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«Была вьюга, и мы пытались выяснить, 
возможно ли заниматься стрит-артом 
в абсолютно нечеловеческих условиях. 

Оказалось, что возможно, но только если вы 
действительно сумасшедший русский художник»

получит регион на строительство Дворца водных видов спорта

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН ВОЛОДИН 
ПОПРОСИЛ ПОПРОСИЛ 
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 
СИЛЫ МЧС СИЛЫ МЧС 
РОССИИ РОССИИ 
ДЛЯ БОРЬБЫ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С САРАТОВСКИМИ С САРАТОВСКИМИ 
СНЕГОПАДАМИСНЕГОПАДАМИ

ПРИ ВЗРЫВЕ ГАЗА В КАФЕ ПРИ ВЗРЫВЕ ГАЗА В КАФЕ 
В ЛЫСЫХ ГОРАХ ЮБИЛЯР В ЛЫСЫХ ГОРАХ ЮБИЛЯР 
ПОГИБ, СПАСАЯ ГОСТЕЙПОГИБ, СПАСАЯ ГОСТЕЙ
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ОКОЛО 700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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Навести порядок во Все-
мирной паутине федераль-
ные депутаты пытаются уже 
не один год. Сейчас интер-
нет-ресурсы блокируются за 
размещение экстремистской, 
нацистской информации, при-
зывы к суициду, пропаганду 
наркомании, а авторы публи-
каций с подобной тематикой 
привлекаются к уголовной от-
ветственности. Однако зако-
нодателям данные ограниче-
ния кажутся недостаточными. 
В конце прошлого года на рас-
смотрение в Госдуму внесли 
два новых законопроекта, ко-
торые сразу же вызвали кри-
тику Генпрокуратуры, феде-
ральных Минюста и Минсвязи. 
Авторов, одним из которых 
является сенатор от Саратов-
ской области Людмила Бо-
кова, упрекали в неточности 
формулировок, возможности 
«риска неоправданного при-
менения» и необходимости 
затрат на лингвистические 
экспертизы. Резко против за-
конопроектов выступил гла-
ва Совета по правам человека 
Михаил Федотов. 

Законопроект, который его 
авторы  назвали «антифейком», 
предполагает добавить в статью 
13.15 КоАП (злоупотребление 
свободой массовой информа-
ции) запрет на распространение 
в СМИ и информационно-теле-
коммуникационных сетях «за-
ведомо недостоверной обще-
ственно значимой информации, 
распространяемой под видом 

достоверных сообщений». На-
казание последует, если по-
добная информация «создает 
угрозу жизни и (или) здоровью 
граждан, массового нарушения 
общественного порядка и (или) 
общественной безопасности, 
прекращения функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры». Штраф для 
физических лиц составит от трех 
до пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от 30 до 50 тысяч 
рублей, для юридических лиц – 
от 400 тысяч до одного миллиона 
рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток.

Второй законопроект пред-
полагает поправки в статью 15 
Федерального закона РФ «Об ин-
формации». В случае его приня-
тия генпрокурор и его заместите-
ли смогут требовать ограничение 
доступа к ресурсам, которые 
распространяют материалы, вы-

ражающие в неприличной фор-
ме явное неуважение к обществу, 
государству, официальной сим-
волике, Конституции и органам 
государственной власти.

За распространение подоб-
ных материалов авторы законо-
проекта предложили наказывать 
штрафом от одной до пяти тысяч 
рублей либо административным 
арестом на срок до 15 суток. Со-
ответствующие поправки вносят-
ся в статью 20.1 КоАП (мелкое ху-
лиганство).

Законопроект вызвал бурные 
дебаты в СМИ и соцсетях, де-
скать, он ограничивает свободу 
слова. Однако чиновники и пар-
ламентарии убеждены в необ-
ходимости такого документа. На 
пленарном заседании в минув-
ший четверг депутаты Госдумы 
поддержали в первом чтении оба 
законопроекта.

 – Давайте покажем в нашем 
зале все оскорбления в адрес 

президента, премьер-министра, 
депутатов и сенаторов, – предло-
жил лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский. – Какая наглая нецен-
зурная брань, это (законопроект) 
защита страны нашей.

Председатель конституци-
онного комитета Госдумы Павел 
Крашенинников высказался в 
поддержку законопроекта о фей-
ковых новостях. Он напомнил, что 
после обвала дома в Магнитогор-
ске население «терроризирова-
ли» недостоверными новостями, 
и сказал, что совет нижней пала-
ты поддерживает инициативу. 

Парламентарии обсудили, 
будут ли считаться недостовер-
ными новостями прогнозы. 

 – Прогноз прогнозу рознь, 
надо смотреть в каждом кон-
кретном случае, – посчитал Кра-
шенинников.

Некоторые депутаты высту-
пили с резкой критикой зако-
нопроектов, посчитав, что они 
рассчитаны на защиту исключи-
тельно узкого круга лиц и станут 
применяться против оппозиции. 
Тем не менее большинство на-
родных избранников высказа-

лись за законы против фейков и 
неуважения.

В то же время специалисты 
считают, что в предлагаемом 
виде законы таят в себе массу 
подводных камней и в случае их 
окончательного принятия грозят 
колоссальной головной болью и 
без того загруженным бюрокра-
тическим структурам.

Предполагается, что на прак-
тике применять закон будут сле-
дующим образом: после того как 
Генеральная прокуратура узнает 
о публикации незаконного кон-
тента, она уведомляет об этом 
надзорный орган, судя по всему, 
Роскомнадзор. Тот в свою оче-
редь обращается к операторам 
связи, которые должны заблоки-
ровать доступ к ресурсу, а также 
к провайдерам, на серверах ко-
торого находится ресурс, с тем 
чтобы он сообщил об этом вла-
дельцу сайта, на котором разме-
щена запрещённая информация. 
После этого владелец ресурса 
должен информацию удалить и 
направить уведомление в над-
зорный орган, который разре-
шает оператору разблокировать 
доступ к сайту.

Кроме того, на текущий мо-
мент закон позволяет предель-
но широко трактовать «неу-
важение к власти». Критики 
документа считают, что лучшая 
возможность справиться с «неу-
важением к власти» – это более 
понятное донесение своей по-
зиции через СМИ и более каче-
ственная работа и исполнение 
своих обязанностей.

Иван ТУЧИН

О ВЛАСТИ ЛИБО 
ХОРОШО, 

ЛИБО НИКАК
В Госдуме в первом чтении 

поддержали «закон о неуважении»

Чудовищной трагедией 
обернулся праздник в кафе 
«Рандеву» в Лысых Горах. 
Местный житель, Сергей Тихо-
нов, работавший главным ин-
женером коммунального пред-
приятия, в минувшую субботу 
пригласил сюда 35 родствен-
ников и друзей отметить свой 
60-летний юбилей. В разгар 
торжества прогремел взрыв, 
как позже выяснилось, взор-
вался газовый баллон с пропа-
ном, и в считаные минуты по-
мещение охватило пламя.

Ïàäàëè íà ïîë è 
ïîëçëè ê âûõîäó
Сигнал о ЧП поступил на 

пульт в 17:56, через шесть ми-
нут пожарные расчеты прибыли 
к заведению и принялись тушить 
пожар. Из-за огня потолок опла-
вился и кусками падал на людей. 

В поселок направили допол-
нительные бригады «скорой» из 
Калининского района и област-
ного центра, а также сотрудников 
центра медицины катастроф. Ме-
дицинская помощь потребова-
лась 22 посетителям кафе, 14 че-
ловек госпитализировали. Шесть 
человек получили тяжелые ожоги 
(около 25% тела), их на реанимо-
билях доставили в Саратов для 
лечения в ожоговом центре.

По словам одной из очеви-
диц Анны Гороховой, в момент 
взрыва они вместе с мужем нахо-
дились в кафе, когда их накрыло 
сильной взрывной волной. Они 
помнят, что когда начался пожар, 
люди попадали на пол и пополз-
ли к выходу. При этом женщи-
на практически не пострадала, а 
ее супруг, сотрудник Областной 
службы спасения, получил мно-
жественные ожоги и находится в 
больнице. Анна от своего мужа не 
отходит ни на минуту. 

 – Мы находились на юбилее, у 
моего дяди, с моими родственни-
ками, – добавляет Анна Горохова. 
– Произошел взрыв бытового газа, 
как мы это потом уже поняли. Была 
очень сильная взрывная волна. По-
страдавших очень много.

Всего в этот момент внутри 
кафе находилось порядка соро-
ка человек. Некоторым помогал 
выбираться на улицу сам юбиляр. 
Мужчина, который и собрал всех 
гостей, получил ожоги 90% тела, 
на следующий день юбиляр скон-
чался в больнице. 

 – Одним из тяжелых постра-
давших оказался сотрудник Об-
ластной службы спасения, ко-
торый находился в этот момент 
в кафе, в свой выходной день, 
– сообщил Юрий Юрин, началь-
ник Областной службы спасения. 
– Молодой человек, 37 лет, не 
растерялся, оказывал помощь, 
выводя людей из кафе, получил 
достаточно серьезные ожоги. 
Сейчас он в ожоговом центре. Его 
состояние стабильное. Вот такая 
у спасателей работа бывает.

Всего в Саратов достави-
ли одиннадцать пострадавших. 
По словам медиков, это самые 
сложные пациенты. Детей сре-
ди них нет. У четверых – ожоги до 
пятидесяти процентов тела. Но и 
их жизни уже ничего не угрожает, 
говорят врачи.

 – Четверо пациентов нахо-
дятся в тяжелом состоянии, в 
реанимации. – отметил Николай 
Островский, главный врач Сара-
товского центра комбустиологии. 
– И семь человек средней степе-
ни тяжести. Работа с ними ведет-
ся, мы делаем все возможное, 

чтобы спасти их. Более того, мы 
связались с главным специали-
стом Минздрава страны Андре-
ем Алексеевым, проконсультиро-
вались с ним, выработали общую 
тактику, он согласился с нашими 
действиями. Одним словом, все 
идет своим чередом. Лечим.

Íàãðàäèòü çà 
ìóæåñòâî

В воскресенье пострадавших 
из Лысых Гор навестил в боль-
нице губернатор Валерий Рада-
ев. Он поинтересовался, вся ли 
помощь оказана пациентам. Ни-
колай Островский заверил, что 
в больнице имеется все необхо-
димое для лечения. Более того, в 
ожоговый центр приехали врачи, 
которых даже не вызывали.

Глава региона высказал также 
слова благодарности за проявлен-
ное мужество и профессионализм 
Александру Горохову. На текущий 
момент состояние спасателя оце-
нивается как стабильное.

 – Благодаря смелости Алек-
сандра Валериевича, его наход-
чивости и выдержке удалось из-
бежать больших жертв во время 
взрыва газового баллона, – от-
метил Валерий Радаев во вре-

мя совещания с руководителями 
исполнительной власти региона. 
– Это поступок настоящего про-
фессионала, мужественного че-
ловека. Он должен быть награж-
ден региональной наградой, 
также буду ходатайствовать о ве-
домственном поощрении спаса-
теля. 

Соответствующее поручение 
губернатор дал профильному ве-
домству.

Áèçíåñ áåç 
äîêóìåíòîâ 
îáåðíóëñÿ 

èçîëÿòîðîì
По факту взрыва в кафе «Ран-

деву» Следственный комитет по 
Саратовской области возбудил 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 238 УК РФ 
«Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, по-
влекшее причинение тяжкого 
вреда здоровью».

Как выяснили следователи, в 
кафе, которое принадлежит ин-
дивидуальному предпринимате-
лю Марии Куприяновой, в под-
собном помещении хранился 
газовый баллон. По неустанов-
ленным на данный момент при-
чинам произошла утечка его со-
держимого, в результате чего 
раздался хлопок с последующим 
возгоранием. В понедельник в 
Волжском районном суде Сара-
това состоялось слушание для 
избрания ей меры пресечения.

 – Куприянова созналась, что 
не имела документов на газовое 
оборудование и что в одном из 
помещений хранила два баллона, 
– сообщили прокурор и следова-
тель. – Задержанная замужем, 
несовершеннолетних детей не 
имеет, родилась в одном из сел 
Калининского района Саратов-
ской области и последние годы 
проживает в Лысых Горах в од-
ном из домов по улице Централь-
ной. Куприянова может скрыться 
от следствия и помешать рассле-
дованию. За эти деяния ей грозит 
до шести лет. Просим суд заклю-
чить ее под стражу. 

В итоге судья Никита Вдовин 
поддержал правоохранителей и 
отправил предпринимательницу 
в СИЗО. 

Катя БРУСНИКИНА,
по материалам «Саратов 24»

ОТ ЮБИЛЕЯ 
ДО СМЕРТИ 

ОДИН 
ВЗРЫВ

От взрыва пострадали 22 человека

Спасателя Александра 
Горохова представят к награде
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Необходимость куда-либо 

ехать или идти с каждым днем 
все сильнее выводит саратов-
цев из себя. Кто-то нервно шу-
тит, отправляя сообщения в чаты 
и соцсети, другие выплескивают 
агрессию на соседей по пробкам. 
Надежды на улучшение ситуа-
ции, в отличие от снега, который 
и стал виновником масштабно-
го коллапса, уже давно растая-
ли. Люди уверены, что тротуары, 
проезжие части и общественный 
транспорт вернутся не раньше 
весны. 

«Ðîãàòûå» çàìåðëè
Самыми слабыми перед ли-

цом стихии оказались трамваи. 
На минувшей неделе сообщения 
о прекращении движения одного 
за одним маршрутов данного вида 
транспорта напоминало новости с 
фронта. «Внимание, внимание! Дви-
жение трамваев остановлено по 
причине снежных заносов», – такие 
вести приходят из паблика «Трам-
ваи и троллейбусы Саратова». При-
мечательно, что столь глобальных 
проблем в работе городского элек-
тротранспорта старожилы не могут 
припомнить.

 – Мне уже 61-й год, и не пом-
ню, чтобы в Саратове полностью пе-
реставали ходить трамваи, хотя на 
моей памяти много таких же снеж-
ных зим, – недоумевает пенсионер-
ка Лидия Тихонова. – Да, случались 
перебои в работе, аварии, но тако-
го не было. На улице Астраханской, 
к примеру, в том месте, где должны 
быть рельсы, лежит уже довольно 
пышный слой снега, а под ним ле-
дяной наст. В советское время на 
маршрут выезжал снегоуборочный 
трамвай со скребком и щеткой. Он 
курсировал целый день, расчищая 
пути. Однако в последние годы соз-
дается впечатление, что эта техни-
ка вымерла так же, как и динозавры 
когда-то. Хотя в новостях мелькает 
информация, что трамвай-снегоо-
чиститель где-то разгребает зано-
сы. Видимо, на весь город остались 
одна-две таких машины, которые 
физически не в состоянии справить-
ся с накопившимися сугробами.

Запустить трамваи власти обе-
щали поначалу в субботу, потом в 
воскресенье. А в понедельник горо-
жан вновь «обрадовали» новостью: 
«Движение трамвайных маршрутов 
№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 остановлено 
по причине снежных заносов». Един-
ственные маршруты, которые выш-
ли в первый рабочий день в путь, – 
это 3-й и 11-й.

Â òðîëëåéáóñàõ êà÷êà 
è ñòîíû

Страдает от ситуации на дорогах 
и другой вид транспорта, который 
также привязан к своему маршруту 
и не может объехать возникающие 
на пути препятствия. Конечно, это 
троллейбусы. Они хотя и не исчезли 
из поля зрения горожан, но постоян-
но вынуждены прерывать движение: 
то участники повсеместных ДТП пе-
рекроют и без того узкую полосу, то 
коммунальный порыв превратит по-
лотно в непроходимое нагроможде-
ние ледяных глыб. И даже если на 
дороге условно все в порядке, на не-
которых улочках троллейбусы с тру-
дом протискиваются.

 – Возвращалась в пятницу по-
сле работы домой на троллейбусе 
маршрута № 3, – делится саратов-
чанка Елизавета Воеводина. – Сна-
чала двадцать минут ожидала вагон 
на остановке. Наконец, подъехал 
транспорт, влезла. Непередавае-
мые ощущения доставила тряска. 
Колдобины на дороге такие, что 
троллейбус то кренит на правый бок, 
то на левый. Люди в салоне посто-
янно падают. И тут теснота во благо 
– рухнуть на пол не позволяет плечо 
соседа. На улочках с односторонним 
движением поездка и вовсе пре-
вратилась в сюрреалистичную экс-
курсию: с обеих сторон сугробы вы-
сотой не менее двух метров, и они 
практически вплотную прилегают к 
вагону. Смотришь в одно окно – за 
стеклом впритык стена снега. По-
вернешь голову на другую сторону 

– такая же картина. И этот прорыв 
сквозь снежный тоннель сопрово-
ждается жутковатым звуком. Трол-
лейбус скребется бортами о сугро-
бы и издает скрипучие стоны.  

 Ëó÷øå ïåøêîì
Самыми заносоустойчивыми 

оказались маршрутки. Однако ко-
личества курсирующих по облцен-
тру машин явно недостаточно. Уже 
на конечных остановках в салон на-
бивается толпа пассажиров, дальше 
по ходу движения людям приходится 
уплотняться, вдохнуть и не дышать.

 – В воскресенье пришлось от-
правиться с ребенком по делам, 
– рассказывает Ольга. – Решили 
не ждать журавля, то есть нужно-
го транспорта, а садиться в первую 
подъехавшую маршрутку, движущу-
юся в нужном направлении. Лучше 
часть пути преодолеть пешком, чем 
мерзнуть полчаса на остановке. Нам 
повезло, удалось даже сесть. А бук-
вально на следующей остановке в 
салон набилась толпа пассажиров. 
И дальше люди только садились, ни-
кто не выходил. На одной остановке 

чуть не разгорелась потасовка: пас-
сажиры внутри требовали от водите-
ля ехать без остановок, ожидающие 
транспорта на улице не согласились 
с этим и кинулись штурмовать ма-
шину. Кое-как вырвавшись из марш-
рутки, предпочли в этот день больше 
транспортом не пользоваться и пе-
редвигаться на своих двоих. Прав-
да, ходить по улочкам – тоже тот еще 
квест, кругом скользко и непролаз-
но. И кстати, полдня перемещаясь 
по городу пешком, не увидели ни од-
ной снегоуборочной машины. 

Íå èäóò ïîåçäà
Сильные снегопады стали пре-

пятствием не только к передвиже-
нию по Саратову, но и к возмож-
ности выбраться из города. Из-за 
непогоды в минувший четверг пере-
стали ходить поезда и электрички. 

«Сначала объявили, что элек-
тричка на Тарханы задерживается 
на 79 минут, а затем сообщили, что 
пути занесло снегом», – поделил-
ся один из пассажиров. Кроме того, 
по сообщениям жителей Аткарского 
района, там тоже с четверга встали 
электрички. С опозданием до двух 
часов прибывали на железнодорож-
ный вокзал и пассажирские поезда.

 – Для уборки снега задейство-
вана снегоуборочная техника, вклю-
чая снегоуборочные и снегоочи-
стительные машины, – заверили в 
пресс-службе Приволжской желез-
ной дороги. – Основные работы по 
уборке снега ведутся на Саратов-
ском железнодорожном узле. Же-

лезнодорожники предпринимают 
все меры для ввода поездов в гра-
фик движения. Приволжская же-
лезная дорога приносит извинения 
пассажирам за доставленные неу-
добства.

Однако железнодорожники не 
смогли справиться с расчисткой 
снежных заносов на путях к установ-
ленным ими же срокам, а назначен-
ные на пятницу и субботу дополни-
тельные электропоезда отменили. 
Также продолжили приходить с за-
держкой пассажирские составы. По 
информации железнодорожников, 
снегопад повлиял на график движе-
ния 28 пассажирских поездов в Са-
ратовском, Волгоградском и Астра-
ханском регионах и 24 пригородных 
поездах в Саратовском регионе.

«Сильные снегопады обнаружи-
ли немощь не только саратовских 
коммунальщиков, о чем всем уже 
надоело писать, но и железнодо-
рожников. В минувшую ночь в регио-
не встали сразу 18 поездов. Пути по 
старинке расчищают вручную. Хотя 
на энгельсском «Трансмаше» дав-
но налажено производство спецсо-
става, который быстро расчищает 
пути. Но для железнодорожного на-
чальства, как всегда, в приоритете 
шубохранилища, яхты и заграничная 
недвижимость», – написал по этому 
поводу телеграм-канал «Ничего лич-
ного».

Ìîëüáû î ñïàñåíèè
Хотя саратовцы не видят на го-

родских улицах снегоуборочную 
технику, чиновники настойчиво ра-
портуют о сотнях единиц, которые 
разгребают последствия стихии и вы-
возят зимние осадки тоннами на по-
лигоны. Вот только результатов непо-
сильных трудов не видно, разве что на 
улицах около правительства, админи-
страции, думы и прокуратуры. 

Устав от бездействия властей, 
саратовец Егор Семенов создал на 
сайте change.org петицию с призы-
вом к федералам вмешаться в ситу-
ацию в нашем регионе:

«Саратов тонет во льду и снегу. 
Движение по улицам города много 
дней подряд парализовано. По дан-
ным Яндекс.Пробки в дневное вре-
мя их уровень максимальный. Люди 
часами добираются ежедневно на 
работу и домой. Пешеходы, в том 
числе старики и дети, ежедневно 
травмируются упавшей с крыш на-
ледью, ломают кости, пытаясь про-
браться через сугробы снега, лежа-
щие на тротуарах. Зачастую люди 
идут по проезжей части, рискуя быть 
сбитыми машинами. 

Администрация города и прави-
тельство области не способны при-
нять действенных мер к уборке снега 
и наледи в городе. Демонстрируют-
ся популистские акции, делаются 
заявления, создаётся видимость ра-
боты, но ситуация, начавшаяся еще 
в прошлом году, не меняется.

Жители города молят о спасе-
нии! 

Необходимо введение чрезвы-
чайного положения в Саратове и 
мобилизация соответствующего го-
сударственного механизма, позво-
ляющего привлечь дополнительные 
силы и средства, в том числе денеж-

ные из соответствующих фондов, 
для спасения жителей города».

Обращение подписали свыше 
31 тысячи граждан. Однако местные 
чиновники не считают сложившую-
ся в Саратовской области ситуацию 
чрезвычайной и не настроены про-
сить помощи в Москве.

Ðàçëîæèëè ñíåã 
ïî ìåøêàì

Бороться со снегом городские 
власти активно призывают самих са-
ратовцев. И стоит отметить, что го-
рожане орудуют лопатами во дворах 
своих домов, ряд управляющих ком-
паний исправно выполняют обязан-
ности и расчищают территорию во-
круг многоэтажек. 

Не обходится сражение со стихи-
ей и без бюджетников. Чаще других 
дворниками подрабатывают воспи-
татели детских садов и учителя, чем, 
собственно, мало кого удивишь. Все 
уже привыкли видеть педагогических 
работников на всевозможных парадах 
в костюмах снеговиков и прочих ска-
зочных персонажей, собирающих ли-
ству, красящих бордюры, подметаю-
щих тротуары. Но пальму первенства 
по креативности одержала школа 
№ 95 Саратова. Во дворе учебно-
го заведения учителя собирали снег 
лопатами в... строительные мешки. 
Их запечатлели за этим делом, сни-
мок мгновенно облетел все соцсети 
и в очередной раз вывел наш регион 
в «пятерку» самых обсуждаемых рос-
сийских новостей.

В воскресенье на портале «Лица 
губернии» появилось обращение на 
имя министра образования регио-
на Ирины Седовой, в котором некто, 
подписавшись абстрактно «Учителя», 
признался, что педагоги вышли на 
субботник по расчистке снега исклю-
чительно добровольно, без принуж-
дения и ничуть не замерзли, несмотря 
на аномально низкие температуры (в 
Саратове в этот день термометр по-
казывал ниже – 20 градусов).

«Наш коллектив возмущён до-
мыслами распространяемыми в не-
которых СМИ.  Зачем это делается  не 
понимаем, возможно журналистам 
нужны дешёвые сенсации и «хайп». 
Если будет нужно городу опять вый-
дем на субботник без всякого принуж-
дения и по собственному желанию!», 
– признались якобы учителя (орфо-
графия автора сохранена – прим. ре-
дакции).

Пользователей Всемирной паути-
ны поразило обилие ошибок в посла-
нии. Это вызвало сомнения в том, что 
писали действительно педагоги.

Однако главная интрига этой 
истории не учителя-дворники и не вы-

зывающие усмешки попытки оправ-
даться. Всех мучает один вопрос: за-
чем складывать снег в мешки и какова 
его дальнейшая судьба? Педагогам 
велели взвалить на спину по мешку и 
отнести домой топить снег в ванной? 
Или как с листвой по осени – собрали 
в мешки и оставили их в парках и скве-
рах, а потом ветром содержимое сно-
ва возвращается на землю?

«Снег складывали в мешки, что-
бы перенести через дорогу, в сквер, 
в том числе для того, чтобы обустро-
ить снегозадержание. Высыпали снег 
из мешков там!» – разъяснила позже 
директор школы № 95 Ирина Пархо-
менко.

В городской администрации по 
этому факту провели проверку, по 
итогам которой уволили начальника 
отдела образования администрации 
Октябрьского района Надежду Мина-
еву, объявили выговоры заместителю 
главы администрации района по со-
циальной сфере и директору школы 
№ 95.

Разнарядки, вменяющие руко-
водителям бюджетных учреждений 
поддерживать порядок на террито-
рии, приходят во все организации. 
Только решается данная задача везде 
по-разному. Отметим, что школами 
Саратова собираются весьма внуши-
тельные средства в виде так называе-
мых «попечительских взносов», «сбо-
ров на охрану и уборку». Полагаем, из 
этих сумм вполне можно изыскать не-
сколько тысяч рублей и нанять снего-
уборочную технику, которая справит-
ся с очисткой площадей оперативнее 
и лучше сотрудников. Но нет, неко-
торые руководители, видимо, плохо 
учили историю и не в курсе, что кре-
постное право в нашей стране отме-
нили еще в 1861 году.

Иван ТУЧИН,
фото из соцсети ВК   

Николай ПАНКОВ, депутат Госдумы РФ:
«Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку 

снега в мешки. Уверен, мэр Саратова Исаев разберется в ситуа-
ции вместе с министерством образования. И применят админи-
стративные меры. Аномальные снегопады требуют использовать 
все резервы, но должен быть здравый смысл во всем. Может, ко-
му-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк и факт с 
учителями имел место, надо пресекать такое отношение к лю-
дям».

Пока верстался номер, появилась информация, что губер-
натор Валерий Радаев направил телеграмму министру оборо-
ны России Сергею Шойгу «для возможности использования 
сил Центрального военного округа» для борьбы с последстви-
ями погодной стихии. Об этом глава региона заявил на состо-
явшемся в понедельник заседании правительства.

«Я проинформировал полномочного представителя пре-
зидента Игоря Комарова, председателя комитета Госдумы по 
транспорту Евгения Москвичева, зампредседателя комитета 
Совета Федерации по обороне Сергея Аренина. 

И мной направлена телеграмма на имя министра обороны 
России Сергея Шойгу, чтобы использовать тяжелую спецтех-
нику Центрального военного округа. Я сегодня вечером пого-
ворю с министром ЧС и министром транспорта России, чтобы 
оказали помощь и поддержку», – сказал Валерий Радаев.

Позднее в понедельник Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин обсудил вопрос оказания помощи 
Саратовской области в борьбе с аномально большими снеж-
ными заносами с привлечением сил МЧС России на встре-
че с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым. 
По данным Саратовского центра по гидрометеорологии и мо-
ниторинга окружающей среды, последний раз такой уровень 
осадков был зафиксирован в 1986 году: высота снежного по-
крова по области достигает около 1 метра, а в городе Саратове 
более 80 см.

Учитывая надвигающийся на Саратовскую область снеж-
ный циклон, а также ситуацию в отдаленных населенных пун-
ктах области, которые оказались отрезанными из-за снеж-
ной стихии от районных центров, Вячеслав Володин попросил 
Дмитрия Медведева задействовать силы МЧС России для лик-
видации последствий природной стихии.

По итогам встречи с Председателем Правительства Дми-
трием Медведевым было дано поручение Главе МЧС России 
оказать поддержку Саратовской области всеми возможными 
силами, имеющимися в распоряжении МЧС России, в борьбе 
со снежной стихией.

Михаил ИСАЕВ, глава Саратова:
«Сегодня из СМИ стало известно о странной ситуации, про-

изошедшей в школе№ 95. Руководитель учреждения пояснила, 
что коллектив добровольно вышел убрать прилегающую терри-
торию в свободное от уроков время.

Это недопустимо, особенно в условиях таких низких темпе-
ратур! Каждый должен заниматься своим делом. Учителя долж-
ны давать знания детям, а в свободное время повышать свою 
квалификацию».

Из-за нехватки техники с сугробами 
и заносами в Саратове продолжают 

бороться вручную

ПРОТИВ СНЕЖНОЙ 
СТИХИИ С МЕШКАМИ 

И ЛОПАТАМИ
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В течение нескольких лет жи-
тели села Подгорное Романов-
ского района не могут добиться 
ремонта дороги, связывающей 
поселок с райцентром. Жители 
неоднократно направляли обра-
щения в различные органы вла-
сти. Существует даже решение 
суда, согласно которому участок 
дороги регионального значения 
обязан привести в порядок Мин-
транс области. 

Про Подгорное нельзя сказать 
«поселок на отшибе». До Романов-
ки – 12 километров. В окрестностях 
– поля нескольких фермерских хо-
зяйств, есть свой кирпичный завод. 
Так что большегрузы курсируют по 
дороге, от которой остались одни 
«рожки да ножки», круглый год. 

И, тем не менее, сельчане чув-
ствуют себя отрезанными от окру-
жающего мира. Еще несколько лет 
назад до поселка с населением в 
800 человек ходил рейсовый авто-
бус по маршруту Романовка-Под-
горное-Инясево, добирался сюда 
общественный транспорт и из Ба-
лашова. Однако, когда ямы на трас-
се достигли угрожающих разме-
ров, ГИБДД официально признала 
ее опасной для перевозки пасса-
жиров и запретила по ней переме-
щаться автобусам. 

Единственную асфальтовую ав-
томагистраль, соединяющую село 
и Романовку, проложили в 1980-м 
году. С тех пор ее так ни разу ка-
питально не отремонтировали, а 
население поселка за эти годы со-
кратилось вдвое. Возможно, до-
рожная проблема сыграла здесь не 
последнюю роль. 

 – Мне – 72 года, мужу – 75, у 

нас нет своего автотранспорта, вы-
нуждены просить соседей или на-
нимать, – рассказывает Татьяна 
Буслаева, одна из сельских активи-
стов, которые собирали подписи с 
подгорновцев с обращением про-
вести ремонт дороги. – Мы не мо-
жем попасть в поликлинику, да чего 
уж далеко ходить – любая бытовая 
мелочь превращается в огром-
ную проблему из-за того, что не 
на чем доехать. Ведь не только мы 
одни оказались в таком положении. 
В семи километрах от нас – село 
Инясево. Оттуда тоже до «большой 
земли» не добраться, особенно 
весной. На дороге ям больше, чем 
асфальта. В распутицу так разве-
зет, что на несколько недель сель-
чане не могут выехать, до нас до-
браться невозможно. 

По словам Татьяны Харлампи-
евны, после того, как она перенес-
ла операцию, нужно было ездить на 
перевязку в районную ЦРБ. За одну 
поездку пришлось выложить тыся-

чу рублей. 
 – В такую сумму обошлась мне 

бесплатная медицина, – грустно 
шутит пенсионерка. 

Татьяна Буслаева два раза со-
бирала подписи сельчан с прось-
бой к властям привести дорогу в 
порядок. Но жителям Подгорного 
так толком и не ответили – в какой 
срок отремонтируют трассу и кто 
будет отвечать за качество прове-
денных работ.

По словам Любови Мишуковой, 
главы Подгорненского муниципа-
литета, автобусное сообщение с 
райцентром отсутствует четвертый 
год. В 2015 году прокуратура вы-
несла представление, после чего 
суд обязал областной минтранс 
провести ремонт. 

 – Ни администрация рай-
она, ни поселковая власть не может 
потратить ни копейки из муници-
пальной казны на решение дорож-
ной проблемы, – пояснила Любовь 
Мишукова. – В нашем ведении на-

ходится только автоподъезд к селу 
в 2,5 километра. Сделать капи-
тальный ремонт удалось только на 
участке протяженностью в 300 ме-
тров за счет средств местного бюд-
жета. Хотели продолжить данную 
работу в этом году, однако денег 
на такие расходы нет. В прокурату-
ру делаем периодически запросы, 
когда же все-таки на нашей трассе 
появится асфальт, но в надзорном 
ведомстве отвечают только, что си-
туацию держат на контроле. 

 На вопрос, как решается про-
блема с поездками в райцентр, 
глава поселковой администрации 
ответила, что к услугам сельчан – 
«УАЗик», который отвезет жела-
ющих в Романовку по делам. Но с 
помощью одного российского вне-
дорожника сельского бездорожья 
не преодолеть. 

Летом прошлого года подгор-
новцы воспряли духом – начался 
ямочный ремонт злополучной трас-
сы. Правда, радость длилась до 
первой поездки. Дорожники просто 

засыпали крупные ямы щебенкой, 
которая вылетела из выбоин сразу 
после первого дождя. 

 – Я сначала не поняла, почему 
вся дорога в камнях, а потом води-
тель объяснил – это последствия 
ямочного ремонта, – возмущается 
Галина Морозова. – Обычную ще-
бенку разбросали по колдобинам 
лопатами и даже битумом сверху 
не залили. После ливня содержи-
мое выбоин оказалось на обочине. 
Лучше бы на зря потраченные день-
ги капитально отремонтировали 
пусть небольшой участок дороги. 
Вот и приходится сельчанам доби-
раться летом и весной по полевым 
грунтовкам, и то, если нет дождей. 
А мы, «безлошадные» пенсионеры, 
платим таксистам по пятьсот ру-
блей в один конец до Романовки. 
На свои же кровные соцработник 
вынужден нанимать частника, что-
бы доехать до стариков и привезти 
им лекарства или продукты.

«БЕЗЛОШАДНЫЕ» 
ПЕНСИОНЕРЫ 

СКИДЫВАЮТСЯ 
НА ТАКСИ

Ремонт дороги от Подгорного до 
Романовки ждут четвертый год

Заживо погребенными могла стать 
семья Ольги Коротковой из Аткарска. 
Под тяжестью снега обрушилась кров-
ля старенького дома. Только благода-
ря неравнодушным землякам мать-о-
диночка с двумя детьми не осталась в 
30-градусные морозы на улице. 

Беда произошла 18 января. Ольга на-
ходилась на работе, когда ей позвонила ее 
мама, находившаяся в тот момент с внука-
ми дома. 

 – Бабушка пожаловалась на странное 
поведение собаки, Мелиссы, она все вре-
мя гавкала, бегала кругами возле дома, – 
вспоминает Ольга Короткова. – Во время 
нашего разговора я услышала, как живот-
ное скулит. Наверное, предчувствие ка-
кое-то было. Я сорвалась средь бела дня 
с работы, через 10 минут была уже дома. 
Увидела, что конек словно на-
кренился. Видимо, одна 
балка уже проломи-
лась под тяжестью 
сугробов. Наскоро 
одев детей, вы-
бежали на ули-
цу, и раздался 
треск. Оказав-
шись на холо-
де с семьей, 
стала звонить 
в МЧС, снача-
ла в областное 
управление, по-
том нашим рай-
онным спасателям. 
Набрала один номер, 
там ответили, что выез-
жают, только если ЧП про-
изошло на многоэтажном доме. 
Приехали наши аткарские спасатели, ста-
ли чистить с крыши снег, а потом разгре-
бать завалы. 

Все это время обитателям дома было 
страшно заходить в жилище, потому что 
потолки прогнулись вовнутрь. 

 – Позже мне строители, которые за-
нялись восстановлением кровли, сказали, 
что несущие конструкции стали шататься, 
– поделилась с «Телеграфом» Ольга Ко-
роткова. – Даже верхние кирпичи сыпа-
лись из-под кровли. 

Домик, конечно, у семейства Коротко-
вых, старенький. Но несмотря на скром-
ный доход, Ольга пыталась содержать 
постройку в порядке. Так, семь лет назад 
жительница Аткарска накопила неболь-
шую сумму на ремонт кровли. 

 – Все случилось за какие-то доли ми-
нуты, – рассказывает Ольга. – В чем при-
чина, что мы на несколько дней остались 
без крыши над головой, строители тол-
ком объяснить не смогли. Кто-то сказал 

– не так доски положены, поэтому нагруз-
ка распределялась неравномерно. Другие 
утверждали – все-таки кровля не выдер-
жала тяжести выпавших осадков.

После ЧП произошло замыкание в про-
водке, поэтому свет пришлось отключить, 
так же как и газ. 11-летний сын и 5-летняя 
дочка отправились жить на время к бабуш-
ке. А Ольга с собаками осталась в холод-
ном жилище. 

 – У меня руки опустились после все-
го случившегося, – говорит Ольга. – На ру-
ках двое детей и мать-пенсионерка. Моей 
зарплаты в аптеке хватает на еду и одежду 
для ребятишек, поскольку я в разводе и 
алиментов не получаю. Я пригласила ра-
бочих, бригада ремонт со стройматери-
алами оценила в 150 тысяч рублей. Для 

меня это гигантская сумма. 
Неравнодушные аткар-
чане с помощью со-

цсетей и по сара-
фанному радио 

стали проводить 
сбор средств 

п о с т р а д а в -
шей семье. 
Меньше чем 
за неде-
лю удалось 
с о б р а т ь 
половину не-

о б х о д и м о й 
суммы. Эти 

деньги пошли 
на оплату труда 

рабочих, чинивших 
крышу.
 – Я благодарна всем 

жителям и предпринимателю 
Олегу Павлову, согласившемуся пре-

доставить железо, стройматериалы в рас-
срочку, – рассказывает Ольга Короткова. 
– С деньгами помогли на работе, выделив 
материальную помощь, и даже в школе. В 
районной администрации сказали, что нет 
финансирования для поддержки малоиму-
щих. Большое спасибо и рабочим, не отка-
завшимся работать в 30-градусные моро-
зы и метель. 

Через несколько дней рабочие закон-
чат ремонт кровли. Отопление в доме в 
настоящее время уже есть. Однако поме-
щение за прошедшую неделю настолько 
выхолодилось, что внутри все равно хо-
лодно. Ольга Олеговна переживает, что 
ситуация станет совсем критичной, если 
ударят крепкие морозы.

В данный момент дети проживают у 
бабушки. Сама же Ольга пока вынужде-
на находиться в доме без крыши, так как у 
нее две собаки, но температура в жилище 
падает.

После новогодних праздников после вы-
писки из центральной районной больницы 
прямо на улице умер пациент. 57-летний 
мужчина, скорее всего, скончался от забо-
левания сердечно-сосудистой системы. 

Военный пенсионер пролежал в больнице 
чуть больше недели. В день выписки, 9 января, 
он отправился домой. Внезапно мужчине стало 
плохо. Все произошло на улице 8 Марта. Оче-
видцы рассказывают, что люди, увидевшие, как 
упал вольчанин, бросились ему на помощь. Со-
трудники предприятий, находившихся на этой 
улице, стали вызывать «скорую», кто-то даже пы-
тался привести в чувство мужчину. «Неотложка» 
приехала через семь-восемь минут спустя после 
звонка на подстанцию. Однако врачи не смогли 
помочь пациенту, мужчина скончался. 

 – Больной действительно проходил плано-
вое лечение в терапевтическом отделении боль-
ницы, но от другого хронического заболевания, 
– пояснил «Телеграфу» главврач ЦРБ Михаил 
Сахаров. – Он стоял на учете с заболеванием 
сердца. Пациент не настаивал на продолжении 
лечения в стационаре. Утром в день выписки на 
самочувствие он не жаловался. Возможно, из-за 
холодного воздуха в дополнении с физической 
нагрузкой, поскольку мужчина шел пешком в мо-
роз, произошел сердечный приступ. 

По городу после случившегося поползли 
разные слухи. В том числе и про то, что пациента 
признали здоровым раньше времени, поскольку 
в стационаре сейчас больше десяти дней дер-
жать больных не принято. 

Возможно, смерть 57-летнего военного пен-
сионера стала трагической случайностью и вы-
звана стечением обстоятельств. Вот только 
больница за последние несколько лет была мно-
гократно в центре скандалов. 

В сентябре прошлого года в терапевтиче-
ском отделении скончалась пациентка, страдав-
шая онкологическим заболеванием. По словам 
родственников, несмотря на диагноз, женщина 
пришла в лечебное учреждение своими ногами. 

По неизвестной причине жительницу Воль-
ска из гинекологического отделения перина-

тального центра перевели в терапию ЦРБ, где 
ее состояние резко ухудшилось. Родные по-
требовали перевести пациентку в реанимацию. 
Разговор с лечащим врачом сняли на телефон, 
и видео беседы выложили в соцсети. Уже после 
смерти больной в стационаре, врачи объяснили, 
что прогноз изначально был неблагоприятный, 
поскольку новообразование дало множествен-
ные метастазы, и пациентка нуждалась только 
в паллиативной помощи. Непонятно, тогда по-
чему женщину с онкологическим диагнозом не 
доставили в специализированное учреждение? 
Для чего ее фактически оставили умирать в те-
рапии ЦРБ?

Эльдару Мамедову удалось выжить после 
того, как он попал на лечение в Вольскую рай-
онную больницу. В приемный покой учрежде-
ния здравоохранения мужчина угодил в дека-
бре 2016 года с высокой температурой. Обратив 
внимание на желтушный цвет кожи, врач напра-
вил его в инфекционное отделение. После сда-
чи анализов диагноз гепатит А отпал, поэтому в 
истории болезни появился новый – ОРВИ. Про-
писанное лечение не помогало. Спустя две не-
дели мучений Эльдару сделали ЭКГ, и в меди-
цинских бумагах появилось слово «инфаркт». 
Когда и в этот раз терапия не принесла облегче-
ния, появился третий диагноз – непроходимость 
кишечника. 

Если бы хирурги опоздали еще бы на сутки, 
Эльдар живым из больницы не вышел. На опера-
ционном столе выяснилось, что у пациента ос-
ложненный острый панкреатит. 

Семья Мамедовых решила не писать гневные 
посты в соцсетях, а отослать жалобу в областной 
минздрав. В ответе им указали, что результаты 
проведенной проверки выявили «недостатки при 
оказании пациенту медицинской помощи». Ре-
визоры выдали предписание об устранении на-
рушений и принятии мер дисциплинарного взы-
скания к лицам, допустившим нарушения. Если 
перевести с чиновничьего языка на русский, то 
врачам сделали выговор. Медики, лечившие 
Эльдара, сослались на «нетипичное течение за-
болевания», которое установили хирурги на опе-
рационном столе.

ОТ ГИБЕЛИ 
СПАСЛА СОБАКА

ВЫЗДОРОВЕВШИЙ ВЫЗДОРОВЕВШИЙ 
ПАЦИЕНТ ПАЦИЕНТ 

НЕ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙНЕ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

В ЦРБ 
считают 
смерть 

трагической 
случайностью



29 января 2019 г. ХРОНИКА КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯ 5

В последнее время прак-
тика выселения на улицу се-
мей с малолетними детьми 
из муниципального и ведом-
ственного жилья едва не стала 
среди саратовских чиновни-
ков очередной «доброй» тра-
дицией. С интервалом всего 
в несколько недель местные 
районные власти попытались 
освободить от матерей-оди-
ночек сразу две муниципаль-
ные квартиры – одну в городе 
Шиханы Вольского района, а 
другую – в поселке Светлый 
под Татищево. К счастью, при 
похожем сюжете у историй 
оказался разный финал. Вер-
нее, может оказаться, потому 
как считать одну из них окон-
ченной пока еще рано.

Речь идет о жительнице ЗАТО 
Светлый Альфие Усеновой, кото-
рая, как и проживающая в Шиха-
нах Лариса Ершова – а по стран-
ному совпадению оба поселения 
имеют статус закрытых городов, 
– получила от чиновников «пись-
мо счастья», предлагающее ей 
добровольно собрать скарб и 
вместе с десятилетней дочерью 
Ясминой перебраться жить пря-
мо на улицу, в 20-градусный мо-
роз, аккурат перед наступлением 
Нового года. По всей видимости, 
авторы послания рассчитывали 
на то, что оно будет восприня-
то одинокой семьей в качестве 
новогоднего подарка. Но они не 
учли, что «подарок» очень скоро 
получит такой широкий обще-
ственный резонанс, что о нем уз-
нают все. 

Позволить себе безропот-
но ждать решения своей участи 
молодая женщина попросту не 
могла. Другого жилья в Светлом 
у Альфии не было, как не было и 
родственников, готовых прию-
тить в экстренных обстоятель-
ствах ее и ребенка. Но ситуация 
оказалась возмутительной и па-
радоксальной совсем по другой 
причине: ведь  с 2012 года про-
живавшая в скромной муници-
пальной «двушке» маленькая 
семья регулярно продлевала 
договор коммерческого найма, 
как того требовали условия пре-
доставления жилья. В этот раз 
женщина, как и ранее, подала 
необходимые для пролонгации 
документы еще в ноябре, задолго 
до истечения срока договорных 
обязательств. Однако, по стран-
ному стечению обстоятельств, ее 
ходатайство так и осталось неза-
меченным. 

Зато чиновники, которые не 
потрудились вовремя переза-
ключить договор коммерческого 
найма жилья, оказались на ред-
кость оперативны в вопросах вы-
селения маленькой семьи. Но до-
вести дело до конца им так и не 
удалось. На защиту гражданки 
встали разных уровней депутаты 
и районная Татищевская проку-
ратура, потребовавшая от мест-
ных властей незамедлительного 
заключения с Альфией догово-
ра – и уже не коммерческого, а 
социального найма. Ведь в ходе 
проведения прокурорской про-
верки выяснилось, что вот уже 
третий год женщина безуспешно 
пытается получить муниципаль-
ное жилье. И хотя сейчас она воз-
главляет группу нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
десяти малоимущих семей, оче-
редь продолжает стоять на месте 
и даже не думает продвигаться.

 – В связи с тем, что Альфия 
больше не работает в админи-

страции ЗАТО Светлый, глава 
администрации решил не прод-
левать договор коммерческого 
найма, – объяснил прокурор Та-
тищевского района Дмитрий Ни-
коноров. – Однако она не выеха-
ла с территории ЗАТО Светлый, а 
работает юристом в МУП «ЖКХ» – 
муниципальном унитарном пред-
приятии, собственником которо-
го является администрация ЗАТО 
Светлый. То есть связи с город-
ским округом Альфия Оскаровна 
не теряла. Но в результате полу-
чилось так, что ей не предостав-
лялась квартира по соцнайму, а 
договор на получение коммерче-
ского жилья с ней не продлевал-
ся. 

В ходе проверки стражи по-
рядка также установили, что на 
территории городка находятся, 
как минимум, две квартиры жи-
лого фонда, которые предостав-
ляются по соцнайму. Но сейчас 
в них царит антисанитария, сами 
квартиры не пригодны для про-

живания. Сотрудники прокура-
туры обратили внимание главы 
на то, что квартиры необходимо 
привести в соответствие. Одна из 
них в порядке очередности может 
достаться заявительнице. 

Шестеренки в бюрократи-
ческом механизме завертелись 
еще быстрее после того, как си-
туацию взял на личный контроль 
вице-губернатор области Игорь 
Пивоваров. Но о радужных пер-
спективах в решении вопроса 
говорить пока преждевременно. 
Ведь сейчас на руках у Альфии 
имеется лишь пролонгированный 
договор о предоставлении ей жи-
лья на условиях коммерческого 
найма. 

 – Глава администрации не 
хочет давать положенную мне 
социальную квартиру, – счита-
ет женщина. – С тех пор, как по-
дошла моя очередь, квартиры в 
принципе не дают. Но если сей-
час я не приму меры по получе-
нию жилья, через 11 месяцев 
договор коммерческого найма 
опять истечет и ситуация снова 
может повториться.

Между тем, в администрации 
ЗАТО Светлый искренне недо-
умевают о причинах возникно-
вения конфликта и уверяют, что 
виной всему – небольшое недо-
понимание, разрешить которое 
удалось еще 10 января, когда хо-
датайство Альфии поступило на 
рассмотрение работникам жи-
лищной комиссии.

 – Первый раз ходатайство о 
продлении договора было под-

писано не руководителем, а ра-
ботником сектора строительства 
и ЖКХ, – утверждает глава го-
родского округа ЗАТО Светлый 
Владимир Бачкин. – Вот и все. 
Но в процессе обращения во все 
инстанции требования Альфии 
Оскаровны стали немного выше. 
Она на самом деле стоит в оче-
реди и является в ней первой, но 
на тот момент, когда ее очередь 
пододвинулась, свободных квар-
тир требуемой площади у нас не 
было, как нет их и сейчас.

Всего спецфонд городского 
поселения насчитывает 430 квар-
тир. Но все они, за исключением 
двух «однушек», освободивших-
ся после смерти пожилых жен-
щин, в настоящее время имеют 
жильцов. Прирастать спецфон-
ду, разумеется, неоткуда, по-
тому что строительство жилых 
домов в Светлом давно не ведет-
ся. Что касается однокомнатных 
квартир, то пустуют эти жилища 
отнюдь не просто так. Прежние 
владелицы оставили их в таком 
безобразном состоянии, что оба 
помещения остро нуждаются в 
косметическом ремонте. Зате-
вать его, однако, местные вла-
сти не спешили в связи с тем, что 
претендентов на получение одно-
комнатного жилья среди очеред-
ников попросту не было.  

 – Очень востребованы двух 
– и трехкомнатные квартиры, – 
уверяет Владимир Бачкин. – По-
этому ремонтировать одноком-
натные квартиры было некому и 
незачем. Тем не менее, мы го-
товим смету на ремонт. Если не 
ошибаюсь, одна из них уже сде-
лана. Приблизительно работы 
обойдутся в 180 тысяч рублей.

 На приведение жилых по-
мещений в божеский вид потре-
буется не один месяц. Но, устав 
от своих жилищных мытарств, 
Альфия согласилась и на более 
скромную, по сравнению с по-
ложенной ей по закону, жилпло-
щадь. 

 – Может быть, к осени Аль-
фия Оскаровна получит свою 
квартиру, – предположил Влади-
мир Бачкин. 

Сократить томительное ожи-
дание можно, но лишь одним 
способом – в случае отказа за-
явительницы от проведения ре-
монта. Если вдруг это произой-
дет, глава городского округа 
обещает передать Альфие Усено-
вой ключи от одной из «однушек» 
«в том состоянии, в котором она 
сейчас находится.                  

Екатерина ВЕЛЬТ

Трое парней из Лысых Гор 
спасли пожилую женщину при 
пожаре. Молодые люди вовре-
мя заметили дым и вызвали ог-
неборцев. До их приезда на ме-
сте происшествия лысогорцы 
пытались бороться с огнем са-
мостоятельно. 

В официальной сводке ГУ МЧС 
по Саратовской области про это 
ЧП сказано всего несколько стро-
чек. Почти в четыре часа утра на 
пульт дежурного поступил сигнал 
о возгорании жилого дома на ули-
це Зеленый Клин. На тушение по-
жара выезжало два расчета. Борь-
ба с огнем продолжалась почти 
два часа. Площадь, охваченная ог-
нем, составила 70 квадратных ме-
тров. Постройка была рассчитана 
на двух хозяев. Один из владель-
цев, 74-летний пенсионер, погиб. 
В сообщении – ни слова о трех до-
бровольцах. 

Невольными очевидцами по-
жара в ту ночь стали трое друзей 
– Никита Путренко, Кирилл Ящу-
ров и Данила Владимиров. То-
варищи возвращались на легко-
вушке домой, когда заприметили  
столб дыма у районной поликли-
ники. Парни решили выяснить, в 
чем дело. Подъехав к отделению 
Сбербанка, ребята увидели, что 

дымовая завеса тянется с ули-
цы Зеленый Клин. Когда друзья 
добрались до места, перед ними 
предстал полыхающий дом. Сна-
чала они бросились стучать со-
седям, но им никто не открывал. 
Была глубокая ночь, видимо, люди 
то ли побоялись незнакомцев, то 
ли крепко спали. 

Тогда трое жителей Лысых Гор 
бросились на помощь погорель-
цам. Половина деревянного дома 
уже оказалась в огне. Хозяин по-
гиб. Ребята кинулись выбивать 
окна во второй квартире. Забежав 
вовнутрь, парни увидели пожилую 
женщину. Она, словно окаменев, 
не понимала происходящего во-
круг. Спасатели буквально подле-
тели к бабушке и начали ее тормо-
шить. Видимо, в экстремальной 
ситуации пенсионерка не могла 
сообразить, что ей делать. 

 – Мы завернули ее в теплое 
пальто и вытащили из дома, – 
говорит Данила Владимиров. 
– Часть постройки к этому вре-
мени полыхала открытым пламе-
нем. Ориентироваться мы могли 
с трудом. Все заволокло в комна-
тах дымом. Почему случился по-

жар, неизвестно. Сосед вроде то-
пил свою половину дома дровами. 
Может быть, печь была неисправ-
на, произошел ее перекал, воз-
можно, и проводка закоротила. 

Когда погорелица оказалась 
вне опасности, молодые люди 
вызвали огнеборцев. Пожарный 
расчет прибыл через 15 минут. 
До этого товарищи, рискуя за-
дохнуться, перекрыли в доме газ 
и электричество. Какое-то время 
они пытались даже сами бороться 
с огнем, заливая водой пламя из 
ведер и закидывая снегом. Меж-
ду тем Данила забежал в полыха-
ющую постройку еще раз за до-
кументами старушки. К счастью, 
важные бумаги удалось вытащить 
из дома в целости и сохранности. 

Данила шутит, что практику 
он по своей специальности про-
шел досрочно и с отличием. Дело 
в том, что парень учится на 3 кур-
се колледжа имени Гагарина, на 
факультете защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

 – До этого я посещал пожар-
ные части, в прошлом году побы-
вал в одной из саратовских, – по-
делился Данила с «Телеграфом». 

– На вызов, конечно, нас не стали 
брать. Только показали экипиров-
ку, рассказали, как пользоваться 
оборудованием при тушении по-
жара. Также мы примеривали аму-
ницию огнеборцев. Так что я опе-
редил немного учебный план. 

Для семьи Данилы его посту-
пок не стал неожиданным. 

 – Первое чувство, когда услы-
шала все подробности о ночном 
пожаре, – испуг, – рассказывает 
Ирина Владимирова, мама Дани-
лы. – Он не стал рассказывать, что 
его сильно ударило током, когда 
они с друзьями пытались отклю-
чить электричество в горящем 

доме. Сейчас уже успокоилась, и 
мне приятно не только то, что сын 
спас человека, но и то, что он и его 
друзья не стали кричать об этом 
на каждом углу. 

Мама юного спасателя (всем 
трем парням едва стукнуло 18-19 
лет) считает, что ее сын сделал 
правильный выбор профессии. 

 – Я мечтала, чтобы Данила 
окончил военный вуз, но он сам 
настоял на том, чтобы учиться на 
спасателя, – говорит жительница 
Лысых Гор. – Мы не стали его от-
говаривать. 

Елена ГОРШКОВА 

В «СВЕТЛОЕ» 
БУДУЩЕЕ – 

С КВАРТИРОЙ 
ИЛИ БЕЗ?

Будущий спасатель вытащил 
из горящего дома пенсионерку

ПРОШЕЛ ПРАКТИКУ НА ПОЖАРЕ

После скандала мать-одиночку 
с маленьким ребенком передумали 

выгонять из квартиры

Данила с друзьями, не раздумывая, 
кинулись в горящий дом
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Искусство согревает куда луч-

ше кружки горячего чая. Именно 
так решили организаторы любо-
пытной культурной акции, кото-
рая состоялась в Саратове в ми-
нувшую субботу. Впервые глухие 
металлические ворота, охраня-
ющие территорию провиантских 
складов Рейнеке, распахнулись 
перед посетителями зимой – и не 
просто зимой, а в двадцатигра-
дусный мороз, применительно 
к нашим широтам вполне заслу-
живающий именоваться эпите-
том «лютый». И хотя внутри гости 
увидели не так уж много, нестан-
дартность декораций искупала 
многое, если не все.

Êîðîòêàÿ æèçíü 
óëè÷íîãî èñêóññòâà

Проведение зимнего фестиваля 
в популярном нынче формате лэнд-
арт, предполагающем неразрывную 
связь создаваемого художником 
объекта с окружающим его при-
родным ландшафтом, устроители 
анонсировали еще задолго до ката-
строфического ухудшения погодных 
условий. Отменять или переносить 
задуманное на более поздние сроки 
сознательно не стали, посчитав, что 
даже аномально низкие температу-
ры не должны помешать творческим 
людям в стремлении насладиться 
настоящим искусством.

Несколько десятков наиболее 
морозоустойчивых саратовцев оце-
нили этот порыв и поддержали про-
ведение фестиваля под открытым 
небом. Многие из них пришли на вы-
ставочную площадку экипированны-
ми как полярники, кутаясь в варежки 
и капюшоны и закрывая лица шер-
стяными шарфами. Но если кто-то 
из посетителей и рассчитывал на 
возможность погреться на террито-
рии самого культурного центра, то 
совершенно напрасно, потому что 
организаторы решили не баловать 
публику ни горячими, ни горячи-
тельными напитками. Ведь излишне 
теплый прием мог бы отвлечь зри-
телей от главного – вдумчивого со-
зерцания и наслаждения прекрас-
ным. 

 – Сегодняшняя акция во мно-
гом уникальна, – заверил доволь-
ный проделанной работой дирек-
тор регионального филиала ГЦСИ 
Дмитрий Андреев. – Во-первых, 
мы впервые дали людям возмож-
ность увидеть склады Рейнеке зи-
мой. Такого в нашей истории еще не 
было. Во-вторых, у нас сегодня все 
проходит под лозунгом «Снежное 
безмолвие и искусство». Мы специ-
ально не приготовили никаких раз-
влечений, потому что холодно. У нас 
только искусство, только снег, толь-
ко русская зима. А мороза мы не бо-

имся, поэтому фестиваль должен 
был состояться при любой погоде.

На самом деле, именно воца-
рившаяся в Саратове аномаль-
но холодная зима и показала план 
проведения фестиваля «Искусство 
земли». Чтобы не подвергать зрите-
лей чересчур интенсивному воздей-
ствию низких температур, задуман-
ные мероприятия решили растянуть 
по времени и провести постепенно, 
с интервалом в несколько недель.

Первой порцией зрелищ стала 
инсталляция «Змеи» и колоритный 
образчик стрит-арта, украсивший 
одни из ворот саратовского филиа-
ла Центра современного искусства. 
Благодаря мастерству художни-
ка Александра Гнутова-Баюна и его 
племянницы Жени Снег ничем не 
примечательная и довольно унылая 
серая поверхность превратилась в 
радующее глаз пятно со сценками 
из известной поэмы Иоганна Вольф-
ганга фон Гете о Рейнеке-лисе, 
прославившемся в народе своими 
забавными похождениями и на ред-
кость плутовским нравом. Но самое 
любопытное, что имя сатирического 
персонажа сначала французской, а 
потом и немецкой классической ли-
тературы оказалось созвучно назва-
нию культового для Саратова места. 
Этот аргумент и стал решающим в 
пользу проведения акции. 

 – Дело в том, что имя лиса со-
впадает с фамилией братьев Рейне-
ке, основателей этих складов, – объ-
ясняет Александр Гнутов-Баюн. – В 
Германию этот персонаж попал из 
Франции, где он назывался Лисом 
Рейнардом. А еще раньше он суще-
ствовал в цикле индийских сказок о 
лисе-трикстере или плуте. Эти сю-
жеты стали архетипическими. Мно-
гие из них есть и в русских народных 
сказках про то, как лиса уговарива-
ет волка ловить рыбу в проруби на 
собственный хвост, а в итоге волк 
примерзает, и его бьют крестьяне. 

Или про то, как лиса притворяется 
мертвой, ложится на воз и скидыва-
ет рыбу у крестьянина. 

Работа над проектом проходи-
ла весело и легко, а зимняя стужа 
только добавила ей пикантности. 
Фигурки зверей, выполненные на 
специальной бумаге, авторы созда-
вали дома и в течение нескольких 
дней собственноручно размещали 
их на воротах.

 – Мы приходили сюда каждый 
день и клеили, – с улыбкой вспо-
минает Александр. – Была вьюга, и 
мы с художницей Женей Снег пы-
тались выяснить, возможно ли за-
ниматься стрит-артом в абсолютно 
нечеловеческих условиях. Оказа-
лось, что возможно, но только если 
вы действительно сумасшедший 
русский художник, ибо, завидев 
нас, Снежная Королева так обра-
довалась, что включила сразу все 
возможные спецэффекты, плюс не-
много особенно лютых, в качестве 
бонуса. Местные жители и случай-
ные прохожие разных возрастов 
– от школьников до пенсионеров – 
очень эмоционально восторгались 
нашим искусством, делали ком-
плименты, хотя было видно, что им 

нас жалко и что своих детей они те-
перь точно не отдадут в художники. 
В итоге на воротах складов Рейнеке 
прибавилось разных зверюшек.

Запас прочности нового укра-
шения городской среды вызывает 
оправданные опасения. Ведь даже 
сами авторы не исключают того, что 
уже в самый ближайший снегопад 
раскрашенные маркерами бумаж-
ные картинки могут непоправимо 
пострадать и даже совсем исчез-
нуть с фасадной части здания. Но 
к кратковременности жизненного 
срока стрит-арта художники отно-
сятся философски. Смеясь, Алек-
сандр уверяет, что даже обраду-
ется, если природа или горожане 
внесут в его детище собственные 
художественные коррективы. 

 – Уличное искусство на то и 
рассчитано, что произведение на-
чинает жить своей жизнью и об-
растает гиперссылками, или же его 
уничтожает дворник за одну ночь, 
– уверяет Александр. – Но эфемер-
ность только придает ему дополни-
тельную ценность. Это как цветок, 
который распустился, а на следу-
ющий день завял. В данном случае 
произведение начинает разрушать-

ся сразу после того, как вы его на-
клеили.

Ãîëóáèíûé âàëåæíèê
Другой незамысловатый с виду 

арт-объект, приглашающий зрите-
лей заглянуть ни много ни мало в 
коллективную память человечества, 
оказался столь же непостоянен: не-
смотря на свою защищенность от 
возможных посягательств вандалов, 
благодаря расположению в закры-
том дворе, инсталляция получилась 
абсолютно беззащитной перед лю-
бым разгулом стихии. И хотя в день 
презентации природа была благо-
склонна к композиции из нагромо-
ждения сухих веток и расходящих-
ся от них дорожек краски, зрителей, 
надолго задерживавшихся в протоп-
танных снежных коридорах за со-
зерцанием арт-объекта, волновали 
совсем другие вопросы. 

 – Инсталляция есть, а следов к 
ней нет, – смеется Дмитрий Андре-
ев. – Чудо. Художник откуда-то при-
летел, создал композицию и улетел. 

Открывать секрет авторы кате-
горически отказались, заявив, что в 
этой загадке как раз и состоит весь 
смысл. Это, однако, не помеша-
ло гостям наперебой высказывать 
свои теории появления нагромо-
ждения природного мусора. Самой 
популярной стала шутливая версия 
о том, что валежник принесли в клю-
вах и сбросили в снег голуби.

Ожидается, что второй этап фе-
стиваля на площадке филиала ГЦСИ 
состоится уже через две-три недели. 
Свои работы не равнодушной к со-
временному искусству публике пред-
ставит другой авторский коллектив. А 
если погода будет особенно благово-
лить, горожане сумеют насладиться 
еще и третьей, заключительной частью 
масштабных культурных мероприятий, 
вдохновленных самой зимой.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ИСКУССТВО 
МОРОЗОВ 
НЕ БОИТСЯ

Аномальная погода не вынудила 
художников отказаться от намерения 

привнести на саратовские улицы 
толику красоты
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 4 февраля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.20 Х/ф “Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика” (12+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.50 Мужское/Женское 
(16+)
18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 03.45, 04.05 На самом 
деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ланцет” (12+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Познер (16+)
02.30 Т/с “Война и мир” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Между нами девочка-
ми. Продолжение” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се-
годня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
00.00, 01.25 Т/с “Шелест” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.30 Т/с “Этаж” (18+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.30 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00, 22.00 Т/с “Год культуры” 
(16+)
23.30 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.40 Т/с “Хор” (16+)
05.20 Stand Up. Дайджест (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 16.00 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, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход” (12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега” 
(12+)
03.30 Х/ф “Винтовая лестница” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Верьте мне, люди!” 
(12+)
11.15 Д/ф “Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью” (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Павел Дере-
вянко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Осколки счастья” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Война и мир Дональда Трампа” 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московско-
го быта: “Наряды кремлевских 
жён” (12+)
02.25 Д/ф “Шпион в тёмных оч-
ках” (12+)
05.10 Т/с “Стая” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Х/ф “История дельфина – 
2” (6+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф “Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I” (12+)
12.15 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Два дня” (16+)
23.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф “Ноттинг Хилл” (12+)
05.05 Т/с “Дневник доктора За-
йцевой” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Астрал” (16+)
02.00 Х/ф “Астрал: Глава 2” 
(16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с 
“Зоо-Апокалипсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва клуб-
ная”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Павел Хомский”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “1897 год”
10.15 Д/ф “Верея. Возвраще-
ние к себе”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. “Евге-
ний Габрилович. Писатель экра-
на”
13.20 Цвет времени: “Леонардо 
да Винчи. Джоконда”
13.30, 19.45, 01.20 Власть 
факта: “Эпоха разрядки”
14.15 Линия жизни: “Отар Иосе-
лиани”
15.15, 02.00 Д/ф “Вспомнить 
всё. Голограмма памяти”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.40 Агора
17.45 Д/ф “Вспоминая Алексея 
Букалова. “Крутая лестница”
18.35 Исторические концерты: 
“Рудольф Керер”
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/с “Наука без границ: 
“Наш второй мозг”
22.50 Сати. Нескучная класси-
ка... с Робертом Уилсоном
23.35 Т/с “Идиот”
00.50 Открытая книга. Алек-
сандр Снегирев. Вера
03.50 Цвет времени: “Жан-Э-
тьен Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.15, 12.15, 
14.50, 16.45, 20.25, 22.55 Но-
вости
08.05, 12.20, 16.50, 20.30, 
01.10 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Поколение Next” (12+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры (0+)
11.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” – “Болонья” (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Бетис” – “Атлетико” (0+)
17.50 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) – “Барыс” (Аста-
на). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) – “Дю-
деланж” (Люксембург). Прямая 
трансляция
23.05 Специальный репортаж: 
“Катар. Live” (12+)
23.25 Тотальный футбол
23.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция
01.45 Х/ф “Команда мечты” 
(16+)
03.35 Х/ф “Реальный Рокки” 
(16+)
05.30 КиберАрена (16+)
06.30 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.45 Известия
06.20, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.00 Т/с “При загадочных об-
стоятельствах” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Лучшие враги” (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Дознаватель 
– 2” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
11:00 «Плата за старость» 
(12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Неравный брак (Я 
тебя люблю)» (12+)
17:00 «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «СЫЩИК» (16+)
22:40 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
5 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)
11:00, 19:00 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Фиксики» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Вечная невеста» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «УБИЙСТВО В ОК-
СФОРДЕ» (16+)
22:45 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
6 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)
11:00, 19:00 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Мой муж лентяй» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «БАЗА КЛЕЙТОН» 
(16+)
22:40 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
7 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)
11:00, 19:00 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Ревность по-русски» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
(16+)
23:00 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
8 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Тамара Гвердци-
тели. Я трижды начинала 
жизнь с нуля» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Плата за старость» 
(12+)
18:15 «Достояние респу-
блики. Валерия» (12+)
20:25 «МАЙОР» (16+)
22:40 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
9 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» (12+)
08:00 «Вечная невеста» 
(12+)
09:30 «Моя твоя еда» (12+)
10:00 «ВЕТКА СИРЕНИ» 
(16+)
12:00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
20:30 «ПРОЕКТ ФЛОРИ-
ДА» (12+)
22:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «МИГ УДАЧИ» (12+)
08:00 «Плата за старость» 
(12+)
09:30 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
11:30, 00:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
12:00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ДРАЙВ» (16+)
22:20 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Óáèéñòâî 
â Îêñôîðäå»

Мартин — студент, поступивший в престиж-
ный университет — Оксфорд, где неожиданно 
происходит целая серия загадочных убийств. Он 
вместе с детективом — приверженцем логики и 
математики — начинает собственное расследо-
вание, вторгаясь во всё более и более любопыт-
ные закоулки знаменитого университета…  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 5 ôåâðàëÿ â 20:35

Õ/ô «Ìàéîð»
Разбуженный ранним звонком майор поли-

ции Сергей Соболев мчится в роддом к лежащей 
на сохранении жене. На скользкой зимней доро-
ге он насмерть сбивает семилетнего мальчика на 
глазах у несчастной матери. Майор понимает, что 
виноват, но велик соблазн оправдаться, исполь-
зуя служебное положение и связи. Сам того не 
желая, он запускает целую череду смертей. Что-
бы ее остановить, Соболеву придется пойти про-
тив воспитавшей его системы.    16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 8 ôåâðàëÿ â 20:25

«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!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 29 января 2019 г.8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 5 февраля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 03.20, 04.05 На самом 
деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с “Война и мир” (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Се-
годня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины” (12+)
22.00 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Шелест” 
(16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Квартирный вопрос (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культуры” 
(16+)
22.00, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.40 Т/с “Хор” (16+)
05.20 Stand Up. Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный 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, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа” (12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Медовый месяц” 
(12+)
11.35 Д/ф “Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Александра 
Урсуляк” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Осколки счастья” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Обман “под ключ” (16+)
00.05 90-е: “Во всём виноват 
Чубайс!” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Людмила 
Сенчина” (16+)
02.25 Д/ф “Бомба как аргумент 
в политике” (12+)
05.10 Т/с “Стая” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.20 Х/ф “Большой папа” (0+)
13.10 Х/ф “Дюплекс” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
19.30 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф “Охранник” (16+)
04.50 Т/с “Дневник доктора За-
йцевой” (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва льви-
ная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Павел Хомский”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Цвет времени: “Сандро 
Боттичелли”
10.05, 23.35 Т/с “Идиот”
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.25 ХХ век: “Алиса 
Фрейндлих. Избранное”, 1973 
год”
13.15 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
13.30, 19.40, 01.35 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.15 Мы – грамотеи!
15.00 Д/ф “Наш второй мозг”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Х/ф “Бронзовая птица”, 3 
серия
18.35 Исторические концерты: 
“Лев Власенко”
19.25 Цвет времени: “Михаил 
Врубель”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/с “Наука без границ: 
“Правда о цвете”
22.50 Искусственный отбор
00.50 Д/ф “80 лет Рустаму 
Ибрагимбекову. “Кочевник, по-
хожий на льва”
03.25 Д/с “Роман в камне: “Пор-
тугалия. Замок слез”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 16.30, 
19.20 Новости
08.05, 12.25, 16.35, 19.25, 
01.10 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фрозиноне” – “Лацио” (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” – “Ливерпуль” 
(0+)
15.05 Команда мечты (12+)
15.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. Су-
пергигант. Прямая трансляция
17.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе (16+)
18.50 Специальный репортаж: 
“Переходный период. Европа” 
(12+)
19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Дина-
мо-Казань” (Россия) – “Ура-
лочка-НТМК” (Россия). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Спартак” (Россия) – “Ма-
рибор” (Словения). Прямая 
трансляция
23.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный слалом. 
Прямая трансляция
01.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Марсель” – “Бордо” 
(0+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе (16+)
04.55 КиберАрена (16+)
05.25 Культ тура (16+)
05.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сно-
убординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.50 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
“Лучшие враги” (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Дознаватель 
– 2” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 6 февраля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 03.20, 04.05 На самом 
деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с “Война и мир” (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины” (12+)
22.00 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Шелест” 
(16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Дачный ответ (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культу-
ры” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.40 Т/с “Хор” (16+)
05.20 Stand Up. Дайджест (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Центурион” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Готика” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Смерть на взлете” 
(12+)
11.35 Д/ф “Лунное счастье Ана-
толия Ромашина” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Павел Май-
ков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Осколки счастья – 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского 
быта: “Жёны секс-символов” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф “Личные маги совет-
ских вождей” (12+)
02.25 Д/ф “Нас ждёт холодная 
зима” (12+)
05.05 Т/с “Стая” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Х/ф “Клятва” (16+)
12.25 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Железный человек 
– 2” (12+)
00.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке” (12+)
04.25 Т/с “Дневник доктора За-
йцевой” (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Сквозные ранения” 
(16+)
02.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
“Твин Пикс” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва жи-
вописная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Павел Хомский”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Цвет времени: “Рене Ма-
гритт”
10.05, 23.35 Т/с “Идиот”
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.20 Д/ф “ХХ век. 
“Perpetuum mobile (Вечное дви-
жение)”
13.30, 19.40, 01.30 Что де-
лать?
14.15 Искусственный отбор
15.00 Д/ф “Правда о цвете”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Робертом Уилсоном
17.25 Х/ф “Последнее лето дет-
ства”, 1 серия
18.35 Исторические концерты: 
“Владимир Крайнев”
19.25 Цвет времени: “Тициан”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/с “Наука без границ: 
“Правда о вкусе”
22.45 Абсолютный слух
23.25 Цвет времени: “Марк Ша-
гал”
00.50 Д/ф “85 лет со дня 
рождения Алексея Эйбоженко. 
“Путешествие по времени”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сно-
убординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.15, 
16.30, 17.50, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 16.35, 22.00, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. “Боруссия” (Дорт-
мунд) – “Вердер” (0+)
12.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
среднем весе (16+)
14.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+)
15.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. Су-
пергигант. Прямая трансляция
17.20 Ген победы (12+)
17.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) – 
“Бурж Баскет” (Франция). Пря-
мая трансляция
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Белогорье” 
(Белгород) – “Зенит-Казань”. 
Прямая трансляция
22.40 Специальный репортаж: 
“Переходный период. Европа” 
(12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. “Герта” – “Бава-
рия”. Прямая трансляция
02.15 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. “Абердин” – “Рейн-
джерс” (0+)
04.15 Команда мечты (12+)
04.25 Культ тура (16+)
04.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Слоупстайл (0+)
05.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.55 Известия
06.40, 07.25, 08.05, 09.05, 
10.25, 11.15 Т/с “Лучшие вра-
ги” (16+)
12.05, 13.00, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 
“Чужой” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 04.05, 
04.35, 05.00, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 6 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!
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ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 7 февраля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.25 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.25, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.25 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 Д/ф “К 5-летию Олимпи-
ады в Сочи. “Жаркие. Зимние. 
Твои” (12+)
00.45 Т/с “Война и мир” (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины” (12+)
22.00 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Шелест” 
(16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 НашПотребНадзор (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культу-
ры” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.40 Т/с “Хор” (16+)
05.20 Stand Up. Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Два ствола” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Красная шапочка” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Опасно для жизни” 
(12+)
11.35 Короли эпизода: “Бори-
слав Брондуков” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Сергей Аста-
хов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Осколки счастья – 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Пожилые 
женихи” (16+)
00.05 Д/ф “Мы просто звери, 
господа!” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Трое са-
моубийц” (16+)
02.25 Д/ф “Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе” (12+)
05.05 Т/с “Стая” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Х/ф “Соседка” (16+)
12.25 Х/ф “Железный человек – 
2” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Железный человек – 
3” (12+)
00.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф “Неверная” (18+)
05.00 Т/с “Дневник доктора За-
йцевой” (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.15 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Огонь из преиспод-
ней” (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.00, 05.45 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва во-
дная”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Нина Архипова”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Цвет времени: “Эль Гре-

ко”
10.05, 23.35 Т/с “Идиот”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Мелодии 
Бориса Мокроусова”, 1981 год”
13.20 Дороги старых мастеров: 
“Магия стекла”
13.30, 19.45, 01.30 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: “Поэ-
зия Эдуарда Багрицкого”
14.15 Абсолютный слух
14.55 Цвет времени: “Жорж-
Пьер Сёра”
15.05 Д/ф “Правда о вкусе”
16.10 Моя любовь – Россия! 
“Древо жизни”
16.40 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Последнее лето дет-
ства”, 2 серия
18.35 Исторические концерты: 
“Николай Петров”
20.45 Главная роль
21.05 Д/с “Рассекреченная 
история: “Бумажная битва ти-
танов”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/с “Наука без границ: 
“Какова природа креативности”
22.45 Энигма: “Риккардо Мути”
23.25 Цвет времени: “Жан 
Огюст Доминик Энгр”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на
03.25 Д/ф “Дом искусств”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Прямая 
трансляция
07.45 Команда мечты (12+)
08.05, 09.55, 14.05, 16.55, 
19.40 Новости
08.10, 14.10, 17.00, 02.50 
Все на Матч!
10.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета (0+)
12.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-
трек (0+)
13.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) – “Со-
гндал” (Новрвегия). Прямая 
трансляция
18.00 Д/ф “Я люблю тебя, 
Сочи...” (12+)
19.10 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.45 Все на хоккей!
20.20 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Россия – Финлян-
дия. Прямая трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
00.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Будучность” (Черно-
гория) – “Химки” (Россия) (0+)
05.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.20, 07.00, 07.50, 08.40, 
12.05, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 
“Чужой” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.15 Т/с “Лучшие вра-
ги” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 03.00, 03.45, 04.35, 
05.15 Д/с “Страх в твоем доме” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 8 февраля. День 
начинается (6+)
10.55, 03.20 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 05.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ланцет” (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Ева” (18+)
06.00 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.20 Выход в люди (12+)
01.40 Т/с “Нелюбимая” (12+)
05.00 Т/с “Сваты” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
22.40 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Место встречи (16+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00 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+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “500 дней лета” (16+)
04.20, 05.05 Т/с “Хор” (16+)
05.45 Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-

вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Они следят за 
нами!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Ярость: этот без-
умный, безумный мир” (16+)
00.00 Х/ф “Шанхайский пере-
возчик” (16+)
02.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
08.55 Х/ф “Карнавал” (0+)
11.55 Большое кино: “Полоса-
тый рейс” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50 Т/с “Ключ к его сердцу” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с Ключ к его сердцу
17.25 Один + Один. Юмористи-
ческий концерт (12+)
18.30 Х/ф “Государственный 
преступник” (0+)
20.25 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф “Северное сияние” 
(12+)
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Маргарита Митрофанова” (16+)
01.40 Х/ф “Невезучие” (12+)
03.30 Х/ф “В стране женщин” 
(16+)
05.20 Д/ф “Заговор послов” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.05, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.35, 03.35 Х/ф “Мстители” 
(12+)
12.25 Х/ф “Железный человек – 
3” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Пляжный шизон” (16+)
22.00 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
00.25 Х/ф “Загадочная история 
Бенджамина Баттона” (16+)
04.55 Х/ф “Сеть” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.30 Очень странные дела 
(16+)
20.45 Х/ф “Эверест” (12+)
23.00 Х/ф “Пик Данте” (12+)
01.15 Х/ф “Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей” (12+)
03.00 Х/ф “Ослепленный жела-
ниями” (12+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва цар-
ская”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Нина Архипова”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”
10.05 Т/с “Идиот”
11.15 Наблюдатель
12.10 Х/ф “Кража”
14.40, 03.15 Д/с “Мировые со-
кровища: “Укхаламба – драконо-

вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”
15.00 Д/ф “Какова природа кре-
ативности”
16.10 Письма из провинции: 
“Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)”
16.40 Черные дыры. Белые пят-
на
17.25 Х/ф “Последнее лето дет-
ства”, 3 серия
18.35 Исторические концерты: 
“Михаил Плетнев”
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота”
19.45 Царская ложа
20.45 Искатели: “Сокровища 
кавказских лабиринтов”
21.35 Линия жизни: “Лев Зелё-
ный”
22.30 Х/ф “Эта женщина в 
окне...”
00.20 2 Верник 2
01.05 Х/ф “Развод Надера и Си-
мин”
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция
07.20, 09.05, 11.10, 13.15, 
14.50, 16.35, 18.30, 23.15 Но-
вости
07.25, 13.20, 18.35, 01.25 Все 
на Матч!
09.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
13.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция
14.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери Ле-
турно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо (16+)
16.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” – “Эмполи” (0+)
19.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция
20.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– “Реал” (Испания). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кьево” – “Рома”. Прямая 
трансляция
02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе (16+)
04.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Хафпайп (0+)
05.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
12.05, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 19.00 Т/с 
“Чужой” (16+)
10.25, 11.15 Т/с “Лучшие вра-
ги” (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50, 01.40 Т/с 
“След” (16+)
02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 05.00, 05.30 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
06.15, 07.10 Т/с “Я люблю сво-
его мужа” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Д/ф “О чем молчал Вяче-
слав Тихонов” (12+)
12.10, 13.15 Наедине со все-
ми (16+)
14.00 Д/ф “К 5-летию Олимпи-
ады в Сочи. “Жаркие. Зимние. 
Твои” (12+)
15.15 Три аккорда (16+)
17.15 Д/ф “Александр Михай-
лов: Только главные роли” (16+)
18.15 Х/ф “Мужики!..” (12+)
20.15 Главная роль (12+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Дети 
XXI века (12+)
00.45 Х/ф “Великолепная се-
мерка” (16+)
03.15 Х/ф “Морской пехотинец: 
Тыл” (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 Т/с “Сваты” (12+)
07.35 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.25 “Далёкие близкие” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
17.00 Т/с “Цветочное танго” 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Корона под моло-
том” (12+)
02.55 Х/ф “Романовы. Венце-
носная семья” (12+)

ÍÒÂ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
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 Т/с “Пёс” (16+)
00.25 Х/ф “Ла-ла Ленд” (16+)
03.00 Х/ф “Шик” (12+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф “СуперБобровы. На-
родные мстители” (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30 Однажды 
в России (16+)
21.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
23.00, 05.15 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Любовь сквозь вре-
мя” (12+)
04.45 ТНТ Music (16+)
06.05, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.10 Х/ф “Мерцающий” (16+)
11.00 Х/ф “Два ствола” (16+)
13.00 Х/ф “Широко шагая” 
(16+)
14.30 Х/ф “Джуманджи” (12+)
16.30 Х/ф “Джуманджи: Зов 
джунглей” (16+)
19.00 Х/ф “Сокровище Амазон-
ки” (16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Опасно для жизни” 
(12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Большое кино: “Пираты 
ХХ века” (12+)
09.50 Х/ф “Невезучие” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф “Государственный 
преступник” (0+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Наследники звёзд” (12+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Предчувствие смерти” 
(12+)
17.40 Прощание: “Анна Само-
хина” (16+)
18.35 Т/с “Мой лучший враг” 
(12+)
22.20, 01.30 Т/с “Женщина в 
беде – 4” (12+)
02.35 Т/с “Сразу после сотво-
рения мира” (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
12.35 Х/ф “Убрать перископ” 
(0+)
14.30 Х/ф “Ночь в музее – 2” 
(12+)
16.40 Анимационный фильм 
“Ледниковый период” (0+)
18.15 Анимационный фильм 
“Ледниковый период – 3: Эра 
динозавров” (0+)
20.05 Анимационный фильм 
“Ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно” (6+)
22.00 Х/ф “Убийство в восточ-
ном экспрессе” (16+)
00.15 Х/ф “Вкус жизни” (12+)
02.20 Х/ф “Загадочная история 
Бенджамина Баттона” (16+)
05.10 Х/ф “Друг невесты” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с “Элементарно” (16+)
15.15 Х/ф “Глубина” (16+)
17.15 Х/ф “Годзилла” (12+)
19.45 Х/ф “Багровые реки” 
(16+)
22.00 Х/ф “Империя волков” 
(16+)
00.45 Х/ф “Полет Феникса” 
(12+)

03.00 Х/ф “Анаконда: Цена экс-
перимента” (16+)
04.45 Х/ф “Анаконда: Кровавый 
след” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.40 Мультфильм
08.30 Т/с “Сита и Рама”
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Мы – грамотеи!
11.55 Х/ф “Отарова вдова”
13.15 Письма из провинции: 
“Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)”
13.45, 02.15 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.30 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин: “Астроном”. 
1668 год”
15.00 Х/ф “Руслан и Людмила”
17.25 Д/ф “Петр Капица. Опыт 
постижения свободы”
18.10 Пешком...: “Особняки 
Морозовых”
18.40 Ближний круг Игоря Ясу-
ловича
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Старшая сестра”
22.45 Белая студия
23.25 Х/ф “Елена” (18+)
01.15 Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне
02.55 Искатели: “Атлантида 
Черного моря”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. Прямая 
трансляция
07.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” – “Интер” (0+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
12.25, 17.25, 23.10 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Атлетико” – “Реал” 
(0+)
14.25, 17.30, 00.00, 02.10 Все 
на Матч!
14.55 Хоккей. Евротур. 
“Шведские игры”. Россия – 
Чехия. Прямая трансляция
18.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Оденсе” (Дания) – 
“Ростов-Дон” (Россия). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” – 
“Челси”. Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
00.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
02.40 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
03.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск (0+)
04.10 КиберАрена (16+)
04.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Белогорье” 
(Белгород) – “Зенит” (Санкт-
Петербург) (0+)
06.40 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.35, 07.20 Т/с 
“Седьмая руна” (16+)
08.10, 11.00 Светская хроника 
(16+)
09.05 Д/с “Моя правда: “Руки 
Вверх” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Группа 
“Ласковый май” (16+)
12.05 Вся правда об... 
автомобилях (16+)
13.05 Неспроста (16+)
14.05 Загадки подсознания 
(16+)
15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с 
“Дознаватель – 2” (16+)
02.05 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
04.00, 04.40, 05.20 Д/с “Страх 
в твоем доме” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 Т/с “Я люблю сво-
его мужа” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “К юбилею Ирины 
Муравьевой. “Больше солнца, 
меньше грусти” (12+)
12.20, 13.15, 00.00 Х/ф “Самая 
обаятельная и привлекательная” 
(12+)
14.15 Живая жизнь (12+)
17.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.45 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
01.35 Х/ф “Да здравствует Це-
зарь!” (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.25 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 Т/с “Брачные игры” (12+)
17.00 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Один в один. Народный 
сезон (12+)
00.15 Т/с “Вера” (12+)
04.20 Выход в люди (12+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00, 04.15 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Брэйн ринг (12+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Та-
тьяна Васильева” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Любэ” (16+)
02.30 Фоменко. Фейк (16+)
03.05 Д/ф “Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом” 
(12+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.10 ТНТ Music (16+)
09.30, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
22.00 Х/ф “СуперБобровы. На-
родные мстители” (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “27 свадеб” (16+)
04.35, 05.20 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.10 Х/ф “Отпетые мошенни-
ки” (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)

12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Мужик сказал – мужик 
сделал!” (16+)
21.40 Х/ф “Джуманджи: Зов 
джунглей” (16+)
00.00 Х/ф “Сокровище Амазон-
ки” (16+)
02.00 Х/ф “Разборки в стиле 
Кунг-фу” (16+)
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо” (0+)
09.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.40 Д/ф “Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори “никогда” 
(12+)
10.35 Х/ф “Семейные радости 
Анны” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 На двух стульях. Юмори-
стический концерт (12+)
13.45, 15.45 Т/с “Сразу после 
сотворения мира” (16+)
18.20 Т/с “Неопалимый Феникс” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Война и мир Дональда Трампа” 
(16+)
04.40 90-е: “Во всём виноват 
Чубайс!” (16+)
05.25 Д/ф “Удар властью. Трое 
самоубийц” (16+)
06.15 Осторожно, мошенники! 
“Обман “под ключ” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 04.05 Х/ф “Дом вверх 
дном” (12+)
14.40 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
18.30 Анимационный фильм 
“Ледниковый период” (0+)
20.05 Анимационный фильм 
“Ледниковый период – 3: Эра 
динозавров” (0+)
22.00 Х/ф “Ночь в музее – 2” 
(12+)
00.05 Х/ф “Друг невесты” (16+)
02.05 Х/ф “Советник” (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.15 Х/ф “Полет Феникса” 
(12+)
13.30 Х/ф “Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей” (12+)
15.30 Х/ф “Эверест” (12+)
17.45 Х/ф “Пик Данте” (12+)
20.00 Х/ф “Глубина” (16+)
22.00 Х/ф “Годзилла” (12+)
00.30 Х/ф “Анаконда: Цена экс-
перимента” (16+)
02.30 Х/ф “Анаконда: Кровавый 
след” (16+)
04.15 Х/ф “Ослепленный жела-
ниями” (12+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
08.50 Т/с “Сита и Рама”
10.20 Д/с “Судьбы скрещенья: 
“Ярослав Николаев. Мария Пе-
трова”
10.50 Телескоп
11.15 Х/ф “Старшая сестра”
12.55 Больше, чем любовь: 
“Александр Володин”
13.35, 03.10 Д/ф “Холод Антар-
ктиды”
14.20 Х/ф “Эта женщина в 
окне...”
15.45 Энигма: “Риккардо Мути”
16.25 Д/ф “Мути дирижирует 
Верди”
18.10 Д/с “Репортажи из бу-
дущего: “Семья. Быть или не 
быть?”
18.50 Х/ф “Маргаритки”

20.15 Д/ф “К 100-летию со дня 
рождения Даниила Гранина. 
“Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Мифы и монстры: 
“Война”
23.45 Клуб 37
00.45 Х/ф “Кража”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Прямая трансля-
ция
07.30 Х/ф “Шаолинь” (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” – “Байер” (0+)
12.00, 14.15 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40 Специальный репортаж: 
“Катарские игры” (12+)
13.10 Д/ф “Катарские будни” 
(12+)
14.20, 20.55, 01.05 Все на 
Матч!
15.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Фулхэм” – “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Швеция – Россия. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” – “Шальке”. 
Прямая трансляция
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
03.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. Прямая 
трансляция
04.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
04.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Хафпайп (0+)
05.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.25, 
09.55, 10.35, 11.15 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 
05.05, 05.50 Т/с “Седьмая 
руна” (16+)

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 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 1268 от 27 января

1 Тур. 14, 85, 53, 88, 15, 34, 55, 
27 – 26 500 руб.
2 Тур. 43, 64, 23, 73, 66, 24, 
67, 54, 32, 63, 42, 06, 04, 70, 
78, 65, 79, 75, 84, 83, 29, 08, 
49, 80, 81, 25, 28, 61, 21 – 
500 000  руб.
3 Тур. 19, 16, 71, 37, 40, 03, 13, 
69, 38, 22, 05, 68, 58, 46, 20, 45, 
77, 56, 57, 02, 74, 50, 90, 35, 30 – 
500 000  руб.
4 Тур. 59, 01 – 500 000, 86 
– 500 000, 60 – 500 000, 26 
– 500 000, 41 – 180 000, 18 – 
5000, 09 – 2000, 47 – 1500, 
07 – 1000, 33 – 700, 31 – 500, 
62 – 240, 82 – 239, 10 – 223, 
48 – 209, 87 – 198, 52 – 194, 72 
– 193, 89 – 192, 51 – 191, 36 – 
169, 76 – 168, 17 – 159         
Невыпавшие числа: 11, 12, 
39, 44
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 322 от 26 января

1 Тур. 81, 01, 06, 11, 84, 57, 82, 
68 – 105 000 руб.
2 Тур. 75, 33, 48, 79, 19, 40, 08, 
39, 37, 34, 89, 80, 07, 24, 25, 16, 
43, 15, 49, 32, 18, 62, 71, 51, 
88, 59, 05, 77, 58, 42, 72, 27 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 46, 52, 66, 17, 20, 38, 
53, 63, 03, 90, 23, 70, 47, 64, 
29, 73, 04, 74, 76, 41, 69, 61 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 67, 87 – 1 000 000, 28 – 
1 000 000, 35 – 1 000 000, 54 
– 10 000, 22 – 2000, 02 – 1500, 
36 – 1000, 14 – 700, 60 – 500, 
30 – 400, 78 – 300, 10 – 258, 
21 – 225, 56 – 198, 44 – 176, 
12 – 158, 45 – 144, 85 – 132, 65 
– 122, 13 – 114, 09 – 108, 83 – 
103, 86 – 100                       
Невыпавшие числа: 26, 31, 
50, 55
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Вырезать из бумаги сне-
жинки пробовали, наверное, 
все. У одних они получались 
лучше, у других – хуже, но 
большинство не сочли нуж-
ным совершенствоваться в 
виртуозном владении ножни-
цами и забросили это занятие 
еще на стадии неуклюжих дет-
ских поделок. Однако для не-
которых вырезание из бума-
ги стало не только любимым 
увлечением, но даже делом 
всей жизни, и, совершенству-
ясь в своем мастерстве, они 
научились создавать тончай-
шие, словно кружево, произ-
ведения искусства. Мастера 
уверяют, что ко всему проче-
му такое занятие благотворно 
влияет на психику человека – 
способствует детскому раз-
витию и успокаивает чересчур 
впечатлительных натур.

Бумага – материал податли-
вый и весьма деликатный. Нау-
читься создавать из нее малень-
кие шедевры не поздно в любом 
возрасте. Все, что для этого 
нужно – немного терпения, пра-
вильный инструмент, а еще клей 
и лист картона – на тот случай, 
если поделку захочется офор-
мить в виде картины и украсить 
ею комнату или рабочий каби-
нет. Поразительно, что некото-
рые вырезальщики с мировым 
именем – мужчины, комплекция 
которых заставляет восхититься 
тому, как под столь массивными 
пальцами рождаются поистине 
ювелирные работы. 

На самом деле, «нарисовать» 
ножницами самый простенький 
натюрморт под силу любому на-
чинающему вырезальщику уже 
после ознакомительной лекции 
и 15-минутного практического 
урока. В этом на собственном 
опыте убедились участницы – а 
приобщиться к азам «бумажно-
го рисования» почему-то возже-
лали лишь представительницы 
слабого пола – уникального са-
ратовского мастер-класса, про-

ходившего в минувшие выходные 
в доме-музее Павла Кузнецова. 
Попробовать себя в мастерстве 
художественного владения нож-
ницами пришли женщины самых 
разных возрастов, но в основ-
ном – открытые ко всему ново-
му и не обремененные делами 
пенсионеры. Впрочем, ведущая 
мастер-класса, искусствовед и 
художник из Домодедовского 
музея Светлана Яворская, была 
только рада возрастному соста-
ву участников своей творческой 
мастерской. С ходу она заяви-
ла, что предпочитает работать со 
взрослыми, потому что именно 

взрослые впоследствии смогут 
передать полученные знания де-
тям. Создавать бумажные карти-
ны сама художница начала дав-
но, еще в начале 90-х. В ее руках 
обыкновенные ножницы как буд-
то оживают и за считаные секун-
ды превращают бумажный лист в 
маленькую фантазию на любую 
тему.

 – Вы пройдете пару уроков 
по технике и будете резать так, 
как вам подскажут ножницы, – 
предупредила участниц семина-
ра Светлана Леонидовна. – Ког-
да мы думаем, что мы что-то не 
умеем – это наша главная ошиб-

ка. Мы умеем все, просто не надо 
бояться экспериментировать. Но 
вы должны очень внимательно 
относиться к фону, потому что в 
зависимости от фона работа бу-
дет по-разному читаться.

Вооружившись ножницами 
и листами бумаги, саратовчан-
ки приступили к изготовлению 
собственноручных поделок, на-
чав с самого простого – попыток 
вырезать дерево и букет. Прав-
да, из сложенных пополам ли-
стов поначалу выходили весьма 
незатейливые орнаменты. У ко-
го-то вместо дерева появился на 
свет цветок ананаса, а кому-то 
посчастливилось «получить на 
выходе» настоящую яблоню. 
«Ииии... круто!» – восхищались 
неожиданными шедеврами ма-
стерицы. 

 – Из любого уродства у нас 
выходят очень символичные 
вещи, – похвалила подопеч-
ных Яворская. – Я иногда делаю 
слишком красивые предметы – 
меня это раздражает.

Следующими из-под ножниц 
появились букеты в вазах, ока-
завшиеся не белыми, а уже цвет-
ными. Их основой стали страни-
цы старых глянцевых журналов, 
причем наиболее выигрышно 
смотрелись самые яркие и пе-
стрые части иллюстраций. С не-
привычки рукодельницам было 
не очень удобно орудовать роз-
данными им маленькими ножни-
цами. Но оказалось, что именно 
такой инструмент лучше всего 
подходит для занятий с детьми. 

 – Ножницы для работы с 
детьми должны быть маленьки-
ми, иначе дети не смогут думать, 
– предупредила столичный ис-
кусствовед. – Например, это мо-
гут быть маникюрные ножницы с 
прямым полотном. Со временем 
сможете работать любыми нож-
ницами. 

Любопытно, что многие ма-
стера отдают предпочтение 
огромным портновским или 
так называемым ножницам для 

стрижки овец. Их внушительные 
габариты, по уверениям Явор-
ской, никоим образом не ме-
шают художникам прорабаты-
вать самые мелкие детали своих 
хрупких произведений. 

В том, что тяга к прекрасно-
му не только развивает мышле-
ние и тренирует пальцы, но еще 
и оказывает мощный терапев-
тический эффект, столичная ху-
дожница не раз убеждалась в 
ходе своих занятий с «особыми» 
детьми. 

 – Однажды ко мне пришла 
женщина и привела двоих детей, 
– рассказала Светлана Яворская. 
– Одна девочка была подвижная, 
активная, почти агрессивная. А 
вторая – с не открывающимся 
глазом, с неработающей пра-
вой стороной и не говорящая. 
Теперь девочки учатся в серьез-
ной московской гимназии. Анька 
уже на голову выше меня, и глаз 
немножко прищурен. Но это все, 
что осталось.

Вдохновленные таким опы-
том, участницы семинара при-
знавались, что обязательно 
будут применять «рисование 
ножницами» в качестве новой 
методики работы с детьми. Ведь, 
как оказалось, этот процесс не 
только полезен, но еще и весьма 
увлекателен.     

 – Конечно, было тяжело дер-
жать ножницы неподвижно и ра-
ботать рукой, – не стала скры-
вать саратовчанка Светлана. 
– Но вместе с тем оказалось ин-
тересно. Ведь пока не развер-
нешь лист, не узнаешь, что же у 
тебя получилось. Главное, что 
нужно иметь для такой работы, 
– воображение и развитые руки.

Свои первые собственно-
ручно вырезанные из бумаги 
поделки довольные женщины с 
гордостью унесли домой. При-
клеенные на картонную осно-
ву аппликации превратились в 
стильные интерьерные вещицы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора      

ШЕДЕВРЫ, 
ВЫСОСАННЫЕ 

ИЗ ПАЛЬЦА

Саратовчанок учили «рисовать» 
ножницами

* Очень привлекательная, ин-
тересная, стройная, совре-
менная, ангельски добрая и 
умеющая искренне любить 
женщина, 54/170/72, ищет 
свою вторую половинку – при-
личного обеспеченного муж-
чину – для создания семьи. 
Тел. 8 960 345 88 03. 

* Мужчина, 50/170/70, до-
брый, трудолюбивый, без 
вредных привычек познако-
мится с женщиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Женщина приятной внеш-
ности, 68/170, с высшим об-
разованием, с жильем, без 
вредных привычек, не обреме-
ненная детьми и внуками, по-
знакомится с добрым, забот-
ливым мужчиной без вредных 
привычек, близким по возра-
сту, из Саратова, для приятно-
го общения.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек и уго-
ловного прошлого. Порядоч-
ность со своей стороны гаран-
тирую.
Тел. 8 981 831 90 49.

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

* Приглашу на жилье к себе 
одинокую, порядочную, нера-
ботающую женщину без вред-
ных привычек.
Тел. 8 987 831 90 49. 

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 лет 
без вредных привычек, жи-

лищных и материальных про-
блем. О себе: приятная жен-
щина, 50/170.
Тел. 8 937 146 27 09.  

* Парень, 37/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений. Дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Вдова, 55 лет, ищет мужчину 
57-68 лет для создания семьи, 
согласна на переезд. Из СИЗО 
не беспокоить.
Тел. 8 908 545 32 19.

* Парень, 29 лет, ищет девуш-
ку 27-29 лет для создания се-
мьи и согласен на переезд к 
вам.
Тел. 8 902 043 44 19.

* Познакомлюсь для серьез-
ных отношений. Отзовись, до-
брая, скромная и не склонная 
к полноте женщина до 53 лет, 
которая сможет создать тепло 
и уют, подарить ласку. О себе: 

58/178, вредных привычек нет.
Тел. 8 909 331 14 77.

* Женщина, 70 лет, познако-
мится с мужчиной 70-75 лет из 
Саратова или области.
Тел. 8 962 629 80 43.

* Надеюсь на встречу с до-
брым нежадным вдовцом за 
65 лет без особых проблем 
на всю оставшуюся жизнь. О 
себе: одинокая, добрая, близ-
кая по возрасту женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с девушкой 
30-32 лет для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Привлекательная саратов-
чанка познакомится с надеж-
ным работающим саратовцем 
50-60 лет для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 917 300 75 66.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕÌóæ êóïèë æåíå íå-

ñêîëüêî îäèíàêîâûõ òðó-
ñèêîâ îäíîãî öâåòà.

 – Îíè æå ñîâñåì îäè-
íàêîâûå! Çà÷åì òû èõ êó-
ïèë? Ëþäè ïîäóìàþò, ÷òî 
ÿ íå ìåíÿþ íèæíåå áåëüe!

 – Êàêèå ëþäè?

*   *   *
Ìîé ìóæ, êîòîðûé òîëü-

êî ÷òî ñâîçèë ìåíÿ â ïà-
ðèêìàõåðñêóþ (òóäà è 
îáðàòíî), â ëèôòå çàäóì-
÷èâî îãëÿäåë ìåíÿ è ñïðî-
ñèë:

 – Òû ÷òî, ïîäñòðè-
ãëàñü?

*   *   *
Çâîíîê. Ôèìà îòêðûëà 

äâåðü. Íà ïîðîãå ñòîÿë 
Áîðÿ è ïðîòÿãèâàë åé áó-
êåò öâåòîâ.

 – Îé! – âîñêëèêíóëà 
Ôèìà. – Çà ÷òî ìíå òàêàÿ 
ðàäîñòü, è ýòî â ïåðâûé 
ðàç çà äâàäöàòü ëåò?!

 – Ôèìî÷êà, òû ñåãîä-
íÿ èìè ïîëþáóéñÿ, à çàâ-
òðà ìû ïîäàðèì áóêåò íà 
ñâàäüáó Àëëî÷êå.

*   *   *
Â ôîòîàòåëüå ïðèõîäèò 

äàìà è ïðîñèò:
 – Ñôîòîãðàôèðóéòå 

ìåíÿ, ÷òîáû ÿ âûãëÿäåë ãå-
ðîè÷åñêè.

 – Õîðîøî. Äàâàéòå âîò 
ñþäà ïîñòàâèì âîäî÷êó è 
æàðåíóþ êóðèöó, à âû ãîð-
äî îòâåðíåòåñü.

*   *   *

 – À âû òî÷íî ñëóãà íà-
ðîäó?

 – Òî÷íî!
 – À ñêàæèòå ÷òî-íèáóäü 

ïî-ñëóãàíàðîäíîìó.
 – Ãîñóäàðñòâî íèêîìó 

íè÷åãî íå äîëæíî!

*   *   *
Ðàíüøå áàáóøêå íàäî 

áûëî ïðîñëåäèòü, íàäåë 
ëè âíóê øàïêó. À òåïåðü 
åùå è ïðîâåðèòü – íå ãî-
ëûå ëè ó íåãî ëîäûæêè.

*   *   *
Ãîâîðÿò, ÷òî ñìåõ ñïî-

ñîáñòâóåò ïîõóäåíèþ. Ïî-
ìîãèòå âûñìåÿòü 12 êèëî-
ãðàììîâ!

*   *   *
Òîëüêî âçÿâ èïîòåêó, 

Èãîðü ïîíÿë, ÷òî âðîæäåí-
íûå òðè ïî÷êè – ýòî íå ïà-
òîëîãèÿ, à äàð Áîæèé.

*   *   *
Åñëè ìàìà ñ÷èòàåò, ÷òî 

âû ìíîãî êóøàåòå è äîëãî 
ñïèòå – ýòî íå âàøà ìàìà. 
Ýòî ìàìà ìóæà.

*   *   *
 – Ýé, äåòêà, íå õî÷åøü 

ïðîøâûðíóòüñÿ ïî ñó-
ïåðìàðêåòàì: çàòàðèòüñÿ 
êðóïàìè, ïîãëàçåòü íà òå-
ëÿòèíó, ïîòðîãàòü ìàíãî?

*   *   *
Êðàñîòà òðåáóåò æåðòâ. 

ß – êðàñîòà. Ìóæ – æåðò-
âà.

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Сегодня в любом супермар-
кете можно купить непривычную 
нам муку из риса, семян льна, 
миндаля, амаранта. Это продук-
ты из популярного нынче рацио-
на ПП – аббревиатура словосо-
четания «правильное питание». 
Полноценно заменить в выпечке 
пшеничную муку модными конку-
рентами сложно, однако они за-
служивают детального разбора. 

Ìèíäàëüíàÿ ìóêà
Начнем с самой вкусной муки – 

миндальной. Еще недавно мы чита-
ли о ней лишь в рецепте макаронс 
– красивого французского печенья. 
Сегодня с прилавков магазинов, 
предлагающих исключительно здо-
ровые продукты питания, миндаль-
ная мука перекочевала в обычные 
отделы. 

Говорить о пользе миндальной 
муки все равно, что говорить о поль-
зе самого миндаля. Глютена в ней 
практически нет, а вот витаминов 
много, особенно группы В. Есть же-
лезо, магний, кальций и много дру-
гих полезных элементов. 

Калорийность обычной мин-
дальной муки высокая – чуть более 
600 калорий на сто граммов. Есть 
миндальная мука обезжиренная, ее 
калорийность в четыре раза меньше. 

Выглядит миндальная мука на 
прилавке точно так же, как класси-
ческий молотый миндаль, однако 
разница между ними огромная, в 
частности, по содержанию жиров, 
углеводов и белка – показатели по-
следнего намного выше. 

Аромат и вкус миндаля ассоциа-
тивно связывают нас с кондитерски-
ми изделиями – сладкими, ореховы-
ми, легкими. Как правило, для того, 
чтобы добиться такого эффекта, 
достаточно заменить миндальной 
мукой 10-20% пшеничной муки. На-
пример, если в рецепте на приготов-
ление кекса должно пойти 400 г пше-
ничной муки, 40-80 г из них можно 
заменить миндальной. Она славит-
ся своей гигроскопичностью – хоро-
шо поглощает и удерживает влагу, 
обеспечивая изделиям длительное 
хранение. Как следствие, добавляя 
миндальную муку, вам нужно увели-
чить количество жидкости – молока, 
к примеру, или яиц. Если вы реши-
те использовать молотый миндаль, 
а не муку, жидкости, наоборот, по-
требуется меньше, так как он более 
жирный, чем мука.

Мы предлагаем вам проверен-
ный рецепт хлеба исключительно 
из миндальной муки. Никакой пше-
ницы, сахара или его заменителей, 
дрожжей и прочих улучшителей. 
Хлеб по этому рецепту получится 
высокобелковым, достаточно кало-
рийным из-за растительного масла 
и яиц, красивым и очень вкусным. 
Чаще всего такой хлеб пекут привер-
женцы кето-диеты, которая не тер-
пит углеводов. 

Õëåá èç ìèíäàëüíîé 
ìóêè

Для приготовления вам по-
требуются:

миндальная мука – 200 г,
яйцо – 5 шт.,
оливковое масло – ½ ст.,
пекарский порошок или сода, га-

шеная уксусом,
соль – по вкусу. 
Приготовление: 
Смешать все ингредиенты, вы-

ложить в форму для выпечки, пред-
варительно смазанную маслом. 
Выпекать при температуре 200 гра-
дусов в течение 40 минут. 

Ìèíäàëüíîå ïå÷åíüå
Для приготовления вам по-

требуются:
яичный белок – 1 шт.,
сахарная пудра – 85 г,
миндальная мука – 85 г.
Приготовление: 
Миндальную муку для этого пе-

ченья лучше взять крупного помола, 
тогда миндаль будет лучше чувство-
ваться.

В миску всыпать миндальную 
муку и добавить к ней сахарную пу-

дру. Сахарную пудру желательно 
предварительно просеять, чтобы 
разбить всевозможные комочки. Ло-
паткой тщательно перемешать.

В другой чистой и сухой миске 
взбить до твёрдых пиков белок.

За два приема добавить в белко-
вую пену смесь миндальной муки и 
сахарной пудры.

Тщательно перемешать тесто 
лопаткой. С помощью двух чайных 
ложек выложить на противень, по-
крытый бумагой для выпечки, тесто 
для будущих печенек. Между пече-
ньем оставить расстояние в 4-5 см, 
так как при выпечке они немного 
расплывутся. Всего из этого коли-
чества получается 15 небольших пе-
ченек.

Сверху печенье присыпать про-
сеянной сахарной пудрой и от-
править в духовку выпекаться при 
180 градусах около 15-20 минут, за 
это время печенье покроется твер-
дой карамельной корочкой, а внутри 
останется чуть мягким. Если хотите, 
чтобы печенье было внутри сухое 
и полностью хрустящее, то через 
20 минут выключить нагрев в духов-
ке, а печенье оставить остывать в те-
чение одного часа, не доставая из 
духовки, таким образом оно дойдет 
до полной готовности.

После того, как печенье полно-
стью остынет, хранить его в пласти-
ком контейнере с крышкой, чтобы 
оно оставалось хрустящим.

Ôèíàíñüå
Для приготовления вам по-

требуются:
сливочное масло – 170 г,
сахарная пудра – 250 г,
миндальная мука – 135 г,
пшеничная мука – 55 г,
яичные белки – 5 шт.,
соль – по вкусу,
миндаль – 40 г,
клюква – 20 г.
Приготовление:
Сливочное масло растопить до 

жидкого состояния. Для этого выло-
жить его в сотейник и отправить на 
слабый огонь. Затем масло нужно 
немного проварить, буквально 5-6 
минут, чтобы оно приобрело краси-
вый золотистый оттенок и ореховый 
запах. Оставить масло на 20 минут, 
пусть остывает.

В отдельную емкость насыпать 
миндальную муку, сюда же добавить 
пшеничную муку. Также насыпать 
сахарную пудру.

К сухим ингредиентам добавить 
щепотку соли, налить сливочное 
масло, перемешать.

Яичные белки взбить в крепкую 
пену.

В полученную массу выложить 
яичные белки, только не все за раз, 
а частями. Перемешать с помощью 
силиконовой лопаточки до однород-
ности.

Наполнить формочки тестом так, 
чтобы они были наполнены на 2/3 от 
общего объема. Сверху выложить 
пару ягодок сушеной клюквы и мин-
дальные орешки.

Поместить формочки на против-
не и отправить в духовку выпекаться 
в течение 20-25 минут при 160 гра-

дусах. Проверить лакомство на го-
товность при помощи деревянной 
зубочистки или шпажки.

Готовые финансье еще горячи-
ми извлечь из формочек, иначе они 
могут прилипнуть и достать их потом 
будет не так просто. Подавать на стол 
можно, когда полностью остынут.

Ëüíÿíàÿ ìóêà
Льняная мука высоко ценит-

ся, прежде всего, за высокое со-
держание жиров Омега-3. Ученые 
внимательно изучают лен и давно 
рекомендуют его для профилакти-
ки различных заболеваний, однако 
не обходится и без противопоказа-
ний. Чтобы семена льна были усво-
ены организмом и оказали своей 
лечебный эффект, необходимо их 
размолоть или купить готовую к упо-
треблению льняную муку. Необя-
зательно выпекать из нее изделия, 
можно просто добавлять в каши, ке-
фир, соусы. 

Лен богат белком, полифенола-
ми и антиоксидантами, микроэле-
ментами – йодом, калием, магни-
ем, кальцием и многими другими. 
Волокна льна очищают кишечник. 
Приготовить тесто исключительно 
из льняной муки сложно, обычно ею 
заменяют 10-20% пшеничной муки, 
чтобы уменьшить калорийность 
блюда и насытить его всей той поль-
зой, что дает лен. 

Калорийность льняной муки – 
270 калорий на сто граммов. Изделия 
с добавлением льна приобретают ко-
ричневый цвет, вкус льна сильно не 
выражен. Тесто с добавлением льня-
ной муки покладистое – эластичное, 
как пластилин, оно не порвется и не 
изменит форму при варке. 

Âàðåíèêè 
èç ïøåíè÷íîé 

è ëüíÿíîé ìóêè 
íà ïàðó

Для приготовления вам по-
требуются:

Для теста: 
мука пшеничная,
мука льняная – 10-20% от объе-

ма основной муки,
яйцо – 1 шт.,
соль,
теплая вода или молоко.
Для начинки: 
Вариант 1 – капуста тушеная с 

морковкой и специями.
Вариант 2 – отварной карто-

фель, толченый с обжаренным в 
растительном масле луком.

Приготовление:
Замесить тесто, смешав ингре-

диенты. Вылепить вареники, напол-
нив их начинкой по вкусу. Отварить 
до готовности.

Ëüíÿíûå áëèíû
Для приготовления вам по-

требуются:
кефир – 180 мл,
молоко – 120 мл,
яйцо – 1 шт.,
оливковое масло – 1 ст.л.,
мука пшеничная – 100 г,

мука льняная – 2 ст.л.,
сода – 0,5 ч.л.,
соль – 1 щепотка.
Приготовление:
Взбить кефир, молоко, яйцо и 

растительное масло. В другой миске 
перемешать оба вида муки, соль и 
соду. Обе массы перемешать вен-
чиком.

Выпекать на хорошо разогре-
той сковороде с небольшим количе-
ством масла. Подавать с кленовым 
сиропом и посыпать льняными се-
мечками.

Êóðèíûå ëåïåøêè ñ 
îëèâêàìè è ëüíÿíîé 

ìóêîé
Для приготовления вам по-

требуются:
куриная грудка – 500 г,
морковь – 1 шт.,
соевый соус – 2 ст.л.,
уксус бальзамический – 1 ст.л.,
оливки – 70 г,
льняная мука – 2 ст.л.,
оливковое масло – 30 мл.
Приготовление:
Куриную грудку с морковью про-

пустить через мясорубку. Добавить 
соевый соус и бальзамический ук-
сус, хорошо перемешать и оставить 
мариноваться на 20 минут.

Оливки нарезать кружочками. 
Добавить оливки к куриному фаршу 
и просеянную льняную муку. Хорошо 
перемешать.

Противень застелить бумагой 
для выпечки и смазать оливковым 
маслом. Из куриной массы сформи-
ровать лепешки, толщиной пример-
но 1,5 см и выложить на противень, 
сверху смазать оливковым маслом. 
Выпекать в духовке, заранее разо-
гретой до 200 градусов, 20 минут.

Àìàðàíòîâàÿ ìóêà
Амарантовая мука без глюте-

на полна полезными веществами. С 
греческого «amаranthos» переводит-
ся как «не увядающий». Понятно, что 
такие названия просто так растени-
ям не раздают.

Основной продукт питания наро-
да майя, инков и ацтеков в прошлом, 
в настоящее время превратился в 
так называемый «Superfood», по-
тому как его зерна впечатлили уче-
ных разнообразием питательных 
веществ. Высокобелковая амаран-
товая мука с тонким ореховым аро-
матом содержит витамины С, К, Е, 
магний, селен, ценные аминокисло-
ты – аргинин, гистидин и другие. 

Эксперты утверждают, что каль-
ция в амарантовой муке в несколько 
раз больше, чем в молочных продук-
тах. Из-за большого содержания же-
леза амарант рекомендуют беремен-
ным женщинам. Спортсмены любят 
его за магний и большое количество 
качественного белка, поэтому добав-
ляют в спортивные коктейли, соусы и 
кисель. По этой же причине амарант 
любят вегетарианцы. 

Амарантовую муку нужно до-
бавлять в тесто в количестве 20% 
от общего рекомендованного объ-

ема муки. Ее высокая связывающая 
способность требует большего ко-
личества жидкости, чем в рецептах 
с обычной пшеничной мукой. Пыш-
ного хлеба с амарантовой мукой вы 
не получите. Из нее лучше готовить 
изделия, для которых подъем не так 
важен – лепешки, например. 

Àìàðàíòîâûé 
ïîïêîðí

Семена амаранта разложить од-
ним слоем в чистой кастрюле без 
жира и воды, накрыть крышкой, не-
много подогреть на сильном огне в 
закрытом виде. Не дожидаясь раз-
рыва зерен, снять с огня и подержать 
в закрытой кастрюле еще какое-то 
время.

Снять вовремя кастрюлю с 
огня действительно очень важ-
но. Благодаря оставшемуся те-
плу, зерна вздуются, а немного пе-
редержав, вы рискуете их сжечь. 
Если вы не боитесь сладкого, перед 
тем как разложить амарант, смажьте 
кастрюлю небольшим количеством 
масла и меда.

Амарантовый попкорн можно до-
бавлять в йогурт, мюсли или смузи. 

Ñûðíèêè ñ ìóêîé 
àìàðàíòà

Для приготовления вам по-
требуются:

творог – 250 г,
яйцо – 1 шт.,
амарантовая мука – 5 ст.л.,
ванилин – по вкусу,
овсяные хлопья – ½ ст.
Приготовление:
Творог выложить в миску, 

размять вилкой. Разбить в творог 
яйцо. Добавить амарантовую муку и 
ванилин. Все перемешать, тесто для 
сырников должно получиться густым.

Немного измельчить овсяные 
хлопья. Из творожного теста сфор-
мировать колобки, которые хоро-
шенько нужно обвалять в овсяных 
хлопьях.

Выложить будущие сырники на 
противень, застеленный пекарской 
бумагой. Поставить сырники печься 
в заранее разогретую до 180 граду-
сов духовку на 25-30 минут.

Ìàôôèíû èç 
àìàðàíòîâîé ìóêè

Для приготовления вам по-
требуются:

грецкие орехи – 80 г,
тыквенные семечки – 80 г,
кардамон – 3 шт.,
мука амаранта – 3 ст.л.,
морковь – 160 г,
яйцо – 2 ст.л.,
коричневый сахар – 1,5 ст.л.,
лимон – 1 шт.,
сода пищевая – 0,5 ч.л.
Приготовление:
Грецкие орехи, тыквенные се-

мечки и кардамон размолоть в муку. 
Добавить к смеси амарантовую муку.

Почистить и натереть на мелкой 
терке морковь.

Отделить белки от желтков. Пер-
вые взбить до устойчивых пиков. В 
желтки добавить сахар и растереть 
их, пока масса не посветлеет. 

В растертые с сахаром желтки 
положите натертую морковь.

Из лимона выжать сок, предва-
рительно сняв тонким слоем цедру 
(ее измельчите).

В морковно-яичную смесь доба-
вить мучную, перемешать, затем до-
бавить сок и цедру лимона, соду.

Осторожными движениями вме-
шать в тесто взбитые белки малень-
кими порциями, размешивая снизу 
вверх.

Разложить получившееся тесто 
по формочкам, поставить их в разо-
гретую до 160 градусов духовку на 
30 минут.

НЕОБЫЧНАЯ 
МУКА



Практически с каждым днем 
нарастают снежные беды наше-
го региона. Города и населенные 
пункты оказались в плену стихии, 
а тысячи людей – заложниками ка-
призов погоды вкупе с абсолют-
ной беспомощностью коммуналь-
ных служб. В подобной ситуации не 
стоит удивляться, что наибольшее 
количество жалоб, поступающих в 
рубрику «Народная приемная» те-
леканала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ», затрагива-
ют снежную тему. Еще 
только конец января, 
а люди уже устали 
донельзя ежеднев-
но бороться за свое 
существование на 
улицах: саратовцы 
вступают в противо-
стояние с гололедом, 
сугробами, сосулька-
ми, заносами, обществен-
ным транспортом. 

Âèäåîêàìåðó ïðîòèâ 
íàðóøèòåëåé

Помимо снежных заносов сара-
товцев беспокоят и другие пробле-
мы. Так что начать сегодняшний обзор 
криков души жителей мы решили не с 
погодных аномалий. 

Два с половиной года люди не мо-
гут добиться установки видеокаме-
ры на светофоре на перекрестке улиц 
Технической и Шехурдина.

 – В августе 2016 года стал ана-
лизировать образование пробки от 
моста у 3-ей Дачной до моста улицы 
Технической, так как я на тот период 
работал в Энгельсе и каждый день ез-
дил по данному маршруту, – делится 
Виталий Москаленко. – Причина за-
ключается в следующем: на улице Ше-
хурдина установили светофор для пе-
шеходов. Ушлые водители, съезжая с 
улицы Технической, останавливаются 
в крайнем правом ряду, выходят, на-
жимают кнопку и ждут, когда переклю-
чится на зеленый. Подрезая две поло-
сы, они начинают разворот с крайней 
правой полосы, едут налево в сторону 
центра города. Тем самым грубо на-
рушают ПДД. А для двигающихся по 
Шехурдина постоянно горит красный 
сигнал.

Из-за таких перестроений образу-
ется пробка для тех, кто едет с Ленин-
ского района в центр. 

 – Я с данной проблемой об-
ратился в прокуратуру и ГИБДД, 

чтобы они посодействовали в 
установке видеокамеры для фикса-

ции данных нарушений, – добавля-
ет Виталий Васильевич. – И встретил 
полное безразличие в течение двух 
лет. В начале декабря я попал на при-
ем к заместителю главы администра-
ции по городскому хозяйству Максиму 
Сиденко, принес много предложений 
по улучшению дорожной ситуации в 
городе, в том числе озвучил и пробле-
му по данному светофору. Он обещал 
включить меня в состав комиссии, за-
нимающейся этими вопросами. И 
опять тишина с отписками от мэрии. 
А проблема как была, так и осталась. 
Может, после придания ей огласки чи-
новники пошевелятся?

Øêîëà îáâåòøàëà
Саратовская школа № 2 им. 

В.П. Тихонова терпит бедствие, об 
этом в нашу «Народную приемную» 
сообщила Татьяна Сениченкова.  Зда-
ние школы уже перешагнуло вековой 
юбилей, и, по словам саратовчанки, 
с начала текущего года у него обнару-
жились явные проблемы с кровлей и 
фасадом.

 – Крыша и стены школы промо-
кают, влага доходит до второго этажа, 
– жалуется Татьяна Сергеевна. – Во 
многих классах пахнет сыростью. На-
чальную школу с последнего третьего 
этажа частично переместили на пер-
вый, так как заниматься там нельзя. 
Учебное заведение могут признать 
аварийным, либо замять эту тему и 
ждать обрушения крыши. Перекры-

тия в школе деревянные, и в каком 
они состоянии, вопрос. Руководство 
учреждения отвечает, что крышу ре-
монтировали осенью, и ссылаются на 
подрядчиков, дескать, они неправиль-
но что-то сделали. И вроде планируют 
подавать на них в суд. Однако фасад, 
примыкающий к крыше с лицевой сто-
роны здания, обрушался еще два года 
назад. Два новых высотных дома, сто-
ящие по Мичурина и Хользунова, види-
мо, подорвали статику школы. Где бу-
дут учиться наши дети?

Çàòîïèò òî ëè ñâåðõó, 
òî ëè ñíèçó

К снежной теме нас возвращает 
Римма Васильевна, проживающая в 
доме № 6 по улице Мясницкой. Вместе 
с малолетними детьми женщина ютит-
ся в подвальном помещении, которое 
заваливает снегом. 

 – До управляющей компании 
невозможно дозвониться, – возму-
щается саратовчанка. – Звонила в 
Волжскую администрацию, обещали 
убрать. А когда уберут-то? Улучшений 
в погоде не предвидится, синоптики 
снова сообщают о снегопадах.

«Кормит завтраками» управля-
ющая компания и других жителей 
Волжского района Саратова. На кры-
ше дома 157 по улице Чернышевско-
го скопились завалы снега, которые 
ползут вниз и вот-вот рухнут.

 – Рядом проходит газовая труба, 
если ее перебьет, мало не покажется, 
– переживает Валерий Данилов. – С 
одной стороны уже падали сугробы с 
кровли, хорошо, никто не пострадал, 
а в проходе и скрыться некуда. Опас-

ность еще и в том, что рядом располо-
жен интернат для детей, то есть может 
покалечить ребятишек.

Пока одни жители ждут, когда же 
очистят от наледи кровлю их домов, 
«счастливчики», о которых коммуналь-
щики все-таки вспомнили, расхлебы-
вают последствия чисток. В доме № 10 
по улице Крымский тупик представи-
тели управляющей компании сбивали 
сосульки вместе с… шифером.  

 – Теперь нас заливает, – сетует 
Сергей. – К нам пришли из УК, посмо-
трели и начали несуразицу нести, что 
потоп в квартире образовался якобы  
потому, что у нас балкон закрытый. Чи-
нить ничего не хотят.

Ïðîáëåìà 
íà ïðîáëåìå

В Саратове вообще, что ни дом – 
то проблема, убеждена Светлана Ко-
солапова. Наглядный пример – улица 
Чернышевского.

 – Жители дома № 178 перегоро-
дили тротуар, чтобы на прохожих не 
упал снег, который они сами счища-
ют, – перечисляет Светлана Сергеев-
на. – С крыши дома № 180 сходит под-
таявший от солнечной погоды снег. А 
пожилые жильцы дома № 186 вынуж-
дены отсиживаться в квартирах во из-
бежание травм, которые можно полу-
чить из-за толстого слоя льда у входа 
в подъезд.

Многочисленные проблемы не 
только у саратовских домов, но и улиц. 
В частности, на улице Октябрьской 
столкнулись две беды: поток автомо-
билей и поток воды. 

 – Авария на водопроводе привела 
к дорожным проблемам, – продолжа-
ет Косолапова. – На скользкой доро-
ге колеса пробуксовывают, машины не 
движутся. Вверх по Октябрьской об-
разуется пробка, сложно разъехаться. 
Поездка по такой дороге может стать 
причиной неисправности автомобиля.

Массу эмоций Светлана Сергеев-
на вместе с другими саратовцами ис-
пытала 24 января, когда город оказал-
ся во власти снежной стихии.

 – Погодные условия стали поме-
хой для проведения работ на водо-
проводе и автомобильного транспор-
та, – рассказывает саратовчанка. – Но 
граждане не сдаются, вооружаются 
лопатами и сооружают горы снега. 
Уровень сугробов сравнялся с крыша-
ми домов. К вечеру снегопад стал ути-

хать, но прогноз на грядущие дни неу-
тешительный.

Во все более невыносимую пре-
вращают снегопады ситуацию на до-
рогах. Так, улица Провиантская «пара-
лизована» с конца декабря. Движение 
от Мичурина до Советской стало прак-
тически невозможным из-за неочи-
щенной проезжей части и парковочных 
карманов.

 – Водителям приходиться проста-
ивать десятки минут для проезда дан-
ного участка, и ситуация не меняется в 
зависимости от времени суток, – воз-
мущается Антон Калинин. – Машины 
толпятся с утра и до вечера. Проезд 
настолько узкий, что уже произошло 
несколько ДТП, в которых машины 
задевали друг друга боками. А если 
проезжающие авто цепляют припар-
кованные по правилам авто и наносят 
им ущерб, то виновники просто уезжа-
ют с места ДТП, так как не могут найти 
хозяев машин. Обнаружить виновника 
также не представляется возможным 
из-за отсутствия камер наружного на-
блюдения. Кроме того, эта ситуация 
затрудняет подъезд к Клинике кожных 
и венерических заболеваний.

Â ñíåæíîé áëîêàäå
Самая страшная ситуация скла-

дывается в районах области. Во мно-
гих населенных пунктах речь уже идет 
практически о жизни и смерти, ведь 
люди оказались в снежном плену, без 
связи с внешним миром. А это отсут-
ствие продовольствия, лекарств и ме-
дицинской помощи. 

 – Разорвано сообщение между 
селами Питерка и Малый Узень в Пи-
терском районе, – взывает о помощи 
Оксана Чижик. – В село невозможно 
проехать, дороги не чистят, к нам не 
проезжают ни машины с продуктами, 
ни машины «скорой помощи». Я сама 
гипертоник, и у меня заканчиваются 
препараты, которые нужно ежеднев-
но принимать, а в сельском медпункте 
этих лекарств нет! 

Прорвать блокаду невозможно с 
обеих сторон. Многие люди, приехав-
шие на новогодние праздники в Ма-
лый Узень, не могут теперь выбраться 
отсюда. 

 – Людям нужно на работу в Эн-
гельс и Саратов, студентам – на уче-
бу, – сообщает Оксана Викторовна. – 
Почему из-за нечищеных дорог люди 
должны потерять работу и остаться 
без средств к существованию?!
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Ãîòîâüòåñü ê ïåíñèè 
çàðàíåå

К оформлению заслуженной 
выплаты следует готовиться за-
ранее. За 10 месяцев до насту-
пления возраста выхода на пен-
сию необходимо обратиться в 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда России, чтобы произ-
вести оценку своих пенсионных 
прав. Заранее это нужно сде-
лать потому, что в ходе проверки 
документов, подтверждающих 
стаж работы, специалисты Пен-
сионного фонда выявляют ошиб-
ки, допущенные при заполнении 
трудовых книжек. Например, ка-
дровая служба забыла поставить 
дату под одним из приказов, нет 
записей о переименовании ор-
ганизации, сведения об измене-
нии фамилии не соответствуют 
инструкции по ведению трудовой 
книжки и так далее. В результате 
некорректно заполненных сведе-
ний в документах не могут быть 
включены в стаж определенные 
периоды трудовой деятельности. 
Это можно исправить, предста-
вив дополнительные подтверж-
дающие документы. 

Не редки случаи, когда предпри-
ятие, где работал будущий пенсио-
нер, прекратило свою деятельность. 
В таких ситуациях придется делать 
запрос в архив. Иногда архив нахо-
дится на территории другого реги-
она или государства, если граждане 
переехали в Саратовскую область из 
Украины, Казахстана, других стран 
СНГ. Получение сведений из архи-
ва – процесс небыстрый, поэтому 
такую работу следует проводить за-
благовременно. 

Контролировать формирование 
своих пенсионных прав возможно 
самому будущему пенсионеру. На 
сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru с помощью электронно-
го сервиса «Личный кабинет граж-
данина» можно получить подробную 
информацию об учтенных периодах 

трудовой деятельности, местах ра-
боты, количестве пенсионных бал-
лов, продолжительности стажа и 
размере начисленных работодате-
лями страховых взносов. Отражен-
ные в Личном кабинете пенсионные 
права сформированы на основе дан-
ных, которые ПФР получает от рабо-
тодателей. Если вы считаете, что в  
индивидуальном лицевом счете от-
ражены не все страховые периоды, 
не учтены какие-то сведения о ва-
шей трудовой деятельности, то об-
ратитесь к работодателю для уточ-
нения данных. 

 Специалист по оценке пенси-
онных прав на основании сведений, 
отраженных в индивидуальном ли-
цевом счете и имеющихся у вас до-
кументов (паспорт, трудовая книжка,  
свидетельства о рождении детей, 
свидетельство о заключении брака, 
военный билет и др.) даст квалифи-
цированную консультацию о пра-
ве на страховую пенсию по старо-
сти. При необходимости сотрудники 
ПФР окажут содействие в истребо-
вании документов, подтверждающих 
стаж и заработную плату. 

В 2018 году в Саратовской обла-
сти по заблаговременно подготов-
ленным документам было назначено 
свыше 30 тысяч страховых пенсий по 
старости. 

Ïîääåðæàò ñïîðò è 
äîðîãè

В минувшую среду Предсе-
датель Государственной Думы 
Вячеслав Володин встретился с 
губернатором Саратовской обла-
сти Валерием Радаевым, в ходе 
которой обсудили ряд вопросов, 
связанных с реализацией феде-
ральных программ на территории 
Саратовской области. 

По итогам заседания думской 
части трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отноше-
ний принято решение о дополни-
тельном выделении Саратовской 
области в 2019 году средств из фе-
дерального бюджета на строитель-

ство Дворца водных видов спорта 
в Саратове в размере 104 милли-
онов рублей и в 2020 году – 591,4 
миллиона рублей. Объект пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в 2020 году.

Также Вячеслав Володин и Ва-
лерий Радаев обсудили вопрос воз-
можной передачи в федеральную 
собственность автомобильной до-
роги регионального значения «Урбах 
– Ждановка – Новоузенск – Алексан-
дров Гай» общей протяженностью 
203,7 километров, на приведение в 
нормативное техническое состояние 
которой необходимо порядка пяти 
миллиардов рублей, и 200 миллио-
нов рублей ежегодно на текущее со-
держание.

 – Решение вопроса о передаче 
автомобильной дороги в федераль-
ную собственность даст возмож-
ность перенаправить сэкономлен-
ные средства дорожного фонда 
Саратовской области на содержание 
дорог в городе Саратове. Отсутствие 
необходимого финансирования на 
содержание дорог в первую очередь 
привело к проблемам уборки города 
от снега. Но сэкономленных средств 
будет недостаточно для решения 
этой проблемы. Объем финансиро-
вания на эти цели должен составлять 
в разы больше, – подчеркнул Вячес-
лав Володин.

ÎÐÂÈ è ãðèïï 
àòàêóþò ñàðàòîâöåâ

За минувшую  неделю, с 
21 по 27 января, в Саратовской 
области врачи зарегистрировали 
13 428 случаев заболевания 
ОРВИ. По информации регио-
нального Минздрава, большая 
часть заболевших острыми ви-
русными инфекциями – дети. Та-
ких было выявлено 9 319 человек.

В целом в Саратовской области 
заболеваемость ОРВИ и гриппом 
уже превышает эпидемический по-
рог, однако в областном центре ко-
личество больных ниже расчетного 
эпидпорога.

 – В целях предупреждения про-
студных заболеваний рекоменду-
ется проводить неспецифическую 
профилактику, основой которой яв-
ляется здоровый образ жизни, а так-
же прием поливитаминов. Это могут 
быть как витаминные препараты, так 
и продукты питания – овощи, фрук-
ты, соки. И главное, в это время года 
не допускать переохлаждения, оде-
ваться по погоде, – напоминает ре-
гиональное министерство здравоох-
ранения.

Äîáàâÿò ìÿñà
Федеральный исследова-

тельский центр питания и био-
технологии предложил добавить 
в потребительскую корзину рос-
сиян больше мяса, рыбы, творога 
и яиц. Министерство труда раз-
рабатывает обновленный состав 
корзины. С учетом добавленных 
продуктов она станет дороже на 
30%, сообщает ТАСС.

По мнению специалистов, в но-
вый рацион необходимо добавить на 
5% больше мяса, на 16% – рыбы, на 
14% – творога и яиц, а также на 11% 
– птицы. Отмечается, что эти изме-
нения повлекут за собой увеличение 
цены потребительской корзины. Ее 
должны обновить к 2021 году. 

– До 31 декабря 2020 года вклю-
чительно в соответствии с законо-
дательством действует текущая ме-
тодология расчета потребительской 
корзины в целом по Российской Фе-
дерации, - сообщили в пресс-служ-
бе Минтруда. – С целью разработ-
ки новой потребительской корзины 
в целом по Российской Федерации 
для ее установления с 1 января 2021 
года приказом Минтруда России в 
марте 2018 года создана рабочая 
группа по совершенствованию мето-
дологии определения потребитель-
ской корзины и прожиточного мини-
мума.

Отметим, что в Саратовской об-
ласти стоимость продуктовой корзи-
ны повышалась и в прошлом году на 
42 рубля 17 копеек. Однако, по сло-

вам экспертов, этот показатель про-
должает оставаться самым низким в 
ПФО. 

Â Õâàëûíñêå 
ìîòîöèêëèñòû 

ïîêîðÿò ñóãðîáû
Один из самых популярных ту-

ристических городов области станет 
площадкой для проведения массо-
вых соревнований по мотоциклет-
ному спорту и эндуро. В субботу, 
2 февраля, в Хвалынске состоится 
первый этап чемпионата России по 
кроссу на сноубайке. Состязания та-
кого уровня в стране будут организо-
ваны впервые. На данный момент за-
регистрировано 40 участников из 18 
регионов, а также из Белоруссии и 
Казахстана. Соревнования по крос-
су на сноубайках проходят в при-
вычном формате для тех, кто знаком 
с летним мотокроссом. Спортсме-
ны стартуют одновременно, заезд 
длится 20 минут, плюс два заключи-
тельных круга. Всего состоится два 
заезда, по результатам которых и 
определят победителя.

Добавим, параллельно с этим 
пройдет Кубок Мотоциклетной фе-
дерации России по эндуро. К трас-
се сноукросса добавят лесной уча-
сток с изменением рельефа, круг 
составит около девяти километров. 
Заезд будет длиться один час плюс 
один круг. Этот формат напомина-
ет спринт-гонки по эндуро, старт 
запланирован в формате «Ле-ман» 
(спортсмены бегут до мотоциклов, 
запускают двигатель и уезжают на 
трассу). 

В качестве приглашенной звез-
ды соревнования посетит чемпион 
кубка мотоциклетной федерации по 
сноубайку прошлого года Сергей Те-
рентьев из Севастополя. По итогам 
состязаний будут присвоены первые 
в истории российского сноубайка 
звания для спортсменов – кандидат 
в мастера спорта и мастер спорта.

ВКРАТЦЕ
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В последние годы в сети, на 

форумах часто идут споры: мо-
локо полезно или вредно? Мож-
но ли его употреблять взрослым 
людям или категорически нель-
зя? У сторонников обеих теорий 
есть свои последователи. Они 
азартно скрещивают шпаги, 
каждый из них с пылом и жаром 
пытается доказать свою право-
ту. Попытаемся разобраться: 
кто из них прав, а кто неправ. 

Ученые проводили исследова-
ния анализа ДНК останков древних 
людей, которых находили в архе-
ологических раскопках. Эти люди 
жили пять-шесть тысячелетий на-
зад. В то время люди уже зани-
мались земледелием и скотовод-
ством. Род их занятий зависел от 
территории, которую они занима-
ли, а также климата региона. Неко-
торые земли были больше приспо-
соблены для земледелия, другие 
– для скотоводства. Тогда люди 
уже разводили животных, дающих 
молоко. Но в сыром виде они его 
для питания не использовали, они 
ели его только в ферментирован-
ном состоянии – в виде творога, 
сыров и т.д.

Народы, которые хорошо пе-
реносили молоко, получили преи-
мущество в борьбе за выживание. 
Ниже вы видите список наций, ко-
торые нормально переносят мо-
локо и продукты из него (то есть 
среди них низок процент людей, 
не переносящих лактозу). В этом 
списке на первых местах находят-
ся: голландцы, шведы, норвежцы, 
финны, исландцы, датчане, бри-
танцы, немцы, австрийцы, швей-
царцы, североамериканцы (бе-
лые), народы северной Европы, 
восточные славяне. 

А это нации, большинство 
представителей которых не пере-
носят сырое молоко. Среди них на 
первых местах находятся: жители 
Средней Азии, мексиканцы, эски-
мосы, австралийские аборигены, 
африканцы, китайцы, жители Таи-
ланда, американские индейцы.

Согласно результатам научных 
исследований, непереносимость 
молока возрастает с возрастом. 
Также она зависит от региона про-

живания (то есть традиционного 
рациона питания). 

В России эта непереносимость 
различается в зависимости от ме-
ста проживания. Например, в се-
верных областях Российской Фе-
дерации она может наблюдаться у 
35% людей, которые там прожива-
ют. 

Ñèìïòîìû 
íåïåðåíîñèìîñòè 

ìîëîêà
Что происходит в организме 

людей, которые не переносят мо-
локо? После употребления сырого 
молока в их кишечнике наблюдает-

ся чрезмерный рост микрофлоры и 
усиление деятельности бактерий. 
При этом непереваренная лактоза 
задерживает жидкость в фекаль-
ных массах. Отсюда появляются 
газы, вздутие живота, рези в ки-
шечнике. Также могут возникнуть 
рвота и диарея.

У детей это выражается в по-
стоянных запорах, беспокойстве, 
болях живота после еды, плачем 
после принятия пищи. 

Все это вызвано тем, что в тон-
ком кишечнике этих людей лактоза 
не может всасываться в кровь, по-
этому не происходит ее фермен-
тативное расщепление. Одновре-
менно бактерии, присутствующие 

в толстом кишечнике, выделяют 
большое количество газов. Это и 
вызывает дискомфорт, боли и про-
чие расстройства желудочно-ки-
шечного тракта. 

Äèàãíîñòèêà
Это явление можно диагности-

ровать. Если человек уменьшает 
количество употребляемого моло-
ка, и при этом вышеуказанные сим-
птомы проходят, значит, с большой 
долей вероятности можно утвер-
ждать, что проблема заключается 
именно в непереносимости молока.

Существуют медицинские ме-
тоды определения такой непере-

носимости. В этом случае человек 
должен принять 50 граммов лак-
тозы. После этого она поступает в 
толстый кишечник, при этом обра-
зуется газ водород, который со-
держится в воздухе, который че-
ловек выдыхает. Делаются замеры 
выдыхаемого воздуха, определя-
ется его состав. Если количество 
выдыхаемого водорода превыша-
ет среднее значение, а количество 
сахара в крови уменьшается, эти 
факторы говорят о непереносимо-
сти лактозы. На этом основании 
ставится соответствующий диа-
гноз. 

Êàêèì äîëæíî 
áûòü ïèòàíèå 

ïðè íåïåðåíîñèìîñòè 
ëàêòîçû?

Некоторые из людей, не пе-
реносящих сырое молоко, вполне 
могут употреблять продукты, полу-
ченные путем брожения с образо-
ванием молочной кислоты. К такой 
пище относятся: кефир, йогурт, 
творог, сыры. В этих продуктах мо-
лочный сахар превращается в мо-
лочную кислоту в результате дея-
тельности грибков и бактерий.

А когда уровень непереноси-
мость лактозы слишком высок, 
таким людям рекомендуется ис-
пользовать так называемое без-
лактозное молоко. Оно отличается 
крайне низким уровнем лактозы, 
поэтому не оказывает вредного 
воздействия на организм.

Интересно, что многие люди, 
страдающие непереносимостью 
лактозы, в то же время легко едят 
мороженое, сгущенку и прочие мо-
лочные продукты с большим со-
держанием сахара. Ученые заин-
тересовались этим феноменом и 
стали его изучать. Исследования 
показали, что если в молочном 
продукте содержится от 1% до 5% 
сахара, то в этом случае переноси-
мость лактозы повышается более 
чем в 2 раза. 

Примечание: íåïåðåíîñè-
ìîñòü ëàêòîçû è àëëåðãèÿ íà êàçå-
èí (ìîëî÷íûé áåëîê) – ýòî ðàçíûå 
âåùè, èõ íåëüçÿ ïóòàòü.

МОЛОКО ПИТЬ – 
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ?

Самыми известными по-
зициями французской кухни 
являются сыры, луковый суп, 
багет и круассан. Они извест-
ны во всем мире и являются 
признанными символами этой 
страны. 

Французы буквально поме-
шаны на сыре, они производят 
более 200 сортов различных сы-
ров. Также они дополняют боль-
шинство блюд соусами, в их кух-
не есть множество их рецептов. 
Крепкий, прозрачный мясной бу-
льон – тоже их изобретение. За-
тем на его основе стали готовить 
различные супы (в частности, лу-
ковый). 

Французские вина обладают 
утонченным вкусом и ароматом 
и высоко ценятся во всем мире. 
Самые известные французские 
вина: бордо, бургундское, коньяк 
и, конечно, шампанское. 

Эта нация также известна 
тем, что употребляет в пищу ля-
гушачьи лапки, чей вкус похож 
на вкус куриной грудки. Правда, 
в повседневной пище их не ис-
пользуют, это скорее деликатес, 
который подают в ресторанах. 

А вот фастфуд французы не 
уважают. Он не соответствует их 
культуре особого отношения к 
еде, когда трапеза является ри-
туалом, при котором пищу едят 
спокойно, не торопясь, ее сма-
куют и т.д. Поэтому первые ре-
стораны быстрого питания были 
открыты во Франции лишь в 1983 
году. 

Зато уличные кафе популяр-
ны до сих пор. Парижские кафе 
представляют собой маленькие 
круглые столики на двоих-тро-
их человек, вынесенные на ули-
цу. Они расположены вплотную к 
витринам кафе и так плотно сто-
ят друг к другу, что между ними 
сложно пробраться. Люди по-
долгу сидят там, пьют кофе, об-
щаются. 

Êðóàññàí
Представляет собой конди-

терское изделие в форме полу-
месяца (рогалика), выпеченное 
из слоеного теста, с большим 
содержанием сливочного мас-
ла. Французские кондитеры 
впервые стали выпекать его в 
начале XX века. Скоро появилось 
целое семейство подобных бу-
лочек к кофе: улитка с изюмом, 
слоеная булочка с шоколадом и 
т.д. 

Во Франции круассаны едят 
на завтрак с кофе или какао. Они 
должны быть только что выпе-
ченными. Повсеместно принято 

пойти утром в соседнюю пекар-
ню и купить свежие круассаны 
к завтраку. Это часть француз-
ской культуры. 

Áàãåò
Представляет собой длин-

ный и тонкий батон из пшенич-
ной муки, мягкий внутри, снару-
жи имеющий хрустящую корочку, 
иногда припудренный мукой. 
Стандартный французский багет 
имеет длину 65 см и ширину 6 см.

В 1993 году во Франции был 
принят «декрет о хлебе», в ко-
тором указана рецептура на-
стоящего французского багета. 

Декрет был принят для защиты 
покупателей от производителей, 
предлагавших багеты гораздо 
более низкого качества. 

В Париже ежедневно прода-
ют более 500 000 багетов. 

Ëóêîâûé ñóï
Знаменитое французское 

блюдо, символ этой страны. 
Представляет собой репчатый 
лук, тушенный в мясном бульоне, 
подаваемый с сыром и гренками. 
Был известен еще в эпоху Древ-
него Рима. Суп стал популярным 
потому, что лук был очень дешев, 
и это кушанье могли позволить 
себе даже бедняки. 

В настоящее время техно-
логия приготовления этого супа 
усложнилась, благодаря чему он 
приобрел богатые вкусовые от-
тенки. Основа технологии его 
приготовления заключается в 
том, что лук очень долго пассе-
руется. Его медленно жарят в 
сливочном масле на очень ма-
леньком огне, благодаря чему он 
постепенно приобретает корич-
невато-золотистый цвет, особый 
вкус и аромат. Обычно лук пассе-
руют около получаса, но профес-
сиональные повара делают это в 
течение нескольких часов.

Помимо лука и сливочного 
масла, в этом супе есть и дру-
гие ингредиенты: крепкий мяс-
ной бульон, чеснок, мука, вино, 
соль, перец, сыр и гренки из бе-
лого хлеба (лучше всего, баге-
та). В готовый суп сверху кладут 
гренки, щедро посыпают их тер-
тым сыром и ставят запекаться 
в духовку. Когда сыр на гренках 
зарумянится, блюдо готово. Его 
подают горячим. Иногда блюдо 
готовят в порционных горшочках.

Сейчас луковый суп вклю-
чен в меню большинства фран-
цузских ресторанов, в том числе 
элитных. 

Ïèùåâûå òðàäèöèè 
ôðàíöóçîâ

Французы трепетно отно-
сятся к пище, совсем иначе, чем 
многие народы. Они разбирают-
ся в кулинарных тонкостях и це-
нят малейшие нюансы и вкусы. 
Во французской праздничной 
трапезе блюда идут в такой по-
следовательности: сначала по-
дают горячие и холодные заку-
ски, затем суп, за ним основное 
блюдо (то, что у нас называется 
горячее). И только после этого 
салат и сыр. В самом конце по-
дают десерт и фрукты. 

Во французской кухне прак-
тически не употребляются мо-
лочные продукты. Исключение 
составляют лишь сливочное 
масло, сливки и разнообразные 
сыры. Последние употребляют-
ся в большом количестве, меню 
трапез, а также рецепты многих 
блюд немыслимы без сыра. 

Французы практически не 
едят круп, исключение состав-
ляет лишь рис. Что касается 
овощей, то они чаще всего упо-
требляют шпинат, лук-порей, 
брокколи, цветную, брюссель-
скую и савойскую капусту, фа-
соль, баклажаны, томаты, арти-
шоки и спаржу. 

Они охотно едят блюда из 
рыбы и морепродукты. Из мяса 
употребляют постную баранину, 
телятину, курицу и дичь. Нередко 
готовят мясо на открытом огне.
В большинстве рецептов мяс-
ных и рыбных блюд использу-
ются вино и коньяк, для прида-
ния блюдам изысканного вкуса и 
аромата.

Во французской кухне суще-
ствуют сотни рецептов соусов. 
Ими оттеняют и усиливают вкус 
практически всех кушаний.

КУЛИНАРНЫЕ 
ТРАДИЦИИ 
ФРАНЦИИ



29 января 2019 г. ПУБЛИКА ЗВЕЗДОПАД СОБЫТИЯ 15

ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта неде-
ля большинству из вас добавит 
хлопот. Возможно, это будут об-
щественные дела, визиты к дав-
ним знакомым или развлечение 
гостей. Проблемы на професси-

ональном фронте, если таковые появятся, ока-
жутся весьма незначительными. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В это вре-
мя для многих из вас существует 
риск потратить большие деньги 
на пока не нужные вам вещи. Но в 
дальнейшем ваши покупки могут 
принести вам больше, чем вы по-

тратили. На работе постарайтесь не нарваться 
на критику начальства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Большинство из вас будут спо-
собны принимать перспективные 
решения в отношении финансов, 
что сулит немало выгод. В то же 
время избегайте споров и ссор, 

кроме стресса или депрессии они вам ничего 
не дадут. 

РАК (22.06 – 23.07). Вам нуж-
но будет проявлять больше бди-
тельности в отношениях с кем бы 
то ни было, воспринимать вещи 
всерьез и контролировать свои 
поступки. Беззаботность и легко-

мысленность способны навредить вам в долго-
срочной перспективе. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Скорее все-
го, у вас появится реальная воз-
можность произвести хорошее 
впечатление на окружающих, что, 
в свою очередь, принесет вам 
некоторые дивиденды. Однако 

для этого вам придется использовать все свои 
творческие ресурсы. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Трудности, 
с которыми вы сталкивались в те-
чение последних нескольких не-
дель, скорее всего, останутся для 
вас в прошлом. Те из вас, кто хо-
тел начать свой собственный биз-

нес и ждал подходящего момента, могут смело 
начинать новое дело. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вы мо-
жете быть слишком заняты сво-
ей работой, и вам трудно будет 
найти время для своих близких. 
Но положительные изменения 
на профессиональном фронте 

компенсируют для членов вашей семьи недо-
статок к ним вашего внимания. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе вам, вероятно, при-
дется пожертвовать личными от-
ношениями в пользу какого-то 
нового общественного дела. Как 
бы ни были вы заняты, постарай-
тесь уделять своим близким и 

партнерам достаточно времени. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). В 
этот период у большинства из 
вас не будет серьезных потря-
сений как в личной, так и в про-
фессиональной жизни. У мно-
гих появится время для занятий 
любимым делом и для отдыха с 

семьей. Есть шанс встретить старого друга. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ваши 
слишком непринужденные отно-
шения с некоторыми из коллег 
по работе могут вызвать крити-
ку окружающих. В то же время на 
романтическом фронте у вас бу-
дет прекрасная возможность вы-

разить свои чувства любимому человеку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Члены 
вашей семьи могут оказать вам 
очень нужную и своевременную 
помощь. Благодаря этому про-
блема, которая вас беспокоила, 
будет решена, а цели, которые вы 
перед собой поставили, окажутся 

вполне достижимы. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вероят-
но, на этой неделе вы получите 
очень хорошие новости или по-
мощь от друга или члена семьи. 
Не исключено, это будет касать-
ся новой работы или продвиже-
ния по службе. Постарайтесь 

достойно отблагодарить того, кто помог.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 29.01 ïî 4.02

Талантливый человек – 
талантлив во всем. Так и Ана-
стасия Волочкова занялась 
стихосложением, в попытке 
утереть нос Сергею Шнурову. 

Накануне Шнур посмеял-
ся над очередными шпагатами 
Анастасии, написав небольшой 
стих, содержащий строчки: 

«Êòî òàëàíòîì íåáîãàò, 
Íó, à ÷å òàêîâà? 
Äåëàéòå âåçäå øïàãàò, 
Êàê Í. Âîëî÷êîâà». 

Анастасия решила отпла-
тить той же монетой и написа-
ла стих, намекая на то, что Шнур 
выглядит так себе и даже на 
шпагат сесть не может. 

«Ðàçâîäÿñü íà âñþ ñòðàíó,

Íó, à ÷å òàêîâà?
Äåëàåò òåïåðü øïàãàò,
Êàê Íàñòÿ Âîëî÷êîâà?!
ß, êîíå÷íî, íå ïîýò,
Êàê Ñåðåæà Øíóðîâ.
ß óìåþ ïèðóýò
È ìîë÷àòü ïðî äðóæáó.
Íå óìåþ ñòîëüêî ïèòü
È âûãëÿäåòü ôèãîâî.
Ñîáèðàòü îõâàò è õàéï
Íà ñòèõàõ ïðî Âîëî÷êîâó». 

Пользователи соцсетей по-
смеялись над танцовщицей и 
посоветовали больше не мучить 
рифмы. 

«Я поэт – зовут Незнайка», 
– насмешливо прокомментиро-
вал один из подписчиков. 

«Настя, лучше делай шпага-
ты», – посоветовал другой. 

У актеров Игоря Петрен-
ко и Кристины Бродской ро-
дилась третья дочь. Также 
от предыдущих отношений у 
Игоря есть два старших сына. 

Малышка родилась в одном 
из роддомов Санкт-Петербурга. 
Паре удавалось скрывать бере-
менность Кристины до самых 
родов. Семейная пара живет по 
принципу: «Счастье любит ти-
шину». Они редко появляются 
на публике вместе и не демон-
стрируют никаких подробно-
стей личной жизни. 

Примечательно, что новость 
о пополнении в семействе актер 
узнал прямо на сцене, во время 
спектакля «Триумфальная арка». 
После окончания постановки 
Игорь направился в роддом.

МАКСИМ ВИТОРГАН 
И КОНСТАНТИН 

БОГОМОЛОВ ПОДРАЛИСЬ
Слухи о том, что замужняя Собчак активно настав-

ляет рога своему супругу, уже переросли позицию 
«домыслы». Пару Ксения и Константин видят регу-
лярно в различных заведениях Москвы. 

Очередное подтверждение семейного статуса «все 
сложно» журналисты получили 21 января. В кафе «Кофе-
мания» в центре Москвы состоялась драка между закон-
ным супругом Ксении Собчак и, как утверждают таблои-
ды, ее любовником. 

В итоге столкновения Виторган разбил нос Богомоло-
ву. Через некоторое время бригада приехавшей на вызов 
«скорой» оказала Константину медицинскую помощь. А вот 
Виторган даже не испортил себе аппетит. Всего через два 
часа после произошедшего он уже публиковал в личном 
инстаблоге фото своего скромного холостяцкого ужина.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА 
НА КОНЦЕРТАХ СТИРАЕТ 

КОЛЕНИ В КРОВЬ
Суперзвезда отечественной поп-сцены поразила раз-

махом своих концертных шоу. Три дня подряд зрители ру-
коплескали певице, парящей среди четырехуровневых 
декораций.

Постановка концертного шоу Светланы Лободы отняла 
много сил и средств. В итоге получился действительно впечат-
ляющий результат: многоуровневая сцена, фасады сцен с ви-
деопроекциями и яркие костюмы исполнительницы. 

Поклонники, посетившие выступления певицы, оставляют 
восторженные комментарии о качестве и количестве спецэф-
фектов. Да и сама Лобода выкладывается на сцене по полной – 
до ссадин и стертой кожи. Звезда поделилась с поклонниками 
фотографией «после концерта». Сразу видно: Светлана отра-
батывает концерт, не жалея себя.

Телеведущая не скрыва-
ет, что пользуется всеми воз-
можными средствами для 
продления молодости, вклю-
чая уколы красоты. Но на этот 
раз ведущая перестаралась. 

На последнем совместном 

фото с Татьяной Устиновой и 
Ариной Шараповой хуже всех 
выглядит Елена Малышева. Она 
явно переборщила с уколами 
ботокса, поэтому лицо выгля-
дит опухшим и отечным. Нужны 
ли вообще инъекции красоты с 
таким итогом, не понятно.

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА 
ПЕРЕТЯНУЛА 

ЛИЦО БОТОКСОМ

ВОЛОЧКОВА ПРОБУЕТ СЕБЯ 
В НАПИСАНИИ СТИХОВ

ИГОРЬ ПЕТРЕНКО СТАЛ 
ОТЦОМ В ПЯТЫЙ РАЗ

БЫВШИЙ «УРАЛЬСКИЙ 
ПЕЛЬМЕНЬ» ОТКРЫЛ 

В СЕБЕ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
После изгнания из проекта «Уральские Пельме-

ни», Сергей Нетиевский нашел себе новое занятие. 
Актер запускает новый бизнес-проект. Первыми про 
него узнали инстаграм-подписчики Нетиевского. 

Описание проекта уже зву-
чит масштабно. Сергей откроет 
10-дневные бизнес-тренинги на 
круизной яхте. Во время коучин-
га и семинаров судно будет кур-
сировать рядом с Сейшельскими 
островами. Нетиевский планиру-
ет преподавать тимбилдинг, пиар 
и актерское мастерство в биз-
нес-процессах. Тренинги Сергея 
помогут успешным людям стать 
еще успешней. А какие еще могут 
быть участники, если стоимость 
семинаров запредельная?
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Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский актер, исполнивший роль шахматиста в гостинице в фильме «Джентльмены удачи». 6. 
Хранилище сухой травы. 10. Звериная улыбка. 11. «Выпускник» завода. 12. Основные положения этой религии собраны в 
Талмуде. 13. «Коню овес, а земле ...» (посл.). 14. Управляющий дровами в печи. 15. Впервые в продаже. 16. Пропажа. 17. 
Папа Римский как верующий. 21. Коробка с магнитной лентой. 25. Тронная комната. 27. Тлеющий очаг пожарища. 28. Сме-
хотворная миниатюра. 29. Ударник в розетке. 31. Доктор кукольных наук по имени Карабас. 35. Обладатель волшебной 
лампы. 39. Роман Гончарова. 40. Человек, радующийся голым стенам. 41. Название этого переключателя происходит от 
английского слова «опрокидываться». 42. Вырвал себе сердце. 43. Мастерская Вакулы. 44. Составление страниц текста 
в законченном виде. 45. Костюм, не стесняющий движения гимнаста. 46. Достопримечательность Спасской башни. 47. 
Антисептическая «краска» для ссадин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшой прыжок. 2. Что ведут с помощью калькулятора? 3. Человек, занимающийся противоза-
конной деятельностью. 4. Готовит к армии в школе. 5. Российская актриса, исполнившая главшую роль в сериале «Камен-
ская». 6. Безвольный, ничтожный человек. 7. Обман при помощи безмена. 8. Возможность манипулировать чужой волей. 
9. Небольшой сосуд с фитилем перед алтарем. 18. Вожак стаи Маугли. 19. Русский писатель, автор сказки «Три толстяка». 
20. Буква, что «прописывали» розгами. 22. Остров погибших кораллов. 23. «Ты пошто боярыню обидел, ...?». 24. Название 
какого вида транспорта происходит от сокращенного названия устройства, в нем впервые установленного? 25. «Молния» 
из латиницы. 26. Закрывающееся крышкой отверстие. 30. Ювелирный каменотес. 31. Эта азиатская столица расположе-
на в устье реки Менам-Чао-Прая, в 30 км от побережья Сиамского залива. 32. Эпиграфом к какому произведению служит 
фраза: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»? 33. Пятиугольный оплот крепости. 34. Телесериал, в котором одним из 
самых колоритных героем является прапорщик Шматко в исполнении Алексея Маклакова. 35. Перевозчик легковушек. 36. 
Воинское звание Нельсона. 37. Англичанин, открывший цветовой дефект зрения. 38. «Оттяг» по-буддийски.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Çûáêà. 7. Âûãèá. 10. Ëóêîìîðüå. 11. Âåðôü. 12. Ñîðãî. 13. Ïëàñòèëèí. 14. Ëàâðû. 17. Àìèíü. 20. 
Êàðêóøà. 24. Ëó÷àíî. 25. Äåñåðò. 26. Ìèãàëêà. 27. Ãàëåðà. 28. Ïðèò÷à. 29. Ðàññâåò. 30. Ïîðòêè. 31. Åñåíèí. 32. Êîðèäîð. 
36. Èàêîâ. 39. Ëüþèñ. 42. Àâòîðó÷êà. 43. Êèçèë. 44. Çàêàë. 45. Óòîëùåíèå. 46. Àëëåí. 47. Ðþðèê.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Çàâàë. 2. Áóðàâ. 3. Àëüïû. 4. Îêòàâà. 5. Øìàòîê. 6. Åðàëàø. 7. Âåñíà. 8. Ãàððè. 9. Áðîøü. 15. Àãóçà-
ðîâà. 16. Ðâà÷åñòâî. 18. Ìûñëèòåëü. 19. Íàðó÷íèêè. 20. Êîìàðèê. 21. Ðåãèñòð. 22. Óãëåâîä. 23. Àäàïòåð. 33. Îñòðîã. 34. 
Èãðèùå. 35. Îâ÷èíà. 36. Èñêðà. 37. Êîçåë. 38. Âàëóí. 39. Ëàçåð. 40. Þíêåð. 41. Ñèëîê.

30.01 31.01 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
30 января

ЧТ
31 января

ПТ
1 февраля

СБ
2 февраля

ВС
3 февраля

ПН
4 февраля

ВТ
5 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:38
17:41
09:03

08:36
17:43
09:06

08:35
17:45
09:10

08:33
17:46
09:13

08:32
17:48
09:16

08:30
17:50
09:20

08:28
17:52
09:23

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

Работа в г. Саратове
• ÌÅÍÅÄÆÅÐ, òåë. 8-(8452) 51-49-98
• ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ Ñ#, òåë. 8-(8452) 51-23-83

Работа в г. Балаково
• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ â îôèñ (ã. Áàëàêîâî), òåë. 8-937-962-15-20.
• ÇÀÌ. ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÏÎ ÎÁÙÈÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ,  òåë. 8-927-101-71-25.
• ÓÁÎÐÙÈÊ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ íà Ñàðàòîâñêóþ ÃÝÑ, òåë. 8-909-330-09-39.

Необычайно снежная зима в этом году 
не только заставила жителей взяться за 
лопаты, но и пробудила в некоторых из 
них дремлющее до сей поры творческое 
начало. В Базарном Карабулаке, напри-
мер, местный предприниматель Алек-
сандр Сорокин вот уже который месяц 
радует горожан неприхотливыми произ-
ведениями уличного искусства. Усилия-
ми мужчины на свет появился уже целый 
парк разноцветных снежных скульптур, 
создание которых стало альтернативой 
рутинному и тяжелому занятию по вывозу 
снега.

А все началось еще до Нового года с 
обычного, хоть и гигантских размеров, баш-
мака. 

 – Мы с моим другом просто чистили снег 
и случайно оформили его в виде ботинка, 
– рассказал сам автор ледяных арт-объек-
тов. – Вечером мы его раскрасили. А когда я 
на следующий день пришел на работу, уви-
дел, что на этом ботинке отпечатки детской 
обуви. Меня это только порадовало – значит, 
моя работа оказалась востребованной. Ну а 
дальше понеслось. Снега в этом году выпало 
очень много, и скоро ботинок превратился в 
джип. И какой-то проходящий 
мимо мужчина надоумил сде-
лать диван. Ну я и сделал. А 
напротив дивана захотелось 
поставить телевизор. 

Свои творения Александр 
раскрашивает незамыслова-
тым способом – разведен-
ной в воде гуашью. Нынешняя 
зима заставила его всерьез 
вспомнить о своих неплохих 
природных способностях к 
рисованию.  

Неожиданно украсившие 
собой тротуар скульптуры 

сразу понравились детворе. Фотографиро-
ваться с достопримечательностями, причем 
картинно позируя, сидя и даже лежа на за-
бавном драконе и сказочном диване, уже во-
шло в привычку у местной молодежи. А вот 
карабулакцы более старшего возраста пона-
чалу отнеслись к инсталляциям с недоверием 
и даже слегка враждебно. Однако в один пре-
красный день лед отчуждения был в букваль-
ном смысле сломлен. 

 – Как-то подлетает ко мне владелец со-
седнего магазина и кричит: «Ты видел, что 
случилось? Телевизор сломали!» – посмеи-
вается Александр. – Я не расстроился, поду-
мал, что по скульптурам опять лазили дети. 
А оказывается, мимо шла женщина, решила 
сфотографироваться и села на стол. А стол 
ее, естественно, не выдержал.

Как и любому начинающему художни-
ку, реакция окружающих на плоды его твор-
чества Александру дорога и очень важна. Во 
всяком случае, именно народное признание 
заставляет его задумываться над пополнени-
ем парка арт-объектов. Тем более, что после 
последнего снегопада уцелели лишь две фи-
гуры – дракон и телевизор.

 – Половину из них занесло снегом, – объ-
ясняет мужчина. 

Несмотря на сложные 
погодные условия, он не от-
чаивается. Наоборот, сви-
репствующая стихия только 
подогревает творческий про-
цесс. В планах у Александра 
– сконструировать египет-
скую пирамиду. А потом, если 
хватит снега, добавить к ней 
в пару громадную гусеницу. 
Вдохновение мужчина черпа-
ет из формы самих сугробов. 

 – На что они похожи, то и 
делаем, – уверяет он. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ПРИМЕРИТЬ ЛЕДЯНОЙ 
БАШМАК И ОТДОХНУТЬ 
НА СНЕЖНОМ ДИВАНЕ

Житель Базарного 
Карабулака превратил 

сугробы в парк развлечений


