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14 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
«Необходима своевременная механическая уборка 
улиц. Реагенты не понадобятся, если убрать снег 
до того, как его растопчут и превратят в кашу, 

а месиво застынет и станет катком»

НЕФТЬ НЕФТЬ 
ИЗ ТРУБОПРОВОДАИЗ ТРУБОПРОВОДА

СПАЛИЛА СПАЛИЛА 
СЕЛОСЕЛО

В ЭНГЕЛЬССКОМ В ЭНГЕЛЬССКОМ 
РАЙОНЕРАЙОНЕ
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 23 января 2018 г.2
За двое суток снегопада, ко-

торый прошел в Саратове в вы-
ходные 20 и 21 января, с город-
ских улиц и площадей вывезли, 
судя по отчетам администра-
ции, более 3500 кубометров 
снега и наледи. На удивление, 
даже на пешеходных бульва-
рах рабочие с тракторами и ло-
патами доскреблись аж до са-
мого асфальта и плитки. А по-
том обильно сдобрили расчи-
щенную территорию песком и 
солью. Чиновники подсчита-
ли, что только за выходные во 
всех районах города высыпали 
1600 тонн песко-соляной сме-
си и 350 тонн реагентов. И по-
чему-то никто из них не заду-
мывается, что искусственно 
созданная таким образом зим-
няя дорожная отрава не просто 
разъедает обувь и лапы живот-
ных. Будущей весной ядовитые 
воды потекут под деревья и га-
зоны, а загрязненная пыль – в 
наши легкие.

Çàïàñëèñü ñîëüþ è 
ïåñêîì

Глава Саратова Михаил Иса-
ев каждый день объезжает город-
ские улицы и дворы, дабы лично 
убедиться, как их чистят от сне-
га и льда. Он серьезно настраи-
вает своих подчиненных и ком-
мунальщиков на борьбу с зимней 
погодой. Для чего даже выпустил 
специальное обращение:

«Уважаемые саратовцы!
Муниципальные предприятия 

дорожного комплекса Саратова за-
благовременно подготовились к на-
ступлению отрицательных темпе-
ратур. Для содержания улично-до-
рожной сети зимой в МБУ «Служ-
ба благоустройства города» и МБУ 
«Дорстрой» имеется 289 единиц 
техники. На предприятиях создан 
трехсуточный запас горюче-сма-
зочных материалов, заготовлено 
21 400 тонн песко-соляной смеси и 
3 100 тонн реагентов. На ликвида-
цию последствий снегопадов на-
правляются все силы. В круглосу-
точном режиме очищаются маги-
страли, основные дороги и развяз-
ки, пешеходные переходы и подъ-
езды к учреждениям соцсферы. 
Однако для того, чтобы в каждом 
дворе, в каждом переулке, с каждой 
крыши были убраны снег и наледь, 
этого недостаточно.

Я призываю руководителей 
управляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСК, предприятий и организа-
ций всех форм собственности 
добросовестно выполнять рабо-
ту по благоустройству террито-
рий. А это означает – своевремен-
но расчищать снег, посыпать пе-
ско-соляной смесью пешеходные 
дорожки, не допускать нависания 
сосулек, счищать лед, следить за 
состоянием крыш, чтобы ни в коем 
случае не допустить травм, угроз 
для здоровья наших жителей. Ав-
томобилистов прошу в период 
активной уборки снега не остав-
лять на длительный срок машины 
на обочинах дорог, где они могут 
воспрепятствовать работе снего-
уборочной техники.

Прошу всех горожан отнестись 
с пониманием, проявить активную 
гражданскую позицию и по мере 
сил и возможностей принимать 
участие в работах по зимнему бла-
гоустройству!»

Обратим внимание, что высо-
копоставленный чиновник призы-
вает не только убирать снег и лед, 
но также активно посыпать улицы, 
тротуары и дворы песком, солью 
и прочими реагентами. Без них, 
стоит признать, пройти по городу 
без травм было бы вовсе невоз-
можно.

 – Во дворе песком посыпали, 
пройти можно. Сейчас здесь хо-
рошо, – поделилась как-то с про-
веряющими жительница дома на 
улице Навашина, 24 Александра 
Степановна.

Пенсионерке трудно передви-
гаться по обледенелым улицам, 
потому насыпанные поверх льда 
песок и соль ей во благо.

В то же время не разрешают 
использовать зимнюю химию в го-
родском саду «Липки». Директор 
МБУ «Служба благоустройства го-
рода» Александр Белов рассказал 
о том, как регулярно чистят пеше-

ходные дорожки и детские пло-
щадки от последствий осадков. В 
то же время отметил, что посколь-
ку на детской площадке в «Липках» 
используется специальное покры-
тие, невозможно использовать 
реагенты, применяемые обычно. 
Также нельзя использовать пе-
ско-соляную смесь и реагенты в 
саду из-за угрозы нанести вред 
зеленым насаждениям. Приходит-
ся работать только лопатами.

Áåçîïàñíûõ 
ðåàãåíòîâ íåò

Ведущие экологические ор-
ганизации России опечалены тем 
рвением, с которым чиновники 
подходят к борьбе с зимней пого-
дой. Так, по данным Федерально-
го дорожного агентства, в год на 
дороги страны высыпают свыше 
пяти миллионов тонн различных 
противогололедных реагентов! И, 
как правило, это рядовая поварен-
ная соль.

 – Применение солевых про-
тивогололедных реагентов (ПГР) 
зачастую является эффективным 
способом сохранить здоровье и 
даже жизнь пешеходов и водите-
лей. С нашей точки зрения, при-
менение ПГР допустимо только 
при таких условиях, когда ни пе-
сок, ни другие твердые абразив-
ные ПГР справиться не могут, – 
считает Андрей Нагибин, предсе-
датель правления Общероссий-
ской общественной организации 
«Зеленый патруль».

 – Наша позиция остается 
прежней – абсолютно безопасных 
для почвы и растений противого-
лоледных реагентов не существу-
ет, – настаивает Роман Пукалов, 
директор природоохранных про-
грамм «Зеленого патруля». – Все 

равно это соль, которая если попа-
дает в значительных количествах 
на придорожные газоны и на по-
крытые зелеными насаждениями 
площади, приведет к их засоле-
нию. Именно поэтому необходимо 
вывозить с дорог и утилизировать 
загрязненный реагентами снег. 
Кроме того, крайне важно миними-
зировать объемы их применения. 

По мнению экспертов «Зеле-
ного патруля», ситуация в Москве 
значительно лучше, чем в других 
областных, краевых или республи-
канских центрах России. В столи-
це снег повсеместно вывозится с 
дорог на снегоплавильные стан-
ции, откуда талая вода направ-
ляется на очистные сооружения. 
Поэтому в почву, поверхностные 
и подземные воды загрязненный 
реагентами снег практически не 
попадает. Во многих городах Рос-
сии снег с химикатами с проезжей 
части просто перемещается на 
территорию примыкающих зеле-
ных насаждений. 

 – Большинство современных 
реагентов, используемых в на-
стоящее время в крупных городах 
России, состоят из солей с приме-
сями химических веществ, кото-
рые токсичны для почвы и других 
компонентов окружающей среды. 
Сама техническая растворимая 
соль влияет не только на обувь, 
лапы животных, асфальтобетон-
ные покрытия и транспорт, но и 
на окружающую среду. Так, с на-
ступлением весны все тонны ре-
агентов вместе с тающим снегом 
попадают в почву, приводя к ее 
деградации и вырождению расте-
ний, и воду, засоляя и загрязняя 
источники водоснабжения горо-
да, – разъясняет Виолетта Ряб-
ко, руководитель пресс-службы 
Гринпис-Россия. – Точный состав 
некоторых реагентов, закупае-
мых городскими властями, не ре-
гламентирован и может варьиро-
ваться. Помимо соли, в реагентах 
обнаруживаются такие вещества, 
как фтор, цинк, свинец, ртуть, 
медь, молибден, хром, мышьяк, 
кадмий, селен, никель и кобальт. 
Все они не только негативно вли-
яют на окружающую среду, но и 
на человека: он вдыхает эти веще-
ства с воздухом, они попадают на 
его кожу. Практически все они не-
гативно влияют на здоровье, в по-
вышенных концентрациях способ-
ны воздействовать на нервную и 
иммунную системы человека, на-
капливаться в костной ткани. Не-
которые из них являются канцеро-
генами.

Ñûïüòå îñòîðîæíåå
Гринпис предлагает россий-

ским властям законодательно не 
только ограничить применение 
противогололедных реагентов, но 
и запретить использование тяже-
лых металлов в них. Также между-
народные экологи призывают вла-
сти всех регионов ограничить ис-
пользование реагентов.

Как же тогда бороться с голо-
ледицей в России?

 – Для того чтобы это осу-
ществить, во-первых, необхо-
дима своевременная механиче-
ская уборка улиц. Реагенты не 
понадобятся, если убрать снег 
до того, как его растопчут и пре-
вратят в кашу, а месиво засты-
нет и станет катком, – заверяют в 
Гринпис-Россия. – Во-вторых, при 
экстремальных погодных условиях 
можно использовать гранитную, 
мраморную крошки или песок. Но 
тоже с умом, а не с чиновничьим 
подходом. Крошку можно соби-
рать и впоследствии использо-
вать заново, а не просто высыпать 
на улице и ждать, пока она утечет 
вместе с водой в канализацию. 
Необходимо переоборудовать ос-
новную часть системы водоотве-
дения, установив для этих мате-
риалов песколовки со сменными и 
периодически вычищаемыми лот-
ками. Очевидно, что нужно вер-
нуть запрет на использование ре-
агентов в жилых дворах и на тро-
туарах.

Эксперты российской обще-
ственной организации «Зеленый 
патруль» в свою очередь просят 
как можно реже применять гра-
нитный щебень и дозированно сы-
пать песок.

 – Гранит – очень твердая по-
рода, и раздробить ее на мелкие 
фракции, в отличие от мрамора 
– очень сложная задача. Крупные 
фракции щебня забивают ливне-
вые коллекторы и могут вызвать 
еще больший коллапс на дорогах. 

Кроме того, вылетевший из-под 
колес гранитный щебень – это се-
рьезная угроза здоровью людей 
и целостности автомобиля. Поэ-
тому гранитный щебень приме-
няется только на проезжей части 
автодорог при температуре воз-
духа ниже – 15 градусов, – пояс-
няетАндрей Нагибин. – А вот мел-
кодробленая мраморная крошка 
на тротуарах в составе комбини-
рованных реагентов – это, поис-
тине, спасение для людей и обу-
ви. Крошка и песок – это реальный 
способ снизить применение со-
ли, содержащей химические реа-
генты. Другое дело, крайне важно 
следить за качеством песка, от-
сутствием в нем большого коли-
чества глинистых фракций. А если 
использовать вместо промытого 
речного песка почти суглинки, то 
город будет грязным круглый год. 

Òðîòóàðû 
ñ ïî äîãðåâîì

Зима накрывает не только на-
шу страну. Многие государства 
мира регулярно сталкиваются и с 
обильными снегопадами, и с голо-
ледицей на дорогах и тротуарах. И, 
стоит отметить, западные страны 
не просто отказались от примене-
ния поваренной соли на улицах, но 
даже используют самые современ-
ные технологии против льда.

В Берлине, например, закон 
разрешает использовать соль 
только на опасных участках дорог. 
Немцы понимают, что химикаты 
наносят очевидный вред окружа-
ющей среде и городскому хозяй-
ству. Также вполне ясно, что мел-
кий песок пылит и не годен к вто-
ричному использованию. Потому 
большинство дорог и тротуаров 
посыпают гравием и каменной 
крошкой. Хоть и дорого, зато эко-
логично и экономично. Каменная 
крошка улучшает сцепление с до-
рогой, а весной ее собирают пы-
лесосами, промывают, сушат и – 
до следующей зимы.

Американцы и канадцы для 
борьбы со льдом на дорогах ис-
пользуют в основном хлорид маг-
ния, который добывают на Вели-
ких соляных озерах. Этот вид со-
ли cодержит меньше хлора, чем, 
например, поваренная соль, а его 
эффективность при меньшем рас-
ходе значительно выше. 

В горах Японии за зиму выпа-
дает порой столько снега, что да-
же россиянам не снилось. И доро-
ги при этом никакими реагентами 
и песком не обрабатываются – это 
запрещено, так же, как запреще-
ны для машин и шипованные ши-
ны, которые убивают ровный ас-
фальт. Специальная тяжелая тех-
ника тщательно расчищает дороги 
от снега, сбрасывая его на обочи-
ну, в результате к концу зимы не-
которые тротуары и междугород-
ние трассы в горах превращаются 
в снежные каньоны со стенами вы-
сотой в два и более метра. Кстати, 
уборка льда и снега возле домов и 
на тротуарах в Японии – это пря-
мая задача самих жителей.

Совершенно уникальные тех-
нологии применяют в Исландии. 
Сугробов на тротуарах здесь не 
встретишь, а все потому, что они 
имеют систему искусственного 
обогрева в виде труб, проклады-
ваемых под плиткой. Туда посту-
пает горячая вода из вулканиче-
ских источников, коих в Исландии 
в избытке. Талая вода стекает в 
канализацию и очищается.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

НАСОЛИЛИ 
ГОРОДУ
По указанию чиновников, 

коммунальщики не жалеют песка и 
соли для борьбы с гололедом. Как 

это может отразиться на экологии и 
здоровье саратовцев?

Вулканы отапливают улицы в Исландии



Еще до недавних пор вечно 
обделенные вниманием вла-
стей воспитатели детских са-
дов отныне могут радоваться – 
постепенно им поднимают зар-
плату. Если судить по офици-
альным данным Росстата, пе-
дагоги дошкольных образова-
тельных учреждений Саратов-
ской области получают сейчас 
19 тысяч рублей в среднем. Для 
сравнения, учителя в школах 
зарабатывают 23,3 тысячи. И в 
наступившем году их зарплаты 
должны сравняться, согласно 
указу президента РФ.

Однако в нашем регионе 
официальная статистика быва-
ет далека от реального положе-
ния дел, и воспитателей детса-
дов состоятельными не назо-
вешь – их беззаветному труду 
можно только посочувствовать.

Íåêîòîðûõ è âîâñå 
çàáûëè

Исследование Института об-
разования НИУ «Высшая школа 
экономики» (ВШЭ), которое про-
ходило в ходе мониторинга эко-
номики образования в 2016/17 
учебном году при поддержке Ми-
нистерства образования РФ, по-
казало, что ежемесячные доходы 
воспитателей детсадов страны 
в 2017 году выросли на 9% в му-
ниципальных детских садах. Та-
ким образом, средняя заработ-
ная плата воспитателя составляет 
19 842 рубля.

 – Дошкольную подготов-
ку признали уровнем образова-
ния, ввели федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты (ФГОСы). Тогда же нача-
лось повышение зарплаты воспи-
тателям, – комментирует научный 
руководитель Института образо-
вания НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

Дополнительно планку зар-
платы в детсадах установил май-
ский указ президента в 2012 году, 
согласно которому средняя зара-
ботная плата дошкольных педаго-
гов в 2018 году должна сравняться 
со средней заработной платой в 
сфере общего образования в ре-
гионе.

По данным мониторинга НИУ 
ВШЭ, сегодня средняя зарплата 
воспитателя детсада составляет 
75-80% зарплаты учителя в шко-
ле. Это видно и по статистике Са-
ратовской области – воспитатели 
недополучают до президентского 
указа. Однако некоторых сотруд-
ников детсадов обделили вовсе.

 – К сожалению, вспомогатель-
ному персоналу – помощникам 
воспитателя, блоку организации 

питания, логопедам и медперсо-
налу, – чья роль в жизни дошколь-
ного учреждения чрезвычайно ве-
лика, оплату почти нигде не под-
няли. Такая ситуация может при-
водить к напряжению в коллекти-
ве, – отмечает профессор Инсти-
тута образования НИУ ВШЭ Ирина 
Абанкина.

Âûïëàòà ïîä êîíåö 
ãîäà

В Саратовской области у чи-
новников огромная напряженка с 
госбюджетом, и деньги на любые 
цели, даже на выплату зарплат пе-
дагогам, приходится выкраивать 
по копейкам. А вопрос с повыше-
нием зарплат – самый краеуголь-
ный. 

Региональные чиновники еще 
в 2013 году специальным област-
ным законом нашли скромный вы-
ход, как исполнить майский указ 
президента – под конец каждого 
года выплачивать педагогам дет-
садов и школ некую надбавку, что-
бы хоть как-то поднять им итого-
вую среднюю зарплату и спокойно 
отчитаться в Администрацию пре-
зидента и федеральный Миноб-
раз.

И перед каждым новым го-
дом у саратовских воспитателей 
сплошное волнение – дадут ли им 
обещанные выплаты. Свою озабо-
ченность в канун 2018 года они не-
однократно выражали в обраще-
ниях к и.о. министра образования 
Саратовской области Ирине Се-
довой на интернет-портале «Лица 
губернии».

«В прошлом году нам дали та-
кую выплату. Как с этим обстоит 
дело в этом году? Говорят, что да-
ли премию к профессиональному 
празднику, больше не ждите».

«Хотелось бы узнать, в пред-
дверии президентских выборов, 
будет ли в этом году выплата пе-
дагогам дошкольного образова-
ния. В майских Указах Президен-
та Российской Федерации Пути-
на В.В. от 7 мая 2012 года №597 
сказано, что к 2018 году зарпла-
та в дошкольном образовании 
должна быть доведена до сред-
ней в области образования. За 
этот год зарплату нам не увели-

чили, не изменилась и зарплата 
в сфере образования – можно ли 
предположить, что в бюджете об-
ласти заложена компенсация для 
дошкольных педагогов. Или нам 
опять придется обращаться к пре-
зиденту???»

Стоит отметить, что Ирина Се-
дова и ее подчиненные в мини-
стерстве имели возможность от-
ветить воспитателям на данные 
письма в Интернете, однако не 
сделали этого.

Еще более волнительное, если 
даже не возмутительное, обраще-
ние поступило от воспитателя из 
Заводского района Саратова. Пе-
дагог раскрыла, как на самом деле 
они получают обещанную прибав-
ку к зарплате от государства.

«Терпение лопнуло! Сколько 
можно забирать премии у сотруд-
ников! Хотелось бы выразить бла-
годарность за выплаты младшим 
воспитателям, воспитателям. Ес-
ли бы не одно НО! Наши выплаты 
нам не достаются, если и доста-
ются, то это 20-30% от суммы, а 
остальное уходит в карман наших 
любимых заведующих. Причем са-
ми же отдаем сумму, которую оз-
вучивает руководство, потому что 
боимся за свое рабочее место. 
Одно возмущение – и увольнение. 
Это же нахальство – забирать у 
своих сотрудников их же зарпла-
ту якобы на нужды детского сада. 
Им нужна премия, а нам нет! И это 
не только на «Радуге», но и во всем 
Заводском!»

Только здесь руководитель 
минобраза Ирина Седова соизво-
лила ответить, всего лишь посо-
ветовав обратиться напрямую в 
министерство или в правоохрани-
тельные органы. В публичное об-
суждение озвученной проблемы 
вступать не стала.

Òðóäîäíè 
Несмотря на увеличение зар-

платы воспитателям детсадов, 
жизнь самих учреждений суще-
ственно лучше не стала. К таким 
выводам пришли и эксперты Выс-
шей школы экономики, и Обще-
российского народного фронта. 
Главное, параллельно с ростом 
доходов педагогов возросла и на-
грузка на них.

В ходе мониторинга ВШЭ вы-
явлено, что детей в детсадах ре-
же выводят на вечернюю прогул-
ку, особенно зимой, нередко по-
сле дневного сна остается один 
педагог на две группы, в отличие 
от утренних часов, когда в каждой 
группе работают и воспитатель, и 
помощник воспитателя. По дан-
ным ОНФ, в 15% случаев в группах 
занимаются 30-39 воспитанников.

Эксперты ОНФ сообщили, что 
официальный рабочий день вос-
питателя длится 7 часов 12 ми-
нут, рабочая неделя – 36 часов. 
При этом большинству опрошен-
ных педагогов (76,2%) приходит-
ся работать сверхурочно. Почти 
треть из них (28,8%) заявили, что к 
сверхурочной работе их при-
нуждает администрация. Четверть 
опрошенных воспитателей со-
общили, что получают фиксиро-
ванную сумму за вторую смену, и 
лишь 3,6% – что оплата осущест-
вляется в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ (за первые два 
часа работы – в полуторном раз-
мере, за последующие часы – в 
двойном). При этом 6,4% воспита-
телей признались, что им вовсе не 
оплачивают сверхурочное время. 

Чтобы получить премию к зар-
плате, большинство опрошен-
ных педагогов (52,2%) выполня-
ют работу, которая не является 
их должностной обязанностью. 
Например, уборку территории, в 
том числе ото льда и снега в зим-
ний период, изготовление зимних 
горок, покраску качелей, ремонт 
групповых помещений.

Это подтверждают и жалобы 
из Саратовской области. К при-
меру, на портале «Лица губернии» 
рассказали, что воспитателей 
беспочвенно заставляют работать 
на новогодние праздники.

«На каком основании сотруд-
ников детского сада принуждают 
дежурить в праздничные дни? По-
чему составляются графики, куда 
вписывают людей под давлением? 
Ждем праздников как чуда, а в ре-
зультате должны БЕСПЛАТНО вы-
ходить на работу».

И.о. министра образования 
области Ирина Седова не стала 
вдаваться в подробности данно-
го обращения и позволила себе 
лишь процитировать трудовое за-
конодательство:

«В целях обеспечения безо-
пасного и безаварийного прове-
дения новогодних и рождествен-
ских праздников возможно при-
влечение работников к работе в 

выходные и нерабочие празднич-
ные дни. В соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Феде-
рации, привлечение работников 
к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится 
с их письменного согласия, а ра-
бота в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере». 

Общероссийский народный 
фронт, проанализировав подоб-
ные жалобы воспитателей на зар-
плату и соответствующую ей на-
грузку, пришел к выводу, что 
форму оплаты труда необходимо 
полностью менять. Конечно же, в 
пользу сотрудников детсадов, а не 
в угоду чиновников.

 – К таким ситуациям приводит 
отсутствие единой системы опла-
ты труда воспитателей, которая не 
дает возможности нормировать 
труд педагога, определить предел 
недельной часовой нагрузки, а 
также порядок начисления допол-
нительных выплат, – заявляет член 
центрального штаба ОНФ, зам-
председателя комитета Госдумы 
по образованию и науке Любовь 
Духанина. 

Активисты считают, что опти-
мальная структура зарплаты с точ-
ки зрения работника дошкольно-
го учреждения должна выглядеть 
так: стабильный оклад плюс сти-
мулирующая часть, которая будет 
выплачиваться за качество работы 
с детьми, участие педагога в ме-
роприятиях и конкурсах, наличие 
публикаций. И критерии их начис-
ления должны быть прозрачными. 

 – Сейчас же стимулирующие 
выплаты в некоторых случаях на-
числяются за посещаемость де-
тей и даже за своевременную ро-
дительскую плату. Они могут рас-
пределяться директором детско-
го сада, методистом, профкомом 
или инициативной группой из чис-
ла воспитателей. И, как считают 
педагоги, не всегда справедливо, 
– говорит Духанина.

Более половины опрошенных 
ОНФ педагогов (57,4%) оценива-
ют размер своей заработной пла-
ты ниже средней в сфере общего 
образования по региону. Около 
трети респондентов (30,7%) ука-
зывают, что при получении зар-
платы сталкивались с ее непра-
вильным расчетом.

Три четверти воспитателей 
вынуждены работать больше чем 
на одну ставку.

Марат ГОМОЮНОВ
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«ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО!»
Воспитателям в детсадах 

приходится делиться своей зарплатой 
и работать сверхурочно 

За минувшие годы кумов-
ство и покровительство среди 
власть имущих в Балаковском 
районе стало порядком ве-
щей. Бывший одиозный руко-
водитель Балаковского района 
Иван Чепрасов ныне перебрал-
ся в Саратов и сидит на почет-
ном кресле заместителя пред-
седателя областной думы. В 
то время как балаковцы пыта-
ются разгрести те проблемы, 
которые получили при его на-
чальстве. Информационная 
служба «Саратов 24» помогает 
разоблачить возможные кор-
рупционные и мошеннические 
связи среди чиновников Бала-
кова.

Правоохранители, например, 
хотят выяснить, каким образом 
школьные футбольные поля были 
отданы под застройку коттеджа-
ми. Бывшего заместителя и став-
ленника Чепрасова – Дмитрия 
Поперечнева – поставили руко-
водить Поволжским колледжем 
технологии и менеджмента. При 
этом директор Поперечнев назы-
вал студентов колледжа «ошпа-
ренными кошками», а само учеб-
ное заведение «стойлом». Благо, 
недавно его все же сняли с долж-
ности.

И вот, всплывает очередная 
подозрительная схема. В распо-
ряжении информационной служ-
бы «Саратов 24» оказались до-
кументы, проливающие свет на 
организацию питания в социаль-
ных и образовательных органи-

зациях Балакова. Согласно бума-
гам, практически эксклюзивные 
права на поставку продуктов и 
приготовление блюд оказались у 
бывшего депутата Балаковского 
собрания депутатов, а ныне чле-
на областной думы Ольги Боля-
киной.

Согласно информации с пор-
тала Госзакупки, если в 2015-
2016 годах Болякина кормила 
воспитанников лишь нескольких 
детских садов и психоневрологи-
ческого диспансера, то в 2017-ом 
в ее пищевой империи оказались 
уже более четырех десятков со-
цучреждений Балаковского рай-
она. Соответственно, логично 
предположить, на несколько по-
рядков увеличились оборот и по-
лучаемая прибыль. 

На странное положение дел в 
организации питания в социаль-
ных учреждениях обратили вни-
мание жители Балакова. Кирилл 
Чубанов направил заявление в 

областное Управление Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы. В документе, в частности, го-
ворится: «Болякина Ольга Вла-
димировна являлась единствен-
ным поставщиком данных услуг, а 
также единственным участником 
закупок, что, на мой взгляд, яв-
ляется крайне подозрительным 
явлением, так как на территории 
Балаковского района существует 
масса организаций, осуществля-
ющих организацию питания...»

Подобная монополия Боляки-
ной отразилась на качестве пита-
ния, заявляет балаковская право-
защитница Наталья Караман.

 – Пошли жалобы от родите-
лей, что дети перестали кушать 
в детских садах. Я начала разби-
раться в ситуации. Даже при пер-
вом приближении возникло очень 
много вопросов по качеству про-
дуктов, – заявила Караман.

Исходя из данных системы 
госзакупок, выгодные контракты 

на организацию питания в детса-
дах, школах и больницах Балако-
ва Болякина получила именно в то 
время, когда Балаковский район 
возглавлял Иван Чепрасов, при 
этом сама Болякина была мест-
ным депутатом. 

Нынешние балаковские вла-
сти отреагировали на жалобы 
населения на качество питания в 
соцучреждениях. Недавно в шко-
лы наведались ревизоры из рай-
онного комитета образования и 
общественников. Правозащит-
ница Наталья Караман во вре-
мя рейда еще раз акцентирова-
ла внимание проверяющих, что 
количество претензий увеличи-
лось после того, как практически 
монопольные права на поставку 
продуктов и приготовление блюд 
в балаковские школы получила 
предприниматель, а по совме-
стительству депутат областной 

думы, член «Единой России» Оль-
га Болякина. Более того, как уда-
лось выяснить журналистам ин-
формационной службы «Саратов 
24», в сфере влияния бизнес-ву-
мен, кроме школ, оказались еще 
и детские сады с больницами. 
Малыши и больные вынуждены 
питаться тем, что им поставляет 
Ольга Болякина.

Парадоксально, но ревизо-
ры из районного комитета по об-
разованию нарушений в питании 
детей в столовых местных школ 
не нашли! Возмутительно: вместо 
того, чтобы встать на защиту ин-
тересов людей, чиновники фак-
тически стали прикрывать биз-
нес-интересы Ольги Болякиной. 
Вероятно, подобная позиция со-
трудников районного комитета 
образования объясняется опять 
же таки влиянием Чепрасова, 
ведь до сих пор этот комитет воз-
главляет ставленница Чепрасова 
Любовь Бесшапошникова. 

 – Увидели недовес блюд, ко-
торые предоставляются детям по 
меню, – комментирует увиденное 
в школах Наталья Караман. – Оче-
видно, что документы соответ-
ствуют требованиям стандартов, 
но в какой мере это соответству-
ет по факту меню, выводы можно 
делать только на основании ана-
лиза.

Следом в городе атомщиков 
ревизоры будут проверять, как 
кормят малышей в детских садах.

Марат ГОМОЮНОВ,
п о материалам «Саратов 24»

НЕПРИЯТНЫЙ 
АППЕТИТ
Балаковцы возмущены, 

как областной депутат кормит 
их детей в детсадах и школах

Караман заявляет о 
жалобах на питание
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Много вопросов накопилось 
у муниципалитетов девяти рай-
онов области, ответы на кото-
рые они попытались найти в ми-
нувшую пятницу, 19 января, на 
межрайонном совещании в Ба-
лакове. У налоговиков депута-
ты городских и сельских посе-
лений интересовались, сколь-
ко придется платить за недви-
жимость по новой кадастровой 
оценке. Допрос с пристрастием 
устроили руководству «Росте-
лекома»: отсутствие интернета 
и даже ставшей для горожан не-
отъемлемым атрибутом сото-
вой связи – болезненная тема 
пока еще для многих саратов-
ских сел и деревень. Особенно 
досталось на орехи директору 
«Почты России» по Саратовской 
области Булату Ахметзянову. 
Его доклад об инновациях в де-
ятельности учреждения люди 
парировали жалобами на низ-
кие зарплаты в отрасли, текуч-
ку кадров и задержки с достав-
кой корреспонденции.

Æèëüå ñïóñòÿ 10 ëåò
Самые животрепещущие во-

просы и мысли муниципальные 
депутаты оставили «на закуску», 
дабы изложить их лично пред-
седателю Госдумы РФ Вячесла-
ву Володину. Однако прежде чем 
предоставить им слово, наш зем-
ляк подвел итоги минувшего года, 
рассказал о планах на текущий, а 
заодно дал наказ глубже вникать 
в потребности населения и терри-
торий.

 – Для жителей, например, Пе-
релюба руководство «Почты Рос-
сии», да и министры – это люди, 
которых они могли ни разу не ви-
деть за всю свою жизнь, – отметил 
Вячеслав Володин. – В Саратов-
ской области как говорят: «Кто на-
чальству не люб, тот поедет в Пе-
релюб». Нужно постараться про-
ехать весь регион, посовещаться 
с депутатами поселкового, сель-
ского, городского уровней, чтобы 
лучше узнать проблемы.

Из позитивных результатов 
минувшего года спикер нижней 
палаты федерального парламента 
обозначил сдвинувшуюся с мерт-
вой точки проблему обманутых 
дольщиков. Всего у нас в регио-
не порядка 30 тысяч человек по-
пались в капкан недобросовест-
ных застройщиков. Оплаченных 
квадратных метров люди ждут по 
10-14 лет. Таких долгостроев на-
считали около 50. При этом на 
многих земельных участках и до-
мов-то нет, и даже фундамент не 
заложен, но деньги за воздушные 
замки собрали.

 – Представьте себе состоя-
ние этих людей, – обратился Во-
лодин. – Это недоработка власти, 
ответственность которой как раз и 
заключается в том, чтобы не допу-
скать подобных ситуаций. Органы 
власти утратили контроль над эти-
ми вопросами, посчитав, что это 
рыночные отношения, и пусть лю-
ди сами отвечают за свой выбор. 
Такая позиция изначально непра-
вильная. К тому же саморегулиру-
ющаяся организация, собрав с за-
стройщиков почти два миллиарда 
рублей, потом разместила их на 
счетах проблемных банков. И се-
годня все эти средства исчезли. 
Хотя для решения проблемы всех 

долгостроев хватило бы 1,2 мил-
лиарда рублей. 

В прошлом году 10 домов уда-
лось сдать в эксплуатацию, один 
из них находится в Балакове. В 
текущем году планируется запу-
стить еще 14 многоэтажек.  

 – Хотелось бы сказать спа-
сибо людям, которые поверили и 
ждали, потому что проблему мож-
но решить только тогда, когда есть 
доверие сторон, – признал спикер 
Госдумы. – В ближайшие два-три 
года мы постараемся эту ситуа-
цию вывести на другой уровень. 
У нас не должно быть обманутых 
людей.

Èç Êèòàÿ â Ãåðìàíèþ 
÷åðåç Ñàðàòîâ

В недалеком будущем Сара-
товскую область пронзит высо-
коскоростная магистраль Шан-
хай-Гамбург. Предполагается, 
что дорога войдет в наш регион в 
районе Перелюбского муниципа-
литета из соседней Оренбургской 
области и дальше через Россию 
умчится в Белоруссию и европей-
ские страны.

 – Очень важно, чтобы этот 
проект состоялся, так как мы по-
лучим совершенно нового каче-
ства транспортную инфраструк-
туру, практически 600 киломе-
тров которой пройдет по нашему 
региону, – подчеркнул Вячеслав 
Володин. – В этой связи необхо-
димо там, где уже отведена земля 
под дорогу, чтобы гостиницы, за-
правочные пункты, стоянки про-
ектировались с учетом мнения 
жителей. Вы должны по максиму-
му влиться в реализацию данного 
проекта, чтобы наши предприя-
тия могли получить заказы и уча-
ствовать в строительстве маги-
страли.

Необходимо доносить до лю-
дей и проблемы, с которыми они 
столкнутся. При строительстве 
перегонов, переездов и других 
элементов трассы может возник-
нуть социальное напряжение.

Наряду с федеральными про-
ектами или иностранными инве-
стициями преобразовать ту или 
иную территорию помогают и 
благотворительные программы.

 – Как ни прискорбно, у нас в 
регионе пока таких программ нет, 
– сожалеет наш земляк. – Все, что 
смогли реализовать, например, 
строительство спортивных ком-
плексов в Балакове, осуществле-
но за счет средств, собранных не 
на территории Саратовской об-
ласти. То есть это не деньги, ко-
торые сюда направили успешные 
предприниматели региона. 

И пока саратовские бизнес-
мены не спешат вкладываться 
в инфраструктуру своей малой 
родины, Вячеслав Володин сей-
час своими силами изыскивает 
источники финансирования для 
строительства около учебных за-
ведений оборудованных спор-
тивных площадок. Также плани-
руется установить порядка деся-
ти открытых детских бассейнов 
при школах, предположительно в 
Озинках, Александровом Гае, Пи-
терке – местах, где имеются про-
блемы с водоемами. Помощники 
в этом деле в Саратовской обла-
сти ему не объявились.

Ðàéñêèé îòäûõ 
ïî-èâàíòååâñêè

Когда перешли к вопросам, 
первой подняла руку председа-
тель Вольского муниципального 
собрания Ольга Кирсанова. Не-
много смущаясь, она призналась, 
что ее весьма волнует политиче-
ская обстановка, и поинтересова-
лась у Вячеслава Володина, чув-
ствует ли он на себе влияние санк-
ций.

 – Их влияние, наверное, ощу-
тили те, кто любит бывать за гра-
ницей, – пожал плечами спикер 
Госдумы. – А вы все знаете, где я 
люблю отдыхать.

 – В Вольске! – раздались го-
лоса из зала.

Улыбнувшись, наш земляк 
признал, что в Саратовской обла-
сти много красивых мест для от-
дыха.

 – Есть хорошие места и в Ба-
лакове, и в Хвалынске, а в Иван-
теевке вообще рай, – под бурные 
аплодисменты перечислил Воло-
дин. – Кому-то нравится кататься 
на горных лыжах в Хвалынске. Я не 

увлекаюсь этим видом спорта. Но 
там и без лыж замечательно. Ког-
да Валерий Васильевич еще был 
главой района, мы поход устраи-
вали по хребту от Алексеевки до 
Хвалынска прямо по лесу. Там где-
то около 20 километров, места-
ми приходилось карабкаться. Ко-
нечно, было бы лучше отдыхать в 
Вольске, если в будущем замеча-
тельная пешеходная улица выйдет 
на набережную. Появится мотив 
чаще приезжать, и не нужно ду-
мать ни о каких санкциях.

Западные санкции спикер 
Госдумы назвал недружествен-
ным актом в отношении нашей 
страны, который, конечно же, бьет 
по экономике.

 – Вы правы, говоря о том, что 
санкции нас делают сильнее, – 
подчеркнул наш земляк. – Потому 
что мы их преодолеем, а тот, кто 
преодолевает препятствия, одно-
значно становится сильнее. Мы 
за этот короткий период време-
ни полностью реализовали про-
ект по импортозамещению в об-
ласти оборонно-промышленного 
комплекса. У нас сейчас все ком-
плектующие для данной отрасли 
– отечественного производства. А 
как за это время поднялось сель-
ское хозяйство! Раньше от кури-
ных окорочков до польских яблок – 
чего только нам сюда не привози-
ли. Теперь наши аграрии справи-
лись с задачей наращивания объ-
емов производства. И нам нужно и 
дальше как можно быстрее созда-
вать новые рабочие места, новые 
производства и открывать для се-
бя рынки сбыта.

«Ëèáî ðàáîòàéòå, 
ëèáî óéäèòå 
â ñòîðîíó»

Пыл тянущейся к микрофону 
Татьяны Ушаковой, депутата го-
родского совета Хвалынска, Вяче-
слав Володин немного охладил.

 – Вольск и Хвалынск надо бы 
поразить в правах на один вечер, – 
шутливо предложил председатель 
нижней палаты парламента. – Вам 
внимания итак уделяется много. 
Пугачеву его меньше достается.

Татьяна Викторовна, одна-
ко, не отступилась, признавшись, 
что всего лишь желает выразить 
слова благодарности за высокую 
оценку, которую Вячеслав Воло-
дин дал происходящему в районе 
развитию туризма. 

 – Вы о какой оценке? Когда я 
ее давал? – в недоумении пере-
спросил спикер Госдумы.

 – В «Российской газете», – от-
ветила Ушакова.

 – Я там говорил, что отпуск хо-
рошо проводить в Хвалынске, но 
это не была оценка, – возразил 

наш земляк. – Вы знаете, сколь-
ко к вам вопросов? Да, для тех, 
кто любит на лыжах кататься, там 
замечательный курорт. Но! Если 
говорить об инфраструктуре, то 
многое нужно сделать. У меня там 
могила тех, кто мне близок. Мне, 
конечно, хочется, чтоб этот город 
развивался, и многое от вас зави-
сит. Чтобы памятники истории и 
архитектуры не сносились, чтобы 
вот эти коробки торговых центров, 
которые в центре Хвалынска стали 
появляться, не портили его облик.

Володин рассказал, что бук-
вально за пару дней до совещания 
встречался с Виктором Самсоно-
вым, начальником Генштаба Воо-
руженных сил РФ 1996-97 годов. 
Будущий генерал армии родил-
ся в Духовницком районе, но по-
том родители перебрались в Хва-
лынск.

 – Виктор Николаевич мне ска-
зал, что у него папа похоронен в 
той части кладбища, где старин-
ные захоронения, – поделился Во-
лодин. – Но сейчас он видит, что 
на этих местах происходят новые 
захоронения. Люди богатые их 
выкупают. Это говорит о том, что 
у тех, кто в этом участвует, либо 
нет совести, либо они ни за что не 
несут ответственности. Мне ста-
ло стыдно. И тем, кто отвечает за 
работу в Хвалынском районе, тоже 
должно быть стыдно. И, невзирая 
на то, что мы земляки, коллеги, 
вы либо работайте, либо уйдите в 
сторону. 

Попенял хвалынцам спикер 
Госдумы и на обсуждение на го-
родском уровне возможности 

приблизить продажу вино-водоч-
ных изделий к школам. 

 – Я лично против была, – заве-
рила Татьяна Ушакова.

 – Хорошо, и я против, – под-
держал Володин. – Мы с Вами 
здесь нашли друг друга. Вся стра-
на, наоборот, детей дистанцирует, 
а у вас у кого там палатка образо-
валась рядом? Эти вопросы тоже 
нам придется обсуждать. Со своей 
стороны помогали и будем помо-
гать, восхищались и будем восхи-
щаться, любили и будем любить. 
Но от вас многое зависит, чтобы и 
у вас было такое отношение.

Öèðê ïå÷àëè
Вернуть послевузовское рас-

пределение студентов-бюджет-
ников в сельскую местность пред-
ложили депутаты Ивантеевского 
района. Однако Вячеслав Володин 
не поддержал подобные носталь-
гические настроения и напомнил, 
как разбросанные по разным угол-
кам страны молодые специалисты 
потом искали любую возможность 
переехать туда, где им хотелось 
жить и работать. В 21 веке следует 
искать другие пути завлечения мо-
лодежи на село.

 – Никто не мешает посмотреть 
потребности Ивантеевского райо-
на в сфере здравоохранения, об-
разования, сельского хозяйства, – 
предложил спикер Госдумы. – Че-
рез профориентацию еще в школе 
отобрать тех ребят, которые точно 
вернутся, и сделать все, чтобы они 
поступили. У нас большое количе-
ство подростков не могут пойти в 
вуз, в частности, из-за отсутствия 
средств. Можно заключить с ними 
договор, и если по окончании обу-
чения они не захотят возвращать-
ся, то должны компенсировать 
расходы на свое образование. 

Другой вариант – подбирать 
кандидатов на переезд из студен-
тов старших курсов. Но при этом 
следует продумать, чем их при-
влечь. И здесь хороший аргумент 
– жилье.

Не только с вопросами и про-
блемами обращались к Вячеславу 
Володину муниципальные депута-
ты. Волнует их и задача наполне-
ния казны. Где же взять деньги? 
Забрать у богатых? Разыскивать 
для этого Робин Гуда не придется, 
достаточно ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения. Спикер 
Госдумы признался, что много лет 
назад он также ратовал за подоб-
ную систему. Однако инициатива 
тогда не прошла. Депутаты обя-
зали каждого гражданина, неза-
висимо от размера заработка, пе-
речислять строго 13% своего до-
хода.

 – Требовалось сделать так, 
чтобы все стали платить подоход-
ный налог, и этого удалось до-
стичь, – отметил наш земляк. – У 
нас сборы по подоходному нало-
гу не просто выросли, они сейчас 
показывают, что решение было 
принято правильное. На сегод-
няшний день можно обсудить и 
другие подходы. У нас в Госдуме 
этот вопрос стоит постоянно. Но 
налоговая система – тема очень 
ответственная и серьезная, ее на-
до обсуждать в комплексе. Ког-
да мы говорим – давайте перехо-
дить с одного вида начисления на 
другой, нужно посмотреть, как это 
сработает, прежде чем принимать 
решение. 

Насколько важно все учиты-
вать и просчитывать, Вячеслав Во-
лодин объяснил на примере сара-
товского цирка.

 – В конце 1998 года заверши-
ли реконструкцию цирка, время бы-
ло непростое, но мы постарались 
хорошо отремонтировать здание, 
– вспоминает председатель Госду-
мы. – Когда цирк реконструирова-
ли в прошлом году, его покрасили 
в исторический цвет. Но горожан 
этот цвет опечалил. Здание нахо-
дится в центре, оно создает настро-
ение нашим детям. Вопрос его ре-
ставрации должен был обсуждать-
ся. Например, губернатор не вы-
лезал весь прошлый год из дворов 
Саратова, обсуждая с жителями, 
где какой бордюрный камень поло-
жить, где установить детскую пло-
щадку. Не бывает мелочей, особен-
но по таким вопросам.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

«У НАС 
НЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ 
ОБМАНУТЫХ 

ЛЮДЕЙ»
Вячеслав Володин призвал 

муниципальных депутатов лучше 
вникать в проблемы жителей 

и защищать их интересы

Депутаты из районов жалуются на почту и дороги
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Н е о б ы ч н ы е  м а с л я н и -
стые черные реки, текущие по 
мерзлой земле, и полыхающие 
ярким пламенем дома и дворы. 
Такую адскую картину засняли 
жители села Красноармейское 
Энгельсского района и выложи-
ли вечером 18 января в соцсети. 
На всеобщее обозрение попали 
кадры чрезвычайного происше-
ствия. Пока пожарные и сотруд-
ники МЧС собирали все свои си-
лы на борьбу с техногенной сти-
хией, сельчане спасали себя и 
свое имущество. Очевидцем 
трагедии стал телеканал «Сара-
тов 24».

Ïðîðâàëî òðóáó
По окраине села Красноармей-

ское вдоль берега Волги проходит 
важный федеральный подземный 
нефтепровод, который поставля-
ет нефтепродукты из Самарской 
области в порты Краснодарского 
края. Нефтепровод никакой прямой 
прибыли сельчанам не приносил, 
в то же время его особая важность 
для страны и особая опасность ни-
сколько не смущала. Вплоть до се-
годняшнего дня.

Около трех часов дня 18 января 
трубу неожиданно прорвало, пред-
положительно, из-за перепада вну-
треннего давления, и черная мас-
лянистая жижа полилась на землю. 
Пятно разрасталось с каждой мину-
той и уже спустя пару часов стало 
заливать ближайшие сельские дво-
ры и дома.

 – Объем выхода нефти соста-
вил около 900 кубометров. Пло-
щадь разлива нефти представля-
ет собой полосу длиной 1,5 кило-
метра, – подсчитали в компании 
«Транснефть», которая занимается 
транспортировкой нефти – именно 
ей принадлежит аварийный нефте-
провод.

А вечером нефть полыхнула.
 – В результате бросового ог-

ня от внешнего неустановленного 
источника произошло возгорание, 
– сообщают далее в «Транснефти». 
– Возникшее возгорание привело к 
остановке транспортировки нефти 
по нефтепроводу.

Äâèæåòñÿ 
è ãîðèò!

Нефтяная и жизненная трагедия 
разворачивалась на глазах у мест-
ных жителей. Сельчане, к домам ко-
торых приближалась огненная сте-
на, быстро вынесли на улицу ценные 
вещи. Им оставалось лишь снимать 
происходящее на камеры телефо-
нов и выкладывать это в интернет.

 – Ё-мое… Капец просто! – ужа-
сающе вздыхает парень, снимаю-
щий видео.

 – Как же так прорвало-то? – по-
ражается женщина на заднем пла-
не.

Как доложили в пресс-службе 
Главного управления МЧС России 
по Саратовской области, специа-
листы которого массово прибыли к 
месту ЧП,  разлив нефтепродуктов 
произошел на площади 2000 ква-
дратных метров с последующим го-
рением на площади 1000 квадрат-
ных метров. В результате пожара 
от огня пострадали десять жилых 
домов, полностью уничтоженными 
пламенем оказались два дома и два 
автомобиля. Пострадавших среди 
населения нет. На подворьях погиб-
ли утки, куры. Экстренно эвакуиро-
вали  12 человек, которые разме-
стились у родственников.

 – В районе дома культуры нача-
ло гореть и вот далее по нашей ули-
це – тут же склон, – рассказывает 
информационной службе «Саратов 

24» житель села Красноармейское 
Андрей Аджигитов. – Стекла поло-
пались, облицовка пластиковая по-
плавилась, два дома точно сгорели, 
я видел. Я вот тут живу – у меня за-
бор погорел, стекла в окнах полопа-
лись.

 – Кое-как что было нацепила 
на себя и быстрее бежать, – в сле-
зах говорит Надежда Хакимова, 
держа на руках маленького ребен-
ка. – Смотрю – на улице возле дома 
черная лужа, и тут моментально все 
вспыхнуло.

 – Я как узнал, то сразу среаги-
ровал и приехал домой с братом и 
дядей. Документы, вещи теплые 
взяли и выбежали. Я кричал – аж ох-
рип, а нефть вот она, прям движет-
ся, горит! – поведал местный жи-
тель Алексей Пятаев.

Возгорание нефти у села Крас-
ноармейское ликвидировали ближе 
к семи часам вечера – его заливали 

специальной пеной и засыпали пе-
ском, так как простой водой горя-
щую нефть потушить невозможно.

Ïîãîâîðèòü 
ñ ëþäüìè

Борьба со стихией проходила 
под личным контролем губернатора 
области. Как только Валерий Рада-
ев узнал о ЧП в Энгельсском райо-
не, тут же выехал на место. Он по-
общался с жителями пострадавше-
го села, осмотрел постройки, побы-
вал на месте аварии на нефтепро-
воде. 

 – Нужно максимально глубо-
ко изучить сложившуюся ситуа-
цию. Местной власти необходимо 
контактировать с населением, что-
бы найти решения по стопроцент-
ной компенсации. И самое главное 
– ликвидация последствий. Здесь 
нужно отработать по всем позици-
ям – правоохранительным органам, 
природоохранным, МЧС. Важно 
провести мероприятия по очистке 
всей территории, начиная от источ-
ника разлива. Компании, эксплуа-
тирующей трубопровод, придется 
принять для этого исчерпывающие 
меры и природоохранным структу-
рам проконтролировать их, – дал 
указания губернатор. 

Руководству минсоцразвития 
совместно с районной админи-
страцией Радаев поручил провести 
подворовый обход, встретиться с 
людьми, чье имущество постра-
дало во время пожара, – для того 
чтобы получить данные по ущер-
бу и подготовить предложения по 
возмещению. Главе администра-
ции Энгельсского района Алексан-
дру Стрелюхину губернатор пору-
чил также встретиться с жителями, 
обсудить с ними решения по всем 
вопросам вплоть до переселения в 
другое жилье.

 – Нужно обязательно встре-
титься, поговорить с каждым чело-
веком, выяснить степень ущерба, 
поддержать. Для жителей села – 
это шок, у кого-то пострадали дома, 

у кого-то – животные. Люди должны 
знать: никто не останется без под-
держки, – указал глава региона.

Îöåíèòü óùåðá 
ýêîëîãèè 

За расследование аварии на 
нефтепроводе и последующего по-
жара взялась группа специалистов. 
По сообщению Главного управле-
ния МВД России по Саратовской 
области, сразу же после ЧП на ме-
сте начали работу следователи. 
Они разыскивают свидетелей прои-
зошедшего, предстоит определить 
причины и все обстоятельства, по-
следствием которых стала авария.

Предварительно известно, что 
нефть вырвалась из трубы из-за де-
фекта сварного шва. Также поли-
ция выяснит причину пожара – то 
умышленный поджог или роковая 
случайность. По некоторым дан-
ным, по луже нефти проехал авто-
мобиль, брызги огнеопасного то-
плива попали на разогретый двига-
тель и вспыхнули.

Особую озадаченность вызвало 
вероятное загрязнение нефтью ре-
ки Волги, по берегу которой и про-
ходит поврежденный нефтепровод. 

 – Недалеко от места аварии 
протекает река Волга, толщина 
льда составляет 15 сантиметров, 
возможность попадания нефти в 
акваторию реки отсутствует, для 
обеспечения экологической безо-
пасности поставлены боновые за-
граждения, – заверили в компании 
«Транснефть».

 – Попадания нефтепродуктов в 
Волгу не произошло, – подтверди-
ли в министерстве природных ре-
сурсов и экологии региона. – В на-
стоящее время на месте работают 
сотрудники Управления Росприрод-
надзора по Саратовской области и 
эко-аналитической лаборатории. 
Специалистами производится отбор 
проб почвы для определения степе-
ни загрязнения нефтепродуктами, 
устанавливается площадь загряз-
ненной территории. Также произве-
дены отборы проб природной воды 
в реке Волге на предмет отсутствия 
нефтепродуктов в водном объекте.

Предстоит большая работа по 
очистке почвы от растекшейся и 
сгоревшей нефти. Если этого сво-
евременно не сделать, то уже гря-
дущей весной данная загрязненная 
территория будет почти вымершей 
и безжизненной. Также эксперты-
экологи оценят размер вреда, при-
чиненного почве, который будет 
предъявлен для взыскания винов-
ному лицу.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры пользователей 
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ЧЕРНЫЕ РЕКИ 
И СТЕНЫ ОГНЯ

ЧП на нефтепроводе обернулось 
людской трагедией на селе

Жители дома на Аткарской, 88 
в Саратове больше года борются с 
коммунальщиками за чистую при-
домовую территорию, подъезды 
и правильные расчеты в квитанци-
ях за квартплату. Пока дело огра-
ничилось штрафом в 50 тысяч ру-
блей для управляющей компании. 
Обитатели пятиэтажки обратились 
в «ТелеграфЪ» в надежде, что над-
зорные ведомства проведут тща-
тельную проверку деятельности 
управляющей компании, которая 
занимается, точнее, не занимает-
ся обслуживанием дома.

Пятиэтажка в районе Сенного 
рынка бросается в глаза своей не-
ухоженностью. Из-под снега выгля-
дывают кучи мусора и упавшая ли-
ства. Вдоль бордюров грязь и хлам. 
Все, что делалось в плане благоу-
стройства, делалось либо руками 
жильцов, либо в советское время. 
Перед пятиэтажкой расположена 
небольшая детская площадка. Гор-
ка и качели в таком состоянии, что, 
кажется, они здесь появились еще 
при царе Горохе. Перед подъездами 
кое-где стоят самодельные лавочки. 

 – Придомовая территория у нас 
сроду не убирается, – возмущается 
жительница дома на Аткарской, 88 
Анна Шишова. – Как видите, листья 
еще с прошлой осени валяются. На 
одном из собраний представители 
нашей УК «Жилстройсервис» сказа-
ли – детская площадка не принадле-
жит нашей придомовой территории, 
соответственно, никто ее убирать 
не будет. Хотя здесь же, буквально в 
трех метрах от дома, сидят на лавоч-
ках пенсионеры, живущие в нашей 
пятиэтажке. 

По графе «Содержание жилья» 
собственники квартир ежемесяч-
но обязаны выкладывать из своего 
кармана почти 500 рублей. За эти 
деньги жильцы «получают» грязные 
подъезды, в которых толком никог-
да не убирались и не проводили кос-
метического ремонта. И хотя на пер-
вом этаже, неподалеку от лестницы, 
красуется веник, чище от этого не 
становится. 

 – Уборщица приходит наводить 
порядок в наш подъезд раз в неде-
лю, – рассказывает Анна Шишова. – 
Вместо влажной уборки она просто 
веником поднимает пыль, которая 
проникает в квартиры. Завеса стоит 
такая, что дышать нечем. В сосед-
нем подъезде жильцы по графику 
моют полы сами. Получается, пла-
тим деньги неизвестно за что. Мы 
для коммунальщиков словно дойная 
корова. А после наших жалоб в об-
ластной Госжилинспекции посчита-
ли, что нарушений никаких нет. 

Но графа «Содержание жилья» 
– не единственная, которая вызыва-
ет возмущение у жильцов. Три года 
назад, по мнению жильцов, прои-
зошла подделка протокола общего 
собрания собственников квартир. 
На бумаге люди якобы дали согла-
сие на замену стояков холодно-
го водоснабжения. За данную ус-
лугу коммунальщики доначислили 
500 рублей каждому и даже приду-

мали специальную графу «Капиталь-
ный ремонт». К слову, областной 
Фонд капремонта также присылал 
свои платежки. Получается, с вла-
дельцев брали деньги в двойном 
размере, но настоящего капиталь-
ного ремонта они так и не увидели.  

 – Например, мои соседи не ста-
ли менять стояки, но счет им выста-
вили все равно, – продолжает Анна 
Шишова. – Вернуть обратно день-
ги, попавшие в руки коммунальщи-
ков не совсем честным путем, прак-
тически невозможно. Мы написали 
коллективную жалобу, под которой 
подписи поставили 34 человека. В 
письменном обращении говорит-
ся, что никакого общего собрания 
собственников жилья в нашем доме 
не проводилось уже более 15 лет. 
Сколько я не делала запросов, про-
токола мне ни разу никто не показал.

Еще одну возможность нашел 
«Жилстройсервис», дабы залезть 
в кошелек к владельцам квартир – 
начисления за отопление. Три года 
назад жильцы подняли бунт, потому 
что цифры выросли в два раза.

 – За свою однушку площадью в 
30 квадратных метров я должна бы-
ла выложить 2500 рублей! – недо-
умевает пенсионерка. – Когда лю-
ди подняли шум, по предписанию 
Госжилинспекции нам сделали пе-
рерасчет. Всю весну и осень про-
шлого года мы мерзли в своих квар-

тирах. Но вернуть деньги за услу-
гу, которая нам фактически не ока-
зывалась, не удалось. Устав бить-
ся за справедливость, я в течение 
нескольких месяцев не платила за 
квартиру. Так наши коммунальные 
хозяева наняли коллекторов и мне 
пытались выбить входную дверь. 
После чего я написала заявление в 
полицию.  

Сейчас за свою квартиру жи-
тельница дома на Аткарской, 88 пла-
тит больше 2000 рублей. Пенсио-
нерка продолжает писать в различ-
ные инстанции, хотя ее соседи уже 
сдались. 

 – Я решила биться за честные 
начисления до конца, – объясня-
ет Шишова. – Когда нам начисли-
ли двойную плату за отопление, все 
владельцы квартир все равно побе-
жали и заплатили, хотя были сканда-
лы и слезы. 

Пока борьба за верные и спра-
ведливые цифры в жировках идет 
с переменным успехом. После не-
скольких жалоб из прокуратуры Са-
ратова пришел ответ, в котором 
жильцам сообщили – нарушений за-
кона при начислении платы за ото-
пление не найдено. Обнаружены 

только нарушения Правил и норм 
технической эксплуатации жилищ-
ного фонда. Было возбуждено ад-
министративное дело, которое рас-
сматривал Кировский суд. Также в 
адрес директора «Жилстройсерви-
са» сотрудники надзорного ведом-
ства внесли представление. 

Копии обращения по поводу 
подделки протоколов общего со-
брания жильцов, которое якобы со-
стоялось в 2016 году, были переда-
ны в городское управление МВД. 
Но результаты проверки полицией 
изложенных фактов остались неиз-
вестны.

После еще одной череды пись-
менных обращений собственников 
жилья была проведена очередная 
проверка деятельности УК. Сотруд-
ники прокуратуры выяснили, что ком-
мунальщики и не думали устранять 
найденные нарушения. Тогда уже 
был выписан штраф в размере 50 ты-
сяч рублей. А 27 сентября 2017 года в 
Кировский районный суд прокурату-
рой подано заявление о понуждении 
управляющей компании выполнить 
работы по текущему ремонту. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

ПЛАТЯТ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛЫ И СЛЕЗЫ
Жильцы многоэтажки борются 
с управляющей компанией за 

честные расчеты и чистые подъезды
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На сайте change.org поя-
вилась петиция-обращение к 
председателю Госдумы Вяче-
славу Володину с просьбой по-
мочь детям, проживающим в 
отдаленном саратовском по-
селке на берегу Волги. Мест-
ные жители мечтают, чтобы 
для их ребятишек установили 
в рамках проекта благоустрой-
ства детскую площадку. По-
ка что главное и единственное 
место развлечения детворы 
зимой и летом – солярий, где 
даже купаться нельзя.

Солярий – одно из самых по-
пулярных мест отдыха летом для 
саратовцев. Кто-то приезжает 
сюда позагорать. Для остальных 
это своего рода перевалочный 
пункт для того, чтобы добраться 
на лодке до ближайшей турбазы. 
Пока благоустройство солярия 
ограничивается уборкой терри-
тории, установкой мусорных урн, 
подготовкой спортивных площа-
док. По-прежнему злободневной 
остается проблема транспортной 
доступности. Пешком пройтись 
пару километров невозможно, 
поскольку нет нормальных пеше-
ходных дорожек. Автовладельцам 
порой негде припарковать свою 
машину, особенно при большом 
наплыве людей в выходные. А 

безлошадные маются в духоте на 
единственном маршруте тесного 
микроавтобуса.

Но местные жители, прожи-
вающие непосредственно в За-
тоне, к списку данных проблем 
включили еще одну – отсутствие 
каких-либо развлечений для де-
тей. Если на Набережной в теплое 
время года работают аттракци-
оны, игровые площадки, то на 
территории солярия нет даже не-
большой детской площадки с ка-
челями и каруселями. 

Местные жители утвержда-
ют, что им вместе с детьми про-
сто некуда выйти из дому. Бли-
жайшая оборудованная площад-
ка находится возле многоэтажки 
на пересечении улиц Соколовой 
и Чернышевского. Есть еще один 
вариант – дойти до игрового ком-
плекса в небольшом закрытом 
коттеджном поселке при условии, 
если пустят.

 – С одной стороны, Затон – 
очень популярное место среди 
жителей города, – говорит ав-
тор петиции Светлана Белоно-
ва. – Здесь есть парковки, мага-

зины, площадка для волейбола и 
пляжного футбола, кабинки для 
переодевания и душ. Но для де-
тей нет ничего! То есть летом ре-
бятишки играют только в песочек, 
а местным приходится круглый 
год ездить с детьми на площад-
ки в другие районы города. Мы 
обращались к экс-главе города 
Валерию Сараеву. Нам обещали 
установить площадку в 2017 году. 
Однако год прошел, но она так и 
не появилась. Тогда мы написали 
депутатам по Волжскому району. 
Народные избранники выезжали 
на место, но отказали. Мы соби-
рали подписи у жителей поселка 
и спрашивали мнение. Все только 
за установку игровой площадки.

И тогда Светлана, которая то-
же является мамой, решила раз-
местить петицию на платформе 
change.org. Жительницу област-
ного центра поддержали на сайте 
125 человек. 

Любопытно, что когда сара-
товцы узнали о желании затонцев 
установить детскую площадку, 
многие сторонние жители отнес-
лись к этому отрицательно. Для 

автора петиции подобные нега-
тивные отзывы и едкие замеча-
ния стали полной неожиданно-
стью. 

 – Даже не знаю, как объяс-
нить такую реакцию, – недоуме-
вает Светлана Белонова. – Мно-
гие мамы сетуют на отсутствие 
мест для игр детей, но как дело 
дошло до голосования, я получи-
ла кучу негативных отзывов о За-
тоне. Мне писали, что наш посе-
лок вообще не место для детей, 
никаких площадок не нужно, они 
нужны в городе. И вообще жите-
ли поселка должны решить дан-
ную проблему самостоятельно. 
Одна добрая особа написала что-
то типа: «Ну, да! Нужна она, по 
раскаленной горке детям на попе 
ездить! Пусть в песочке ковыря-
ются». Эта фраза, честно говоря, 

меня шокировала. 
И нелестные отзывы об ини-

циативе жителей Затона продол-
жают сыпаться:

«Зачем детская площадка в 
Затоне? Она должна быть во дво-
ре!» 

«Детская площадка есть на 
городском пляже, а в Затон нече-
го соваться с детьми, чтобы по-
том эти мамаши за ними не сле-
дили, а дети в воду лезли под вин-
ты лодок! Так-то у частных домов 
во дворе веселей, чем на любой 
площадке!»

Читать подобные возмущен-
ные отклики жителей областно-
го центра странно, при том, что 
саратовцы нередко жалуются на 
отсутствие цивилизованных мест 
отдыха с детьми. 

Елена ГОРШКОВА

В сезон простуд саратов-
цы выстраиваются не только 
в очереди к врачам за лечени-
ем. Оказывается, жители Са-
ратова частенько ищут спасе-
ния при болезни в интернете. 
И многочисленные сайты тут 
же раскрывают на своих стра-
ницах способы борьбы с высо-
кой температурой, насморком 
и кашлем. Почему горожане 
делают выбор не в пользу ре-
ального доктора, а обращают-
ся именно к компьютеру, и сто-
ит ли доверять таким лечебным 
советам из Всемирной паути-
ны?

Ïðîñòóäà â èíòåðíåòå
Аналитики «Яндекса» замети-

ли, что под конец каждого года в 
поисковике интернета увеличива-
ется число запросов, связанных 
с простудными заболеваниями, – 
люди начинают болеть и искать в 
интернете описания симптомов и 
методов лечения. 

В своем исследовании Яндекс 
изучил запросы к поисковику со 
словами «грипп», «орви», «орз», 
«простуда», «кашель», «насморк», 
а также с названиями лекарств, 
которые крупные интернет-апте-
ки относят к средствам борьбы с 
простудными заболеваниями и их 
симптомами. Оказалось, за минув-
шие три с половиной года россий-
ские пользователи около 108 мил-
лионов раз спросили Яндекс про 
простуду и около 401 миллиона раз 
– про лекарства от нее. 

Судя по полученным данным, 
самые сильные волны простуды 
проходят по стране дважды в год. 
Первая обычно бывает в конце 
сентября-начале октября. Второй 
всплеск числа «простудных» за-
просов в интернете случается зи-
мой, но от года к году и от региона 
к региону он происходит в разное 
время: зимой 2014-2015 в боль-
шинстве изученных городов он 
пришелся на начало февраля, че-
рез год – на январь, из-за вспыш-
ки свиного гриппа, а прошлой зи-
мой – на вторую половину дека-
бря. В текущем сезоне зимний 
пик, похоже, еще не был пройден.

Примечательно, что в нашем 
Саратове, а также в Волгограде, 
Краснодаре и Воронеже чаще все-
го спрашивают в интернете про 
простуду. Меньше всего поиском 
информации о зимних болезнях 
озабочены жители сибирских го-
родов – Иркутска, Красноярска и 
Новосибирска. Здесь Яндекс от-
дельно обращает внимание, что 

доля интернет-запросов о просту-
де не связана напрямую с количе-
ством заболевших в том или ином 
городе. На нее влияют и другие 
факторы – например, привычка 
использовать интернет для поиска 
информации о болезнях.

В топе лекарств, которые рос-
сияне ищут в связи с простудны-
ми заболеваниями, противови-
русные препараты соседствуют с 
антибиотиками, а средства, воз-
действующие на причину болез-
ни, – с теми, что снимают симпто-
мы. Судя по поисковым запросам 
в Яндексе, три главных лекарства 
от простудных заболеваний в Рос-
сии – это антибиотик амоксиклав, 
обезболивающее и жаропонижа-
ющее парацетамол и антисептик 
мирамистин. 

Небольшая доля запросов со-
держит слова «в домашних услови-

ях» или «народными средствами». 
Чаще всего такие запросы задают 
в Уфе, Кирове, Казани, Барнауле и 
Оренбурге, но и там их не так мно-
го, около 2% от всех запросов про 
простуду и лекарства. Наимень-
ший интерес к лечению народными 
средствами проявляют жители Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

Èíòåðíåò â ïîìîùü
В свои пенсионные годы не-

плохо освоилась с интернетом 
Елена Белова. Соцсети и мессен-
джеры помогают на расстоянии 
общаться с детьми и внуками, а 
Всемирная паутина дает необхо-
димые советы на все случаи жиз-
ни. В частности, лечит почти как 
реальный врач.

 – Конечно, часто обращаюсь к 
интернету за помощью, и не толь-

ко про простуду ищу. Сейчас се-
зон гриппа и ОРВИ – вот только 
вчера смотрела в инете, какие чаи 
с какими добавками попить, чтобы 
укрепить иммунитет в зимний пе-
риод, – рассказывает Елена Бело-
ва.

И у нее имеется несколько 
собственных поводов, почему, ес-
ли потек нос и село горло, не сто-
ит бежать в поликлинику.

 – А почему я не иду за та-
ким советом к врачу? Во-первых, 
очереди. А если уж так обернет-
ся ситуация, я врача всегда смо-
гу вызвать на дом для назначения 
квалифицированного лечения. 
Во-вторых, в поликлинике много 
людей, кто кашляет и чихает. Еще 
сильнее заболеешь, – перечисля-
ет женщина. – А в-третьих, я была 
на приеме у одного врача – скажу 
без фамилии и без специализа-
ции – так он, осмотрев меня, ска-
зал: «Сейчас я Вам напишу сайт, 
там все очень подробно описано 
и рекомендовано!» На мой вопрос: 
«А везде говорят, что нельзя зани-
маться самолечением по интер-
нету!» врач отвечает: «Глупости, 
послушайте меня и найдите этот 
сайт».

И еще, добавляет пенсионер-
ка, как правило, людям при болез-
ни хочется начать лечение здесь и 
сейчас, а до врача в больнице пока 
доберешься, пока истратишь силы 
и нервы…

 – Короче, перефразируя по-
словицу: куда ни кинь – лучше не 
болей! – подытоживает Белова.

 – Панацеи от болезней нет. 
Выбор препарата зависит от кон-
кретного заболевания, и решать 
должен доктор. Лечение, которое 
люди назначают себе сами, ори-
ентируясь на популярность ле-
карств и советы в интернете, мо-
жет быть неэффективным и, как 
следствие, опасным, – комменти-
рует подобные случаи Елена Та-
расюк, руководитель отдела ме-
дицинской экспертизы сервиса 
Яндекс.Здоровье. – Банальная 
«простуда» может обернуться се-
рьезными осложнениями, поэ-
тому лечить ее нужно правильно, 
под руководством врача. 

Îáðàòèòåñü ê âðà÷ó!
По оперативным данным об-

ластного управления Роспотреб-
надзора, пока что заболеваемость 
острыми респираторными инфек-
циями верхних дыхательных путей 
(ОРВИ) в целом по Саратовской 
области и в Саратове находится 
на неэпидемическом уровне. В не-

делю с признаками ОРВИ к врачам 
обращается порядка восьми ты-
сяч человек. По данным вирусоло-
гического мониторинга, в области 
циркулируют вирусы негриппоз-
ной этиологии.

Если вы заболели простудным 
заболеванием, советуют в мини-
стерстве здравоохранения Сара-
товской области, то оставайтесь 
дома и не ходите на работу, в шко-
лу, не отправляйтесь в поездку, не 
ходите в магазин, не посещайте 
общественные места. Отдыхай-
те и принимайте большое количе-
ство жидкости. Прикрывайте рот и 
нос имеющимися одноразовыми 
платками во время кашля и чиха-
ния. Сообщите семье и друзьям о 
вашей болезни и попробуйте из-
бегать контакта. 

 – Если вы или ваши близкие 
заболели, вызовите врача, не за-
нимайтесь самолечением. Само-
лечение при гриппе недопустимо, 
именно врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимое 
лечение, соответствующее состо-
янию и возрасту пациента, – пре-
дупреждают специалисты Центра 
медицинской профилактики.

С момента появления симпто-
мов заболевания необходимо об-
ратиться к врачу. Ни в коем случае 
не занимайтесь самолечением 
– грипп опасен и коварен своими 
осложнениями! Препараты для ле-
чения должны назначаться квали-
фицированным врачом. Такова 
настоятельная просьба саратов-
ского минздрава.

Заболевшего простудой и 
гриппом желательно изолировать. 
При общении с ним и уходе при-
крывайте нос и рос медицинскими 
масками. Тщательно мойте руки 
водой с мылом после каждого кон-
такта с больным. Постоянно про-
ветривайте помещение, в котором 
находится больной. Содержите 
помещения в чистоте, используя 
моечные хозяйственные средства.

Также министерство здраво-
охранения области напоминает – 
в целях предупреждения простуд-
ных заболеваний рекомендуется 
проводить неспецифическую про-
филактику, основой которой явля-
ется здоровый образ жизни (про-
гулки на свежем воздухе, занятия 
спортом, отказ от вредных привы-
чек), соблюдение личной гигиены 
(тщательно и часто мыть руки во-
дой с мылом), а также прием поли-
витаминов. И главное, в это время 
года не допускать переохлажде-
ния.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ 

ИНТЕРНЕТ 
ИЗЛЕЧИТ, 
ИСЦЕЛИТ

«ПУСТЬ В ПЕСОЧКЕ 
КОВЫРЯЮТСЯ»

Саратовцы активно ищут лекарства 
от простуды в интернете – минздрав 

этого делать не советует 

Идею благоустройства Затона 
саратовцы восприняли в штыки

Детям в солярии Затона ни искупаться, ни поиграть
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.35, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Икра” (16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с “Налет” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00  Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Инспектор 
Купер” (16+)
22.35 Т/с “Последняя статья 
журналиста” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.05 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Оптом дешевле” 
(12+)
04.25, 05.25 Импровизация 
(16+)
06.25 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “В осаде” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

21.00 Х/ф “Самолет президен-
та” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Выхода нет” (18+)
03.20 Х/ф “Свой ребенок” (16+)
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Яблоко раздора” 
(12+)
11.05 Х/ф “SOS над тайгой” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Чудотворец” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“С ботом по жизни” (16+)
00.05 Без обмана: “Коварное 
филе” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф “Вселенский заго-
вор” (12+)
05.05 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.15 Анимационный фильм 
“Балерина” (6+)
10.00, 00.15 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30, 01.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
12.00 Х/ф “Иллюзия обмана - 2” 
(12+)
14.30, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Молодежка” (16+)
22.00 Х/ф “Война миров Z” (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Месть пушистых” 
(12+)
03.45 Взвешенные люди (12+)
05.40 Т/с “Это любовь” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Особая ди-
ета” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Тетя мама” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Глоток 
смерти” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Пауки в 
банке” (12+)
12.30 Не ври мне: “Брат” (12+)
13.30 Не ври мне: “Мой отчим - 
уголовник” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Невесомость” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Музыкальная школа” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Театр” (16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Чужое ме-
сто” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Спящий 
убийца” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Снегуроч-
ка” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Смертель-
ный праздник” (12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Одолжу му-
жа” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Озеро страха - 3” 
(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с “Скорпион” (16+)
05.45 Тайные знаки: “Ностра-
дамус. Предсказания сбывают-
ся” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры

07.35 Легенды мирового кино: 
“Лев Кулешов”
08.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Рождение государ-
ства”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “На Муромской до-
рожке...”
10.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 Д/ф “ХХ век. “Не-
возможный Бесков”
13.15 Мы - грамотеи!
13.55 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”
14.10 Черные дыры. Белые пят-
на
14.50 Д/ф “Да, скифы - мы!”
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40  Исторические 
концерты. Концерт Елены Об-
разцовой и Альгиса Жюрайтиса
16.55 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Хамберстон. Город на вре-
мя”
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.40 Агора
19.45 Острова: “Олег Меньши-
ков”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Ми-
шель”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Александром Тителем
23.20 Т/с “Карточный домик. 
Окончательное решение”
00.15 Автор театра: “Четыре ве-
чера со Львом Додиным”
01.05 От автора: “Полина Бар-
скова”
03.25 Д/ф “И оглянулся я на де-
ла мои...”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 11.00, 12.35, 
15.15, 17.20, 20.55 Новости
08.05, 12.45, 18.25, 21.00, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
11.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета (0+)
13.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция
15.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Сампдория” (0+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. ACB 79 (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - “Пяст” 
(Польша). Прямая трансляция
21.30 Специальный репортаж: 
“Олимпиада без НХЛ” (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика (16+)
00.40  Волейбол.  Чемпио-
нат России. Мужчины. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Нова” (Но-
вокуйбышевск) (0+)
02.35 Х/ф “Двойной дракон” 
(12+)
04.05 Х/ф “Дневники баскетбо-
листа” (16+)
05.40 Футбол. Кубок Англии. 
“Челси” - “Ньюкасл” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10 Т/с “Убой-
ная сила” (16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Всегда говори “всег-
да” - 4” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
29 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
1 0 : 0 5  « В С Т Р Е Т И М С Я  У 
ФОНТАНА» (12+)
11:30, 00:00 «Первые» (12+)
12:15, 20:25, 23:40, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
16:00 «Гаджетотека» (16+)
17:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
18:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
19:00 «КУПРИН» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «ЧЕ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
АРГЕНТИНЕЦ» (16+)
01:15 Волейбол. Женщины. 
Суперлига. «Протон» (Сара-
товская область) – «Ленин-
градка» (Санкт-Петербург)
03:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
30 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:55, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00  «КУПРИН» 
(16+)
12:15, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15, 23:40  «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
20:45 «ЧЕ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
ПАРТИЗАН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
31 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00  «КУПРИН» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
20:45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» (16+)
23:05 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Первые» (12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
1 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05, 17:00 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00  «КУПРИН» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15, 23:10 «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
20:45 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
2 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Моя правда» (12+)
10:05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00  «КУПРИН» 
(16+)

12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Л. Гайдая» 
(12+)
18:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
20:45 «ОСТРОВ» (16+)
23:30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
3 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОТКРЫТИЕ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:40 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:30  «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» (12+)
14:00 «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Л. Гайдая» 
(12+)
16:00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
20:30 «ПО МЛЕЧНОМУ ПУ-
ТИ» (16+)
23:10 «МОЯ МАМА – НЕВЕ-
СТА» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
4 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» 
(6+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
(12+)
14:00 «Семнадцать мгнове-
ний весны. Последний дубль» 
(12+)
16:00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
20:30  «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+)
22:45 Волейбол. Женщины. 
Суперлига. «Протон» (Сара-
товская область) – «Динамо» 
(Москва)
01:00 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «×åëîâåê, 
êîòîðûé ñìååòñÿ»

Двое обездоленных детей — Дея 
и Гуинплен, которых приютил и воспи-
тал бродячий торговец снадобьями Ур-
сус, выросли чистыми и благородными 
людьми. На лице Гуинплена, обезобра-
женного в раннем детстве, застыла гри-
маса вечного смеха, но смеется только 
его лицо, а не он сам. У женщин он вы-
зывает отвращение, но для слепой Деи 
нет никого прекраснее Гуинплена…  16+

Смотрите в среду 31 января в 20:45

Õ/ô «Îñòðîâ»
Вторая мировая война. 

Баржу, на которой Анатолий и 
его старший товарищ Тихон пе-
ревозят уголь, захватывает не-
мецкий сторожевой корабль. 
Вымаливая пощаду у немцев, 
Анатолий совершает преда-
тельство — расстреливает Ти-
хона. Немцы оставляют труса 
на заминированной барже, но 
благодаря помощи монахов, 
проживающих в монастыре на 
острове, ему удается выжить.

Проходят годы. Старца 
Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине чудесную 
помощь, которую он оказывает приехавшим сюда людям. Од-
нако страшный грех убийства, совершенный им во время вой-
ны, не дает ему покоя. Чувствуя приближение своей кончины, 
Анатолий готовится к смерти и пока не знает, что скоро будет 
прощен… 16+

Смотрите в пятницу 2 февраля в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.45 Время пока-
жет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Икра” (16+)
00.40 Т/с “Налет” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Инспектор Ку-
пер” (16+)
22.35 Т/с “Последняя статья жур-
налиста” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров люб-
ви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00, 04.00, 05.00 Импровиза-
ция (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Оптом дешевле - 2” 
(12+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 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+)
13.00, 17.05, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Самолет президента” 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ночной беглец” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Сигнал” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Спортлото-82” (6+)
11.35 Д/ф “Леонид Гайдай. Нео-
бычный кросс” (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Вера Аленто-
ва” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Чудотворец” (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Соседи-вредители” (16+)
00.05 Прощание: “Юрий Андро-
пов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского бы-
та: “Трагедии звездных матерей” 
(12+)
02.25 Д/ф “Роковые решения” 
(12+)
04.40 Т/с “Вера” (16+)
06.30 Вся правда (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.05, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.45 Х/ф “Война миров Z” (12+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
22.00 Х/ф “Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра” (16+)
00.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Паранойя” (12+)
04.00 Взвешенные люди (12+)
05.55 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Принцесса” 
(12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Старая дева” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Посланник 
Аспида” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Поворот не 
туда” (12+)
12.30 Не ври мне: “Альфонс” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Исчез муж” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Мертвый филин” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Послание в бутылке” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Лифт” (16+)
16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Смерть из 
рук в руки” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Беги от не-
го” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Настрой-
щик” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Мишень” 
(12+)
19.10 Д/с “Слепая: “Бумажный 
кораблик” (12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Озеро Страха - 4” 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 
“Гримм” (16+)
05.00 Тайные знаки: “Воины бу-
дущего. Пророчества генерала” 
(12+)
06.00 Тайные знаки: “Сталинская 
премия за пророчество” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Грета Гарбо”
08.05 Пешком: “Москва екатери-
нинская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.20 Т/с “Карточный до-
мик. Окончательное решение”
10.00 Д/с “Мировые сокровища: 
“Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли”
10.15 Д/с “Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.45 Д/ф “ХХ век. “Моно-
лог. Елена Камбурова”
12.55 Д/с “Мировые сокровища: 
“Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!”
13.15, 03.15 Д/ф “Молнии рож-
даются на земле. Телевизионная 
система “Орбита”
13.55 Сати. Нескучная классика... 
с Александром Тителем

14.35 Д/ф “Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Мишель”
15.30 Д/с “Влюбиться в Аркти-
ку: “Покорители Арктики. Первые 
шаги”
16.10, 02.25 Исторические кон-
церты. Концерт Иегуди Менухина 
и Виктории Постниковой
17.05 Пятое измерение
17.30 2 Верник 2
18.30 Д/с “Мировые сокровища: 
“Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна”
19.45 Острова: “Светлана Крюч-
кова”
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “Сады наслаждений 
Древних Помпеев”
22.30 Д/ф “Вильгельм Рентген”
22.40 Искусственный отбор
00.15 Автор театра: “Четыре ве-
чера со Львом Додиным”
01.05 Тем временем

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.45, 
17.45, 19.50, 23.30 Новости
08.05, 12.55, 15.50, 20.00, 
01.40 Все на Матч!
10.00, 22.30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса (16+)
12.20 Сильное шоу (16+)
13.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция
15.15 Специальный репортаж: 
“Олимпиада без НХЛ” (12+)
16.20 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против Дере-
ка Брансона. Реванш (16+)
20.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса (16+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
23.00 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
23.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция
02.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Словения - Сербия (0+)
04.05 Х/ф “Влюблённый скорпи-
он” (16+)
05.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Алек-
сандра Усика (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.00 Т/с “Всегда 
говори “всегда” - 4” (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.05, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
17.10, 17.50, 18.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 5” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.45 Время пока-
жет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Икра” (16+)
00.40 Т/с “Налет” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00  Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Инспектор Ку-
пер” (16+)
22.35 Т/с “Последняя статья жур-
налиста” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00, 23.00 Однажды в России 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Честная игра” (16+)
03.55, 05.00  Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00, 14.00 Документальный 
спецпроект: “Вся правда о Ван-
ге” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
15.00, 18.00 Документальный 
спецпроект: “Ванга. Продолже-
ние” (16+)
19.00 Документальный спецпро-
ект: “Наследница Ванги” (16+)
21.00 Х/ф “Возмещение ущерба” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Скорость: Автобус 
657” (18+)
03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Родная кровь” (12+)
11.35 Д/ф “Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.15 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Мария Кожев-
никова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Чудотворец” (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта: 
“Недетская роль” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Дикие деньги: “Валентин 
Ковалев” (16+)
02.25 Д/ф “Ракеты на старте” 
(12+)
04.40 Т/с “Вера” (16+)
06.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 00.15 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.55 Х/ф “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра” (16+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
22.00 Х/ф “Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес” 
(16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Смешной размер” 
(16+)
03.35 Взвешенные люди (12+)
05.30 Т/с “Это любовь” (16+)
06.25 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Сквозь паль-
цы” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Пропажа” 
(12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Кофе в по-
стель” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Дух разлу-
ки” (12+)
12.30 Не ври мне: “Мой отчим - 
уголовник” (12+)
13.30 Не ври мне: “Кукушка” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Брянское кладбище” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Оранжерея” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Леший” (16+)
16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “На чистую 
воду” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Журавлиное 
крыло” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Подкидыш” 
(12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Вышел ме-
сяц из тумана” (12+)
19.10  Д/с “Слепая: “Тормоз” 
(12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Озеро Страха: Ана-
конда” (16+)
01.45 Громкие дела: “Пермский 
Боинг” (16+)
02.45 Громкие дела: “11 сентя-
бря” (16+)
03.45 Громкие дела: “Порохов-
щиковы” (16+)
04.45 Громкие дела: “Андрей Па-

нин: гибель без ответа” (16+)
05.45 Громкие дела: “Марина Го-
луб. Лебединая верность” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Владимир Дружников”
08.05 Пешком: “Москва помещи-
чья”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.20 Т/с “Карточный до-
мик. Окончательное решение”
10.00 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гавайи. Родина богини огня Пе-
ле”
10.15 Д/с “Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век: “Бенефис 
Ларисы Голубкиной, 1975 год”
13.55 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Федор Достоевский 
“Кроткая”
14.40 Д/ф “Сады наслаждений 
Древних Помпеев”
15.30 Д/с “Влюбиться в Арктику: 
“Арктика Территория открытий”
16.10, 02.45 Исторические кон-
церты. Даниил Шафран, Марис 
Янсонс и Академический симфо-
нический оркестр Московской го-
сударственной филармонии
16.55 Пешком: “Москва литера-
турная”
17.25 Ближний круг Игоря Золо-
товицкого
18.15  Жизнь замечательных 
идей: “Второе зрение”
19.45 Острова: “Леонид Курав-
лев”
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “Три Пьеты Микелан-
джело”
22.30 Д/ф “Фенимор Купер”
22.40 Абсолютный слух
00.15 Автор театра: “Четыре ве-
чера со Львом Додиным”
03.30 Д/ф “Дом искусств”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.45, 
18.25, 19.50, 22.25, 23.20 Но-
вости
08.05, 12.40, 15.55, 19.55 Все 
на Матч!
10.00 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Хаддерсфилд” - “Ливерпуль” (0+)
13.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
15.15 Автоинспекция (12+)
16.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Шомон” (Франция). Пря-
мая трансляция
18.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
19.00 Десятка! (16+)
19.20 Специальный репортаж: 
“В Корею за золотом. Хоккей-
ная сборная России на Олимпиа-
де-2018” (12+)
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. “Спартак” (Россия) - ЦСКА 
(София,  Болгария).  Прямая 
трансляция
22.30 Специальный репортаж: 
“34 причины смотреть Примеру” 
(12+)
23.00 Специальный репортаж: 
“Черышев против Черышева” 
(12+)
23.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Тоттенхэм” - “Манчестер Юнай-
тед”. Прямая трансляция
01.55 Все на футбол! Трансферы
02.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Ястшембски” 
(Польша) - “Зенит-Казань” (Рос-
сия) (0+)
04.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Скра” (Польша) 
- “Динамо” (Москва, Россия) (0+)
06.35  Д/ф “Бегущие вместе” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15 Т/с “Убой-
ная сила” (16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Всегда говори “всег-
да” - 5” (16+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ

«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, 1 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Икра” (16+)
00.40 Т/с “Налет” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00  Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Невский” 
(16+)
22.35 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 НашПотребНадзор (16+)
05.05 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Совокупность лжи” 
(16+)
04.30 THT-Club (16+)
04.35, 05.35 Импровизация 
(16+)
06.35 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Возмещение ущер-
ба” (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Дежавю” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Мистер Крутой” 
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Первое свидание” 
(12+)
11.20 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времен...” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Юрий Васи-
льев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Чудотворец” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “По следу оборотня” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: “Левые” концерты” (12+)
02.25 Д/ф “Сталинград. Битва 
миров” (12+)
03.15 Х/ф “Притворщики” (12+)
05.05 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф “Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес” 
(16+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
22.00 Х/ф “Война миров” (16+)
00.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Заражённая” (16+)
03.50 Взвешенные люди (12+)
05.45 Т/с “Это любовь” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “Плохая 
идея” (12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Свет люб-
ви” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Заклятье 
зеркал” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Детка в 
клетке” (12+)
12.30 Не ври мне: “Ради детей” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Альфонс” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Дальнобойщики” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Подруги” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Шабаш ведьм” (16+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Бремя 
верности” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Посмерт-
ное издание” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Ключ от 
чужой двери” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Гербарий” 
(12+)
19.10  Д/с “Слепая: “Мост” 
(12+)
19.40, 20.30 Т/с “Касл” (12+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00 Т/с “Секретные материа-
лы-2018” (16+)
00.00 Х/ф “Советник” (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
“Дежурный ангел” (16+)
06.15 Тайные знаки: “Дай руч-
ку, погадаю...” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 

“Даниель Дарье”
08.05 Пешком: “Москва шоко-
ладная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.20 Т/с “Карточный 
домик. Окончательное реше-
ние”
10.00 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии”
10.15 Д/с “Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Цискаридзе”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век: “Приезд 
в СССР и пресс-конференция 
Мстислава Ростроповича и Га-
лины Вишневской, 1990 год”
13.00 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц”
13.15 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Секреты долголетия”
14.00 Абсолютный слух
14.40 Д/ф “Три Пьеты Мике-
ланджело”
15.30 Д/с “Влюбиться в Аркти-
ку: “На льдине, как на бриган-
тине”
16.10, 02.30 Исторические 
концерты. Концерт Эмиля Ги-
лельса
16.55 Пряничный домик: “Та-
тарский тюльпан”
17.25 Линия жизни: “Александр 
Пашутин”
18.15 Жизнь замечательных 
идей: “Пар всемогущий”
19.45 Острова: “Елена Яковле-
ва”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Флоренция и гале-
рея Уффици”
00.15 Автор театра: “Четыре 
вечера со Львом Додиным”
01.05 Черные дыры. Белые пят-
на
03.15 Д/ф “Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 17.10, 
19.50 Новости
08.05, 13.05, 17.20, 20.00, 
23.10 Все на Матч!
10.00  Специальный репор-
таж: “Его прощальный поклон?” 
(12+)
10.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины (0+)
13.35 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
16.50 Специальный репортаж: 
“Король лыж” (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Вест 
Бромвич” (0+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Ре-
ал” (Испания). Прямая трансля-
ция
00.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Сербия - Италия 
(0+)
02.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Борнмут” (0+)
04.50 Десятка! (16+)
05.10 Д/ф “Барса, больше чем 
клуб” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” (16+)
17.10, 17.50, 18.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.25, 
05.20 Т/с “Лютый” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый сезон
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Юбилейная церемония 
вручения премии “Грэмми”
03.15 Х/ф “Он, я и его друзья” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
00.15 Т/с “Человеческий фак-
тор” (12+)
03.50  Д/ф “Сталинградская 
битва” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00, 20.40 Т/с “Невский” 
(16+)
22.35 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Д/ф “Горячий снег Ста-
линграда” (12+)
05.05 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
06.30 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Смертельная битва” 
(16+)
04.30, 05.30 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Самые страшные” (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Золото Гитлера” 
(16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Самое безумное 
оружие” (16+)
00.00 Х/ф “Армагеддон” (16+)
02.50 Х/ф “Марс атакует” (16+)
04.50 Х/ф “Заклятие” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10, 12.50, 16.05 Т/с “Пе-
тровка, 38. Команда Семёнова” 
(16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.45 Х/ф “Государственный 
преступник”
18.40  Х/ф “Четыре кризиса 
любви” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов: “Лев 
Лещенко” (12+)
01.25 Д/ф “Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну” (12+)
02.15 Т/с “Коломбо” (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Линия защиты (16+)
05.00 Без обмана: “Коварное 
филе” (16+)
05.50 Д/ф “Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 09.35 
Мультфильм (0+)
07.20, 08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.45 Х/ф “Война миров” (16+)
13.00 Т/с “Молодежка” (16+)
14.00, 19.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Отель “Элеон”
22.00 Х/ф “Морской бой” (12+)
00.30 Х/ф “Пятьдесят оттенков 
серого” (18+)
02.55 Х/ф “Шоколад” (12+)
05.15 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с “Слепая: “В бреду” 
(12+)
11.00 Д/с “Слепая: “Нерожден-
ный” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Прекрас-
ная Бастет” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Привязан-
ный” (12+)
12.30 Не ври мне: “Исчез муж” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Блудная 
ночь” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Машина времени в 
квартире” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Начальница” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Колдовской развод” 
(16+)
16.00 Мистические истории: 
“Гость с того света/Чужой муж” 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Настоящая 
любовь” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Подмена 
на крови” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Тайна Кар-
мен” (12+)
18.35 Д/с “Слепая: “Еще один 
дед” (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)
20.00 Человек-невидимка: “Ви-
талий Гогунский” (12+)
21.00 Х/ф “Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего” (12+)
23.30  Х/ф “Петля времени” 
(16+)
01.45 Х/ф “Советник” (16+)
04.15  Тайные знаки: “Обе-
щать-не значит жениться” (12+)
05.15 Тайные знаки: “Маги у 
трона” (12+)
06.00 Тайные знаки: “Расшиф-
ровать лицо” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-

вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Николай Черкасов”
08.05 Пешком: “Москва Жиляр-
ди”
08.35 Правила жизни
09.05 Т/с “Карточный домик. 
Окончательное решение”
10.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн Зашифро-
ванное послание из камня”
10.15 Д/с “Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Цискаридзе”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Член правительства”
12.55 Д/ф “Вера Марецкая”
13.55 Д/ф “О чем молчат хра-
мы...”
14.40 Д/ф “Рафаэль. Путь в 
Россию”
15.20 Д/ф “Бенедикт Спиноза”
15.30 Д/с “Влюбиться в Ар-
ктику: “Арктика. Жизнь на краю 
земли”
16.10 Исторические концер-
ты. Джансуг Кахидзе и Государ-
ственный симфонический ор-
кестр СССР
17.05 Письма из провинции: 
“Урал”
17.35 Д/ф “Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк”
18.15 Жизнь замечательных 
идей: “Срез без разреза”
18.45 Д/с “Дело №: “Политиче-
ский бретер Александр Гучков”
19.15 Х/ф “День ангела”
20.45 Д/ф “75 лет со дня Дня 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
“Чистая победа. Сталинград”
21.30 Линия жизни: “Михаил 
Казиник”
22.25 Х/ф “Джейн Эйр”
00.05 Научный стенд-ап
01.05 2 Верник 2
01.50 Х/ф “Не промахнись, Ас-
сунта!”
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.15, 
17.20 Новости
08.05, 12.55, 17.25, 22.55, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Бобслей 
и скелетон (0+)
11.15 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-
трек (0+)
12.30 Десятка! (16+)
13.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
15.20 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)
16.20 Специальный репортаж: 
“Сочи-2014. Другая жизнь” (12+)
16.50 Специальный репортаж: 
“В Корею за золотом. Хоккей-
ная сборная России на Олимпи-
аде-2018” (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Локомотив” (Россия) - 
“Осиек” (Хорватия). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - “Норшел-
ланн” (Дания). Прямая трансля-
ция
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Кёльн” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Уникаха” (Испания) (0+)
03.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Украина (0+)
05.55 Д/ф “Битва полов” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
“Лютый” (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
“Кремень” (16+)
13.00, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с 
“Кремень. Оcвобождение” (16+)
17.10, 18.00, 18.45, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с “След” (16+)
01.25, 02.10, 02.45, 03.20, 
03.55, 04.30, 05.00 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Х/ф “Просто Са-
ша” (16+)
07.00, 10.00, 13.00 Новости
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Поле чудес (16+)
11.20 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
12.10 Д/ф “К 85-летию Игоря 
Кваши. “Дар сердечный” (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф “Верные друзья”
16.10 Д/с “Страна Cоветов. За-
бытые вожди: “Лаврентий Бе-
рия” (16+)
18.15 Я могу!
20.15 Звезды под гипнозом 
(16+)
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Дети 
XXI века
00.40 Х/ф “Анж и Габриель” 
(16+)
02.25 Х/ф “Хичкок” (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.45 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф “Чужие дети” (12+)
17.05 Т/с “Завтрак в постель” 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Допинг” (12+)
02.50 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф “34-й скорый” (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.30 Малая земля (16+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф “Зимняя вишня” (0+)
01.50 Т/с “Реквием для свиде-
теля” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.30 Х/ф “Женщины против 
мужчин” (16+)
18.15 Х/ф “Легок на помине” 
(12+)
20.00, 20.30, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Вышибалы” (12+)
03.45 ТНТ Music (16+)
04.15, 05.15 Импровизация 
(16+)
06.15 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.20 Х/ф “Армагеддон” (16+)
12.10 Х/ф “2012” (16+)
15.00 Т/с “Игра престолов - 7” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: “Александр 
Иванов и группа “Рондо” (16+)
03.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф “Первое свидание” 
(12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Петровка, 38 (16+)
09.25 Х/ф “Притворщики” (12+)
11.20 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды” (12+)
12.30, 00.50 События
12.45 Х/ф “Большая семья”
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского бы-
та: “Все мы там не будем” (12+)
17.40 90-е: “Малиновый пид-
жак” (16+)
18.30 Т/с “Вторая жизнь” (16+)
22.00, 01.05 Т/с “Последний 
ход королевы” (12+)
02.00 Т/с “Влюбленный агент” 
(12+)
05.45 Д/ф “Арнольд Шварцене-
ггер. Он вернулся” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
07.30, 08.50 Мультфильм (0+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Т/с “Молодежка” (16+)
15.00 Х/ф “Лемони Сникет: 33 
несчастья” (12+)
17.50 Х/ф “Послезавтра” (12+)
20.10, 02.40 Х/ф “Путеше-
ствие - 2: Таинственный остров” 
(12+)
22.00 Х/ф “Обливион” (16+)
00.25 Х/ф “Зелёный Шершень” 
(12+)
04.25 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.45 Х/ф “Матрица” (16+)
17.30 Х/ф “Матрица: Переза-
грузка” (16+)
20.00 Х/ф “Матрица: Револю-
ция” (16+)
22.30 Х/ф “Побудь в моей шку-
ре” (16+)
00.30 Х/ф “Хакеры” (12+)
02.30 Х/ф “Петля времени” 
(16+)
04.45 Тайные знаки: “78 тайн 
судьбы” (12+)
05.45 Тайные знаки: “Фэн-шуй” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Осенние утренники”
09.50, 03.35 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.55 Х/ф “За спичками”
13.30 Что делать?
14.15, 02.45 Д/ф “Есть ли бу-
дущее у полярных медведей?”
15.10 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Первый русский са-
модержец”
15.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Йонас Ка-
уфман и Людмила Монастыр-
ская в опере П. Масканьи “Сель-
ская честь”
17.00, 00.45 Д/ф “Королева 
воска. История мадам Тюссо”
17.55 Пешком: “Москва обнов-
ленная”
18.25 Линия жизни: “85 лет со 
Дня рождения Игоря Кваши”
19.15 Х/ф “Просто Саша”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса. Пес-
ни из кинофильмов Леонида 
Гайдая
22.05 Д/с “Архивные тайны: 
“1972 год Ричард Никсон в Ки-
тае”
22.35 Х/ф “Чарулата”
01.40 Х/ф “Сергеев ищет Сер-
геева”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы Ка-
шоэйры. Прямая трансляция
09.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
09.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция
11.45, 14.50, 16.20, 17.45, 
23.00 Новости
11.50 Автоспорт. “Гонка чемпи-
онов 2018” (0+)
12.20  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса (16+)
14.20 Сильное шоу (16+)
15.00  Специальный репор-
таж: “Сочи-2014. Другая жизнь” 
(12+)
15.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Парал-
лельный слалом. Параллельный 
гигантский слалом (0+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд-2018”. 
Финал. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - “Сло-
ван” (Словакия). Прямая транс-
ляция
19.55, 22.25, 01.40 Все на 
Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Тоттен-
хэм”. Прямая трансляция
22.55 Россия футбольная (12+)
23.10 Обзор чемпионата Испа-
нии (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Валенсия”. 
Прямая трансляция
02.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы (0+)
04.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Беневенто” - “Наполи” 
(0+)
06.15 Д/ф “Её игра” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Аллегрова” (12+)
12.50 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” (6+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 
Т/с “Белая стрела. Возмездие” 
(16+)
02.20, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с 
“Короткое дыхание” (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.50, 07.10 Х/ф “Горячий снег” 
(12+)
07.00, 10.00, 13.00 Новости
08.00 Мультфильм
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
11.20, 00.00 Д/ф “К 95-летию 
Леонида Гайдая. “Бриллианто-
вый вы наш!” (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Х/ф “12 стульев”
16.10 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди” (16+)
18.00 Д/ф “Как Иван Васильевич 
менял профессию” (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
01.00 Х/ф “Преданный садов-
ник” (16+)
03.20 Х/ф “Нападение на 13 уча-
сток” (16+)
05.20 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “Исцеление” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Выбор” (16+)
02.00 Х/ф “Хочу замуж” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Алек-
сандр Серов. Часть 2” (16+)
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с “Час Сыча” (16+)
00.40 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Круиз” (16+)
02.55 Х/ф “Русский бунт” (16+)
05.25 Т/с “Курортная полиция” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.55 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
21.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.15 Х/ф “Женщины против 
мужчин” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Смертельная битва - 
2: Истребление” (16+)
04.20, 05.20  Импровизация 
(16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Заклятие” (16+)
06.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.50, 18.00, 03.30 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-

пенко (16+)
09.15 Х/ф “Мистер Крутой” (12+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.30, 17.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Эту 
страну не победить!” (16+)
22.00 Х/ф “2012” (16+)
01.00 Х/ф “Апокалипсис” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Марш-бросок (12+)
07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо”
09.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.00 Х/ф “Четыре кризиса люб-
ви” (12+)
11.55, 12.45  Х/ф “Государ-
ственный преступник”
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Три дороги” 
(12+)
18.20 Т/с “Любовь вне конкурса” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Прощание: “Юрий Андро-
пов” (16+)
04.55 Д/ф “По следу оборотня” 
(12+)
05.40 Хроники московского бы-
та: “Недетская роль” (12+)
06.25 Специальный репортаж: 
“С ботом по жизни” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.25, 09.05 
Мультфильм (6+)
07.15, 08.10, 08.50, 13.00 
Мультфильм (0+)
10.00, 17.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Вокруг света во время де-
крета (12+)
13.35 Х/ф “Скуби-Ду” (12+)
15.10 Х/ф “Скуби-Ду - 2: Мон-
стры на свободе” (12+)
17.45 Х/ф “Морской бой” (12+)
20.10 Х/ф “Путешествие к Цен-
тру Земли” (12+)
22.00 Х/ф “Послезавтра” (12+)
00.20 Х/ф “Смерч” (0+)
02.30 Х/ф “Мачеха” (12+)
04.55 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
“Скорпион” (16+)
14.30 Т/с “Секретные материа-
лы-2018” (16+)
15.30 Х/ф “Хакеры” (12+)
17.30 Х/ф “Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего” (12+)
20.00 Х/ф “Матрица” (16+)
22.45 Х/ф “Матрица: Переза-
грузка” (16+)
01.15 Х/ф “Матрица: Револю-
ция” (16+)
03.45 Тайные знаки: “Конец све-
та в расписании на завтра” (12+)
04.45 Тайные знаки: “Многожен-
ство по-русски” (12+)
05.45 Тайные знаки: “Человек 
Всемогущий” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Сергеев ищет Серге-
ева”
09.10, 03.45 Мультфильм
10.10 Д/с “Святыни Кремля”
10.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Х/ф “День ангела”
12.20 Власть факта: “Консерва-
торы и самодержавие”
13.00, 02.10 Д/ф “Остров лему-
ров”
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф “Не промахнись, Ас-
сунта!”
16.05 Д/ф “Флоренция и галерея 
Уффици”
17.35 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Поэзия Давида Са-
мойлова”
18.15, 03.00 Искатели: “Заоке-
анская одиссея Василия Поле-
нова”
19.05 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Что на обед через сто лет”

19.45 Больше, чем любовь: “Ле-
онид Гайдай и Нина Гребешкова”
20.25 Х/ф “За спичками”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Фауст”
01.15 Концерт оркестра Гленна 
Миллера

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса (16+)
08.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
09.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
11.45, 13.45, 15.15 Новости
11.55 Автоинспекция (12+)
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд-2018”. 
Россия - Сборная Звёзд. Прямая 
трансляция
13.55, 15.25, 18.30, 22.55 Все 
на Матч!
14.25 Специальный репортаж: 
“Король лыж” (12+)
14.45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)
15.55 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд-2018”. 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция
16.45 Сильное шоу (16+)
17.15 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова (16+)
18.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Спартак” (Россия) - “Чайна 
Форчун” (Китай). Прямая транс-
ляция
20.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. Пря-
мая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Ростов-Дон” (Рос-
сия) - “Крим Меркатор” (Слове-
ния) (0+)
05.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Италия - Словения (0+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина Шев-
ченко против Присцилы Кашоэй-
ры. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.40, 19.25, 
20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Д/с “Моя правда: “Влади-
мир Высоцкий” (16+)
03.00 Х/ф “Белая стрела” (16+)

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

«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 1215 от 21 января

1 Тур. 33, 12, 69, 71, 02 – 420 000 
руб.
2 Тур. 85, 17, 40, 42, 25, 61, 18, 
39, 46, 59, 60, 84, 11, 20, 78, 53, 
43, 41, 54, 63, 21, 56, 06, 07, 
01, 32, 35, 77, 73, 45, 26, 31 – 
900 000 руб.
3 Тур. 13, 80, 03, 74, 23, 88, 
34, 89, 37, 57, 36, 52, 38, 90, 
64, 75, 05, 55, 24, 82, 48, 83 – 
900 000 руб.
4 Тур. 86, 16, 15 – 900 000, 50 – 
900 000, 70 – 900 000, 44 – 900 
000, 10 – 900 000, 04 – 900 000, 
22 – 220 000, 08 – 30 002, 62 – 
10 001, 81 – 5001, 58 – 2000, 79 
– 1501, 76 – 1001, 30 – 702, 47 – 
502, 49 – 300, 09 – 244, 19 – 202, 
72 – 172, 65 – 149, 87 – 134, 28 – 
122, 29 – 116, 51 – 111, 66 – 109  
Невыпавшие числа: 14, 27, 67, 
68
Джекпот – 88 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 269 от 26 января

1 Тур. 01, 03, 31, 39, 29, 26, 81, 
10 – 26 250 руб.
2 Тур. 55, 58, 46, 67, 40, 20, 08, 
34, 87, 33, 32, 82, 24, 78, 25, 
69, 43, 89, 63, 47, 50, 13, 83, 
72, 64, 42, 86, 53, 21, 79, 23 – 
900 000 руб.
3 Тур. 48, 41, 19, 37, 18, 88, 75, 
90, 05, 22, 15, 76, 49, 61, 85, 09, 
44, 65, 04, 51, 84, 71, 11, 12 – 
900 000 руб.
4 Тур. 38 – 900 000, 77 – 900 
000, 27 – 900 000, 45 – 900 
000, 28 – 10 001, 60 – 2001, 
35 – 1501, 59 – 1000, 52 – 701, 
74 – 500, 14 – 400, 17 – 301, 
68 – 255, 07 – 222, 57 – 194, 
80 – 173, 02 – 155, 62 – 142, 56 
– 131, 54 – 123, 70 – 117, 73 – 
113, 66 – 110, 16 – 109 
Невыпавшие числа: 06, 30, 36      
Джекпот – 15 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В последние годы люди зача-
стую не очень довольны работой 
молодых врачей и стремятся за-
писаться на прием к доктору со 
стажем. Юные медики в свою оче-
редь сетуют, что проблематично 
нарабатывать практику, когда их 
не допускают до реальных паци-
ентов. В остальном же студентам 
приходится довольствоваться си-
муляторами, и чем они более при-
ближены к своим живым прототи-

пам, тем качественнее будущие 
медики смогут закрепить знания.

Сложнее всего приходится об-
учающимся педиатрам. Когда-то 
студенты уже с третьего курса ра-
ботали в роддоме с новорожден-
ными. Сейчас зачастую за шесть 
лет медицинского образования 
попрактиковать с настоящим мла-
денцем не удается ни разу.

 – При обучении студентов мы 
пользуемся китайскими статичны-
ми куклами, – показывает на му-
ляжи Нина Болотова, заведующая 
кафедрой пропедевтики детских 
болезней, детской эндокриноло-
гии и диабетологии СГМУ имени 
В.И. Разумовского. – Они, конеч-
но, очень помогают: на них можно 
проводить перкуссию, учиться де-
лать инъекции, другие манипуля-
ции, но оценить состояние нерв-
ной системы невозможно. Мы 
давно мечтали о механическом 
роботе, который бы воспроизво-
дил рефлексы младенцев.

Идея разработать такую уни-
кальную модель родилась у со-
трудников медуниверситета еще 
в 2013 году. За ее воплощение в 
жизнь взялась студентка треть-
его курса Ксения Чередникова. 
Девушка до малейших подробно-
стей расписывала алгоритм дви-
жений с точки зрения физиологии 
ребенка. Соответствующую ди-
намическую конструкцию и про-
грамму управления воспроизвели 
студенты СГТУ имени Ю.А. Гага-
рина под руководством доцента 
Петра Трефилова, доцента кафе-
дры радиоэлектроники и теле-
коммуникаций. 

 – В 2015 году при поддерж-
ке фонда «Умник» мы реализова-
ли данную модель в том виде, как 
робот выглядит сейчас, – расска-
зывает Ксения Чередникова, ныне 
аспирант кафедры. – Управляется 
он с помощью джойстика. Каждое 
движение запрограммировано и 
разрабатывалось индивидуально.

Безусловные рефлексы у 
младенца имеются с рождения. 
Какие-то сохраняются до трех-че-
тырех месяцев, какие-то дольше, 
какие-то только появляются в 4-5 
месяцев. Но все они отражают со-
стояние развития нервной системы 
ребенка. Именно в этом возрасте 
очень тяжело делать выводы о здо-
ровье и развитии малыша. Меха-
нический пупс может воспроизво-
дить рефлексы как правильно, так и 
с учетом патологий. Например, так 
же, как и здоровый ребенок 4-5 ме-
сяцев, если его перевернуть на жи-
вот, опирается ручками и поднима-
ет голову. Стоит подставить опору 
под стопы, и он отползает. 

 – Если взяться под подмышки 
и поставить на стопы, робот раз-
гибает ноги в коленях и начина-
ет идти, – демонстрирует Черед-
никова. – При громком хлопке он 
раздвигает ручки в стороны, а по-
том соединяет их на груди. Причем 
малыш должен держать руки сим-
метрично. По тому, правильно или 
неправильно он реагирует, можно 
оценивать состояние нервной си-
стемы ребенка. Если у него, напри-
мер, травма, эти рефлексы не вы-
зываются. 

Уникальный робот-младенец 
уже используется на занятиях со 
студентами.

 – Мы проводили сравнитель-
ную оценку уровня освоения навы-
ков у студентов, используя этого 
робота, – делится Наталья Филина, 
доцент кафедры и инициатор про-
екта. – И действительно, исполь-
зование данной модели не просто 
вызывает у студентов больше инте-
реса при изучении материала, но и 
показало большую эффективность. 

Роботизированные младенцы 
необходимы вузам и училищам, а 
также для аттестации и аккреди-
тации медиков. Ведь на них мож-
но бесконечное количество раз от-
рабатывать навыки. Пока в нашей 
стране аналогов разработанному 
в СГМУ малышу нет. Саратовские 
ученые уже получили патент на ди-
намическую модель робота-симу-
лятора младенца. Сейчас ведут-
ся переговоры по выпуску готовой 
продукции на предприятии в Каза-
ни. Опытный экземпляр визуально 
не сильно похож на человеческо-
го ребенка – его механические ту-
ловище, ручки и ножки скрывает 
комбинезон. При массовом произ-
водстве он обретет искусственную 
кожу и станет выглядеть как насто-
ящий новорожденный.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

РОБОТ В ПОМОЩЬ
Саратовские ученые разработали 
уникального механизированного 

младенца

На фоне волны неприятия 
общественностью контактных 
зоопарков, подобные заведе-
ния в Саратове нет-нет, да и 
открываются, радушно при-
глашая на экскурсии к узникам 
крохотных вольеров посетите-
лей самых разных возрастов. 
На этот раз фотографировать, 
тискать и даже кормить жи-
вотных, заплатив за оное удо-
вольствие чуть меньше двух-
сот рублей, можно не где-ни-
будь, а в краеведческом му-
зее, где контактные выставки 
из живых экспонатов уже успе-
ли стать привычным и доволь-
но «кассовым» наполнением 
афиши. На этот раз в музей за-
везли не экзотических бабо-
чек и даже не кроликов, тесное 
знакомство с которыми могло 
бы расширить кругозор ото-
рванных от природы горожан. 
Публику зазывают на куда бо-
лее мимимишный аттракцион 
– демонстрацию редких пород 
домашних кошек, собранных 
под общей вывеской «Котома-
ния».

В Саратов представители се-
мейства кошачьих приехали из 
соседней Пензы. До этого вы-
ставка успела побывать в четы-
рех городах Башкирии и Татар-
стана, а гастролировать живот-
ные начали с лета прошлого года. 
В каждом из городов проект за-
держивался в среднем на месяц 
– примерно столько же «Котома-
ния» пробудет и у нас. 

 – Кошки долго не путеше-
ствуют: четыре-пять городов 
максимум, – уверяет двоюродная 
сестра хозяйки кошек, житель-
ницы Ижевска Ирины Курильчик, 
Оксана Масленникова. 

В музее под зооуголок отвели 
зал для сменных экспозиций. По 
всему периметру комнаты рас-
ставили пятнадцать деревянных 
клеток, в каждой из которых жи-
вой выставочный экспонат до-
полняют такие аксессуары, как 
лоток, кусок тряпки, выполняю-
щий функцию лежанки, и пара 
мисок – для сухого корма и воды.

Внешне правила и приличия, 
вроде, соблюдены, но есть нюан-
сы. Например, о том, что горшки 
очищаются от продуктов жизне-
деятельности не слишком опе-
ративно, свидетельствует харак-
терное амбре, встречающее по-
сетителей выставки уже на входе. 
Состояние мисок также вызывает 
вопросы – в некоторых отсутству-
ет даже вода, жизненно необ-
ходимая питающимся промыш-
ленными крокетами животным. 
Впрочем, в передвижных зоопар-
ках поить питомцев тоже не лю-
бят – так вольеры быстрее испач-
каются, а те, на кого пришли по-
глазеть за деньги, потеряют то-
варный вид. 

Ну да с живым товаром мо-
гут случиться и не такие неприят-
ности. Особенно если учесть, что 
кошки, для которых любые, даже 
самые короткие путешествия, яв-
ляются большим стрессом, вы-
нуждены перемещаться по стра-
не, с ее немалыми расстояниями 
и фактическим бездорожьем, на... 
обыкновенной «ГАЗели», будучи 
помещены в тесные переноски. 
Оксана, однако, уверяет, что к до-
рожным тяготам звери уже при-
выкли, и в большинстве своем вос-
принимают переезды стоически. 
Тем более что в конце каждого экс-
понат ждет мытье сухим шампу-
нем и... заточение во «временный 
изолятор» на целый месяц. И это 
еще не все. В вольере нет ни доми-
ка, ни какого-либо другого укром-
ного уголка, где животное, не жа-
ждущее слишком бесцеремонно-
го общения с посетителями, мог-
ло бы укрыться от хватающих его 
рук. Обстановка на выставке суро-
вая и сугубо рабочая: если гостям 
захотелось понянчиться с живой 
игрушкой, возражения принимать-
ся не должны. Хотя исключения 
из общего правила все же есть: 
их удалось заполучить несколь-
ким известным своим строптивым 
нравом зверям. Предупреждаю-
щих надписей на клетках пока нет, 
но, как уверяет Оксана, это вопрос 
времени, так как таблички просто 
еще не успели повесить: покале-
ченные посетители никому не нуж-
ны. Хотя и недовольные условиями 
содержания животных – тоже. По-
этому Оксана тщательно разъяс-
няет всем интересующимся, что 
периодически двери вольеров от-
крываются и узникам дозволяется 
немного прогуляться по залу. 

Жаль, сухие шампуни явно не 
справляются со всклокоченной 
тусклой шерстью, нездоровой ху-
добой и слезящимися глазами не-
которых питомцев. Клетка с моло-
дым канадским сфинксом Бара-
шем, например, вызывает жела-
ние остановиться и заплакать. Ви-
димо, коту невдомек, что ветери-
нарные разрешения свидетель-
ствуют о том, что он полон сил и 
полностью здоров: довольным 
жизнью зверек явно не выглядит. 

 – Наверное, в Саратове его и 
похоронят, – вздыхает один из по-
сетителей. 

В отличие от своего това-
рища по несчастью, мейн-кун 
Алла Борисовна, получившая 
громкое имя звезды отечествен-
ного шоу-биза за свою царствен-
ную стать, к происходящему отно-
сится снисходительно-философ-
ски, и когда чьи-то руки извлекают 
ее из недр вольера – а случается 
это, понятное дело, часто – даже 
не прочь поиграть с мышкой или 
попозировать для фото. Правда, 
уже к середине рабочего дня из-
лишняя фамильярность застав-

ляет ее утробно рычать, что сразу 
прекращает все домогательства. 

А теперь самое интересное. 
Нельзя сказать, что цена общения 
с гастролирующим зооуголком 
демократичная даже по саратов-
ским меркам. За эту сумму вполне 
можно обогатиться впечатления-
ми на какой-нибудь выставке жи-
вописи или даже сходить в театр. 
Озвучить «Телеграфу», из каких 
составляющих формируется сто-
имость входного билета и какая 
часть сборов направляется на со-
держание мини-зверинца, Окса-
на не сумела, сославшись на то, 
что не посвящена в коммерческую 
тайну. 

Сама владелица кошачьей вы-
ставки Ирина Курильчик приехать 
в Саратов не смогла, так как со-
провождает в разъездах по стра-
не другую свою выставку, с кото-
рой, собственно, все и началось 
– экзотических пород кроликов. 
По всему видно, что идея созда-

ния живых экспозиций оказалась 
настолько удачной, что незамет-
но переросла в семейный бизнес. 
Оно и неудивительно: достаточ-
но подстегнуть интерес людей и 
сыграть на всеобщей любви к ко-
тикам, чтобы затея имела феери-
ческий коммерческий успех. При 
этом удивлять зрителей в прият-
ном смысле этого слова вовсе не 
обязательно. Хотя многие, навер-
няка, и без того удивятся, когда 
обнаружат, что уже хорошо знако-
мы с большинством представите-
лей позиционируемых как самые 
дорогие в мире породы кошек. К 
сожалению, и невская маскарад-
ная Эльф, и петерболд Каспер, и 
две разновидности шотландцев 
– скоттиш-фолд Альфредо До-
миник и скоттиш-страйт Мейси, 
которых зачем-то рассадили по 
разным клеткам и признали раз-
ной породой – даже «бенгал» и 
безразличная к посетителям рус-
ская голубая вряд ли способны 

поразить кого-то своей необыч-
ной внешностью: кошки этих по-
род давно живут в саратовских 
семьях. Поистине экзотически-
ми следует считать разве что ги-
малайскую кошку, тойгера и као-
мани. Однако с тем же успехом 
изучить потрясающее многооб-
разие представителей семейства 
кошачьих можно и на любой про-
фессиональной выставке – при-
чем ни чистота породы животных, 
ни их внешний вид не вызовет ни 
единого вопроса. 

Чтобы колесить по стране, за-
рабатывать титулы на выставках 
вовсе не обязательно – поэтому 
у участников «Котомании» оценок 
экспертов-породников нет. По 
всему видно, что многие питомцы 
приобретались Ириной Куриль-
чик именно для участия в шоу: во 
всяком случае, как призналась 
Оксана, большинство кошек еще 
очень молодые – им около полу-
тора лет. В родном Ижевске, куда 
гастролеры вернутся сразу после 
«выступлений» в Саратове, пи-
томцы проживают большой друж-
ной семьей в загородном доме, 
где кроме породистых кошачьих 
имеются еще обычные дворовые, 
спасенные Ириной от тягот улич-
ной жизни. 

 – В большом доме пятнадца-
ти кошкам отведены три комнаты, 
потому что у всех разные характе-
ры и им трудно ужиться вместе, – 
объясняет Оксана.

Признаться, больше всего в 
этой истории удивляет реакция 
самого музея, радушно принима-
ющего не только сомнительные, 
но еще и имеющие весьма опо-
средованное отношение к исто-
рии родного края проекты. 

 – Мы уже с этими ребятами 
работали – кроликов к нам неод-
нократно привозили, а сейчас де-
вушка, которая ухаживает за кро-
ликами, решила открыть свое де-
ло, – рассказала заведующая от-
делом развития музея краеведе-
ния Светлана Кожевникова. 

Согласившись принять на 
своей площадке «Котоманию», са-
ратовские музейщики в основном 
опирались на опыт своих пензен-
ских коллег, с которыми специ-
ально созванивались, дабы полу-
чить уверенность в том, что вы-
ставка не производит специфиче-
ский аромат и не нарушает права 
братьев наших меньших. 

 – Посмотрим, как все это бу-
дет, – пообещала Кожевникова. – 
Если что, сами возмутимся и ска-
жем: свободу кошатинам! Но, я 
думаю, до этого не дойдет. У нас 
же и кролики стояли в вольерах. 
А еще был енот – вот он оказал-
ся вонючкой: мы потом не знали, 
как полы от него оттереть. Так что 
енотов мы больше не возьмем.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Саратовский музей приютил 
десятки кошек в клетках

КотоМАНИя

Заплатил деньги – можно гладить

Малыш 
симулирует 
рефлексы
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В  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и 
большинство из нас заняты, по-
этому чаще всего мы покупаем 
на десерт готовые изделия. Но 
в выходные и праздничные дни 
можно постараться и сотворить 
для близких что-нибудь вкус-
ненькое по оригинальным ре-
цептам. Тем более, сделать это 
не так уж сложно: большинство 
рецептов, которые вы видите 
ниже, просты в исполнении. 

Десерты лучше всего го-
товить и подавать порционно, 
тогда они красиво выглядят. 
Для этого можно использовать 
креманки, маленькие вазочки 
или порционные салатники. 

Ïå÷åíûå ÿáëîêè ñî 
âçáèòûìè ñëèâêàìè 

В этом рецепте ингредиенты 
указаны на одну порцию. Если на-
до больше, пропорционально уве-
личьте количество продуктов. 

Для приготовления вам по-
требуются:

большое яблоко – 1 шт.,
сахарная пудра – 1 ч.л.,
изюм без косточек – 1 ч.л.,
взбитые сливки – 1 шарик.
Приготовление:
Изюм залить водой на 15 ми-

нут, чтобы он стал мягким. За-
тем отцедить. Яблоко сполоснуть, 
нарезать дольками (размером с 
апельсиновую) и удалить семена. 
Кожицу снимать не надо. 

Уложить яблочные дольки на 
тарелку, сверху посыпать изю-
мом и поставить в микроволновку. 
Пусть запекаются 4 минуты. 

Затем остудить и сверху посы-
пать сахарной пудрой. Совет: са-
харную пудру лучше всего сыпать 
через ситечко, тогда слой будет 
равномерным.

Наконец, украсить десерт ша-
риком взбитых сливок. Удобнее 
всего использовать готовые взби-
тые сливки из баллончика. Но при 
желании их можно приготовить са-
мостоятельно (для этого подходят 
только сливки 35%-ной жирности, 
предназначенные для взбивания). 

Ïå÷åíûå ÿáëîêè ñ 
íà÷èíêîé èç ìþñëè 

Рецепт рассчитан на две пор-
ции. 

Для приготовления вам по-
требуются:

крупные яблоки – 2 шт.,
мюсли – 3 ст.л.,
специи по вкусу: корица, ва-

ниль, мускатный орех, кардамон 
и пр.,

сироп (можно из варенья) – 2 
ст.л.,

сахарная пудра – 1 ст.л.
Приготовление:
Сначала необходимо пригото-

вить начинку. Мюсли слегка рас-
толочь и обжарить на сухой ско-
вородке, на медленном огне в те-
чение 1-2 минут, постоянно поме-
шивая. Дать им немного остыть, 
затем добавить сироп, пряности 
и перемешать, чтобы получилась 
однородная масса.

Яблоки сполоснуть, разрезать 
каждое пополам и аккуратно уда-
лить семенные гнезда, не повре-
ждая донышки. Образовавшиеся 
отверстия заполнить подготов-
ленной начинкой. 

Нафаршированные яблоки по-
ставить на тарелку и отправить в 
микроволновку на 5 минут. Впро-

чем, время зависит от вашей ми-
кроволновки, если понадобится, 
прибавить еще пару минут.

Переложите запеченные ябло-
ки на блюдо и посыпьте сахарной 
пудрой. 

ßáëî÷íûé äåñåðò 
ïî-àíãëèéñêè 

Количество продуктов рассчи-
тано на три-четыре порции. 

Для приготовления вам по-
требуются:

крупные яблоки – 3 шт.,
ваниль или корица – 0,5 ч.л.,
сахарный песок – 1 ст.,
мука – 1 ст.,
сливочное масло – 100 г.
Приготовление:
Сначала сделайте штрейзель: 

он представляет собой кондитер-
скую крошку, которую используют 
для посыпки. Им часто посыпают 
изделия из песочного теста. 

Для приготовления штрейзе-
ля соединить размягченное мас-
ло, муку и сахарный песок. Пере-
тереть все это руками, пока не по-
лучится крошка. Долго не тереть, 
иначе штрейзель будет жестким.

Теперь очистить яблоки от ко-
жицы и семян и натереть на круп-
ной терке. Смазать форму мас-
лом и обсыпать мукой (лишнее 
стряхните). Выложить в нее на-
тертые яблоки, посыпать их ва-
нилью или корицей. Сверху поло-
жить кондитерскую крошку и раз-
ровнять.

Поставить десерт в предвари-
тельно нагретую духовку. Умень-
шить огонь и печь, пока штрей-
зель не станет слегка золоти-
стым. Затем полностью остудить.
Десерт получается рассыпчатым, 
его надо накладывать лопаткой 
или ложкой. Каждую порцию мож-
но дополнить шариком мороже-
ного.

Лучше всего готовить этот де-
серт в порционных формочках, 
тогда он будет выглядеть особен-
но привлекательно. 

Ñàëàò èç àïåëüñèíîâ, 
ÿáëîê è èçþìà ñ 

âèíîì è ïðÿíîñòÿìè
Количество продуктов указано 

на 3 порции.
Для приготовления вам по-

требуются:
крупное яблоко – 1 шт.,
апельсин – 2 шт.,
изюм без косточек – 0,5 ст.,
сироп (можно из варенья) – 0,7 

ст.,
сладкое вино – 3 ст.л.,
специи по вкусу: корица, ва-

ниль, мускатный орех,
лимонный сок – 1 ч.л.
Приготовление:
Яблоко и апельсины вымыть. 

Яблоко очистить от кожицы и се-
мян, нарезать кубиками и сбры-
знуть лимонным соком, чтобы не 
потемнели. Апельсины очистить 
от шкурки и белой пленки, вынуть 
косточки и тоже нарезать кубика-
ми. 

Положить фрукты в салатник. 
Добавить пряности, они прида-
ют салату пикантный, изысканный 
вкус. Залить фрукты сиропом, до-
бавить вино и перемешать. Салат 
поставить в холодильник на полча-
са, чтобы настоялся. 

Àïåëüñèíîâûé ìóññ 
ñ ìîðîæåíûì 

Количество продуктов указано 
на четыре порции. 

Для приготовления вам по-
требуются:

апельсиновый сок – 1 л,
желатин (3 ст. ложки) – 40 г,
сахарный песок – 0,7 ст.,
сливочное или ванильное мо-

роженое – 200 г.
Приготовление:
Для этого десерта нужен 

100%-ный апельсиновый сок. Не-
ктары и напитки не годятся, так 
как в их составе есть вода, сахар 
и лимонная кислота (читайте эти-
кетку). 

Залить желатин 100 г сока и 
оставить набухать. Обычно на это 
хватает 40-50 минут (быстрорас-
творимый желатин набухает за 20 
минут). Когда желатин набухнет, 
добавить к нему оставшийся сок 
и сахарный песок. Поставить это 
на огонь и подогреть почти до ки-
пения, постоянно помешивая, что-
бы желатин полностью растворил-
ся (кипятить не надо!). Дать соку 
немного остыть, затем разлить 
его по порционным бокалам и по-

ставить в холодильник на 8 часов 
(можно на ночь) до полного засты-
вания.

ßáëîêè â êàðàìåëè 
ïî-êèòàéñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

яблоко – 1 шт.,
сахар – 175 г,
кунжут – 1 ч.л.,
масло сливочное – 25 г,
вода холодная – 75 г,
мука – 40 г,
яйцо – 1 шт.,
масло растительное – 1 ч.л.
Приготовление:
В небольшую кастрюлю налить 

холодную воду, добавить сливоч-
ное масло, довести до кипения на 
сильном огне. Затем снять с пли-
ты, ввести сразу всю муку и хоро-
шо перемешать. Оставить завар-
ное тесто остыть в течение 5 ми-
нут. Добавить яйцо, хорошо раз-
мешать.

Яблоко почистить и порезать 
кусочками размером 1 см.

Выложить яблочные дольки в 
кастрюлю с заварным тестом, пе-
ремешать. Чайной ложкой наби-
рать яблоки с тестом и выклады-
вать на антипригарный противень, 
поместить в разогретую до 200 
градусов духовку на 20-25 минут.

Достать противень из духов-
ки, дать яблокам в тесте немного 
остыть.

Тем временем в чистой тол-
стостенной кастрюле разогреть 
на слабом огне растительное мас-
ло, насыпать сахар и готовить, 
без помешиваний, до расплавле-
ния сахара и обретения им тем-
но-золотистого цвета. Добавить 
в кастрюлю кунжут, перемешать и 
снять кастрюлю с плиты.

В отдельную миску налить ле-
дяную воду, держать миску под 
рукой. Большую тарелку застелить 
бумажным полотенцем, отста-
вить в сторону. Несколько кусоч-
ков яблока в тесте выложить в ка-

стрюлю с карамелью, перемешать 
и с помощью шумовки быстро пе-
реложить в ледяную воду, сразу 
же достать из воды и переложить 
на бумажное полотенце. Проде-
лать то же самое с остальными 
яблоками в тесте.

Подавать яблочный десерт 
сразу же.

ßáëîêè, çàïå÷åííûå 
ñ òâîðîãîì è 

ãðàíàòîì
Для приготовления вам по-

требуются:
яблоки – 4 шт.,
творог – 200 г,
гранат – ½ шт.,
сахар – 4 ст.л.
Приготовление:
Творог тщательно растереть с 

сахаром. Гранат очистить от кожу-
ры, зерна граната добавить к тво-
рогу, перемешать. 

Яблоки вымыть, аккуратно вы-
нуть сердцевину и часть мякоти, 

стараясь не повредить кожуру. 
Дополнительно яблоки часто про-
колоть зубочисткой, тогда в про-
цессе запекания они не лопнут.

Подготовленные яблоки сло-
жить в форму для запекания. На-
полнить яблоки творожной начин-
кой. Налить в форму 4-5 ст.л. воды.

Запекать яблоки с творогом и 
гранатом 20 минут при темпера-
туре 200 градусов. Подавать мож-
но как в теплом, так и в холодном 
виде.

ПЕКИСЬ, ЯБЛОЧКО, 
БОЛЬШОЕ И МАЛЕНЬКОЕ
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Подхватить простудные ин-

фекции в закрытом помещении 
можно гораздо быстрее, чем на 
открытом воздухе. Как не за-
болеть, работая в офисе? Ка-
кие меры профилактики стоит 
учесть? 

В осенне-зимний период 
часто наблюдаются вспышки 
простудных заболеваний. Из-
за них работники офиса теря-
ют немало рабочих дней, а ру-
ководители компаний терпят 
убытки. Усугубляют распро-
странение в офисных помеще-
ниях сухой воздух, плохое про-
ветривание, частые контакты с 
разными людьми, использова-
ние общих предметов обихода 
(мебель, оргтехника, посуда) 
и пр. Чтобы не подхватить бо-
лезнь, важно придерживаться 
простых профилактических ре-
комендаций: 

1. Не переносить болезнь на 
ногах

По статистике, почти три чет-
верти из ста опрошенных утвер-
ждают, что, несмотря на простуд-
ное заболевание, они продолжают 
ходить на работу. С одной сторо-
ны, похвальная самоотвержен-
ность, ответственность и любовь 
к работе. Однако такие подвиги 
могут серьезно навредить им и их 
коллегам. Простуду вызывают ви-
русы, и поэтому она может легко 
передаваться от одного человека 
к другому. 

К тому же, среди первых ха-
рактерных симптомов ОРВИ и 
гриппа – слабость и низкая произ-
водительность труда, что совсем 
не в пользу заболевшему. Нагру-
жая ослабленный организм, чело-
век может усугубить болезнь. Уж 
лучше переболеть дома, не боясь 
ухудшить течение простуды или 
заразить коллег. В эпоху интер-
нета и скайпа вполне можно пора-
ботать в домашних условиях. Ру-
ководители должны поддержать 

это, если не хотят спровоцировать 
эпидемию простуды среди работ-
ников. 

2. Проветривать и увлаж-
нять воздух

Даже новомодные кондици-
онеры не могут разогнать виру-
сы, распространяющиеся через 
воздух. Часто такие приборы как 
раз и провоцируют заболевания, 
поскольку образуют слишком хо-
лодный воздух и сквозняк. Важно 
этого не допустить и всегда регу-
лировать режимы кондиционера. 
Чтобы вирусы не задерживались 
надолго в помещении, важно его 
регулярно проветривать (по 5-10 
минут). В некоторых офисах вы-
вешены режимы проветривания. 
Это время можно использовать 
для прогулок и небольшого отды-
ха от работы, что только пойдет 
на пользу сотрудникам. Полезным 
будет использовать и увлажните-
ли воздуха. Норма влажности для 
помещения – около 60%. А еще 
лучше попросить руководство по-
ставить в офисе кварцевую лампу, 
которую нужно хотя бы раз в день 
включать на 15-20 минут. 

3. Поддерживать здоровый 
образ жизни

Физические упражнения и 
правильная диета играют боль-
шую роль для сохранения здоро-
вья в течение всей зимы. Хорошо, 
если в офисе сотрудники придер-
живаются здорового образа жиз-
ни, и руководство это поощряет. 
К примеру, периодически орга-
низует спортивные мероприятия, 
оплачивает (хотя бы частично) по-
ходы сотрудников в фитнес-залы 

или бассейн, организует правиль-
ное питание в столовой компании. 
Если же всего этого нет, то чело-
веку нужно самому позаботиться 
о себе: больше двигаться, гулять 
на свежем воздухе в обеденный 
перерыв, есть больше овощей и 
фруктов (особенно цитрусовые и 
гранаты), регулярно пить воду и 
отказаться от вредных привычек. 

3. Соблюдать правильную 
гигиену 

Почти 80% инфекционных за-
болеваний передаются через 
прикосновения, поэтому мытье 
рук невероятно важно для умень-
шения риска развития инфек-
ции. В период обострения сезона 
простуд в туалете офиса помимо 
обычного мыла нужно поставить 
антибактериальное и не забы-
вать им регулярно пользовать-
ся. В ящике рабочего стола хо-

рошо иметь антибактериальные 
салфетки, которыми желатель-
но периодически протирать по-
верхность мебели и оргтехники. 
Важно, чтобы сотрудники не раз-
брасывали использованные сал-
фетки, а сразу выкидывали их в 
мусорную корзину. Для санации 
дверных ручек и столешниц офи-
сных кухонь можно применять 
спиртовые гели. 

4. Ежегодно прививаться от 
гриппа

Прививаться или не приви-
ваться от гриппа – дело индивиду-
альное. Во многих компаниях ру-
ководство организуют ежегодные 
вакцинации от гриппа. И это под-
держивают большинство врачей. 
Не стоит отказываться от такого 
мероприятия, если нет на то ин-
дивидуальных противопоказаний. 
Если коллективной вакцинации не 

организовано, то можно обратить-
ся в поликлинику. 

5. Регулярно пить воду 
В сезон простуд помимо про-

стой воды, кофе и чая полезно 
пить витаминные морсы и компо-
ты. Работники офиса могут прино-
сить с собой лимоны для добавле-
ния в чай, травяные настои, соки, 
чаи и медовые отвары. Не стоит в 
зимний период пить холодную во-
ду или напитки – желательно всег-
да разбавлять их до комнатной 
температуры. 

6. Завести «зеленых» соседей 
По статистике, меньше боле-

ют сотрудники того офиса, в ко-
тором много комнатных растений. 
Они не только придают помеще-
нию красоту и уют, хорошо успо-
каивают, но и помогают бороться 
с вредоносными бактериями и ви-
русами. Особенно знаменита по-
добными свойствами герань: она 
выделяет фитонциды, подавляю-
щие рост и развитие бактерий и 
вирусов. 

7. Носить медицинские ма-
ски

В пик простудного периода 
опасность подцепить болезнь по-
вышается в разы. Поэтому, как 
только объявляется режим эпи-
демии гриппа или в офисе кто-ни-
будь заболевает простудной ин-
фекцией, желательно на работу 
приходить в одноразовой меди-
цинской маске. Ее следует менять 
каждые 2-3 часа, чтобы поддер-
жать эффективность ее защиты. 
Она прикроет нос и рот, через ко-
торые вирусы чаще всего прони-
кают в организм. 

В ОФИСЕ СИДЕТЬ – 
ПРОСТУДОЙ НЕ БОЛЕТЬ
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Пели ли вы всю ночь в ка-

раоке или поиграли в снежки 
на морозе, результатом мо-
жет быть сухость и боль в гор-
ле – первые признаки ангины. 
Если под рукой нет аптечных 
средств, чтобы быстро снять 
симптомы воспаления, их с 
успехом заменят домашние.

Сухой воздух в помещени-
ях, уличный мороз, послед-
ствия перенесенной простуды 
– все это может вызвать анги-
ну. «Бабушкины» методы на-
дежны, безопасны и не менее 
эффективны, чем яркоокра-
шенные полоскания в аптечных 
флакончиках.

1. Мед.
Съеденный «в чистом виде» 

или растворенный в чае, мед сам 
по себе отлично лечит ангину. 
Благодаря своим противовоспа-
лительным, антибактериальным и 
жаропонижающим компонентам, 
мед может с успехом заменить па-
рацетамол, аспирин и большин-
ство средств от простуды и ан-
гины. А мед, растворенный в те-
плом кофе, быстро избавит вас от 
кашля.

2. Соляной раствор.
Полоскание горла теплой во-

дой с растворенной в ней пова-
ренной солью поможет смягчить 
раздраженное горло, снять отеки 
слизистых и уменьшить секрецию 
слизи. Кроме того, соль убивает 
бактерии. Чтобы сделать соляной 
раствор для полоскания, раство-
рите половину чайной ложки соли 
в стакане теплой воды. Полоскать 
горло таким раствором можно 
каждые 3 часа. 

3. Раствор пищевой соды.
Как и соляной раствор, рас-

твор соды способен успокоить 
симптомы ангины, поскольку он 
уничтожает бактерии и предот-
вращает рост дрожжей и грибков. 
Для большей эффективности ре-
комендуется смешивать соду с со-
лью: на 1 стакан теплой воды взять 
1/4 чайной ложки соды и 1/8 чай-
ной ложки соли. Полоскать горло 
таким раствором можно каждые 
3 часа. 

4. Ромашковый чай.
Ромашка – природный лекарь, 

отвар ее цветов обладает про-

тивовоспалительным, вяжущим 
и антисептическим свойствами, 
которые быстро вылечат ангину. 
Полезны также паровые ингаля-
ции отваром ромашки для снятия 
заложенности носа и других сим-
птомов простуды. Питье ромашко-
вого чая стимулирует иммунитет, 
помогая ему бороться с инфекци-
ями, в том числе и простудными. 
Похожим действием обладает и 
отвар других лекарственных трав: 
шалфея, календулы, корня алтея, 
корня солодки, эхинацеи. 

5. Мятный чай.
Перечная мята известна в пер-

вую очередь своим свойством ос-
вежать дыхание, но немногим из-
вестно, что она отлично лечит ан-
гину. В перечной мяте содержит-
ся ментол, который разжижает 
мокроту, уменьшает воспаление 
горла и успокаивает кашель. Кро-
ме этого, перечная мята облада-
ет противовоспалительными, ан-
тибактериальными и антивирус-
ными свойствами, что позволяет 
с ее помощью быстро снять раз-

драженность горла. Полезны как 
питье мятного чая, так и полоска-
ние горла.

6. Пажитник.
Пажитник (инд. Шамбала, 

араб. Хельба) – очень полезная 
специя, широко популярная на 
Востоке и обладающая целым ря-
дом лечебных свойств: противо-
воспалительных, антибактериаль-
ных и противогрибковых. Кстати, 
она входит в состав карри и хме-
ли-сунели. Отвар пажитника мож-
но с успехом использовать для 
лечения ангины, как в виде по-
лосканий, так и приемом внутрь. 
Единственное противопоказание 
– большие сроки беременности. 
Похожими свойствами обладают 
также корица и гвоздика. Вы мо-
жете добавить специи в обычный 
черный чай и использовать его как 
для питья, так и для полоскания 
горла.

7. Имбирь.
Имбирь – это еще одна специя, 

обладающая сильными антибак-
териальными и противовоспали-

тельными свойствами. Вы можете 
сделать имбирный чай, используя 
как сушеный, так и свежий им-
бирь. По желанию можно добавить 
в него мед. Вылечить раздражен-
ное горло поможет как полоска-
ние настоем или отваром имбиря, 
так и питье имбирного чая. Кро-
ме того, имбирь хорошо лечит ка-
шель.

8. Яблочный уксус.
Натуральный яблочный ук-

сус обладает сильными антими-
кробными свойствами. А благо-
даря своей кислотной природе он 
эффективно разжижает мокроту 
и препятствует росту бактерий. 
Для полоскания 1 столовую лож-
ку яблочного уксуса нужно раство-
рить в стакане теплой воды (при 
желании и возможности можно 
добавить также 1 ст. ложку меда). 
Схема лечения такая: полощете 
горло 1-2 глотками, затем делае-
те один глоток внутрь. Повторяйте 
процедуру 1-2 раза каждый час. 

9. Лимон.
Лимон содержит большое ко-

личество антибактериальных ве-
ществ, витамина С и антиоксидан-
тов, способных бороться с просту-
дой. Он также увеличивает слюно-
отделение, увлажняющее и про-
мывающее слизистую горла. Если 
нет острой боли в горле, то лучше 
всего сосать целую дольку лимо-
на вместе с кожей, а потом разже-
вать и съесть ее. При боли в горле 
можно полоскать горло теплой во-
дой с добавленным в нее лимон-
ным соком. 

10. Кокосовое или оливко-
вое масло.

Эти два вида масел облада-
ют рядом свойств, способных бо-
роться с инфекциями, уменьшать 
воспаление и облегчать боль. По-
мимо этого масло смягчит сли-
зистые оболочки горла и облег-
чит глотание. Можно как добавить 
ложку масла в горячее питье, так 
и просто съесть ее в чистом виде. 
Но следует ограничиться 1-2 про-
цедурами в день, поскольку масло 
обладает сильным слабительным 
эффектом. 

11. Водка.
Нет, не пить, не радуйтесь! 

Просто полоскать горло, посколь-
ку, как известно, спирт убивает 
микробы и бактерии. Для полоска-

ния добавьте в стакан теплой воды 
2-3 ст. ложки водки или 1 чайную 
ложку спирта. Ну, а если в процес-
се полоскания что и проглотите – 
так уж тому и быть. 

12. Леденцы.
Если у вас нет специальных 

лекарственных леденцов, даже 
обычные конфетки облегчат ваше 
состояние – сосание леденцов по-
вышает слюноотделение, а слюна 
будет увлажнять слизистую гор-
ла и смывать микробы. Леденцы 
с мятой или ментолом слегка при-
тупляют боль, хотя эффект этот и 
краткосрочный. 

Постарайтесь также хотя бы 
на пару дней дать больному горлу 
отдых. Не кричите, не пойте и ста-
райтесь поменьше говорить. Хо-
рошо, если у вас есть увлажнитель 
– на пересохших слизистых бакте-
рии размножаются быстрее. Ста-
райтесь также больше пить, как 
чая, так и простой воды, в которую 
можно добавить несколько капель 
лимонного сока. 

À êàê «ó íèõ»?
Европейские и американские 

врачи рекомендуют лечить анги-
ну… мороженым. В конце концов, 
болеют не от холода, а от инфек-
ций. Если у вас когда-либо удаля-
ли гланды или миндалины, то на-
верняка после операции врачи ре-
комендовали вам есть побольше 
мороженого. То же самое и с анги-
ной – холод обладает анестезиру-
ющими свойствами, кровеносные 
сосуды значительно сужаются, 
происходит консервация воспа-
лительных процессов, потому что 
кровь не циркулирует по сосудам 
в прежнем объеме и не так актив-
но доставляет продукты распада, 
выделяемые вредными бактери-
ями. В результате динамика вос-
палительного процесса снижает-
ся. Нельзя сбрасывать со счетов 
и мобилизацию скрытых резер-
вов организма. При воздействии 
холода происходит активизация 
иммунитета. Но настойчиво реко-
мендовать этот способ я все же 
не рискну. Воспользоваться этим 
способом или нет – решать толь-
ко вам. 

СМЯГЧИТЬ 
ГОРЛО

* Мужчина, 75/156/65, с высшим 
образованием, без вредных 
привычек, трудолюбивый, до-
брый, ведущий здоровый образ 
жизни, познакомится с женщи-
ной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Елена, 56/155, познакомится 
с мужчиной без вредных при-
вычек для создания семьи. Аль-
фонсы, не звоните!
Тел. 8 937 636 61 12.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной без детей для се-
рьезных отношений и создания 
семьи с переездом ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

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

* Жду звонка от приятной строй-
ной женщины до 52 лет для 
встреч и серьезных отношений. 
О себе: 57/178, привычек вред-
ных нет. Вадим.
Тел. 8 927 108 91 81.

* Одинокая блондинка, добрая, 
заботливая, познакомится с 
вдовцом 65-75 лет без особых 
проблем на всю оставшуюся 
жизнь.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Татьяна из Саратова, 56 лет, 
познакомится с мужчиной без 
вредных привычек. Можно с ин-
валидом.
Тел. 8 927 915 25 15. 

* Мечтаю встретить хорошую 
девушку до 47 лет без детей, до-
брую, некурящую, с пышными 
бедрами, из Саратова. О себе: 
Сергей, 43/180.

Жду СМС по телефону: 
8 937 258 22 90.

* Женщина, 68 лет, познакомит-
ся с серьезным, надежным муж-
чиной 66-70 лет из Саратова для 
серьезных отношений. 
Тел. 8 929 771 09 62.

* Познакомлюсь с вдовцом 70-
80 лет.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Молодой человек, 40 лет, ищет 
девушку до 40 лет из Саратова 
или Энгельса, без детей, спо-
койную.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Мужчина, 56/176, познакомит-
ся с женщиной для дружбы.
Тел. 8 906 313 56 79.

* Парень, 27 лет, ищет Вику из 
села Столыпино Балтайского 
района.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Женщина, 68 лет, познакомит-
ся с добрым порядочным муж-
чиной от 68 лет без вредных 
привычек.
Тел. 8 927 137 58 50.

* Мужчина, 56 лет, обеспечен-
ный, ждет хозяйку домой до 52 
лет.
Тел. 8 987 361 78 98.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса 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 
ПОБЛИЖЕÏðî÷èòàë, ÷òî áðèòàíñêèå 

ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, 
÷òî äåâóøêè, ðåãóëÿðíî äî-
ñòèãàþùèå îðãàçìà, ëó÷øå 
ó÷àòñÿ â øêîëå. Ìîè ïðåä-
ñòàâëåíèÿ îá îäíîêëàññíè-
öàõ-îòëè÷íèöàõ ðóõíóëè.

*   *   *
Â íîâîñòÿõ ñêàçàëè, ÷òî 

îæèäàåòñÿ áîëüøîé ñíåãî-
ïàä. È âñå, êòî ñîáèðàåò-
ñÿ â äîðîãó â òàêóþ ïîãîäó, 
äîëæíû èìåòü ñ ñîáîé: öå-
ïè, ëîïàòó, îäåÿëî, îáîãðå-
âàòåëü, áóêñèðîâî÷íûé òðîñ, 
ôîíàðèê, çàïàñíîå êîëåñî.

Ñåãîäíÿ â ìàðøðóòêå 
ÿ âûãëÿäåë, ìÿãêî ãîâîðÿ, 
ñòðàííî.

*   *   *
Îòíîñèòåëüíî ìîèõ óñïå-

õîâ â ðàáîòå ìîãó ñêàçàòü, 
÷òî â äàííûé ìîìåíò êà-
ðüåðíóþ ëåñòíèöó ÿ ìîþ.

*   *   *
Êàê-òî ðàç ìíå ïîçâîíèëè 

è ñêàçàëè íå çäîðîâàÿñü:
«Êîëÿí, êîðî÷å, ìû âçÿëè 

5 âèñêàðÿ, 5 êîíüÿêó è âèíöà 
âñÿêîãî äëÿ äåâî÷åê. Äåâîê, 
êñòàòè, âçÿëè ïî äâå íà êàæ-
äîãî. Åäåì íà äâóõ òàêñè – 
æäè!» È áðîñèëè òðóáêó. 

ß áåç ðàçäóìèé ñîãëàñèë-
ñÿ ïîáûòü Êîëÿíîì. Òîëüêî 
ýòè áåñòîëî÷è îïÿòü âñå íà-
ïóòàëè. Ïðèåõàëè íå êî ìíå.

*   *   *

 – À èç íàøåãî îêíà áàáà 
ãîëàÿ âèäíà.

 – Êóïèë âñå-òàêè áè-
íîêëü?

*   *   *
 – Ôèìà, âû ñîâåðøåííî 

íå ïîïàäàåòå â íîòû!
 – Òàêè ÿ è íå öåëþñü!

*   *   *
Èç ïåðåïèñêè:
 – Êàã ïèøåöà âèäåøü 

èëè âèäèøü?
 – Âèäèøü. Íî ÿ áû íà 

òâîåì ìåñòå ñíà÷àëà ðàçî-
áðàëñÿ ñî ñëîâîì «êàã».

 – À ÷òî íå òàã?

*   *   *
 – Ñåìåí Ïåòðîâè÷, ÷òî 

ìíå äåëàòü? Ìîÿ Ëàðî÷êà 
õî÷åò îò ìåíÿ ñåêñà êàæäûé 
äåíü. À ÿ â âîçðàñòå.

 – À ÷òî ÿ âàì ãîâîðèë, 
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ – íå áå-
ðèòå â æåíû ìîëîäåíüêóþ è 
ñòðàøíåíüêóþ. Íèêòî âàì ñ 
íåþ íå ïîìîæåò.

*   *   *
Ó÷èë ñ ñûíîì óðîêè. Õóæå 

òîëüêî ñ æåíîé êëåèòü îáîè.

*   *   *
Ôèòíåñ-öåíòð «Òàðàñ 

Áóëüáà» – ìû áîðåìñÿ ñ ëÿ-
õàìè!

*   *   *
Íà íî÷ü ãëÿäÿ, åñòü íåëü-

çÿ... 
Ïîýòîìó ÿ åì, íå ãëÿäÿ...

АНЕКДОТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Многих 
из вас на этой неделе посетит 
чувство облечения от того, что 
долго беспокоившая вас пробле-
ма на личном фронте наконец-то 
разрешится. Вы будете меньше 

подвержены стрессу и даже найдете время, 
чтобы расслабиться в кругу друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вероятно, 
эта неделя будет для вас доста-
точно беспокойной, и вы будете 
испытывать напряжение, стара-
ясь успеть все сделать вовремя. 
Не исключено, вам придется раз-

влекать гостей дома. Вы можете встретить ко-
го-то, с кем давно не виделись. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы 
можете столкнуться с некоторы-
ми препятствиями на пути к цели. 
Чтобы не допустить этого, вам 
нужно приложить дополнитель-
ные усилия и не совершать им-

пульсивных поступков. Будьте более терпимы и 
проявляйте осмотрительность.

РАК (22.06 – 23.07). У многих из 
вас на этой неделе может исчез-
нуть проблема, решение которой 
было вами безнадежно отложе-
но на неопределенное время. Вы 
также будете в состоянии устра-

нить все разногласия, существующие между 
вами и вашими партнерами.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В этот пери-
од многие из вас, скорее всего, 
будут очень заняты из-за боль-
шого объема работы как на про-
фессиональном, так и на личном 
фронте. Вероятно, вам будет 

трудно взять тайм-аут, чтобы хорошо рассла-
биться в кругу друзей или близких. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неожидан-
ная хорошая новость придет к 
вам на этой неделе. Вы, вероят-
но, будете испытывать приподня-
тое настроение, так как отметите 
улучшения во всех сферах своей 

жизни, и это будет очень интересный и во мно-
гом успешный для вас период.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Приятные 
хлопоты и активное общение с 
интересными людьми будут дер-
жать вас занятыми на этой неде-
ле больше, чем обычно. Прису-
щий вам шарм и умение эффек-

тно подавать свои идеи сделают многих людей 
вокруг вас вашими союзниками. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Ожидайте от этой недели как 
позитивных, так и негативных 
моментов. И наберитесь тер-
пения: это будет, однозначно, 
очень полезный для вас период 
в плане приобретения опыта. Не 

забывайте уделять достаточно внимания своим 
близким.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не-
деля окажется беспокойной 
для многих из вас, не исключе-
но, вам придется прикладывать 
дополнительные усилия к тому, 
чтобы вернуть в свой дом нор-
мальные отношения и удачу. 

Будьте уверены в себе и внимательны к своим 
близким. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вы, не исключено, 
столкнетесь ситуациями, ког-
да вам будет не до отдыха. Се-
рьезные вопросы, связанные с 
работой, могут держать вас пол-
ностью поглощенными делами, 

Постарайтесь свести зависимость от них к ми-
нимуму. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Есть 
вероятность, что на этой неделе 
вам придется выполнить обеща-
ния, которые вы больше не мо-
жете игнорировать. Перед тем 
как брать на себя новые обяза-

тельства на профессиональном фронте, хоро-
шо оцените свои возможности. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вы буде-
те достаточно самоотверженны-
ми на этой неделе, чтобы поста-
вить интересы своей семьи вы-
ше собственных. Если вдруг вы 
столкнетесь с какими-либо про-

блемами, не пускайте все на самотек, поста-
райтесь найти правильное решение.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 23.01 ïî 29.01

Ìèëëèîíåð-âåçóí÷èê
Житель Саратовской области за не-

сколько минут стал настоящим миллио-
нером. Как сообщает компания-распро-
странитель государственных лотерей, 
наш земляк выиграл в очередном тира-
же «Гослото «5 из 36» 14 109 800 рублей. 
Он угадал числовую комбинацию, выпав-
шую в первом игровом поле (32, 17, 12, 
28 и 3) и число 3, выпавшее во втором 
игровом поле.

Имя счастливчика пока не называется. 
Организаторы добавляют, что за последние 
два года крупные выигрыши выпали 77 са-
ратовцам, 20 из них стали миллионерами. 
Лотерейным рекордом Саратовской обла-
сти остается выигрыш в 129 043 573 рубля, 
полученный два года назад. Эта сумма за-
нимает 12-е место в рейтинге рекордов го-
сударственных лотерей России.

Àìáèöèè íà ðåìîíò
Губернатор Валерий Радаев посетил 

Саратовский государственный универ-
ситет имени Чернышевского. Глава ре-
гиона ознакомился с состоянием 8-го 
корпуса вуза, пострадавшего от ком-
мунальной аварии, в котором располо-
жены физический факультет, факуль-
тет нелинейных процессов и факультет 
нано – и биомедицинских технологий. 
Данную проблему публично обозначил 
профессор Кирилл Березин в соцсетях. 
Об этом в прошлом номере рассказывал 
«ТелеграфЪ».

Как сообщает пресс-служба главы ре-
гиона, 8-ой учебный корпус СГУ ни разу не 
ремонтировался в течение 50 лет с момен-
та постройки, многие помещения сильно 
обветшали. Кроме того, в период зимних 
праздников здесь произошел прорыв тру-
бы отопительной системы, в результате че-
го часть аудиторий и коридоров оказались 
затоплены. В настоящее время идут вос-
становительные работы, однако губерна-

тор выразил опасения, что подобные ава-
рии могут происходить и дальше из-за из-
ношенной инфраструктуры. 

По словам ректора Алексея Чумаченко, 
для полного восстановления этого корпуса 
университета ориентировочно требуется 
70 миллионов рублей. Таких денег нет.

 – Есть вещи, которые нужно решать бы-
стрее. Станьте амбициозными! Не может в 
современном вузе быть таких условий. На-
до стараться найти решение и стремиться 
к тому, чтобы к новому учебному году пол-
ностью восстановить 8-й корпус, – отметил 
Радаев.

Ïîäàòü ãîëîñ çà òðîòóàð
В наступившем году в 18 городах и 

поселках области запланированы рабо-
ты по ремонту дворов и парков. На это в 
рамках проектов по созданию комфорт-
ной городской среды, инициированных 
президентом России Владимиром Пути-
ным, нашему региону выделят 600 мил-
лионов рублей.

При этом министр строительства и ЖКХ 
области Дмитрий Тепин отметил, что в ряде 
муниципалитетов пройдет голосование, в 
ходе которого жители сами выберут обще-
ственное пространство для благоустрой-
ства и его дизайн-макет. Людям предстоит 
высказать свои предложения по реализа-
ции проекта в Аткарске, Балакове, Бала-
шове, Вольске, Ершове, Красноармейске, 
Марксе, Петровске, Пугачеве, Ртищеве, Эн-
гельсе и Саратове. Причем с этого года го-
лосование впервые станет обязательным 
условием реализации программы благоу-
стройства. 

 – Важнейшим условием реализации 
проекта, и на это постоянно обращает вни-
мание губернатор Валерий Радаев, являет-
ся активное участие общественности. Про-
шу вас максимально задействовать все ка-
налы коммуникации с жителями, – обратил-
ся к муниципальным чиновникам и депута-
там Дмитрий Тепин.

Все приоритетные пожелания жителей 
будут учитываться в дизайн-проекте и реа-
лизуются в процессе благоустройства. 

 – В обязательные виды ремонта входит 
асфальтовое покрытие, тротуары, освеще-
ние и установка лавочек. Установка допол-
нительных элементов возможна на основа-
нии решения общего собрания собственни-
ков на условиях софинансирования, – пояс-
нил министр.

Âåñíà ðîäèëàñü çèìîé
Управление по делам ЗАГС прави-

тельства области сообщает, что в ми-
нувшем году в регионе произведено 
88800 государственных регистраций 
актов гражданского состояния. Заре-
гистрировали брак 15653 пары, из них 
454 брака с иностранными гражданами, 
29 из которых – с гражданами дальнего 
зарубежья. За год состоялось 10026 раз-
водов, чаще всего разводятся пары в воз-
расте от 25 до 39 лет, в этом же возрасте 
они чаще всего вступают в брак. 

За прошлый год в области родилось 
23894 новорожденных, 52% из которых 
мальчики, 48% – девочки, зарегистриро-
вано 507 пар двойняшек и в шести семьях 
родились тройни. Рожают женщины чаще 
всего в возрасте старше 30 лет. Количество 
регистраций смерти в Саратовской области 
сократилось на 3% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года.

С начала 2018 года отделами ЗАГС за-
регистрировано 872 ребенка, 376 из кото-
рых – в первую неделю нового года. В Са-
ратовской области в 2018 году появились 
жители с редкими именами: Клим, Трофим, 
Марсель, Эмилия, Амелия, Эвелина, Ева, 
Рада, Мира, Аврора, Грузинка, Аглая, Али-
сия, Лейла, Мирон. В Петровском районе 
3 января зарегистрирована новорожден-
ная по имени Весна. Самыми популярными 
именами в регионе остаются София и Ар-
тем.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Такая беда приключилась с орга-
низаторами концерта памяти жестоко 
убитого в 2002 году музыканта Миха-
ила Круга, за годы успешной эстрад-
ной деятельности снискавшего себе 
славу короля шансона. На самом де-
ле, ничего страшного не произошло, и 
намеченный на 11 февраля «Круг дру-
зей» наверняка не получил бы ни столь 
мощную огласку, ни дополнительный 
пиар, не вздумай в последнюю мину-
ту приютившая было музыкантов кон-
серватория пойти на попятную и рас-
торгнуть уже заключенный договор. И 
хотя принять концерт в своих, не менее 
классических, стенах оперативно со-
гласилась расположенная по сосед-
ству филармония, история отнюдь не 
утратила пикантности и накала стра-
стей.

Ректор Саратовской консерватории и 
по совместительству глава Общественной 
палаты Саратова Александр Занорин от-
казался от проведения в стенах вуза кон-
церта с «блатными» песнями после под-
нявшейся среди общественности волны 
негатива, а позже объяснил свое решение 
тем, что возглавляемое им учреждение 
«концерты подобного жанра не проводит».

 «Изначально в договоре аренды кон-
цертного зала между арендатором и 
арендодателем было прописано прове-
дение концертного мероприятия с указа-
нием даты и времени, – признался Зано-
рин в опубликованном в соцсетях обра-
щении, которое попросил считать своей 
официальной позицией по данному во-
просу. – Тематика и программа были уточ-
нены позже. Сообщаю, что консерватория 
предоставляет организации концертный 
зал для коммерческих концертов и, в дан-
ном случае, не несет ответственности за 
формирование и тематику программ. Не-
смотря на это, сотрудники концертного 
отдела постоянно согласовывают с арен-
даторами программу на предмет ее соот-
ветствия критериям концертной деятель-
ности вуза. Проанализировав жанровую и 
тематическую стороны данного концерта, 
мы приняли решение не предоставлять 
зал и уведомили арендатора о расторже-
нии договора».

Договор на шансонный концерт памя-
ти Круга согласилась подписать филар-
мония – директор культурного учрежде-
ния Анэта Николаева ничего зазорного в 
данном мероприятии не увидела. Однако 
затем предпочла все же отмолчаться. Из-
вестно лишь, что, комментируя ситуацию 
одному из саратовских информагентств, 
Николаева привела разъяснение того, что 
означает в переводе с французского сло-

во «шансон», которое, оказывается, есть 
не что иное, как просто «песня». Также ди-
ректором было обещано, что нетленный 
хит Михаила Круга «Владимирский цен-
трал» в храме классической музыки не 
прозвучит. 

Остается лишь посочувствовать со-
стоявшимся и не состоявшимся аренда-
торам в том, что очередной коммерческий 
проект, из-за активного внимания обще-
ственности, не удалось устроить по-ти-
хому, с взаимовыгодной пользой в сухом 
остатке для обеих сторон. К слову, орга-
низатор проведения вечера памяти Ми-
хаила Круга, в роли которого выступила 
некая индивидуальная предприниматель-
ница Голькина, от комментариев по ситу-
ации тоже воздержалась, сославшись на 
свое отсутствие в городе и в принципе от-
сутствие желания общаться с прессой. А 
начальник отдела по связям с обществен-
ностью филармонии Игорь Ерзов откро-
венно заявил, что не понимает, почему 
журналисты настолько живо заинтересо-
вались концертом памяти знаменитого 
шансонье, и посоветовал поискать другие 
темы для авторских материалов – напри-
мер, обратить внимание на проводимые 
филармонией собственные концерты. 

 – Те вопросы, которые вас интере-
суют – они для нас без комментариев, – 
предупредил он «ТелеграфЪ» в телефон-

ном разговоре. – Вопрос есть один: в том, 
что какая-то организация хотела провести 
концерт памяти Круга в консерватории – 
нет, я даже не так скажу – она хотела про-
вести его на площадке, которая была сво-
бодной на определенную дату. Наверное, 
любой организатор хочет, чтобы концерт-
ная площадка оказалась подешевле, что-
бы побольше заработать. Это коммерче-
ская организация, которая выбирает, и я 
их понимаю. Почему мы их взяли? Мы бе-
рем аренду, и если у нас есть свободные 
места, мы их предоставляем.

 Далее, подобно своему руководите-
лю, пресс-секретарь углубился в тонкости 
перевода с иностранных языков, фили-
гранно уйдя от ответа на вопрос о том, не 
станет ли исполнение «тюремных» шляге-
ров дебютным для учреждения культуры. 

 – Филармония существует с 1939 го-
да, и за это время у нас какая только му-
зыка ни звучала, – признался Ерзов. – Да 
и что особенного в этой музыке? Слово 
«шансон» переводится как «песня». Поэ-
тому я не понимаю, о чем Вы спрашивае-
те. У нас культурная организация, и у нас 
все только светлое, праздничное, радост-
ное и красивое.  

Главное, что сами поклонники шансо-
на только обрадовались такому повороту 
событий, потому что тоже считают свое 
музыкальное увлечение «радостным» и 
«красивым». 

 – Я познакомился с творчеством Вы-
соцкого и Розенбаума еще с детства, – го-
ворит саратовец Валерий Черкасов. – А 
потом уже мне понравились другие авто-
ры и исполнители шансона. К сожалению, 
сейчас это направление музыки уже не так 
популярно, как раньше, но, я думаю, это 
потому, что ему на смену пришли другие 
жанры. А вообще многие люди поверх-
ностно относятся к шансону – не интере-
суются историей этой музыки и даже не 
вслушиваются в нее. Иначе бы они знали, 
что в этом музыкальном жанре есть очень 
много красивых и серьезных песен. 

Екатерина ВЕЛЬТ

НЕ КЛАССИКА 
ЖАНРА

В Саратове исполнители шансона с трудом 
смогли найти площадку для выступления
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Труба сквозь все этажи. 7. Систематическое расширение области человеческого 
незнания. 10. Задачка по выведению икса на чистую воду. 11. Под этой фамилией скрывается комик Пьер Дефей. 
12. Обычная характеристика третьего сына в русских сказках. 13. “Неподвижная” больница. 14. Музыкальная 
масть. 17. В каком архитектурном стиле построена Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге? 20. Излишек 
в чемодане туриста. 24. Послеобеденный отдых в Испании. 25. Ребёнок, с которым сладу нет. 26. Полная 
зависимость, неволя. 27. Необразованный увалень. 28. Обменная сделка. 29. Верхняя часть спины для катания 
детей. 30. Атмосферная влага, выпадающая на землю. 31. Позыв поспать. 32. “Имя собственное” из географии. 
36. Реакция на деликатесы. 39. Взятие занудством. 42. Мастер, способный на одном выдохе изготовить вазу. 
43. Химический элемент, At. 44. Автор рассказа “Живая шляпа”. 45. Фаина, которая сказала: “Красота – это 
страшная сила!”. 46. Зелёное чувство грусти. 47. “Трамвай на овсе”.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Наждак” у косметолога. 2. Место для глухой деревни. 3. Скоростное обучение. 4. Ресторан 
с эстрадной программой. 5. Имя младшего певца Иглесиаса. 6. Фантастический фильм, в котором герой Тома 
Круза является создателем системы, предотвращающей преступления, называется “Особое ...”. 7. Глубь Земли. 
8. Трава для консервирования. 9. Фильм Петра Тодоровского “..., ещё ...!”. 15. На все руки мастер. 16. Хитрый 
Ходжа из арабского фольклора. 18. Самосвал, чистильщик помоек. 19. Чья-то собственность. 20. Биологический 
захребетник. 21. Кинокиборг, созданный корпорацией “OCP”. 22. Именно так в Древнем Риме называли 
человека, прослужившего в армии 20 лет. 23. Манеры псевдоаристократов. 33. Церковная служба, совершаемая 
в первой половине дня. 34. Способ охоты на волков. 35. Почтовый номер города. 36. Момент взлёта летательного 
аппарата. 37. Псевдоним Штирлица в шифровках. 38. Звёздный цветок. 39. “Корзинные” заросли. 40. “Каменщик” 
из тайной ложи. 41. Российский комедийный актёр, исполнивший три главные роли в фильме “Дублёр”.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рассвет. 9. Отходы. 10. Африка. 11. 
Бурелом. 12. Храпун. 13. Табель. 14. Изнанка. 15. Ужонок. 18. Моцарт. 22. Бисер. 25. Решётка. 26. Апостол. 27. Билан. 28. 
Животик. 29. Ефремов. 30. Истец. 33. Арамис. 37. Квиток. 40. Вологда. 41. Уханье. 42. Мимика. 43. Рыдание. 44. Прокол. 
45. Ранжир. 46. Оклейка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сторож. 2. Помпон. 3. Рыбник. 4. Стринги. 5. Виляние. 6. Тамтам. 7. Гребец. 8. Окуляр. 15. Упряжка. 
16. Обшивка. 17. Остатки. 19. Обогрев. 20. Автомат. 21. Тыловик. 22. Бабки. 23. Салат. 24. Ранец. 31. Солидол. 32. Евгений. 
34. Рихард. 35. Манька. 36. Сверло. 37. Камера. 38. Измена. 39. Отклик.
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Афиша «Здравствуй, *опа Новый 
год» стала причиной скандала. Накану-
не праздников один из баров на улице 
Волжской в самом центре Саратова, на-
против ретро-трамвая «Семена», разме-
стил растяжку с неоднозначным содер-
жанием. Бдительные горожане, видимо, 
только очнулись от гуляний, на трезвую 
голову оценили сомнительный лозунг, 
который ассоциируется с некоторыми не-
приличными словами, и принялись жало-
ваться.

Обращение появилось на одном из сара-
товских интернет-порталов. «Считаете ли вы 
правильным размещение растяжки на глав-
ной пешеходной зоне Саратова?» – с таким 
вопросом обратилась к чиновникам житель-
ница областного центра. С ее слов, прохожих 
возмущает тот факт, что провокационную 
надпись видят дети и подростки, которые 
принимают участие в массовых мероприя-
тиях, постоянно проходящих на пешеходной 
зоне.

Как «Телеграфу» сообщили в админи-
страции Волжского района, данная растяжка 
не являлась рекламной конструкцией, соот-
ветственно, согласовывать ее с контролиру-
ющими органами не нужно. А собственно на 
самой вывеске написали не какой-то слоган 
или призыв, а название праздничного меро-
приятия, проходившего  в новогоднюю ночь. 
После беседы с администрацией увесели-
тельного заведения была достигнута догово-
ренность о демонтаже афиши. 

Горожане отнеслись к истории с выве-
ской с оскорбительным содержанием скеп-
тически. «Такое впечатление, что все осталь-
ные проблемы в городе решились, и пришла 
пора заниматься афишами», – так отреагиро-
вал один из пользователей городских пабли-
ков ВКонтакте.  

«Удивительные люди. Плакат смутил. 
Разруха дорог, водоканала, транспорта, за-
пах дерьма в подъездах не смутили, а плакат 
смутил. Потом дружно похлопаем, как наша 
власть к нашим требованиям чувствительна», 
– такой отзыв оставил еще один саратовец в 
соцсетях. 

На деле же саратовцы весьма болезнен-
но относятся к неэтичной рекламе и счита-
ют своим долгом сообщить об этом власти. 

А различные надзорные ведомства с охотой 
начинают разбирательства, которые закан-
чиваются, как правило, штрафами для нера-
дивых предпринимателей. 

Пожалуй, самым громким подобным де-
лом стала прошлогодняя судебная тяжба 
УФАС по Саратовской области и компании 
по продаже мебели «Вилт». Коммерческой 
организации пришлось выплатить штраф в 
100 тысяч рублей за иностранное слово sale, 
то есть распродажа. Антимонопольщиков не 
смутил тот факт, что надпись на английском 
красуется на многих витринах саратовских 
магазинов. ФАС посчитала, что использова-
ние этого слова может исказить смысл ре-
кламы. 

Аргумент в суде адвоката предприятия – 
слово «sale» более 20 лет используется в ре-
кламе и его значение хорошо знакомо потре-
бителям – не убедил ни служителей Фемиды, 
ни представителей регионального УФАС. Со-
трудники антимонопольного ведомства воз-
разили, что у слова «sale» существует множе-
ство значений на разных языках, при которых 
смысл рекламы искажается. Например, в пе-
реводе с французского языка оно обозначает 
«грязный, нечистый, гнусный»; с итальянско-
го языка – «соль, остроумие»; с испанского 
языка – «солить, засаливать». 

Однако реклама может не только оскор-
блять зрение, но и слух. В декабре прошло-
го года очередной предприниматель выло-
жил штраф в четыре тысячи рублей за рекла-
му о ценах на электроинструмент в магазине 
«Елизар». Ролик о низкой стоимости на свой 
товар крутили несколько радиостанций. 

Но бдительный саратовец пожаловался в 
УФАС по Саратовской области на использо-
вание неоднозначных выражений в рекламе. 
Дело в том, что в ролике говорится об «ах, 
уехавшей» цене на электроинструменты. Го-
рожанин услышал в сочетании междометий 
«ах» и «уе» непристойное бранное выраже-
ние. 

Для того чтобы выяснить, прав ли был за-
явитель, собрался целый экспертный совет. 
Специалисты единогласно признали рекламу 
недопустимой и неэтичной из-за обыгрыва-
ния нецензурной речи. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ОСКОРБИЛА ГЛАЗА И УШИ

Саратовцы 
жалуются 

на неэтичную 
рекламу
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