мендует обратить внимание на
возможные психологические при-
чины этого заболевания. Наши
уши выражают способность слы-
шать и слушать. Проблемы же с
органом слуха могут сигнализи-
ровать о нежелании или неуме-
нии слушать, слышать, прислуши-
ваться к чужому мнению, советам
окружающих, иногда близких лю-
дей. Гнев и раздражение, кото-
рые в результате накапливаются,
и могут вызывать воспаление. Ес-
ли частыми отитами страдает ре-
бенок, то, возможно, родители
часто кричат на него и рецидивы
с выделениями из носа, которые
в результате вызывают отит, – это
его «внутренний плач» в ответ на
их агрессию. Также воспалением
уха дети могут реагировать на
шум и ссоры между взрослыми в
доме. Если частыми насморками
и отитами страдает взрослый, то
это можно объяснить еще и глу-
бокими подавленными чувствами
горя, жалости к себе, разочаро-
вания, сожаления о несбывшем-
ся. Выделениями из носа подсо-
знательно человек словно пыта-
ется вывести весь этот внутрен-
ний психологический «груз» нару-
жу. 

Будьте последовательны в ди-
агностике и лечении больного
уха, действуйте аккордно, внима-
тельно и ответственно принимая
традиционное лечение и учиты-
вая психологические аспекты
этого заболевания, и тогда ушная
боль не вернется.

НЕ ТЕРПИТЕ БОЛЬ В УШАХ!
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Неделя
идеально подходит для плани-
рования и определения задач
на будущее. Как на личном, так
и на профессиональном фронте
дела будут двигаться в правиль-
ном направлении, и вам не при-

дется даже их корректировать.  Не упустите
шанс! 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Ожидай-
те новостей издалека. На этой
неделе многим из вас стоит
прислушаться к себе, разо-
браться в своих собственных
ощущениях, планах и надеждах.
Такой самоанализ приведет вас

к обновлению целей и укреплению доверия
окружающих. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Эта неделя для многих из вас
станет временем самопозна-
ния. Вы будете склонны иссле-
довать самые отдаленные угол-
ки своей души, своего ума и

своей личности для того, чтобы узнать себя
от и до. Это будет плодотворный для вас пе-

риод. 

РАК (22.06 – 23.07). Вам, веро-
ятно, потребуется перепрове-
рить информацию, которую вы
получите на этой неделе, чтобы
избежать неловких ситуаций и
прочих неприятностей. Не

верьте слухам, не будьте слишком доверчи-
вы, чтобы не навредить себе и своим близ-

ким. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле серьезные проблемы, ко-
торые были в вашей личной
жизни, вполне вероятно, исчез-
нут. Многих из вас ждут захваты-

вающие, интересные события, связанные с
вашими близкими или друзьями. У одиноких

есть шанс встретить пару.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Для мно-
гих из вас эта неделя обещает
стать ярким, удивительным пе-
риодом, наполненным интерес-
ными событиями, счастьем и
весельем. Ничто не сможет

омрачить ваше настроение, и все, что вы
предпримете в эти дни, послужит вам во бла-

го. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Не ис-
ключено, на этой неделе вас
ждет некоторая денежная при-
быль. На профессиональном
фронте вы будете сосредо-
точены на осуществлении ка-

ких-то важных идей и проектов, обещающих
вам хорошие дивиденды. Старый друг удивит

вас. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Ваш острый и пытливый ум по-
может вам на этой неделе пра-
вильно решить трудную зада-
чу, которая долгое время была
для вас источником некоторой

тревоги. Ваши дела на финансовом фронте
обещают пойти в гору и принести прибыль. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На
этой неделе у вас могут воз-
никнуть противоречия между
желаниями и обязанностями.
Однако вам не следует пре-
небрегать вторым ради перво-
го на любом фронте, так как

это способно разрушить то, что с таким тру-
дом было создано вами. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ваш
упорный труд и умение прини-
мать правильные решения по-
могут вам преодолеть любые
препятствия на предстоящей
неделе. Эти качества принесут

отличные плоды и волшебный эффект на про-
фессиональном и личном фронте. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы
можете столкнуться с некото-
рыми трудностями в отноше-
ниях с окружающими на этой
неделе. Используйте все свои
дипломатические навыки, что-
бы выйти из положения достой-

но и никому не нанести вреда, избегайте лю-
бых споров. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Пред-
стоящая неделя будет для
большинства из вас сложной,
но принесет хорошие плоды,
которые станут результатом
вашей напряженной работы.

Вы сможете проявить все свои творческие
способности и осуществить идеи с пользой
для себя.

Астропрогноз
С 28.02 по 06.03

Новый двор 
по заявкам жителей

Как сообщила начальник отдела
эксплуатации жилищного фонда и
благоустройства регионального мин-
строя Марина Цыганова, с текущего
года в Саратовской области начнется
реализация проекта по благоустрой-
ству дворовых территорий, скверов,
парков и посещаемых общественных
мест.

– В этом году правительством Рос-
сии на мероприятия по благоустройству
на территории области выделено 
494 миллиона рублей. С учетом средств
областного бюджета общее финансиро-
вание составит около 588 миллионов
рублей, – озвучила суммы Цыганова.

В реализации проекта будут макси-
мально задействованы жители.

– Сейчас ведется сбор заявок на ре-
монт придворовых территорий и мест
общего пользования. Без согласия жите-
лей и утверждения на общем собрании
дизайн-проекта каждой дворовой тер-
ритории проведение мероприятий по
благоустройству будет невозможно, –
подчеркнула Марина Цыганова.

Насчет сбора заявок можно уточнить
в управляющей компании, местной ад-
министрации и региональном мини-
стерстве строительства и ЖКХ.

Контроль за парковкой
Министерство транспорта и до-

рожного хозяйства области приобре-
ло специальный мобильный ком-
плекс фиксации нарушений правил
дорожного движения «Паркон».

– Основная задача «Паркона» – раз-
грузить исторический центр Саратова от
неправильно припаркованных автомо-
билей. Узкие улицы, рассчитанные на гу-
жевой транспорт, в настоящее время
буквально задыхаются от брошенных хо-

зяевами автомобилей, там, где стоянка
запрещена. Для того чтобы проезд по
главным улицам стал более комфорт-
ным, и предназначен новый мобильный
комплекс, – пояснил директор подве-
домственного учреждения минтранса
«Региональный навигационно-информа-
ционный центр» Дмитрий Романов. 

Автомобиль с программой «Паркон»
и специально обученной бригадой не-
сколько дней назад начал патрулирова-
ние улиц Саратова. Патрульным автомо-
билем не останутся незамеченными
остановка или стоянка транспортного
средства там, где она запрещена дорож-
ными знаками или разметкой, стоянки
на тротуаре, на пешеходном переходе, а
также парковка на газонах, на детских и
спортивных площадках, в парках и скве-
рах.

Вынесение постановления об адми-
нистративном правонарушении с под-
твержденными данными (фотографии
автомобиля, время и адрес фотофикса-
ции) грозит штрафом от 1500 рублей.

Изумрудная школа
В поселке Изумрудный Волжского

района Саратова началось строи-
тельство новой школы по инициативе
губернатора Валерия Радаева в рам-
ках федеральной программы по соз-
данию новых мест в общеобразова-
тельных организациях. Помимо
Изумрудного, в этом направлении
находятся поселок Иволгино и ряд
других микрорайонов, жителям кото-
рых остро необходима социальная
инфраструктура.

Новая школа будет рассчитана на 
825 мест. На общей территории в 3,5 гек-
тара  планируется разместить отдель-
ные функциональные зоны для учебы,
отдыха и занятий спортом. В частности,
два спортивных зала, актовый зал на 
500 мест, столовая на 275 мест, библио-

течно-информационный центр и ряд
других помещений. 

В настоящее время на объекте ведут-
ся земляные работы под котлован, а так-
же проектирование подключения к инже-
нерным и коммунальным сетям. С конца
февраля начались работы по забивке
свай. Срок сдачи объекта – декабрь 2017
года.

– Сейчас школы и гимназии в Юби-
лейном перегружены, число детей все
время увеличивается. Поэтому открытия
новой школы ждут с нетерпением и ро-
дители, и дети, и учителя, – призналась
жительница поселка Юбилейный Наиля
Приискалова. 

Померились интеллектом
В Ульяновске состоялась интел-

лектуальная олимпиада Приволжско-
го федерального округа среди
школьников, которая проводится при
поддержке полномочного представи-
теля президента РФ в ПФО Михаила
Бабича.

Более 150 школьников из всех регио-
нов Приволжья состязались в четырех
видах программы: «Что? Где? Когда?»,
«Программирование», «Робототехника»
и «Решение изобретательских задач».

Саратовскую область на олимпиаде
представляли ученики школы №28  Бала-
кова, физико-технического лицея и лице-
ев №37 и №1 Саратова. По итогам сорев-
нований школьники Саратовской области
заняли первые места в «Робототехнике» и
«Программировании», разделили с ко-
мандой Ульяновской области 4-5 место в
«Решении изобретательских задач», за-
няли седьмое место в «Что? Где? Когда?»

Победу в общем зачете одержала ко-
манда Кировской области, второе место
заняла сборная Саратовской области,
замкнули тройку лидеров школьники из
Пермского края. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

СОСТОЯНИЕ
ХВОРОСТОВСКОГО

УХУДШИЛОСЬ
Поклонники и просто неравнодушные люди пе-

реживают за Дмитрия Хворостовского. Артисту
пришлось отменить концерты из-за ухудшения со-
стояния. 

Медики рекомендовали артисту новый курс терапии
онкологии. Певец вынужден был отказаться от выступ-
лений в Вене, Калининграде и Минске. 

ЛАРИСА ГУЗЕЕВА
РАЗОШЛАСЬ 

С МУЖЕМ

Актриса и ве-
дущая Лариса Гу-
зеева рассказа-
ла, что разо-
шлась со своим
супругом – Иго-
рем Бухаровым. 

Теперь супруги
живут отдельно.
Бухаров навещает
их общую дочку. 

Таким образом,
распался и третий
брак актрисы.
Вместе они прожи-
ли семнадцать лет. 

На 45-м Белградском ки-
нофестивале FEST едва не
разразился скандал. Жур-
налисты сильно пожалели,
что попросили Монику Бел-
луччи сказать что-то по-
сербски. 

Моника заявила: «Мужчины
– скоты». После этой фразы
Беллуччи удалилась. 

Эмир Кустурица поспешил
заявить, что звезда ничего та-
кого не имела против мужско-
го пола. Это фраза ее героини
из фильма «По млечному пу-
ти». 

День защитника Отече-
ства уже давно стал просто
мужским праздником, хотя,
прежде всего, это праздник
всех военных, настоящих
защитников народа. 

Ксения Собчак считает
странным поздравлять с этим
праздником всех и… мужа
своего с 23 февраля не по-
здравляет. 

КСЕНИЯ СОБЧАК 
НЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖА

С 23 ФЕВРАЛЯ

МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ
НАЗВАЛА МУЖЧИН

СКОТАМИ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Любитель поступать по поросячьему. 6. Вид ковра. 10. Сказочный шарманщик. 11. Беглецы по телу в экс-
тремальных условиях. 12. Жительница Оттавы. 13. Дипломатический представитель высшего ранга. 14. Обезвоживание теплом.
15. Кто сказал фразу: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю»? 16. Яркий образ для роли. 17. Отрезок прямой, соединяющий
две точки окружности, проходящий через центр. 21. Между куликом и дрофой. 25. Садовый цветок. 27. «Рано ... запела, как бы
кошечка не съела» (посл.). 28. Блюдо, которое готовят при помощи жестокого обращения с мясом. 29. Замазка для раны. 31.
Скажите по-туркменски «любимый город». 35. Мудрый князь. 39. Им берут, если не могут по другому. 40. Изготовление катушки.
41. Он наносит смертельный удар быку на корриде. 42. Скейтборд. 43. Передвижение на самолёте. 44. Чем прикрыла игральные
карты Мария Медичи, борясь с шулерством? 45. Мопед, сделанный по схеме обычного мотоцикла – с коробкой передач и без
велосипедного привода. 46. Нечувствительна для слона. 47. Женское имя, которое совершенно не к лицу брюнетке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линчевание. 2. Дымковская ... 3. Способ приготовления пищи или борьба с огнём. 4. Жезл. 5. Тальк для
малыша. 6. Вещи в походном состоянии. 7. Транспорт на ночном светиле. 8. Холодный душ, разгоняющий демонстрантов. 9.
Имя супермодели Шиффер. 18. Вторая по длине река-приток в мире после Миссури. 19. Кто внес решающий вклад в процесс
вытаскивания репки? 20. «Летучая» ипостась Винни-Пуха. 22. Расстрел сомнений. 23. Груз на нити. 24. Фильм Александра Роу
«Варвара-..., длинная коса». 25. Месяц года. 26. Без этого ключа не открыть шифр. 30. Ответ на обиду. 31. Имя Шварценеггера.
32. Агрессивное невежество. 33. Закрывающая по щиколотку обувь. 34. «Бриллиантовый венок». 35. Фильм Николая Экка «Со-
рочинская ...». 36. В каком месяце отмечают День учителя? 37. Игра, в которой необходимо хлопать ладонями. 38. Любопытная
героиня поговорки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штурм. 7. Отдых. 10. Ежегодник. 11. Астат. 12. Евнух.
13. Авиапочта. 14. Афган. 17. Навет. 20. Стеллаж. 24. Брутто. 25. Измаил. 26. Перумов. 27. Мнение. 28. Оксана. 29. Ламинат. 30. Чер-
вяк. 31. Ижевск. 32. Акведук. 36. Страз. 39. Вальс. 42. Антресоли. 43. Ледок. 44. Вятка. 45. Агузарова. 46. Засол. 47. Тыква.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкала. 2. Устюг. 3. Метан. 4. Чекист. 5. Шомпол. 6. Внучка. 7. Океан. 8. Денёв. 9. Хохот. 15. Фаренгейт. 16. Анто-
новка. 18. Атмосфера. 19. Ехидность. 20. Сопелка. 21. Ефремов. 22. Лимонад. 23. Животик. 33. Кетчуп. 34. Ереван. 35. Уговор. 36.
Сглаз. 37. Редис. 38. Закал. 39. Виват. 40. Лоток. 41. Сваха.
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Идти в ногу со временем оказыва-
ется порой тяжеловато даже молодо-
му поколению. Для пенсионеров же
разобраться в работе современных
гаджетов или не заблудиться на про-
сторах Интернета и вовсе задача, на
первый взгляд, непосильная. Однако
многие пожилые жители Саратов-
ской области мечтают догнать своих
внуков и правнуков в умении пользо-
ваться технологиями 21 века и осваи-
вают компьютерные программы,
соцсети, онлайн-платежи и даже…
селфи.

С декабря прошлого года в регионе
действует проект «Онлайн-университет
третьего возраста». Слушателями дан-
ного курса в Интернете на сегодняшний
день являются 530 пенсионеров во всех
районах.

– Еженедельно в режиме онлайн пен-
сионеры прослушивают лекции препо-
давателей ведущих вузов области по со-
циально-значимым направлениям, –
рассказал заместитель управляющего
отделением Пенсионного фонда России
по Саратовской области, председатель
отделения Союза пенсионеров России
Владимир Гиркало. 

Также в рамках данного проекта по-
жилые саратовцы осваивают современ-
ные технологии. В Аткарске такое заня-
тие провели во время дня отделения
Пенсионного фонда. Пенсионерам рас-
сказали историю создания гаджетов, а
затем научили делать селфи с помощью
камеры на планшете.

– Некоторые до этого ни разу план-
шет в руках не держали, кто-то уже был
немного знаком с этим устройством, –
поделилась с «Телеграфом» аткарчанка
Татьяна Луговая. – Конечно, селфи – это
забава, но всем было очень интересно.
Довольные лица об этом говорили. И
кстати, многие сразу выложили свои
снимки в «Одноклассники».

Хотя пенсионеров и переполнял вос-
торг при осваивании селфи, для них все
же, по общему признанию, гораздо важ-
нее научиться пользоваться интернет-
ресурсами: записаться на прием в раз-
личные госучреждения, оплатить кви-
танции за коммуналку.

– Чтобы попасть к врачу, надо снача-
ла съездить в поликлинику, отстоять в
очереди в регистратуру, получить талон-
чик, а затем в назначенное время уже от-
правляться на прием, – рассуждает
Татьяна Анатольевна. – Намного удоб-
нее записаться по Интернету, сэконо-
мить время и силы. 

К сожалению участников семинара,
планшеты им выдавали только на время
занятий. По окончании им пришлось
расстаться с гаджетами.

– Люди пенсионного возраста уже
как бы оторваны от активной жизни и во
многих вопросах просто теряются иног-
да, – вздыхает Луговая. – Так что это
очень хорошее начинание. Если кто-то
заинтересуется, то найдет возможность
обзавестись планшетом – купит или
возьмет на время у внуков. Опыт при-
обретается с практикой. 

– Новая программа университета
старшего возраста в режиме онлайн, ко-
торая запущена на территории Саратов-
ской области, кстати, единственная в
Российской Федерации, – отметил
управляющий ОПФР по Саратовской
области Александр Романов, координа-
тор проекта партии «Единая Россия»
«Старшее поколение», депутат област-
ной думы. – Ее слушатели – активные
люди старшего поколения, которые за-
тем делятся со своими знакомыми и
друзьями информацией, получаемой из
уст преподавательского состава, а это
исключительно кандидаты и доктора
наук, профессора. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ОПФР

Ответы на сканворд предыдущего номера

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

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

07:41
18:36
10:55

07:39
18:38
10:58

07:37
18:39
11:02

07:35
18:41
11:06

07:33
18:43
11:10

07:30
18:45
11:14

07:44
18:34
10:51

Восход
Закат
Долгота дня

4 мар.28 фев.

ДОВОЛЬНЫЕ ЛИЦА

Пенсионеров научили 
делать селфи на планшете


	Pol01
	Pol02
	Pol03
	Pol04
	Pol05
	Pol06
	Pol07
	Pol08
	Pol09
	Pol10
	Pol11
	Pol12
	Pol13
	Pol14
	Pol15
	Pol16

