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«Я считаю, что логотип, 
как говорится, зашел. Уже сейчас 

в соцсетях его можно видеть 
в исполнении «снежинок» как отражение 

сегодняшней действительности»

нуждаются в срочном ремонте
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ПОЖАРЫ ПОЖАРЫ 
УГРОЖАЮТУГРОЖАЮТ

ЗРИТЕЛЯМ ЗРИТЕЛЯМ 
В САРАТОВСКИХ В САРАТОВСКИХ 

ТЕАТРАХТЕАТРАХ

ПОЧЕМУ С НАЧАЛА ГОДА ПОЧЕМУ С НАЧАЛА ГОДА 
РЕЗКО ПОДОРОЖАЛА РЕЗКО ПОДОРОЖАЛА 
КУРЯТИНА?КУРЯТИНА?
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Сильных снегопадов в бли-
жайшие дни не ожидается, и 
занесенные снегом жители Са-
ратовской области успели про-
бить дорогу к цивилизации. 
МЧС и правительство 3 февра-
ля отрапортовали – подъезды 
ко всем населенным пунктам 
расчищены.

Òÿæåëàÿ ïîìîùü
Эксперты подтверждают: ны-

нешняя зима стала аномальной в 
плане осадков – их количество уже 
в три раза превысило среднемно-
голетнюю норму. На расчистке до-
рог региона от снега задействовано 
свыше 1100 единиц техники. В ра-
боту включились федеральные Ми-
нобороны РФ и МЧС, которые  при-
были в область после обращения 
губернатора к руководителям ве-
домств. Также на помощь приехала 
техника из других регионов – плюс 
172 единицы из Самары, Пензы.

Новоявленные тяжелые грей-
деры, военные тягачи и броневи-
ки направили на расчистку самых 
трудных подъездов к населенным 
пунктам в Новоузенском, Ершов-
ском, Дергачевском, Озинском, 
Федоровском районах.

Óåõàëè ðîæàòü
Как бы громко не жаловались 

жители областного центра на су-
гробы и пробки, отдаленные сёла 
и хутора могут им только завидо-
вать. К примеру, в районах За-
волжья местные дороги замело 
двухметровыми пластами снега! 
Считай  середины января жите-
ли десятков населенных пунктов 
были отрезаны от мира. 

В Питерском районе расчи-
стить дороги ко всем населенным 
пунктам смогли только 31 января, 
когда на подмогу местным ферме-
рам и дорожникам прибыли МЧС 
и военные. Теперь, заверяет ад-

министрация, в Петровском райо-
не наладилось, наконец, торговое 
сообщение с сёлами, заработали 
отделения «Почты России».

Даже сельские тракторы не 
могли пробиться сквозь метро-
вые заносы на дорогах Новоу-
зенского района. Не вынес на-
грузки и сломался единственный 
погрузчик, который чистил доро-
гу от Петропавловки к Новоузен-
ску. А осталось проторить все-
го два километра. Из-за морозов 
снег уплотнился и сковал пути еще 
сильнее. Сюда и прибыли военные 
грейдеры. Утром машину кое-как 
починили, подогнали еще техники 
на подмогу – и дорогу расчистили.  

По словам главы Петропавлов-
ского муниципального образова-
ния Новоузенского района Ольги 
Токаревоё  до 25 января – еще до 
того, как начались сильные снего-
пады – в областной центр загодя 
отправили двух рожениц – мест-

ных жительниц. К настоящему вре-
мени одна из них уже стала мамой. 

«Íàñ íå ïóãàåò»
В Дергачевском районе не до-

жидались, пока местные дороги 
станут чистыми от метровых су-
гробов. В здешних сёлах и хуторах 
проживает много одиноких стари-
ков – заботу о них взяли соцработ-
ники. Они проявляли чудеса отва-
ги в сложившуюся непогоду.

 – Когда из-за снегопада было 
временно прервано автомобиль-
ное сообщение с поселками Оро-
шаемый, Мирный, Зерновой, се-
лами Казачка, Золотуха, Алтата, 
Сафаровка, Верхазовка, социаль-
ные работники осуществляли до-
ставку продуктов нуждающимся 
на лыжах и санках, – сообщила ди-
ректор Дергачевского центра со-
цобслуживания Вера Долгушева.

В расположенном почти на 
границе с Казахстаном поселке 

Карев Новоузенского района про-
живает всего десять семей, в ос-
новном, пенсионеры. Замело лю-
дей в конце января.

 – Звучит, казалось бы, страш-
но, но нас это не пугает. Зимы 
здесь каждый год суровые, – го-
ворит местный житель Кайрул Ба-
кушев. – В этом году, конечно, тя-
желее – и снега больше, и морозы 
держались. 

По новостям и в интернете за-
ранее узнали о надвигающейся 
непогоде, и перед последним бу-
раном люди заранее съездили в 
магазин, закупили все необходи-
мое. 

 – Продукты храним все в по-
гребах – сразу запасами на меся-
цы, – поясняет Бакушев. – Сейчас 
сугробы у нас – по пояс взросло-
му мужчине. На машинах не про-
едешь, но все кто живут в степи, 
знают, что зимой лучший транс-
порт – лошадь, запряженная в 
сани, потому что расчищенную 
дорогу при ветре заносит за час. 
Жизнь здесь не остановилась – 
ходим друг к другу в гости. Дворы 
у всех чищены. В селе есть свой 
прекрасный фельдшер. По всем 
вопросам – на связи с главой по-
селения. Он нас держит в курсе, 
как идут дела.

В течение нескольких дней тя-
желая техника прокладывала к по-
селку дорогу сквозь снег.

 – Сейчас техника уже в не-
скольких километрах от нас – мы 
ее даже слышим, – говорит житель 
Карева.

В первый день февраля но-
воузенские дороги также смогли 
общими усилиями освободить от 
снежного плена.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ЗИМОЙ 
ЛУЧШИЙ 

ТРАНСПОРТ – 
ЛОШАДЬ

Жители отдаленных сёл получали 
продукты на лошадях, санках 

и лыжах. Дороги чистила техника 
Минобороны и МЧС

Нынешняя саратовская 
зима дала о себе знать не 
только сугробами на дорогах 
и тротуарах, но и потоками 
воды, неожиданно обрушива-
ющихся на головы людей пря-
мо в собственных домах. Ку-
да-либо жаловаться на власть 
в таких случаях почти беспо-
лезно – чиновники списывают 
всю ответственность за дыря-
вые крыши на самих жильцов и 
управляющие компании.

Но еще более возмутитель-
ными становятся случаи, когда 
без крыши над головой в мете-
ли и морозы вдруг остаются, 
например, ученики и учителя. 
Это какая-то напасть – в раз-
ных городах и районах области 
проваливается кровля школ и 
протекает потолок. И тут вста-
ет резонный вопрос – где та 
самая власть, которая обяза-
на от снега чистить и дороги, и 
крыши школ!

Îòñûðåëè 
ïîòîëêè è ñòåíû
Виктория Островская в соц-

сетях опубликовала фотографии 
из школы поселка Расково Сара-
товского района. На кадрах вид-
ны трещины на фасаде, на стенах 
и потолке в классах и коридорах – 
желтые разводы на обоях, места-
ми от влаги осыпалась побелка.

Как полагает Виктория, зда-
ние школы дало течь из-за обиль-
ных снегопадов и отсутствия 
должного содержания.

 – В таком состоянии школы 
учатся дети, – подписала свои 
снимки Островская.

К чему могут привести по-
добные протечки показал случай 
в школе №78 в Заводском райо-
не Саратова. Хорошо, что дети в 
этот момент находились на заня-
тиях в классах, когда на втором 
этаже здания в коридоре обру-
шился размокший от влаги под-
весной потолок. Под ним даже 
обнажилась отсыревшие ветхие 
деревянные конструкции. Также 
выявились протечки на стенах в 
некоторых кабинетах.

Вскочившие в испуге из-за 
парт дети принялись было сни-
мать ЧП на камеры телефонов, 
однако, по словам пользователей 
соцсетей, ребятам запретили де-
лать, назвав это «предательством 
школы». А то, что дети ходили на 
занятия в старую ветхую школу – 

это ли не настоящее предатель-
ство и даже преступление?!

В пресс-службе администра-
ции Саратова позднее заявили, 
что здание 78-ой школы – кир-
пичное двухэтажное, 1954 года 
постройки и является объектом 
культурного наследия. Чиновни-
ки разъяснили, что «в силу вет-
хости» у кровли «образовались 
незначительные технологиче-
ские отверстия», что и привело 
к повреждению потолочного по-
крытия. То есть, власти признают 
ветхость школы и в то же время 
заявляют, что еще не делали там 
капитальный ремонт! 

 – Угрозы для жизни и здоро-
вья участников образовательного 
процесса отсутствуют, – тем не 
менее попытались успокоить ро-
дителей саратовские чиновники.

Детям и педагогам остается 
потерпеть всего несколько меся-
цев – власти обещают, что капре-
монт здания ветхой школы запла-
нирован уже на этот год.

Ïîä òÿæåñòüþ 
ñíåãà è ëüäà

Рано утром ребята уже под-
ходили на занятия в родную 8-ую 
школу Новоузенска. Еще не сели 
за парты и просто бродили по ко-
ридорам, как все услышали пуга-
ющий грохот.

Как сообщают в админи-
страции Новоузенского района, 
утром, до начала учебного про-
цесса, над частью крыши при-
стройки к средней школе № 8 
не выдержали нагрузки снежной 
массы стропила шиферной над-
стройки над крышей здания. В 
результате скопившийся на ней 

снег лег на основную бетонную 
крышу. Иными словами, у при-
стройки рухнула крыша под тяже-
стью мокрого снега, который шел 
накануне.

В соответствии с проектом, 
при строительстве пристрой-
ки первоначально была сделана 
плоская крыша с мягкой кровлей. 
Через несколько лет, во избежа-
ние протекания крыши, возвели 
над ней еще одну крышу из ши-
фера со скатом. Вот именно эта 
надстройка и была повреждена 
скопившимся на ней снегом.

 – Никаких повреждений зда-
ния и самих бетонных перекрытий 
не было. Произошедшее никак не 
отразилось на учебном процессе. 
Занятия не приостанавливались. 
Угроза жизни и здоровью учащих-
ся и воспитанников отсутствует, 
– заверили районные власти. Тем 
не менее, от греха подальше, на-
чальные классы, которые занима-
лись в пристройке, временно пе-
ревели в другие кабинеты.

Строители и сотрудники МЧС 
убрали снег, демонтировали по-
врежденные конструкции. Сей-
час власти подсчитывают затра-
ты на материалы и обещают до 26 
февраля кровлю восстановить.

Äåòè ïîäâåðãàþòñÿ 
îïàñíîñòè

Аналогичное ЧП днями позже 
случилось в Ершовском районе. 
Здесь под тяжестью снега обру-
шилась  крыша в школе поселка 
Учебный.

На чердачный этаж прова-
лились 80 квадратных метров 
шифера школьной кровли. По-
толочные перекрытия остались 
целыми, внутри здания разруше-
ний не произошло.

 – В результате происшествия 
никто не пострадал, организация 
учебного процесса не нарушена, 
– совершенно невозмутимо зая-
вили власти.

Разобрав завалы, рабочие 
вскоре возьмутся за восстанов-
ление крыши.

По поручению прокурора об-
ласти в городах и районах этой 
зимой  проводятся многочислен-
ные проверки социальных объ-
ектов, особенно тех, которые 
посещают дети. Прокуроры ре-
гулярно посещают школы, детса-
ды, колледжи и выявляют грубые 
нарушения. Так, во многих учреж-
дениях несвоевременно и нека-

чественно проводится  очистка 
от льда и снега как прилегающей 
территории, так и крыш. 

 – Несовершеннолетние вос-
питанники, учащиеся, их родите-
ли и иные посетители социальных 
учреждений, которые вынуждены 
передвигаться по их территории, 
подвергают свою жизнь и здо-
ровье опасности, что свидетель-
ствует о недостатках в органи-
зации работы в части создания 
безопасных условий пребывания 
для граждан, в том числе несо-
вершеннолетних детей, – заявля-
ют в прокуратуре.

От чиновников и руководи-
телей учреждений прокуроры 
настойчиво, под угрозой адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственности, потребовали своев-
ременно проводить очистку от 
снега, льда и сосулек.

В то же время саратовские 
власти признают проблему со 
школами еще шире. Только лишь 
регулярной уборкой снега и льда 
проблему не решить. По подсче-
там, из 349 зданий школ в обла-
сти у 145 технологический износ  
превышает 50%, и они нуждаются 
в срочном ремонте. Такие ветхие 
фасады, потолки и  крыши будут 
и дальше протекать от воды и ру-
шиться от снега, дождя и ветра.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото прокуратуры

БЕЗ КРЫШИ 
НАД 

ГОЛОВОЙ
В школах региона от тяжести 

снега текут потолки и проваливается 
кровля

Тяжелую технику пригнали 
для борьбы со снегом

Крыша рушится 
под тяжестью снега

Вода просачивается 
даже в коридоры 

и классы



5 февраля ПОЛИТИКИ ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3

Сдав дела на своей старой 
работе в Роскосмосе, наш зем-
ляк из Энгельса Игорь Комаров 
совсем недавно стал прибли-
женным к президенту РФ, полу-
чив пост его прямого полномоч-
ного представителя в нашем 
Приволжском федеральном 
округе. И свой первый визит в 
новой должности на родину Ко-
маров начал именно с Энгель-
са, познакомившись с местной 
недавно отстроенной школой. 
Но саратовцы имели целью не 
только показать полпреду шко-
лу и проводить его обратно в 
Нижний Новгород. Саратовцы 
публично попросили у предста-
вителя президента помощи в 
борьбе с зимней погодой.

Îòâåäàòü ñóïà 
è ñäåëàòü ðîáîòà
Практически все быстрорасту-

щие микрорайоны сталкиваются 
с общей проблемой – отсутстви-
ем социальной инфраструктуры. 
Люди заселяются в новые кварти-
ры и обнаруживают, что с ближай-
шими школами, детскими садами 
и поликлиниками их разделяют 
многие километры, и попасть туда 
практически нереально. Оказа-
лись в такой ситуации и жители 
многоэтажек на Шуровой Горе в 
Энгельсе. Поблизости кроме пля-
жа и пивных магазинов долгое 
время не было ничего. После жа-
лоб жителей, при поддержке спи-
кера Госдумы Вячеслава Володи-
на и губернатора Валерия Радаева 
здесь построили долгожданное 
образовательное учреждение, на-
звав «Школой нового века».

Игорь Комаров осмотрел клас-
сы, бассейн, актовый и спортив-
ный залы, библиотеку и столовую, 
где ему показали систему элек-
тронного заказа еды. В школьном 
меню есть даже суп с креветками.

 – Вот, например, я знаю, что 
ел мой сын, – продемонстрирова-
ла приложение в смартфоне ми-
нистр образования региона Ирина 
Седова Игорю Комарову.

 – Жаль, что не показывает, все 
ли съел ребенок, – с улыбкой от-
ветил федеральный госслужащий. 

Ознакомившись со школьным 
меню, полпред в сопровождении 
саратовских чиновников отпра-
вился в кабинет информатики на 
занятие по робототехнике. Игорь 
Комаров с интересом посмотрел 
на разработки школьников. 

 – После занятий информа-
тикой дети могут прийти на ро-
бототехнику, – сообщил Сергей 
Жулидов, заместитель директо-
ра «Школы нового века». – Ходят 
только мальчики. Девчонки пока 
еще не решились на создание ро-
ботов. Мальчишки с удовольстви-
ем занимаются разработками – 
пробуют давать роботам новые 
задачи. В этом году у нас апроба-
ция. Надеюсь, что в следующем 
мы начнем участвовать в конкур-
сах.

Каждый робот запрограмми-
рован на определенную задачу, 
Комарову энгельсские ребята по-
казали работу робота-крана: как 
двигается механизм и перетаски-
вает предметы с места на место.

 – Очень хорошо, что занима-
ются данным направлением, – от-
метил Комаров. – Во многих реги-
онах проводятся соревнования по 
робототехнике. Надеюсь, ребята в 
дальнейшем станут в них участво-
вать.

По мнению полпреда, будущее 
– за робототехникой, поэтому дан-
ная отрасль требует дополнитель-
ных вложений.

 – Нам есть, чем похвалиться, 
– подтвердила директор «Школы 
нового века» Ольга Егорова. – Мы 
пример того, каким должно быть 
современное образование. Для 
детей созданы все условия – это 
и два огромных спортивных зала, 
и столовая на 600 мест, актовый 
зал, бассейн, учебные кабинеты, 
оснащенные передовыми техно-
логиями, различные площадки, 
зоны отдыха. Конечно, в таких ус-
ловиях нам легче учить и растить 
победителей и лауреатов конкур-
сов и олимпиад.

На возведении современной 
школы развитие микрорайона 
Шурова Гора не закончится, за-
верил глава Энгельсского района 
Александр Стрелюхин. В планах 
на ближайшее время – строитель-
ство двух детских садов на 80 и 
160 мест, а также поликлиники. 

Êàæäîìó ìàëûøó – 
ìåñòî â äåòñàäó

Из Энгельса Игорь Комаров 
направился в областное прави-
тельство, где заждались его все 
от мала до велика саратовские 
чиновники. Представители феде-
ральной, региональной власти об-
суждали, как Саратовская область 
может получить деньги на даль-

нейшее развитие и процветание. 
По словам полпреда, одним из 

самых чувствительных для субъ-
ектов РФ является вопрос фи-
нансирования нацпроектов. Для 
Саратовской области на 2019-
2021 годы предусмотрены более 
28 миллиардов рублей. Вместе 
со средствами областного и му-
ниципального бюджетов сумма 
на трехлетний период составит 
35 миллиардов рублей. 

 – В первую очередь поддерж-
ки требует здравоохранение, 
особенно его первичное звено, – 
обозначил приоритеты Игорь Ана-
тольевич. – В Саратовской области 
необходимо уделять предельное 
внимание смертности населения. 
Показатели в этом направлении 
превышают среднероссийские. 
Кроме того, необходимо обратить 
внимание на систему оказания по-
мощи при сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваниях.

В сфере образования благо-
даря нацпроектам планируется к 
2021 году каждому малышу до трех 
лет выделить место в детском саду, 
разумеется, если родители изъявят 
такое желание, а также создать ус-
ловия для развития способностей 
талантливых детей и молодежи.

 – Предстоит проделать колос-
сальную работу с аварийным жи-
льем, – продолжил перечисление 
проблем Комаров. – В городе эта 
проблема сложилась уже истори-
чески. Решать ее необходимо – 

расселять жильцов из ветхих до-
мов в новые квартиры. Особое 
внимание нужно уделить обма-
нутым дольщикам. Мы составили 
дорожную карту, в ней 30 домов. 
Еще два дома пока не вошли в спи-
сок, хотя там сроки затянулись уже 
больше, чем на полгода. Ну и про-
блемы экологии. Средства выде-
лят существенные, важно все по-
тратить грамотно. 

Успешное выполнение всех 
этих задач зависит от эффективной 
организации работы в регионе. 

 – Эти проекты имеют важную 
и понятную цель – улучшение жиз-
ни людей в России и здесь, в Са-
ратовской области, – добавил Ко-
маров. – Поэтому работа должна 
быть эффективной, заранее про-
думанной и подготовленной, что-
бы выполнить все поставленные 
задачи.

Саратовская область участвует 
в 11 национальных и 55 федераль-
ных проектах, сообщил губерна-
тор Валерий Радаев. За шесть лет 
предстоит построить, реконструи-
ровать и отремонтировать поряд-
ка 200 объектов социально-инже-
нерной инфраструктуры на сумму 
свыше 80 миллиардов рублей. В 
их числе – дороги, дворы, школы, 
детские сады, больницы, переос-
нащение поликлиник, жилье де-
тям-сиротам, расселение аварий-
ного фонда, капитальный ремонт 
домов культуры, спортзалов, при-
обретение ФАПов. 

«Ñèòóàöèÿ 
óëó÷øàåòñÿ, 

íî íå ðåøåíà»
Передвигаясь по Саратову и 

Энгельсу, даже и по центральным 
улицам двух городов, Игорь Ко-
маров не мог не заметить обилие 
снега, пробки, буксующие на до-
рогах машины и пробирающиеся 
по тротуарам сквозь завалы лю-
дей.

 – Проблема уборки снега – 
одна из самых острых и болез-
ненных вопросов для жителей 
Саратовской области, – признал 
полпред. – Сегодня провели от-
дельное совещание на эту тему. 
Действительно, в регионе были 
аномальные явления, существен-
ное превышение объема выпав-
ших осадков. Здесь многое зави-
сит от того, как работают службы, 
как быстро мобилизуются ресур-
сы, которые нужно привлечь из 
других регионов. 

Представитель президента на-
помнил, что недавно губернатор 
Валерий Радаев обратился за по-
мощью. 

 – Я хотел бы поблагодарить 
Минобороны и МЧС за мобилизо-
ванную в короткие сроки техни-
ку, – добавил Игорь Анатольевич. 
– Ситуация улучшается, но она не 
решена. Мы видим, что в Саратове 
пока работают не все трамвайные 
маршруты, есть перебои в работе 
общественного транспорта. По-
рядка 42 населенных пунктов на 
середину дня (31 января – прим. 
автора) оставались отрезанны-
ми от транспортного сообщения. 
Необходима дополнительная мо-
билизация транспортных средств 
для вывоза снега, потому что про-
сто расчисткой здесь не обойтись. 
И мы будем оказывать содействие 
и помощь. Мы обсудили с главой 
региона конкретное количество 
машин, рассмотрели, как можно 
по линии ГИБДД, МЧС и других ре-
гионов решить этот вопрос. 

Игорь Комаров высказал наде-
жду, что в ближайшие сутки тяже-
лая техника пробьет пути ко всем 
населенным пунктам Саратовской 
области, а заодно удастся норма-
лизовать работу общественного 
транспорта.

 – За ползимы вывезено сне-
га больше, чем за весь сезон про-
шлого года, – продемонстрировал 
осведомленность ситуацией пол-
пред. – Городские, и региональ-
ные власти понимают непростую 
задачу, и взяли на себя обязатель-
ства в короткие сроки решить эти 
вопросы. Кроме того Валерий Ва-
сильевич сказал, что идут конкур-
сы на приобретение 40 единиц 
техники и по Саратову, и по Эн-
гельсу. Надеемся, что в целом по 
области ситуация будет улучшать-
ся, а если будет необходима по-
мощь, то будем её оказывать. 

Со своей стороны Радаев за-
верил, что мобилизованы все ре-
сурсы, чтобы вывезти из города 
как можно больше снега.

 – Все для того, чтобы пред-
упредить паводковую ситуацию, 
– подчеркнул глава региона. – 
Объемы снега – миллионы кубов. 
Учитывая наш рельеф, оставлять 
как есть, нельзя. Вопросом надо 
заниматься. Что касается в целом 
паводка, уже начинаем форми-
ровать комиссии, знаем все сла-
бые места, которые на сегодняш-
ний день имеются. Раз в четыре 
года у нас бывает «большая вода»: 
разливаются Хопёр, Медведица, 
уровень в Волге поднимается до 
шести метров. Наша задача – не 
допустить ЧС. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото пресс-службы губернатора

Представитель президента в 
ПФО увидел саратовские сугробы и 

пообещал всячески помочь

СНЕГ – ОСТРАЯ 
И БОЛЕЗНЕННАЯ 

ПРОБЛЕМА

Полпред обсудил с губернатором уборку снега

В школьном меню – даже суп с креветками

Робототехника полюбилась мальчишкам
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жители нескольких домов по ули-
це Шевченко в Балакове орга-
низовали «стоячую забастовку». 
Они в самый час пик не пропу-
скали легковушки через дорогу, 
проходящую мимо домов № 6 и 
16. Кто-то из автовладельцев со-
чувствовал смутьянам, другие же 
выходили из машин и пытались 
устроить скандал. 

Причина народного недоволь-
ства – перекрытая сквозная дорога 
через микрорайон 4б. Администра-
ция расположенного по соседству 
Губернаторского автомобильно-э-
лектромеханического техникума 
огородила территорию учебного 
заведения. Через дорогу от основ-
ного корпуса находится стадион, 
где проходят массовые мероприя-
тия студентов. Руководство ссуза 
посчитала это основанием, чтобы 
перегородить межквартальную ав-
томагистраль в целях безопасности 
учащихся. 

Проблема в том, что второсте-
пенная дорога является удобным 
путем для тех, кто хочет объехать 
жилой массив. Однако после того, 
как появился забор с калиткой воз-
ле техникума, весь поток транспор-
та хлынули через дворы. А внутри 
микрорайонов расположены не-
сколько детсадов и две школы. 
Утром в будние дни возле дошколь-
ных учреждения теперь выстраи-
ваются настоящие пробки. Взрос-
лым и малышам приходится идти по 
проезжей части, то и дело уворачи-
ваясь от проезжающих авто. Нечи-
щенные пешеходные дорожки дав-
но заметены сугробами. 

Битва за дорогу продолжает-
ся не первый год. Летом 2014 года 
была предпринята первая попытка 

директором техникума закрыть до-
рогу шлагбаумом. Реакция жителей 
оказалась молниеносной. После 
того как весь транзитный транспорт 
заполонил дворы, жильцы несколь-
ких домов на Шевченко перегоро-
дили дорогу и выставили «ночной 
дозор». Тогда администрация рай-
она вынудила директора открыть 
проезд. 

С тех пор за право проезда че-
рез дворы шла вялотекущая вой-
на. Кто-то из жильцов перегородил 
въезд блоками, таким образом спа-
саясь от нашествия авто. Некото-
рые обратились к муниципальным 
чиновникам, добиваясь свободного 
перемещения автомобилей через 
микрорайон. 

 – Я лично по этому вопросу за-
ходил в администрацию Балаков-
ского района, мне сказали, что они 
ничего сделать не могут, так как до-
рога находится не в ведении мест-
ной власти, – говорит НиджатАга-
сиев, житель микрорайона 4б. – А 
пойти с жалобой меня заставил вот 
какая ситуация…Однажды выезжаю 
со своего двора, ворота закрыты и 
справа, и слева. Вдоль дома на Шев-
ченко, 24 пилили деревья, и проезд 
закрыли. Зашел в техникум, на мою 
просьбу открыть и пропустить меня, 
ответили – «Жди, пока деревья спи-
лят, уберут». 

Местные жители боятся, что лю-
бое ЧП в их жилом массиве может 
обернуться трагедией, поскольку по 

перекрытым закоулкам экстренные 
службы доехать не смогут. 

 – Данный проезд как бы то ни 
было является технологическим, в 
том числе и для проезда машин ско-
рой помощи и пожарных, – расска-
зывает Николай Огневенко, житель 
дома №16 по Шевченко. – Не так 
давно наблюдал картину: пожарка, 
мыкаясь по дворам, пробиралась к 
очагу возгорания, объезжала пере-
крытый воротами проезд. Хорошо, 
что  горело всего лишь дерево, сто-
ящее впритык к дому Заречная, 44. А 
если б квартира горела? Тут ведь ка-
ждая секунда на счету.

Родители, привозящие детей 
в школу или садик, жалуются на 
огромные пробки в микрорайоне. 

 – Здесь ужасные заторы в часы 
пик, – призналась Анастасия Бахти-
на, жительница дома №6 по улице 
Шевченко. – Утром иногда по 15ми-
нут не могу выехать со своего двора. 
Снегопад – вообще отдельная тема. 
Полоса одна и та не чищена тол-
ком, колея огромная. В садик прой-
ти практически нереально: тротуар 
завален горой снега. А на дороге по 
10 машин в обе стороны стоят, упер-
шись лбами.

Чтобы на эти проблемы хоть как-
то обратили внимание администра-
ция района и директор техникума, 
жители близлежащих домов снова 
вышли на уличный пикет. Через два 
дня после «дворового флешмоба» 
жители микрорайона встретились с 
чиновниками, сотрудниками ГИБДД 
и администрацией техникума в зда-
нии ссуза. 

Борис Дермер, руководитель 
учебного учреждения, предоставил 
горожанам все доказательства, под-
тверждающие законность установки 
забора и ворот. Он заявил, что пе-
рекрытая дорога – это не проезжая 

часть, а подъездной путь к технику-
му.

– В 1994 году учебному заве-
дению был выдан акт бессрочного 
пользования отведённым земель-
ным участком, – заявил Дермер на 
встрече с жителями микрорайона 
4б. – На плане-схеме принадлежа-
щем техникуму земельном участке 
вообще нет никакой дороги. В 2006 
году комиссия обследовала терри-
торию и ликвидировала транзитный 
проезд. К тому же имеются пись-
ма от жителей ближайших домов с 
просьбой закрыть проезд. Мы госу-
дарственное учреждение, земля не 
муниципальная, а федеральная. По-
этому в итоге требования закрыть 
территорию выполнили. 

Рассерженные горожане поо-
бещали «выдернуть» ненавистные 
ворота. После двухчасовых дебатов 
было даже организовано голосова-
ние. Вопрос только один: открыть 
или закрыть шлагбаум. Но устраи-
вающее всех жителей решение про-
блемы на этой встрече так и не на-
шлось. 

Второй раунд переговоров со-
стоялся 1 февраля на районной ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения. Но и тут переговорщики 
зашли в тупик. Муниципальные чи-
новники предложили на въездах в 
микрорайон с Саратовского шос-
се и Шевченко поставить знаки «Ту-
пик», а между детским садиком № 
39 «Солнышко» и теплопунктом пе-
рекрыть злополучную дорогу бетон-
ными блоками. Но и это решение ба-
лаковцы не поддержали. 

Тогда горожан предупредили 
– если через неделю они не придут 
к согласию, то администрация пре-
вратит проездную дорогу в оконча-
тельный тупик. 

Елена ГОРШКОВА 

Главная беда всех маленьких 
городков одна – они не знают, 
чем привлечь и заинтересовать 
молодежь, которая все чаще 
предпочитает не только учить-
ся, но работать и жить как можно 
дальше от своей малой родины. 
В Петровске решили перестать 
замалчивать наболевший вопрос 
и кардинально взяться за исправ-
ление ситуации, которое невоз-
можно без внесения глобальных 
преобразований в неказистый 
и отнюдь не самый удобный для 
местных жителей городской 
ландшафт. Целую неделю ве-
дущие столичные урбанисты и 
начинающие архитекторы со-
вместно с неравнодушными го-
рожанами всех возрастов пред-
метно и тщательно размышляли 
над тем, как должно выглядеть 
место, в котором хочется посе-
литься навсегда.

Çàìàíèëè â ñåêòó, 
÷òîáû 

ïî÷èñòèòü ñíåã
Нельзя сказать, что новатор-

ская идея проведения в Петровске 
первой в истории райцентра ма-
стерской городской среды с жизне-
утверждающим названием «Люди 
делают место» возникла случайно. 
Она родилась из популярной сто-
личной практики оживления малых 
городов, традиционно испытыва-
ющих нехватку средств для реше-
ния самых первоочередных задач. 
И все же организаторы несколько 
опасались возможной пассивности 
горожан в вопросах комфортного 
устройства городской среды: ведь 
без деятельного участия самих пе-
тровцев затея заранее была обре-
чена на провал. 

 – Мы со стороны администра-
ции можем разработать какой-то 
проект и поучаствовать в конкур-
се, где можем победить, а можем 
не победить, – рассуждает в бесе-

де с «Телеграфом» один из орга-
низаторов творческого процесса, 
начальник управления по информа-
ционной политике администрации 
Петровского района Дмитрий Ан-
тропов. – Но в случае победы нам 
придётся реализовать то, что мы 
придумали. А вдруг жителям это не 
понравится? Поэтому мы считаем, 
что горожане обязательно должны 
быть включены в эту работу. А если 
они будут «гореть» тем, что они де-
лают, мы тоже почувствуем опре-
делённую энергию и постараемся 
передать её в нашей заявке. Воз-
можно, это поможет нам выиграть 
конкурс.

 К счастью, результат намно-
го превзошел  даже самые смелые 
ожидания. А прозвучавших на фо-
руме идей по совершенствованию 
облика города оказалось столько, 
что теперь экспертам придется вы-
бирать самые жизнеспособные и 
интересные из целого вороха про-
звучавших предложений. 

 – Наши люди пока еще не при-
выкли к тому, что кто-то интересу-
ется их мнением, – вздыхает Дми-
трий. – И когда мы их зазывали на 
улице и приглашали присоединить-
ся к обсуждению в рамках фору-
ма, они реагировали недоверчиво, 
спрашивали: «А за это надо платить 
деньги? У вас там секта какая-то?» 
Так что в первый день все это шло 
очень трудно. Но потом мы увиде-
ли, что люди заинтересовались и 
стали приходить сами. Так у нас по-
явился географ, который активно 
включился в работу форума, у нас 
появился экономист, который по-
мог нам вести расчёты. И все это 
из числа местных жителей. Был 
даже забавный случай: мы искали 
информацию о самолёте, который 
установлен на площади. И тут к нам 
подошёл местный любитель авиа-
ционной техники и все о нем рас-
сказал. 

Свои коррективы в проведение 
урбанистического форума внесла и 
погода.

 – Чиновники из Краснодарско-
го края сказали, что нужно помогать 
Саратовской области, взяли в руки 
лопаты и пошли на центральную 
площадь, чтобы хотя бы чуть-чуть 
избавить город от снега, – смеясь, 
рассказывает об одном из самых 
запоминающихся событий послед-
ней недели Дмитрий Антропов. – 
Им удалось расчистить мемориал 
борцам, погибшим в Великую Оте-
чественную войну, и сделать к нему 
проход. 

Из-за сложных погодных усло-
вий и обильного снегопада дале-
ко не все гости – а они съехались в 
Петровск со всей страны – сумели 
прибыть в райцентр к назначенно-
му сроку. В основном, трудности 
испытывали участники, решившие 
воспользоваться авиасообщением. 

 – Наши гости из Ивановской 
области два часа кружились над 
Саратовом и не могли «сесть», 
потому что в аэропорту чистили 
взлетно-посадочную полосу, – го-
ворит начальник из администра-
ции. – Ещё один эксперт не сумел 
к нам добраться и остался в Каза-
ни – самолёт, на котором он летел, 
не посадили в Саратове. К счастью, 
хоть дороги нас не подвели: трас-
су чистят. Да и в городе сейчас все 
центральные улицы почищены. Но, 
конечно, такого снега мы давно не 
видели: трехметровые сугробы – 
это что-то. Приезжие из южных ре-
гионов первым делом фотографи-
ровались с сугробами.

Ëþäè õîòÿò áûòü 
áëèæå ê âîäå

Как выяснилось на урбанисти-
ческом форуме, большинство пе-
тровцев не устраивает историче-
ский центр города, который им 
хотелось бы максимально благоу-
строить и осовременить. 

 – Это достаточно большое ко-
личество объектов, куда входят 
наш легендарный чугунный мост, 
центральная площадь Ленина и 
улица Московская, – объясняет 
Дмитрий Антропов. – Жителям хо-
телось бы видеть хорошие тротуа-
ры, зону отдыха, где можно будет 
присесть и передохнуть, а мамоч-
кам с колясками – погулять.  Любо-
пытными оказались также идеи по 
созданию городского пляжа и от-
крытого летнего кинотеатра прямо 
под чугунным мостом – люди хотят 
быть ближе к воде.

Форум позволил получить мак-
симально полную картину того, что 

же именно не нравится горожанам 
в современном облике Петровска. 
«Болевыми точками» оказались от-
сутствие тротуаров, неразвитая 
торговая и гостиничная инфра-
структура, слабое транспортное 
сообщение, плохая подсветка го-
родских архитектурных объектов и 
неудовлетворительное содержа-
ние памятников культуры. 

Студентка старших курсов са-
ратовского политеха Карина была 
очень рада возможности поуча-
ствовать в работе урбанистической 
мастерской. Ведь тема ее диплом-
ной работы – «Реконструкция жи-
лых кварталов исторической части 
города Петровска» – имеет прямое 
отношение к архитектурному буду-
щему райцентра. 

 – На сегодняшний день Пе-
тровск находится в плачевном со-
стоянии, но у города мощнейший 
потенциал – как логистический, так 
и природный, – уверяет Карина, – а 
также здесь живут очень отзывчи-
вые и добрые люди.

 Размышляющая над развитием 
городской среды команда архитек-
торов предложила несколько ва-
риантов реконструкции Петровска. 
Все они затрагивают знаковые для 
райцентра места: железнодорож-
ный мост с прилегающей к нему 
территорией и железнодорожный 
вокзал. 

 – Казалось бы, это «визитная 
карточка» города, однако сейчас 
привокзальная площадь не выпол-
няет свои функции, – объясняет де-
вушка, – Она никак не оформлена. 
В результате, как только оказыва-
ешься на вокзале, хочется поско-
рее отсюда уехать.   

Âñòðå÷è 
çà ãàðàæàìè

Особую группу пожеланий 
представила местная молодежь, 
которая, как выяснилось, не отка-
залась бы от появления на карте 
Петровска зон для развлечения и 
простых встреч, ведь пока подрост-
ковым компаниям даже негде ско-
ротать время. 

 – Мне понравилась карта тай-
ных мест молодёжи, – смеется 
Дмитрий Антропов. – На ней поче-
му-то фигурировали какие-то га-
ражи за администрацией. Мы даже 
сами не знали о том, что подрост-
кам комфортно собираться имен-
но там. Но архитекторы живо заин-
тересовались этой информацией и 
снарядили в гаражи экспедицию. 

Вернувшись, они признали, что это 
крутое место и сразу же приступи-
ли к проектированию, чтобы при-
способить его под нужды молоде-
жи. 

Однако многие нацеленные на 
юных жителей райцентра проекты 
уже потерпели крах на петровской 
земле. Установить причины ком-
мерческих неудач так и не удалось, 
но не исключено, что некоторые из 
инициатив потерпели фиаско ба-
нально из-за отсутствия грамотно-
го продвижения и рекламы. 

 – У нас для молодёжи уже от-
крывали и антикафе, и какие-то 
клубы по интересам, но это у биз-
неса никогда «не заходило», – при-
знается Дмитрий Антропов, – Мо-
лодежь все равно увозила деньги 
в Саратов или в Пензу и развле-
калась там. Поэтому мы пригла-
сили ещё и представителей биз-
нес-структур. В Петровске есть 
потребность в развлекательных и 
досуговых проектах для молодёжи, 
которая хочет чувствовать себя так 
же, как жители мегаполисов. И не 
обязательно речь идёт о крупных 
денежных вливаниях. Я думаю, что 
нашим предпринимателям вполне 
по силам реализовать не очень до-
рогие инвестпроекты и получать от 
этого определённый доход.  

 – Ситуация с территорией для 
отдыха молодежи сейчас действи-
тельно напряженная, – соглашает-
ся молодая жительница Петровска 
Анастасия, – но она все-таки луч-
ше, чем была пять лет назад, ког-
да у нас не было ни кинотеатра, ни 
кафе. Хотя, на самом деле, очень 
сложно понять, что же именно нуж-
но петровской молодежи. Отучив-
шись в других городах, в Петровск 
возвращается очень небольшой 
процент молодых. Это хороший го-
род для семейной жизни и мамочек 
с детьми, для пожилых людей. Но 
по части перспектив для молодежи 
Петровск пока не может конкуриро-
вать с крупными городами.   

В ближайшее время органи-
заторам «мастерской» предстоит 
рутинная и во многом техническая 
работа – отобрать наиболее инте-
ресные из прозвучавших в ходе не-
дельной работы форума предложе-
ний и сформировать на их основе 
полноценный конкурсный проект. 
Главное, чтобы плоды совмест-
ных усилий чиновников, ведущих 
экспертов в сфере урбанистики и 
местных активистов не оказались 
погребены под неподъемной тяже-
стью финансового вопроса, а дей-
ствительно стали для Петровска 
тем самым долгожданным глотком 
свежего воздуха.

Екатерина ВЕЛЬТ 

Балаковцы устроили бунт против 
техникума и автомобилистов

ЗАШЛИ ЗАШЛИ 
В ТУПИКВ ТУПИК

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ МОЖНО

Молодежь задумалась, 
как приспособить Петровск 

для комфортной жизни
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Какие опасности подсте-
регают скромных тружеников 
села, простые будни которых 
зимой проходят в заботах о 
скотном дворе? Оказывает-
ся, угрозу для жизни может 
представлять ... даже обыч-
ное сено! Во всяком случае, 
именно оно стало причиной 
смертельной трагедии в Ар-
кадакском районе. Все прои-
зошло настолько молниенос-
но, что никто даже не успел 
прийти на помощь постра-
давшему мужчине.

В посёлке Чистенький 
61-летний местный житель, ре-
шивший немного подработать, 
откликнулся на предложение 
хозяина дома помочь ему на-
кормить коров. Специально для 
этих целей во дворе были при-
пасены громоздившиеся друг 
на друге внушительные тюки с 
сеном весом по 400 килограм-
мов каждый. Вечером 28 янва-
ря пенсионеру, которому уже не 
раз приходилось проделывать 
такую работу, предстояло акку-
ратно надергать сена из одного 
из тюков. Однако задача оказа-
лась для него непосильной. 

 – Он жил на маленькую 
пенсию и был вынужден вре-
мя от времени подрабатывать, 
– рассказала «Телеграфу» сле-
дователь межрайонного Рти-
щевского отдела СУ СК РФ по 

Саратовской области Ольга 
Денисова. В тот день мужчина 
взялся за работу вместе с на-
парником. Вдвоём они попы-
тались вилами извлечь сено из 
самого нижнего в целой куче 
огромных спресованных кубов. 
Однако одно неловкое движе-
ние нарушило хрупкий баланс, и 
гиганты покатились вниз. Один 
из трёх упавших тюков погреб 
под собой пожилого аркадакца. 

 – Очень странно, как эти 
тюки вообще могли упасть, – 
размышляет Ольга Денисова, 
– Даже сами местные не могут 
этого объяснить. Во-первых, 
мужчина проделывал эту работу 
и раньше, а во-вторых, сдвинуть 
такую громадину с места в оди-
ночку просто нереально – для 
этого требуются усилия двух-
трех человек. 

В момент, когда случилась 
трагедия, рядом с пенсионером 
никого не оказалось. Его напар-
ник как раз направился в хлев, 
чтобы отнести животным на-
бранное им сено.

 – Как только он начал кор-
мить коров, раздался треск, – 
говорит Ольга Денисова, – Он 
сразу же побежал посмотреть, 
что случилось. Но когда подо-
шёл к пострадавшему, тот уже 
не подавал признаков жизни. 
Смерть наступила мгновенно. 

Екатерина ВЕЛЬТ

С парковкой в заснеженном 
Вольске сейчас беда. Проез-
жая часть заужена, в частном 
секторе люди пробираются к 
своим домам козьими тропа-
ми. Поэтому стоящие на обочи-
не «железные кони» вызывают 
только раздражение. Но кто-то 
из вольчан, проживающих ря-
дом с военным училищем, от 
слов перешел к делу. На про-
шлой неделе несколько автов-
ладельцев, оставившие свои 
машина на улице Горького, об-
наружили их с порезанными 
колесами. Местные жители го-
ворят, что раньше злоумыш-
ленник просто спускал колеса, 
а теперь вооружился ножом и 
наказывает неправильно при-
парковавшихся водителей. 

В их число попали Илья Гор-
деев со своим знакомым Анто-
ном Булгаковым. Молодой парень 
приехал к вечеру в клуб военного 
училища на соревнования. Свою 
«семерку» оставил со спокойной 
душой: запрещающего знака нет, 
выезд со двора не перегорожен. 

Вернулся к машине парень 
через несколько часов. К ужасу 
он увидел, что все четыре коле-
са спущены. Ехать по заснежен-
ной дороге фактически на одних 
дисках небезопасно. Пришлось 
вызвать эвакуатор для перевозки 
пострадавшего авто в шиномон-
тажку. 

В свою очередь Антон был вы-
нужден звонить друзьям. Това-
рищи привезли летнюю резину. 

Поменяв изуродованные шины 
прямо на улице, парень смог ко-
е-как добраться до дома. 

 – Работники шиномонтажа 
признались, что такое видят пер-
вый раз, – рассказывает Евгений 
Гордеев, отец Ильи. – В трех ко-
лесах они обнаружили по три – че-
тыре пореза от ножа, а в одном 
от шила. С таким остервенением 
человек с нормальной психикой 
не набросился бы на чужую соб-

ственность. Мало того, этот ма-
ньяк еще и послание оставил, за-
писку за дворниками: «Господа 
долб..ы, не ставьте здесь маши-
ны, штраф – 4 колеса». 

Евгений Гордеев попросил 
своего знакомого, который ра-
ботает в полиции, разобраться в 
этой истории. Местные жители 
рассказали – действительно, кто-
то в округе портит нервы автов-
ладельцам и уродует их машины. 

Причем чаще всего припаркован-
ные авто совершенно не мешают 
проезду и не загораживают воро-
та во двор. То, что машинный ма-
ньяк живет именно в районе воен-
ного училища, доказывает факт, 
что больше в Вольске таких бес-
чинств никто нигде не устраивает. 

 – Но ведь рядом с училищем 
паркуются и пожилые люди, ко-
торые приезжают проведать сво-
их сыновей из сел, – рассуждает 
Евгений Гордеев. – Нам услуги 
шиномонтажа и эвакуатора обо-
шлись в общей сложности в три 
тысячи. Хорошо у нас есть друзья, 
знакомые, мы к ним можем обра-

титься за помощью в любой мо-
мент. А что будет делать человек 
из глухого села в незнакомом го-
роде?

Когда новость про ЧП у воен-
ного училища облетела город, от 
других людей Гордеев узнал, что 
некоторые вольчане уже пытались 
отыскать злоумышленника. По-
страдавшие автолюбители наде-
ялись, что на оживленной дороге 
он хоть раз, но попал бы в объек-
тив видеорегистратора. Уличных  
камер наблюдения рядом с воен-
ным училищем нет. Но «шинному 
маньяку» везет – он ни раз не за-
светился на видео. 

Антон Булгаков решил не наде-
яться на соцсети и случайных про-
хожих. Молодой человек обратился 
с заявлением в полицию. Стражам 
порядка по горячим следам задер-
жать хулигана не удалось. 

Елена ГОРШКОВА ,
Фото из соцсетей

Автолюбители несколько лет 
пытаются найти «шинного маньяка» 

ШТРАФ – ЧЕТЫРЕ ПРОКОЛОТЫХ КОЛЕСА

С ТРАВОЙ ШУТКИ ПЛОХИ
Пожилого сельчанина насмерть 

придавило сеном

Обрушившиеся на область 
обильные снегопады причини-
ли немало бед жителям отда-
ленных сел. Некоторые из них, 
особенно пожилого возраста, 
оказались буквально замуро-
ваны в собственных жилищах. 
Если бы не участливые соседи 
и собственная изобретатель-
ность, пытка снегом могла бы 
закончиться для многих стари-
ков весьма печально. 

На целых две недели заложни-
цей собственного частного дома 
оказалась 74-летняя жительница 
Ртищева. Обнаружив, что ее жили-
ще засыпало снегом, пенсионер-
ка не сумела даже открыть вход-
ную дверь. Две недели одинокая 
бабушка сидела взаперти, даже 
не имея возможности пополнить 
стремительно скудеющие запасы 
провизии. К счастью, на помощь 
женщине пришли областные спа-
сатели, которых на место проис-
шествия вызвали. встревоженные 
соседи: местные обратили внима-
ние на то, что старушка давно не 
выходит из дома, и предположи-
ли, что сделать это она просто не 
в состоянии. Прибывшие на вызов 
сотрудники облспаса оперативно 
расчистили проход к дому и осво-
бодили пленницу, попутно убедив-
шись в том, что ее здоровью ниче-
го не угрожает. Во всяком случае, 
от медицинской помощи старушка 
отказалась.

В аналогичной ситуации ока-
залась и пожилая жительница 
поселка Каменский в Красноар-
мейском районе. Каждую зиму 
ее расположенный в самом кон-
це улицы старенький деревянный 
дом оказывается буквально погре-
бен под тоннами снега. Все пото-
му, что расчищающая поселковую 
дорогу техника привыкла остав-
лять снежную гору аккурат у ворот 
последнего дома. Многочислен-
ные обращения женщины в посел-
ковую администрацию возымели 
действие лишь тогда, когда род-
ственники решились рассказать о 
вопиющей ситуации в социальных 
сетях. После этого пенсионерке не 
пришлось больше самостоятель-
но орудовать лопатой, разгре-
бая снежные горы, и штурмовать 
ледяную возвышенность каждый 
раз, как только ей требовалось 
выйти или зайти в дом. Ославив-
шись в интернете, местные власти 
пошли на попятный и подрядили к 
жилищу пожилой женщины трак-
тор.

 – В прошлом году было то же 
самое, – жалуется Татьяна Пе-

тровна, – но раньше, когда чисти-
ли снег, кучу продвигали за дом, 
чтобы, когда снег начинал таять, 
вода уходила в речку. Я живу в ро-
дительском доме, и раньше в по-
гребе не было воды. А в позапро-
шлом году подвал затопило так, 
что поплыли банки. Все-таки дом 
старенький, и у него может вы-
мыть фундамент. Ведь если мой 

дом последний на улице, это не 
говорит о том, что перед ним нуж-
но наваливать кучи. Вот мне и при-
шлось пойти на крайние меры.   

Но, хотя и уверовав в силу 
воздействия Интернета на адми-
нистративный ресурс, пожилая 
женщина с содроганием ждет сле-
дующего снегопада... 

Екатерина ВЕЛЬТ

В СНЕЖНОМ 
ПЛЕНУ

Пенсионеры стали заложниками 
разгула стихии
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Василий Котов, сельхозпро-

изводитель из Ровенского рай-
она, наладил производство не-
обычных растительных масел: 
тыквенного, арбузного. С этого 
года планирует отжимать и про-
давать экзотическое амаранто-
вое масло и даже давить мас-
ло из конопли. Оно считается не 
только целебным, но и дорогим. 
100-граммовая бутылочка обой-
дется в 1000 рублей. 

Руководитель сельхозпредпри-
ятия признался, что производство 
необычной линейки масел для него 
скорее хобби, чем выгодный бизнес. 
Сотнями тонн такой продукт гнать 
не будешь, спрос в нашей области 
на экологически чистую и экзотиче-
скую продукцию пока невысокий, а 
продвигать ее на рынок очень слож-
но. 

 – Конечно, льняное, горчич-
ное, рапсовое, рыжиковое масла 
саратовцы хорошо знают, – гово-
рит Василий Котов. – Эти маслич-
ные культуры давно возделывают в 
нашем регионе, их агротехника уже 
отработана. А вот вкладывать сред-
ства в изготовление необычных для 
среднестатистического покупателя 
масел всегда риск. Проблематично 
приобрести семена того же амаран-
та. Например, мы нашли поставщика 
в Тамбовской области. Кроме того, 
они очень дорогие. Для сравнения: 
килограмм семян рыжика стоит 16 
рублей, а амаранта – 180. 

Но затраты  не самая главная 
проблема. Загвоздка в том, как вы-
йти на рынок с этим продуктом и как 
его продвигать. На полках сетевых 
супермаркетов стоит полно буты-
лочек с различными видами масел. 
Одни стоят подороже. К примеру, 
за кунжутное масло придется выло-
жить не менее 300 рублей за полли-
тровую бутылку. А вот литр рыжико-
вого можно приобрести и в пределах 

100 рублей. Вопрос только в том, ка-
кого оно качества. 

 – Сейчас в магазинах полно 
масляных суррогатов, – поделился с 
«Телеграфом» предприниматель из 
Ровного, – когда к настоящему мас-
ла холодного отжима добавляется 
выбеленное рафинированное под-
солнечное. Таким образом, удается 
сохранить привлекательные цены за 
счет утраты качества. А вот с олив-
ковым маслом – вообще отдель-

ная история. На мой взгляд, боль-
шая часть продукта пригодна лишь 
для жарки, но никак не для приго-
товления салатов. Настоящее олив-
ковое масло холодного отжима не 
может стоить дешевле 500 рублей 
за бутылку. Когда я был на «Зеле-
ной неделе» в Берлине, специаль-
но заходил в местный супермаркет 
и интересовался ценником. Так вот 
в Германии оливковое масло сто-
ит минимум 3,6 евро за бутылку, то 

есть в районе 300 рублей. Это при 
том, что на территории Евросоюза 
не такая дорогая логистика и отсут-
ствуют высокие таможенные пошли-
ны. 

Продвижение качественных рас-
тительных масел среди недобро-
совестных конкурентов – трудная 
задача. В федеральные сети неболь-
шим производителям путь закрыт. 

 – Если бы правильное питание 
не набирало популярность с каждым 
годом, я вообще бы отказался от 
производства масел, – пояснил Ва-
силий Котов. – Но согласитесь, глу-
по жить в арбузном крае и не произ-
водить масло из арбузных семечек. 
Кстати, даже для москвичей этот 
продукт до сих пор деликатес и эк-
зотика. Да, в Саратове есть сети ма-
газинов по реализации экопродук-
тов. Но мы снова оказываемся в не 
очень выигрышном свете. Кто из го-
рожан будет покупать масло по 500-
600 рублей, пусть даже качествен-
ное, если  рядом стоит бутылка по 
300? В нашем регионе решающую 
роль пока играет толщина кошелька 
потребителя, а не спрос на продукт. 
Поэтому мы ищем альтернативные 
источники сбыта. Например, достиг-
нута договоренность о поставках в 
туристическую зону Сочи и Красно-
дарского края, то есть отели и точки 
общественного питания, Екатерин-
бург, Санкт-Петербург и Москву. Ре-
кламу себе делаем на различных вы-
ставках.

Хотя продукция ровенского 
предприятия дорогая, выпуск нату-
ральных растительных масел – дело 
неприбыльное. 

 – Например, бутылка масла сто-
ит 240 рублей, – дает полный расчёт 
фермер. – Из них 40 рублей – произ-
водственные расходы, а остальные 
200 делят пополам торговая точка и 
изготовитель. Если делать свой про-
дукт честно, не бодяжить, то о боль-
ших доходах можно только мечтать. 

Чтобы изготовить 250 граммовую 
бутылочку арбузного масла, нужно 
не менее 3 килограммов одних толь-
ко семечек. Но в данном случае по-
могает дешевое и доступное сырье. 

Несмотря на столько препонов, 
производитель натуральных масел 
из Саратовской области в этом году 
планирует запустить в реализацию 
амарантовое и даже конопляное 
масла. 

 – Амарантовое масло считается 
рекордсменом по содержанию сква-
лена, – утверждает Василий Котов. – 
Больше только  в печени акулы. Это 
природный антиоксидант. Масло из 
амаранта я не нашел даже на «Зеле-
ной неделе» в Берлине. В Ровенском 
районе, я считаю, идеальные усло-
вия для выращивания масличных 
культур. У нас жаркое лето, выпада-
ет немного осадков, а значит семе-
на потом не надо будет сушить. Ведь 
дополнительная доработка сырья 
негативно влияет на качество конеч-
ного продукта. 

В следующем году сельхозпред-
приятие выделит несколько сотен 
гектаров под техническую коноплю. 
Эту культуру еще никто не пытался 
возделывать на Саратовщине. 

 – После скандалов и «маковых» 
дел, наверное, боятся ее выращи-
вать, хотя законодательно этот во-
прос отрегулирован, – рассказывает 
руководитель сельхозпредприятия. 
– Есть 18 сортов конопли, которые 
можно выращивать, существует Го-
среестр предприятий, где можно 
приобрести сертифицированные 
семена.

А еще необходимо уведомить 
МВД. Ровенский фермер с силови-
ками все конопляные формальности 
перед весенней посевной уже ула-
дил.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Производство дорогих масел 
не приносит дохода

ВЫЖАТЬ ДЕНЕГ
ИЗ ЭЛИКСИРА 

ЗДОРОВЬЯ

В канун Нового 2019 года 
саратовцев неприятно удивили 
цены на курицу. Самый попу-
лярный вид мяса подорожал как 
минимум на 15%, а то и боль-
ше. Самый существенный рост 
произошел на окорочка и груд-
ки. «ТелеграфЪ» пытался разо-
браться, почему птица «пошла 
в рост».

Повышение стоимости куря-
тины зафиксировали не только 
кошельки покупателей, но также 
исследования Росстата. По офи-
циальным данным статведомства, 
розничные цены на мясо курицы к 
14 января текущего года на 22,4% 
превысили стоимость января про-
шлого года. В среднем покупателю 
килограмм курицы обходится ныне 
в 152,7 рублей. Хотя года назад это 
планка была 125,1 рублей.

Сами производители связы-
вают подорожание с несколькими 
факторами. К концу прошлого года 
себестоимость производства бро-
йлеров увеличилась – сказалось 
подорожание топлива, комбикор-
мов. Тяжелым грузом на птицефа-
брики лег налоговый пресс. 

В результате ряд компаний 
были вынуждены снижать издерж-
ки, закрывать цеха, сокращать 
персонал, так как многие предпри-
ятия по производству мяса птицы 
брали кредиты на развитие своей 

материально-технической базы. 
Некоторые участники рынка не вы-
держали финансовых потерь и во-
все обанкротились. Те, кто остался 
на плаву, были вынуждены повы-
шать цены, чтобы хоть как-то ком-
пенсировать понесенные ранее 
затраты.

 – Осенью стоимость куряти-
ны традиционно повышается, сей-
час уже произошла коррекция, и 
многие птицефабрики пересмо-
трели свои прайс-листы в сторо-
ну понижения, – прокомментиро-
вал Валерий Наумов, генеральный 
директор Союза птицеводческих 
предприятий «Саратов-птице-
пром». – В канун Нового года сто-
имость окорочков и куриного филе 
выросла от 10 до 15%. Но нужно 
учесть один факт: производите-
ли не пересматривали стоимость 
готовой продукции в течение трех 
последних лет. Хотя за это время 
тарифы ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и литр бензина значи-
тельно подорожали.  Кроме того, 
в два раза выросла в цене тонна 
зерна, а также комбикорма. По-
следние составляют 70% себесто-
имости мяса птицы. Рентабель-
ность производства бройлеров 
уже давно колеблется в пределах 
0-1%. 

Птицеводство считается одной 
из наиболее доходных отраслей 
животноводства. Тем не менее, за 

последние годы количество про-
изводителей мяса птицы не при-
бавилось. В Саратовской обла-
сти Михайловская птицефабрика 
– единственный пока производи-
тель курятины.  Остальные птице-
воды распродают готовый бизнес. 

Так, два года назад на прода-
жу была выставлена птицефабри-
ка «Тургеневская» в Пугачевском 
районе. Ее владелец первоначаль-
но просил за производственный 
комплекс 45 миллионов рублей. 
Однако за это время покупатели 
так и нашлись. Хотя в предыдущие 
годы фабрика неоднократно полу-
чала региональные награды и по-
четные грамоты. По итогам 2013 
года она была признана самым 
динамично развивающимся пред-
приятием.

В октябре прошлого года 
свернул свою деятельность ООО 
«Дар-птица». Это единственное 
в области хозяйство по разведе-
нию индейки. Владелец также ре-
шил продать готовый бизнес. Цена 
вопроса – 50 миллионов рублей. 
Собственник решил перебраться 
в другой регион. Видимо, хозяин 
очень спешил, раз в цехах оста-
лись запасы мяса на 20 миллио-
нов рублей. В ценник включили 
даже собственную торговую сеть. 
Продавец уверяет потенциальных 
покупателей, что спрос на индей-
ку уже превышает предложение. 
Тогда непонятно откуда взялись 
остатки на складах. 

«Дар-птица» – это очередной 
проект в агропромышленном сек-
торе, который, к сожалению, фак-
тически приказал долго жить. О 
его реализации представители 
областной власти говорили еще в 
2012 году. А по факту строитель-
ство цехов и техническое оснаще-
ние началось в 2015 году. Кстати, 
предприятие выставлено на про-
дажу с частично недостроенными 
птичниками. Заложен только фун-
дамент и сооружены каркасы. 

В середине феврале Арби-
тражный суд должен рассмотреть 
претензии налоговой инспекции 
к «Татищевской птицефабрике». 
ФНС требует признать банкротом 
производителя куриного яйца и 
поставщик кур-несушек. 

Видимо, Саратовской области 
не удастся догнать своих соседей 
в производстве мяса птицы. По 
итогам прошлого года Минсельхоз 
России признал Мордовию, Там-
бовскую и Пензенскую области ли-
дерами в стране по приросту мяса 
птицы в стране. 

Елена ГОРШКОВА

Уж казалось бы, каждый 
чиновник должен знать, что 
большинство водоемов с при-
легающей береговой линией 
находятся в федеральной соб-
ственности и не могут стано-
виться объектами сделок. Но 
нет, периодически нерадивые 
власти по известным только им 
основаниям готовы некоторым 
бизнесменам сдать в частные 
руки близлежащую речку вме-
сте с берегами и разве что не 
водой. 

В 2016 году подобное соглаше-
ние администрация Самойловско-
го муниципального образования 
заключила с Юрием Рыбалкиным. 
Местному жителю чиновники пе-
редали в аренду на 49 лет более 
четырех гектаров земель в селе 
Залесянка, являющемся по факту 
продолжением райцентра. И чи-
новников нисколько не озаботи-
ло, что по этому участку протекает 
река Терса, именуемая здесь в на-
роде Старухой.

Внимание сотрудников Самой-
ловской прокуратуры данная сдел-
ка привлекла только спустя два 
года.

 – По поручению областной 
прокуратуры проводили проверку 
сданных в аренду земельных участ-
ков, – вспоминает заместитель 
прокурора Самойловского района 
Владислав Юдников. – Мы начали 
сверять участки по документам с 
публичными картами в интернете и 
обнаружили данное нарушение. На 
весь муниципалитет это оказался 
единственный случай сдачи в арен-
ду земли с водным объектом.

В документах прописано, что 
Рыбалкин взял участок для сель-

скохозяйственного использова-
ния. Однако за прошедшие два 
года он ничем не засеял площади. 
Однако у реки появились земляные 
валы. Предположительно житель 
Заселянки планировал отсыпать 
дамбу, устроить запруду и выра-
щивать рыбу. Месторасположение 
участка весьма удобное – село под 
боком. К тому же он получил кусок 
вместе с дорогой и вполне веро-
ятно в перспективе мог перекрыть 
доступ к водоему шлагбаумом на 
праве собственности. Такой по-
ворот событий вряд ли обрадовал 
бы местных жителей, которые при-
выкли отдыхать на берегах Терсы с 
удочками. 

И Рыбалкин, и районная адми-
нистрация в суде не признавали 
своей вины. По их словам, ошиб-
ка закралась на стадии измерения 
участка сотрудником Бюро техни-
ческой инвентаризации. Дескать, 
на документах, которые Юрий Ры-
балкин предъявил чиновникам, на 
участке никакой реки не значится. 
Правда на местности она как сто 
лет назад текла, так течет и сейчас. 
Это, видимо, никого из них не нас-
торожило. 

Из-за нежелания арендатора 
расставаться с лакомым куском, 
который он получил от властей 
практически за бесценок (ежегод-
ная плата за эти земли составля-
ла порядка двух тысяч рублей), су-
дебные заседания несколько раз 
откладывались. Однако, в конце 
концов, согласился признать заяв-
ленные прокуратурой требования в 
полном объеме, и сделку аннули-
ровали. 

Катя БРУСНИКИНА

Цены на 
курятину 
выросли 
за месяц 
на 22%

ПТИЧЬЯ ПТИЧЬЯ 
ИНФЛЯЦИЯ

ЗЕМЛЮ С РЕКОЙ
СДАЛИ В АРЕНДУ 

ЗА БЕСЦЕНОК

Экзотические масла становятся 
популярными у саратовцев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 11 февраля. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.50, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Т/с “Отличница” (16+)

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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.05, 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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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. Чужой 
среди чужих” (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Шелест” (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.00 Поедем, поедим! (0+)
04.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.50, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 03.00 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (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 “Универ. Новая об-
щага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культу-
ры” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.50, 04.40, 05.35 Откры-
тый микрофон (16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный 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 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)

14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
01.30 Х/ф “Пуленепробивае-
мый монах” (16+)
03.20 Х/ф “Кошмар на улице 
Вязов” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска” (6+)
10.30 Х/ф “SOS над тайгой” 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Валентина 
Легкоступова” (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 “Крёстный” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Вирусная война” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московско-
го быта: “Наследники звёзд” 
(12+)
02.25 Д/ф “Малая война и 
большая кровь” (12+)
04.50 Т/с “Золото Трои” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Анимационный фильм 
“Дорога на Эльдорадо” (0+)
09.30 Мультфильм (0+)

10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Анимационный фильм 
“Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно” (6+)
12.45 Х/ф “Убийство в Восточ-
ном экспрессе” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “2+1” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.00 Х/ф “Блондинка в эфи-
ре” (16+)
04.35 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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 Т/с 
“Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Погоня” (12+)
02.00 Х/ф “Анаконда: Крова-
вый след” (16+)
04.00, 04.45 Т/с “Зоо-Апока-
липсис” (16+)
05.15, 06.00 Вокруг Света. 
Места Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
Врубеля”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 

кино: “Марина Ладынина”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Первые в мире: 
“Шаропоезд Ярмольчука”
10.05, 23.20 Т/с “Идиот”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая”, 
1982 год”
13.10, 03.45 Цвет времени: 
“Анатолий Зверев”
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта: “Белое движение”
14.10 Линия жизни: “65 лет 
Александру Коршунову”
15.05 Д/с “Роман в камне: 
“Испания. Тортоса”
15.30 С потолка: “Георгий 
Товстоногов”. К 100-летию 
Большого драматического те-
атра имени Г.А. Товстоногова
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.35 Агора
17.40 Х/ф “Капитан Фракасс”, 
1 серия
18.55 Звезды исполнитель-
ского искусства: “Йоханнес 
Мозер, Клаудио Бохоркес, Бо-
рис Андрианов”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Последний маг. 
Исаак Ньютон”
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Полиной Осетинской 
и Павлом Кармановым
00.10 Д/с “Завтра не умрет 
никогда: “Генетические нож-
ницы”
01.00 Открытая книга: “Григо-
рий Служитель. Дни Савелия”
02.10 Д/ф “Николай Гуми-
лёв. Не прикован я к нашему 
веку...”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 06.30 КиберАрена 
(16+)
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 
15.00, 16.35, 19.55, 22.55 
Новости
08.05, 13.10, 16.40, 20.00, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Д/ф “Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди” (16+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
13.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция
15.05 Еврокубки. Осень (12+)
15.35 Д/ф “Катарские будни” 
(12+)
17.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция
18.30 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша недели (16+)
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар). Прямая 
трансляция
23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вулверхэмптон” - “ Нью-
касл”. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Алавес” - “Леванте” 
(0+)
04.20 Д/ф “Лобановский на-
всегда” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.50 Известия
06.20, 07.10, 08.00, 09.00 
Т/с “Седьмая руна” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Лучшие враги” (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Дознава-
тель - 2” (16+)
20.00, 20.45, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11 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 «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» (12+)
11:00 «Вечная невеста» 
(12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Жить вечно» (12+)
17:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ИМОДЖЕН» (16+)
22:45 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 ôåâðàëÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 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 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
11:00, 19:00 «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (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 «Алексей Баталов. Я 
не торгуюсь с судьбой» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «СИТИ-АЙЛЕНД» 
(16+)
22:35 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
13 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 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 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
11:00, 19:00 «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Алла Пугачева – моя 
бабушка» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «КАК РАЗГОВАРИ-
ВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА 
ВЕЧЕРИНКАХ» (16+)
22:35 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
14 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
21:55, 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 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
11:00, 19:00 «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Любовь зла» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «НАС ДВОЕ» (16+)
22:20 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
15 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
21:55, 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 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
10:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
11:00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)

13:15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(6+)
15:15 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кредитный омут» 
(12+)
18:15 «Концерт группы «Би-
2 «Реки любви»« (12+)
20:25 «СВАДЬБА» (16+)
22:20 «Главное» (12+)
22:45 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
16 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(6+)
08:00 «Родить гения» (12+)
09:30 «Моя твоя еда» (12+)
10:00 «СВАДЬБА» (16+)
12:00 «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
16:00 «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)
20:30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)
22:30 «ВОСЬМЁРКА» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ПОХИЩЕНИЕ ЧА-
РОДЕЯ» (6+)
08:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
11:30 «Руссо туристо» (12+)
12:00 «Неравный брак» 
(12+)
13:00 «Вечная невеста» 
(12+)
14:00 «Мой муж – лентяй» 
(12+)
15:00 «Ревность по-русски» 
(12+)
16:00 «Плата за старость» 
(12+)
17:00 «Жизнь после 50» 
(12+)
18:00 «Бессмертие мёрт-
вых» (12+)
19:00 «Родить гения» (12+)
20:30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
22:30 «ДУРАК» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ñèòè-Àéëåíä»
Безумная семейка Риццо обитает на тихом и 

спокойном островке в Бронксе. В ней, как и во вся-
кой другой, есть свои «скелеты в шкафу». И когда 
один из этих «скелетов» показывается на свет, се-
креты раскрываются, а жизнь всех членов семьи 
резко меняется… Только вот в какую сторону?.. 

Трогательная и остроумная комедия о секретах 
прошлого, запутанных во лжи настоящего. В этой 
жизни нет идеальных людей, по крайней мере, из 
тех, кого ты любишь…16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 12 ôåâðàëÿ â 20:25

Õ/ô «Ñâàäüáà»
Сэм безумно влюблен в Зою. И неважно, что она 

годится ему в матери, юноша готов хоть сейчас под 
венец со своей любимой. Зоя планирует церемонию 
бракосочетания, где клятву верности она даст… бру-
тальному красавцу Йоту. 

Свадьба не за горами, и Сэму обязательно нужно 
оказаться в числе приглашенных, чтобы всеми воз-
можными и невозможными способами внушить Зое, 
что он, и только он — любовь всей ее жизни… Смо-
жет ли юноша использовать свой последний шанс и 
занять у алтаря место жениха?…16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 15 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!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 12 февраля. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф “Афганистан”, 1 се-
рия (16+)
02.00 Т/с “Отличница” (16+)

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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.05, 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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” (12+)
22.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
03.50 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с “Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 03.00 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (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 “Универ. Новая об-
щага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культу-
ры” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.50, 04.40, 05.35 Откры-
тый микрофон (16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный 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 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Широко шагая” 
(16+)
22.30 Х/ф “Пристрели их” 
(16+)
01.30 Х/ф “Миротворец” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Рано утром” (0+)
11.35 Д/ф “Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Дмитрий 
Дибров” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Крёстный” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Ловцы богатых невест” 
(16+)
00.05 Д/ф “Роковые знаки 
звёзд” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Анна Само-
хина” (16+)
02.25 Д/ф “Президент застре-
лился из “калашникова” (12+)
04.55 Т/с “Золото Трои” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.55 Х/ф “Красотки в бегах” 
(16+)
12.40 Х/ф “2+1” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Между небом и 
землёй” (12+)
00.00 Х/ф “Мужчина по вызо-
ву: Европейский жиголо” (16+)
03.00 Х/ф “Мармадюк” (12+)
04.30 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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 Т/с 
“Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Убийца” (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с “Элементарно” (16+)
05.30, 06.00 Вокруг Света. 
Места Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
скульптурная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Николай Крючков”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 19.20 Д/с “Мировые 
сокровища: “Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 

Германии”
10.05, 23.20 Т/с “Идиот”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век: “Кино-
граф. Штирлиц и другие”, 
1993 год”
13.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги”
13.25, 19.40, 01.40 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.15 Д/с “Завтра не умрет 
никогда: “Генетические нож-
ницы”
14.45 Мы - грамотеи!
15.30 С потолка: “Георгий 
Товстоногов”. К 100-летию 
Большого драматического те-
атра имени Г.А. Товстоногова
16.10 Пятое измерение
16.35 Белая студия
17.20 Х/ф “Капитан Фракасс”, 
2 серия
18.25 Цвет времени: “Михаил 
Лермонтов”
18.35 Звезды исполнитель-
ского искусства: “Готье Капю-
сон”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Разоблачая Каза-
нову”
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Завтра не умрет 
никогда: “Трудная нефть бро-
сает вызов”
01.00 Д/ф “Пропасть. Ро-
бот-коллектор”
03.25 Д/с “Роман в камне: 
“Испания. Тортоса”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 06.30 КиберАрена 
(16+)
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.50, 16.15, 
19.35, 20.55 Новости
08.05, 12.55, 16.20, 19.40, 
01.55 Все на Матч!
10.00 ФутБОЛЬНО (12+)
10.30 Тотальный футбол (12+)
11.25 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша недели (16+)
13.20 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) - “Авангард” 
(Омская область). Прямая 
трансляция
15.55 Специальный репор-
таж: “Шведские игры. Live” 
(12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+)
19.05 Специальный репор-
таж: “Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...” (16+)
20.25 Специальный репор-
таж: “Еврокубки. Скоро вес-
на!” (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Фенербахче” 
(Турция) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Манче-
стер Юнайтед” (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансля-
ция
02.30 Х/ф “Адская кухня” (16+)
04.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.50 Известия
06.20, 07.10, 08.00, 09.00 
Т/с “Седьмая руна” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Лучшие враги” (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с “Дознава-
тель - 2” (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 04.00, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 13 февраля. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.55 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф “Афганистан”, 2 
серия (16+)
02.00 Т/с “Отличница” (16+)

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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.05, 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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” (12+)
22.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с “Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 03.00 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (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 “Универ. Новая об-
щага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культу-
ры” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
04.40, 05.35 Открытый ми-
крофон (16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный 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 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Коломбиана” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Приказано уничто-
жить” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+)
11.35 Д/ф “Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Кристина 
Бабушкина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Крёстный” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Виталий 
Соломин” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Алек-
сандр Лебедь” (16+)
02.25 Д/ф “Роковые реше-
ния” (12+)
04.55 Т/с “Золото Трои” (16+)
06.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Ловцы богатых невест” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 Х/ф “Крутой и цыпочки” 
(12+)
13.05 Х/ф “Между небом и 
землёй” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Правила съёма: 
Метод Хитча” (12+)
00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
03.00 Х/ф “Любовь и другие 
лекарства” (16+)
04.50 Х/ф “Десять ярдов” 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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 Т/с 
“Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Акульи плотины” 
(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с “Твин Пикс” (16+)
05.15, 06.00 Вокруг Света. 
Места Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
студийная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Валентина Серова”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 17.20 Х/ф “Капитан 
Немо”, 1 серия
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.30 Д/ф “ХХ век. 
“Николай Сличенко”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”
13.25, 19.40, 01.45 Что де-
лать?
14.15 Д/с “Завтра не умрет 
никогда: “Трудная нефть бро-
сает вызов”
14.45 Острова: “75 лет со дня 
рождения Елены Саканян”
15.30 С потолка: “Евгений 
Лебедев”. К 100-летию Боль-
шого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Полиной Осетинской 
и Павлом Кармановым
18.35 Звезды исполнитель-
ского искусства: “Трульс 
Мёрк”
19.25 Цвет времени: “Леонид 
Пастернак”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Леонардо - чело-
век, который спас науку”
22.40 Абсолютный слух
23.25 250 лет со дня рожде-
ния писателя. Ваш покорный 
слуга Иван Крылов
00.30 Цвет времени: “Ва-
силий Поленов. Московский 
дворик”
01.00 Д/ф “Любовь к отече-
ским гробам... Эхо Порт-Ар-
тура”
03.30 Д/с “Роман в камне: 
“Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 КиберАрена (16+)
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 23.15 Новости
08.05, 13.05, 17.45, 01.55 
Все на Матч!
10.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования (0+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Фенербахче” 
(Турция) - “Зенит” (Россия) 
(0+)
13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Манче-
стер Юнайтед” (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Рома” (Ита-
лия) - “Порту” (Португалия) 
(0+)
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. “Локомотив” (Россия) - 
“Малага” (Испания). Прямая 
трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 Специальный репор-
таж: “Шведские игры. Live” 
(12+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Аякс” (Ни-
дерланды) - “Реал” (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
02.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины (0+)
04.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе 
(16+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.45 Известия
06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 
05.45 Т/с “Лучшие враги” 
(16+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25 Т/с “Кордон следовате-
ля Савельева” (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 13 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, 14 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 14 февраля. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
02.00 Т/с “Отличница” (16+)

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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.05, 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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” (12+)
22.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
03.55 НашПотребНадзор 
(16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с “Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 03.00 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (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 “Универ. Новая об-
щага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Год культу-
ры” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.45 THT-Club (16+)
03.50, 04.40, 05.35 Откры-
тый микрофон (16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный 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 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Младенец на $30 
000 000” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Пять минут стра-
ха” (12+)
11.35 Д/ф “Последняя весна 
Николая Еременко” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Григорий 
Антипенко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Крёстный” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Драчли-
вые звезды” (16+)
00.05 Д/ф “Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Предчувствие смерти” 
(12+)
02.25 Д/ф “Ракеты на старте” 
(12+)
04.55 Т/с “Золото Трои” (16+)
06.30 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Жизнь, или Что-то 
вроде того” (12+)
12.30 Х/ф “Правила съёма: 
Метод Хитча” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.45 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
00.45 Х/ф “#Зановородиться” 
(18+)
03.45 Х/ф “Возвращение в 
Голубую лагуну” (12+)
05.20 Х/ф “История дельфина 
- 2” (6+)

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 Т/с 
“Касл” (12+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Приговорённые: 
Охота в пустыне” (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с “C.S.I.: Место пре-
ступления” (16+)
05.45, 06.15 Вокруг Света. 
Места Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
парковая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Павел Кадочников”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.20 Х/ф “Капитан 

Немо”, 2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Теа-
тральные встречи. БДТ в го-
стях у москвичей”, 1966 год”
13.25, 19.45, 01.40 Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: 
“Поэзия Александра Галича”
14.05 Цвет времени: “Каме-
ра-обскура”
14.15, 00.10 Д/с “Завтра не 
умрет никогда: “Ноев ковчег”
14.45 Абсолютный слух
15.30 С потолка: “Евгений 
Лебедев”. К 100-летию Боль-
шого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова
16.10 Пряничный домик: “В 
царстве Снежной королевы”
16.35 2 Верник 2
18.25 Звезды исполнитель-
ского искусства: “Александр 
Князев”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Острова: “70 лет со дня 
рождения Николая Ерёмен-
ко-Мл”
22.35 Энигма: “Джойс ДиДо-
нато”
23.20 Д/ф “К 100-летию Боль-
шого Драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова. “Пе-
резагрузка в БДТ”
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 КиберАрена (16+)
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 
18.40, 20.45 Новости
08.05, 13.05, 16.10, 20.50, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины (0+)
12.00 Команда мечты (12+)
12.30 Специальный репор-
таж: “Катарские игры” (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Аякс” (Ни-
дерланды) - “Реал” (Мадрид, 
Испания) (0+)
15.35 Специальный репор-
таж: “Еврокубки. Скоро вес-
на!” (12+)
16.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Боруссия” (Дорт-
мунд, Германия) (0+)
18.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митри-
он против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя 
Нельсона (16+)
21.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Краснодар” 
(Россия) - “Байер” (Герма-
ния). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Мальмё” (Шве-
ция) - “Челси” (Англия). Пря-
мая трансляция
02.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
03.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Франкфурт” 
(Германия) - “Зенит-Казань” 
(Россия) (0+)
05.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
03.45 Известия
06.20, 06.50, 07.40, 08.40, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Лучшие враги” (16+)
09.35 День ангела
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25 Т/с “Кордон следовате-
ля Савельева” (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 03.05, 03.55, 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 15 февраля. 
День начинается (6+)
10.55, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
15.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (0+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ежегодная церемония 
вручения премии “Грэмми” 
(16+)
05.45 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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 Выход в люди (12+)
01.35 Т/с “Подмена в один 
миг” (12+)
05.05 Т/с “Сваты” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 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 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” (12+)
22.40 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” (16+)
00.45 ЧП. Расследование 
(16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Д/ф “Афганцы” (16+)
03.15 Место встречи (16+)
04.55 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с “Остров” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 03.20 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.30 Спаси свою лю-
бовь (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 “Универ. Новая об-
щага” (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+)
04.05 Х/ф “Где моя тачка, чу-
вак?” (12+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 07.00 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная 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, 05.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Правила съёма: 
купи меня, если сможешь!” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Русские сказки. 
Тайна происхождения челове-
ка” (16+)
00.10 Х/ф “Скайлайн” (16+)
01.50 Х/ф “Закон ночи” (18+)
04.00 Х/ф “Аполлон-11” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Всадник без голо-
вы” (0+)
11.15, 12.50 Т/с “Неопали-
мый Феникс” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 10 самых...: “Драчливые 
звезды” (16+)
18.35 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)
21.05 Х/ф “Северное сияние. 
Ведьмины куклы” (12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Екатерина Семёнова” (16+)
01.40 Х/ф “Фантомас” (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф “Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Моя супер-быв-
шая” (16+)
12.20 Х/ф “Притяжение” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Жи-ши прилетели” 
(16+)
22.00 Х/ф “Один дома - 3” 
(12+)
00.05 Х/ф “Расплата” (18+)
02.35 Х/ф “Призрак в доспе-
хах” (16+)
04.15 Х/ф “Жизнь, или Что-то 
вроде того” (12+)
05.50 6 кадров (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 Машина времени (16+)
20.30 Х/ф “Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров” 
(16+)
22.30 Х/ф “Другой мир: Войны 
крови” (16+)
00.15 Х/ф “300 спартанцев” 
(16+)
02.30 Х/ф “Приговорённые: 
Охота в пустыне” (16+)
04.15, 04.45, 05.30, 06.15 
Вокруг Света. Места Силы 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 

культуры
07.35 Лето Господне: “Срете-
ние Господне”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Людмила Целиковская”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.20 Х/ф “Капитан 
Немо”, 3 серия
11.15 Х/ф “Станица Дальняя”
12.55 Больше, чем любовь: 
“Ляля Чёрная”
13.35 Д/с “Первые в мире: “ 
Грачёва”
13.50 Д/ф “Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо”
14.35 Черные дыры. Белые 
пятна
15.15 С потолка: “Ефим Копе-
лян”. К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова
16.10 Письма из провинции: 
“Лаишевский район (Респу-
блика Татарстан)”
16.40 Энигма: “Джойс ДиДо-
нато”
18.30 Звезды исполнитель-
ского искусства: “Миша Май-
ский”
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”
19.45 Билет в Большой
20.45, 02.50 Искатели: “Яд 
для Александра Невского”
21.30 Линия жизни: “Алек-
сандр Ф. Скляр”
22.35 Х/ф “История одной би-
льярдной команды”
00.30 2 Верник 2
01.20 Х/ф “Метеора” (18+)
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 05.30 КиберАрена 
(16+)
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.45, 
16.15, 19.15 Новости
08.05, 13.50, 16.20, 19.20, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Цюрих” (Швей-
цария) - “Наполи” (Италия) 
(0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
14.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Селтик” (Шот-
ландия) - “Валенсия” (Испа-
ния) (0+)
16.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Лацио” (Италия) 
- “Севилья” (Испания) (0+)
18.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Хим-
ки”. Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Фрози-
ноне”. Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом (0+)
02.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала (0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.25, 08.10, 09.05 
Т/с “Лучшие враги” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Право на помилование” 
(16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Кордон сле-
дователя Савельева” (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.00, 00.50, 01.35 
Т/с “След” (16+)
02.20, 02.55, 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
06.35, 07.10 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” (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 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Наедине со все-
ми (16+)
14.10 Х/ф “Белые росы” (12+)
15.55 Д/ф “Тамара Синявская. 
Созвездие любви” (12+)
16.50 Три аккорда (16+)
18.45 Главная роль (12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Дети 
XXI века (12+)
00.45 Х/ф “Моя семья тебя уже 
обожает” (16+)
02.20 Х/ф “Судебное обвине-
ние Кейси Энтони” (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 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, 02.25 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается
17.00 Т/с “Единственная ра-
дость” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 “Действующие лица” с 
Наилей Аскер-заде (12+)
04.00 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Звезды сошлись (16+)
07.25 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...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Т/с “Пёс” (16+)
01.35 Т/с “Доктор смерть” (16+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
“Остров” (16+)
09.30 Д/ф “Остров. Стоп-мо-

тор!” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35 Х/ф “Жених” (12+)
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Год культуры” (16+)
20.00, 20.30, 21.30 Экстра-
сенсы. Битва сильнейших (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Я люблю тебя, Бет 
Купер” (16+)
04.15 ТНТ Music (16+)
04.45, 05.35 Открытый микро-
фон (16+)
06.20, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.20 Х/ф “Скалолаз” (16+)
10.30 Х/ф “Коломбиана” (16+)
12.30 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
14.30 Х/ф “Скайлайн” (16+)
16.15 Х/ф “Дом странных детей 
Мисс Перегрин” (16+)
18.40 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедливо-
сти” (16+)
21.40 Х/ф “День независимо-
сти: Возрождение” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф “Всадник без голо-
вы” (0+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Х/ф “Фантомас” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московско-
го быта: “Любовь без штампа” 
(12+)
16.55 90-е: “Королевы красо-
ты” (16+)
17.50 Прощание: “Иосиф Коб-
зон” (16+)
18.40 Т/с “Пуанты для Плюшки” 
(12+)
22.30, 01.30 Т/с “Перчатка Ав-
роры” (12+)
02.30 Х/ф “Северное сияние. 
Ведьмины куклы” (12+)
04.15 Х/ф “Воспитание и выгул 
собак и мужчин” (12+)
06.00 Д/ф “Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Жи-ши прилетели” (16+)
11.35 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
13.25 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона - 2” (6+)
15.35 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
18.05 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона” (12+)
20.00 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона - 2” (0+)
22.00 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти” (16+)
00.55 Х/ф “Матрица времени” 
(16+)
02.50 Х/ф “Моя супер-бывшая” 
(16+)
04.25 Х/ф “Пенелопа” (12+)
06.00 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с “Элементарно” (16+)
15.15 Х/ф “Начало” (12+)
18.15 Х/ф “Обитель зла: Истре-
бление” (16+)
20.00 Х/ф “300 спартанцев” 
(16+)
22.15 Х/ф “Судный день” (16+)
00.30 Х/ф “Хранители” (16+)
03.30 Х/ф “Макс - 2: Герой Бе-
лого Дома” (0+)

05.00 Х/ф “Погнали!” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.25 Мультфильм
08.35 Т/с “Сита и Рама”
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Мы - грамотеи!
12.10 Д/ф “Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы”
12.50, 01.55 Х/ф “Хозяйка го-
стиницы”
14.20 Д/ф “Страницы истины. 
Имам аль-Бухари”
14.45 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
15.30 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “1907 год”
16.00 Х/ф “Муж моей жены” 
(16+)
17.20 Искатели: “Сокровища 
русского самурая”
18.10 Пешком...: “Особняки 
московского купечества”
18.40 Ближний круг Марины 
Леоновой
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Исполнение жела-
ний”
22.45 Белая студия
23.25 Д/ф “Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела”
00.20 Балет Александра Экма-
на “Сон в летнюю ночь” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Прямая трансляция
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Пола Дейли. Виталий Мина-
ков против Чейка Конго. Прямая 
трансляция
09.30 Реальный спорт. Едино-
борства
10.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Милан” (0+)
12.05, 13.40, 14.50, 16.55, 
20.15, 21.55 Новости
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
13.10 Специальный репортаж: 
“Еврокубки. Скоро весна!” (12+)
13.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал” (Мадрид) - 
“Жирона”. Прямая трансляция
17.00, 20.20, 00.00 Все на 
Матч!
17.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Матч звёзд”. Прямая 
трансляция
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция
22.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (0+)
22.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дейли. 
Виталий Минаков против Чейка 
Конго (16+)
00.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
02.35 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Бельгия (0+)
04.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Факел” 
(Новый Уренгой) (0+)
06.35 КиберАрена (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.35, 07.20 Т/с “Мама-
детектив” (12+)
08.05, 11.00 Светская хроника 
(16+)
09.05 Д/с “Моя правда: 
“Виктория Тарасова” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Иванушки Интернешнл” (16+)
12.00 Т/с “Вся правда о... 
бакалее” (16+)
13.00 Неспроста (16+)
14.05 Загадки подсознания: 
“Здоровье” (16+)
15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.50, 19.45, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.30, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 03.55, 04.35, 
05.20 Т/с “Вышибала” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10, 07.10 Х/ф “31 июня” (0+)
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 “Николай Еременко. 
На разрыв сердца” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.20 Живая жизнь (12+)
17.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 КВН-2019. Сочи (16+)
02.10 Х/ф “Цвет кофе с моло-
ком” (16+)
03.55 Модный приговор (6+)
04.50 Мужское/Женское (16+)
05.45 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 Х/ф “Злая шутка” (12+)
14.40 Т/с “Девушка с глазами 
цвета неба” (12+)
18.30 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Один в один. Народный 
сезон (12+)
00.15 Т/с “Ожидается ураган-
ный ветер” (12+)
04.25 Выход в люди (12+)

ÍÒÂ
06.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
07.00 Х/ф “Сын за отца...” (16+)
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 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 Такменёвым
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 “Tequilajazzz” (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.50 Д/ф “НТВ-видение. “Се-
кретная Африка. Русский Мо-
замбик” (16+)
03.40 Х/ф “Репортаж судьбы” 
(16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
09.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Все без ума от Мэри” 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 07.00 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.15, 17.20, 03.50 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

07.50 Х/ф “Младенец на $30 000 
000” (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. Русские идут!” (16+)
21.40 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедливо-
сти” (16+)
00.40 Х/ф “Спаун” (16+)
02.20 Х/ф “Ультрафиолет” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+)
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Д/ф “Игорь Скляр. Под 
страхом славы” (12+)
10.25 Х/ф “Воспитание и выгул 
собак и мужчин” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Ах, анекдот, анекдот... 
(12+)
14.00, 15.45 Т/с “На одном ды-
хании” (16+)
18.10 Т/с “Месть на десерт” 
(16+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.55 Прощание: “Виталий Со-
ломин” (16+)
04.35 Д/ф “Роковые знаки 
звёзд” (16+)
05.20 Удар властью: “Александр 
Лебедь” (16+)
06.10 Специальный репортаж: 
“Вирусная война” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 03.00 Х/ф “Роман с кам-
нем” (16+)
14.45, 04.40 Х/ф “Жемчужина 
Нила” (16+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
18.00 Х/ф “Один дома - 3” (12+)
20.05 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона” (12+)
22.00 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
00.35 Х/ф “Стрелок” (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф “Макс - 2: Герой Бе-
лого Дома” (0+)
12.15 Х/ф “История одного вам-
пира” (12+)
14.30 Х/ф “Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы” (16+)
16.15 Х/ф “Другой мир: Войны 
крови” (16+)
18.00 Х/ф “Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров” 
(16+)
20.00 Х/ф “Обитель зла: Истре-
бление” (16+)
22.00 Х/ф “Хранители” (16+)
01.00 Х/ф “Начало” (12+)
04.00 Х/ф “Погнали!” (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.45 Т/с “Сита и Рама”
11.20 Телескоп
11.50 Х/ф “Исполнение жела-
ний”
13.25, 02.20 Д/ф “Экзотиче-
ская Мьянма”
14.20 Пятое измерение
14.50 Д/ф “К 100-летию Боль-
шого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова. “Пере-
загрузка в БДТ”
15.35 Спектакль “Пиквикский 
клуб”
18.10 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Перевороты в образова-
нии”
18.55 Линия жизни: “К юбилею 

Светланы Безродной”
19.45 Светлана Безродная и 
“Вивальди-оркестр”. Юбилей-
ный концерт
22.00 Агора
23.00 Д/с “Мифы и монстры: 
“Изменения и революция”
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф “Муж моей жены” 
(16+)
03.10 Искатели: “Сокровища 
русского самурая”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Прямая 
трансляция
08.30 Реальный спорт. Едино-
борства
09.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Аугсбург” - “Бавария” 
(0+)
11.15 Специальный репортаж: 
“Зачем Америке биатлон?” (12+)
11.35, 15.00, 16.45, 19.55, 
22.05 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
13.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 
1-я попытка. Прямая трансляция
15.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)
16.50, 20.00, 22.10, 02.05 Все 
на Матч!
17.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 
2-я попытка. Прямая трансляция
18.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Динамо” 
(Москва) - “Белогорье” (Белго-
род). Прямая трансляция
20.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Нант”. Прямая 
трансляция
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
02.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
03.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.20, 
09.55, 10.35, 11.15 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
“Ограбление по-женски” (16+)
05.05, 05.50 Т/с “Мама-детек-
тив” (12+)

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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 1269 от 3 февраля

1 Тур. 52, 21, 86, 10, 28, 13, 31 – 
105 000 руб.
2 Тур. 59, 61, 57, 43, 53, 77, 
84, 23, 90, 22, 50, 71, 42, 64, 
89, 60, 69, 25, 03, 56, 07, 16, 
63, 54, 36, 79, 29, 18, 14, 34 – 
500 000  руб.
3 Тур. 82, 38, 44, 55, 75, 11, 72, 
73, 02, 51, 47, 04, 20, 80, 09, 45, 
05, 27, 66, 81, 12, 74, 67, 46, 83 – 
500 000  руб.
4 Тур. 65 – 700 000, 58 – 700 
000, 37 – 700 000, 62 – 700 
000, 87 – 70 000, 39 – 5000, 88 
– 2000, 85 – 1500, 19 – 1000, 
76 – 700, 17 – 500, 26 – 237, 
30 – 236, 40 – 222, 32 – 209, 
70 – 198, 48 – 195, 01 – 185, 49 
– 180, 24 – 179, 33 – 168, 35 – 
165, 68 – 151, 78 – 150          
Невыпавшие числа: 06, 08, 
15, 41
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 323 от 2 февраля

1 Тур. 34, 72, 18, 65, 75, 13, 66, 
61, 29 – 30 000 руб.
2 Тур. 10, 56, 90, 31, 39, 
05, 51, 77, 89, 40, 80, 01, 
69, 81, 87, 41, 38, 53, 24, 
84, 21, 55, 46, 70, 23, 02 – 
500 000 руб.
3 Тур. 32, 59, 22, 28, 36, 30, 
71, 83, 78, 85, 42, 52, 49, 57, 
43, 35, 45, 54, 09, 27, 74, 63, 
60, 07, 06, 12, 79, 20, 33 – 
500 000 руб.
4 Тур. 03, 15 – 500 000, 62 
– 500 000, 04 – 500 000, 64 – 
58 823, 16 – 1500, 73 – 1000, 
44 – 700, 86 – 500, 08 – 400, 
26 – 300, 17 – 252, 48 – 215, 
76 – 186, 50 – 163, 47 – 145, 82 
– 132, 88 – 121, 11 – 113, 14 – 
106, 68 – 102, 19 – 100                        
Невыпавшие числа: 25, 37, 
58, 67
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Выходя на пенсию, мно-
гие саратовцы не оставля-
ют трудовую деятельность. 
Зачастую на назначен-
ную заслуженную выпла-
ту с трудом удается свести 
концы с концами. Если же 
к ней прибавить еще и за-
работную плату, на общую 
сумму уже можно прожить. 
Главное, чтобы здоровье 
позволяло. В то же вре-
мя в нашей области есть 
и идейные трудоголики, 
которые не спешат поки-
дать рабочее место спустя 
даже тридцать лет после 
выхода на пенсию. По дан-
ным регионального Отде-
ления Пенсионного фон-
да, продолжают трудиться 
четверо саратовцев, пе-
решагнувших 90-летний 
рубеж, еще шесть работа-
ющих пенсионеров отме-
тят этот юбилей в текущем 
году.

Старейший сотрудник проти-
вочумного института «Микроб» 
Алексей Адамов отметил 90-лет-
ний юбилей 7 ноября прошлого 
года. За долгую трудовую дея-
тельность накопил множество 
званий и должностей: доктор 
медицинских наук, профессор, 
действительный член Академии 
медико-технических наук РФ, 
член-корреспондент Академии 
технологических наук РФ, заслу-
женный изобретатель РФ, член 
Российского философского об-
щества, член Российского гео-
графического общества, ветеран 
Великой Отечественной Войны.

 – Попав под обстрел немец-
ких самолетов в 1942 году, ре-
шил уехать на фронт, хотел стать 
летчиком, – вспоминает Алексей 
Константинович. – Однако меня 
не пустили в силу возраста.

По окончании «семилетки» 
Адамов вновь попытал счастья на 
пути к небу, но судьба распоря-
дилась иначе – подросток посту-
пил в морское военное училище. 
Именно здесь преподаватель 
дарвинизма на занятиях кружка 
по биологии разглядел задатки 
молодого человека и подтолкнул 
его к их дальнейшему развитию.

 – Получив аттестат зрелости, 
я продолжил свое образование в 
военно-морской медицинской 
академии, – говорит Алексей 
Адамов. – Перед нами стояла за-

дача защиты моряков от инфек-
ционных заболеваний. И вновь 
роль в выборе профессии сыграл 
педагог, который сказал, что у 
меня проявились способности к 
эпидемиологии и экологии.

За время службы на воен-
но-морском флоте, в армии и 
военных НИИ Алексей Констан-
тинович подготовил и защи-
тил докторскую диссертацию. В 
1967 году в звании подполков-
ника медицинской службы его 
демобилизовали и направили в 
саратовский институт «Микроб» 
на должность заместителя ди-
ректора по научной работе, ко-
торую он занимал до 1972 года. 
В «Микробе» Адамов развернул 
теоретические и практические 
исследования на молекуляр-
но – клеточном уровне, способ-
ствовавшие изобретению новых 
методов диагностики инфек-
ционных заболеваний и их про-
филактики. Чтобы оперативно 
информировать научных и прак-
тических работников о научных 
достижениях, он в 1968 году ор-
ганизовал выпуск журнала «Про-
блемы особо опасных инфек-
ций».

В институте Алексей Ада-
мов организовал лабораторию 
микробиологии и иммунологии 
холеры и заведовал ей до 1996 
года. Лаборатория занималась 
разработкой и совершенство-
ванием методов лабораторной 
диагностики холеры и созда-
нием новых диагностических и 
профилактических препаратов 
для борьбы с чумой и холерой. 
Много внимания он уделял ока-
занию помощи, практике. Алек-

сей Константинович совместно 
с академиком Николаем Жуко-
вым-Вережниковым участвовал 
в ликвидации вспышки холеры 
на территории СССР в Фирю-
зе в 1969 году. Под непосред-
ственным руководством Адамо-
ва проведены полномасштабные 
противоэпидемические и про-
филактические мероприятия в 
очагах холеры в Астрахани (1970) 
и Керчи (1970).

Много лет Алексей Констан-
тинович посвятил теоретическо-
му обоснованию и разработке 
искусственно-клеточных вакцин. 
Алексеем Константиновичем и 
его школой разработано свыше 
100 новых видов препаратов (из 
которых 71 зарегистрирован в 
качестве изобретений), а также 
более 50 рационализаторских 
предложений. Большинство из 
них внедрено в производство и 
практику.

Помимо этого Адамов яв-
ляется последователем учения 
академика Владимира Вернад-
ского о ноосфере. В 1965-2002 
годах он разработал основы ноо-
сферной философии. С ее азами 
Алексей Константинович знако-
мит студентов Поволжского ин-
ститута управления имени П.А. 
Столыпина, где читает лекции по 
философии экологии.

На занятиях молодое поколе-
ние Адамов любит озадачивать 
вопросом: «Для чего мы живем?» 
Студенты тут же начинают вы-
двигать предположения о само-
совершенствовании, добрых де-
лах и прочем.

 – Человек создан для эво-
люционного труда, – излагает 

свою теорию академик. – Двига-
ясь в сторону разумной органи-
зации, человек развивается сам 
и развивает природу. В итоге 
он должен достичь такого уров-
ня, чтобы суметь защитить нашу 
планету от внешних и внутренних 
угроз.

Алексей Константинович уве-
рен, что по прошествии тысяче-
летий или даже миллионов лет 
люди достигнут такого уровня 
знаний, что смогут даже спасти 
Землю в случае угасания Солн-
ца. Причем для этого недоста-
точно продвигать только науку, 
огромное значение имеет и раз-
витие культуры, этики и морали. 
К сожалению, на современном 
этапе в человеческом обществе 
пока еще рождаются и жестокие 
люди, в которых не погашен ин-
стинкт разрушения и уничтоже-
ния. 

 – Что же касается культуры, 
она необходима человеку для 
внутреннего отдыха, – добавля-
ет Адамов. – Человек после куль-
турного мероприятия должен 
чувствовать себя бодрым и энер-
гичным, испытывать прилив сил. 
Если этого не происходит, то ме-
роприятие не имеет отношения к 
культуре.

Самому Алексею Констан-
тиновичу оставаться бодрым и 
энергичным помогает не только 
культура, но и хорошая наслед-
ственность, здоровая семья, 
ежедневная гимнастика,  а так-
же активный трудовой коллектив 
лаборатории, в институтах «Ми-
кроб» и ПИУ. Делать зарядку он 
начал еще в 16 лет, и с тех пор 

сохраняет эту привычку, выделяя 
по утрам 20-30 минут для гимна-
стических упражнений.

Не составляет труда профес-
сору и академику находить об-
щий язык с молодым поколени-
ем.

 – На современную молодежь 
оказывает сильное влияние ин-
тернет, и не всегда положитель-
ное, – отмечает Алексей Адамов. 
– На семинарах в ПИУ, чтобы ув-
лечь студентов, я предлагаю им 
подискутировать на какую-ни-
будь актуальную тему всей груп-
пой. Такой живой процесс ребят 
очень увлекает, и в ходе обсуж-
дения мы достигаем истины, 
уясняем научно-обоснованные 
принципы нравственности и па-
триотизма.

Со столь длительным тру-
довым стажем Алексей Кон-
стантинович, конечно же, имеет 
внушительное количество благо-
дарностей, грамот и наград. Из 
них самые дорогие сердцу ме-
дали: «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной Во-
йне 1941 – 1945 гг.», «За боевые 
заслуги», «300 лет Российскому 
флоту», «За трудовую доблесть», 
«Нагрудный знак Заслуженный 
изобретатель РСФСР», «На-
грудный знак Ордена В.И. Вер-
надского», «Нагрудный знак 
Почетный работник Роспотреб-
надзора».

В настоящее время про-
фессор академик Алексей Кон-
стантинович Адамов активно 
продолжает свою научную и пе-
дагогическую деятельность.

Екатерина ГОЛУБЕВА

В Саратове начало Года 
театра как-то не задалось. 
Буквально на днях сразу три 
старейших театральных кол-
лектива оказались под угро-
зой закрытия. Прикрыть  уч-
реждения культуры вполне 
могли бы сотрудники реги-
онального МЧС, которые по 
итогам плановой провер-
ки сочли здания, в которых 
расквартированы лицедеи, 
опасными для зрителей.

Многочисленные наруше-
ния противопожарной безопас-
ности были выявлены в сара-
товском театре юного зрителя, 
«Детском театрально-концерт-
ном учреждении» – старом ТЮЗе 

на Вольской,  и академическом 
театре драмы. Причем, именно 
академдрама оказалась абсо-
лютным рекордсменом по чис-
лу допущенных огрех – таковых 
насчитали порядка пятидесяти. 
При этом новый ТЮЗ проштра-
фился на 29 пунктов, а старый, 
недавно и очень мучительно от-
реставрированный после круп-
ного пожара, произошедшем в 
2012 году – на 27.

В самих театрах к ситуации 
отнеслись без какой-либо обес-
покоенности, выразив уверен-
ность в том, что речь идет об 
обычных формальностях и до 
принятия к нарушителям крайних 
мер дело не дойдет. Прежде все-
го – потому что сотрудники уже 

включились в работу по исправ-
лению своих недочетов. 

 – Выявленные нарушения 
требования пожарной безопас-
ности в здании театра на площа-
ди Киселёва уже в целом устра-
нены, работа над выполнением 
предписаний проверки ведется 
в штатном режиме, – пояснил 
«Телеграфу» информированный 
источник в саратовском ТЮЗе. 
– Все выявленные нарушения 
будут устранены в установлен-
ные сроки, на работе театра и 
зрителях это никак не отразит-
ся. Что касается нарушений, ко-
торые выявлены в историческом 
здании на Вольской, 83 — речи 
об остановке работы или прекра-
щении показа спектаклей здесь 
тоже не идёт, но полное выпол-
нение предписаний займет бо-
лее длительное время, что видно 
из опубликованной на сайте МЧС 
информации. Нам дан срок до 1 
ноября 2019 года. Будем плано-
мерно работать над этим. Эта 
ситуация обусловлена тем, что 
здание только с января 2019 года 
перешло в ведение Саратовско-

го ТЮЗа, после реконструкции 
в нём очень много изменений в 
планировке и техническом осна-
щении, с которыми специалисты 
театра по пожарной безопасно-
сти ещё в процессе знакомства.

В это объяснение верится 
тем охотнее, что во время не-
давней генеральной репетиции 
студенческого спектакля «Клет-
ка» на исторической сцене ТЮЗа 
зрители были всерьез обеспо-
коены сильным запахом некоего 
химического вещества, до боли 
напоминающего неискушенным 
носам бытовой газ. Несмотря на 
то, что дурман окутал буквально 
все здание, отчетливо ощущаясь 
и в гардеробе, и в зрительном 
зале, отменять представление не 
стали. Встревоженную публику 
администратор успокоила уве-
рением в том, что за утечку газа 
люди приняли некое сильнопах-
нущее вещество, которое приме-
нялось для чистки театрального 
оборудования непосредственно 
перед началом спектакля. 

 – Газа в здании, в принци-
пе, нет, – объяснила сотрудница 

саратовского ТЮЗа. – Было ис-
пользовано средство наподобие 
керосина. Но применять его пе-
ред приходом зрителей, конеч-
но, не стоило.

 К счастью, неприятный, вы-
зывающий легкое головокру-
жение запах постепенно выве-
трился и сделался практически 
незаметен к концу актерской 
игры. Во всяком случае, никто из 
зрителей на недомогание не жа-
ловался.

Каждому из театров-наруши-
телей Госпожнадзором было вы-
дано предписание по устранению 
выявленных недочетов к опреде-
ленному сроку. Например, для 
Театра юного зрителя он исте-
кает уже 1 марта. В случае, если 
этого не произойдет, деятель-
ность учреждений культуры мо-
жет быть приостановлена. 

Некоторые пользователи ин-
тернета усомнились в беспри-
страстности проведения подоб-
ного рода проверок в отношении 
истинных тетаральных мэтров 
и посоветовали инспектирую-
щим органам наведаться в более 
скромные, камерные театры Са-
ратова, такие как «Театр в кубе» 
и «Балаганчикъ». По сути, нахо-
дящиеся в подвалах жилых до-
мов, эти заведения, по мнению 
горожан, вообще небезопасны: 
саратовцы предположили, что в 
случае пожара зрители окажутся 
замурованы внутри, так как в па-
нике не сумеют воспользоваться 
крутыми узкими лестницами, ве-
дущими наружу. 

Екатерина ВЕЛЬТ

РАЗВИВАТЬ 
СЕБЯ И 

ПРИРОДУ

ОХОТА НА 
ЗРИТЕЛЯ

Академик Алексей Адамов 
уверен, что человек создан 

для защиты планеты от внешних 
и внутренних угроз

Саратовские театры могут быть 
опасны для жизни

Оставаться в здравии ученому 
помогают культура и гимнастика

Печальный опыт Саратова – 
пожар в старом ТЮЗе
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Ñóï èç ïàëòóñà 
ïî-èòàëüÿíñêè 

Для приготовления вам потре-
буются:

филе палтуса – 500-600 г,
лук репчатый – 1 шт.,
сладкий болгарский перец – 

1 шт.,
сельдерей – 2 стебля,
чеснок – 2 зубчика,
консервированные томаты – 

400 г,
томатный сок – 1/2 ст.,
яблочный сок – 1/4 ст.,
зелень петрушки – 15 г,
сушеный базилик – 1 щепотка,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Измельчить лук, чеснок, слад-

кий перец, сельдерей, залить водой 
и тушить до мягкости, добавить из-
мельчённые помидоры, томатный и 
яблочный сок, петрушку, тушить ми-
нут 20. 

Филе палтуса промыть, обсу-
шить, нарезать небольшими кусочка-
ми, положить в суп, посолить, попер-
чить, варить до готовности палтуса.

Ïàëòóñ ñ êàáà÷êàìè 
Для приготовления вам потре-

буются:
филе палтуса – 500 г,
кабачки – 500 г,
морковь – 2 шт.,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Палтус промыть, нарезать не-

большими кусочками, выложить на 
противень, смазанный раститель-
ным маслом, посолить, поперчить, 

сбрызнуть рыбу маслом сверху и по-
ставить запекать в предваритель-
но разогретой духовке, примерно на 
полчаса. 

Кабачок очистить, нашинковать 
соломкой вместе с морковью и об-
жарить на сковороде в растительном 
масле в течение пяти минут. 

Переложить на противень поверх 
рыбы и запекать минут пять.

Ïàëòóñ ñ ñûðîì 
Для приготовления вам потре-

буются:
филе палтуса – 2 куска по 150 г,
тертый сыр – 2 ст.л.,
панировочные сухари – 1/4 ст.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
готовая горчица – 2 ч.л.,
майонез – 2 ст.л.,
сливочное масло,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Растопленным маслом густо 

смазать глубокий противень, выло-
жить на него филе палтуса, посолить, 
поперчить. 

Размешать в миске лимонный 
сок, горчицу, майонез, панировоч-
ные сухари, тертый сыр, хорошо пе-
ремешать. Залить рыбу этим соусом. 

Поставить в предварительно ра-
зогретую духовку и запекать до го-
товности рыбы. 

Ïàëòóñ â êëÿðå
Для приготовления вам потре-

буются:
филе палтуса – 500 г,
яйцо – 2 шт.,
мука,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Яйца взбить. Филе палтуса про-

мыть, обсушить, посолить, попер-
чить, обмакнуть в яйцо, обвалять в 
муке и обжарить с обеих сторон на 
сковороде на растительном масле до 
румяной корочки. 

Ñàëàò èç ïàëòóñà 
Для приготовления вам потре-

буются:
копченый палтус – 300 г,
чеснок – 3 зубчика,
зеленый лук – 20 г,
зелень петрушки – 20 г,
лук репчатый – 1 шт. (маленькая),
лимонный сок – 1 ст.л.,
растительное масло. 
Приготовление:
Филе палтуса нарезать неболь-

шими кусочками, сбрызнуть лимон-
ным соком, добавить измельчён-
ный лук, нарезанную мелко зелень, 
толчёный чеснок, перемешать, за-
править растительным маслом. 

Ïàëòóñ, çàïå÷åííûé 
ñ ãðèáàìè

Для приготовления вам потре-
буются:

филе палтуса – 6 шт. (по 120 г),
оливковое масло – 1 ст.л.,
болгарский перец – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
шампиньоны – 300 г,
белое сухое вино – 1/2 ст.,
свежие листья тимьяна – 1 ч.л.,
лимонный сок – 2 ст.л.,
черный молотый перец, соль – 

по вкусу.
Приготовление:
Духовку разогреть до 220 граду-

сов. В большой сковороде на сред-
нем огне разогреть оливковое масло. 
Выложить на сковороду нарезанный 
полосками болгарский перец и мел-
корубленый лук, готовить, помеши-
вая, до мягкого состояния, около 
10 минут. Добавить в сковороду по-
резанные ломтиками грибы и пору-
бленный тимьян, залить вином, го-

товить на среднем огне около трех 
минут. 

Тем временем большую жаро-
прочную форму слега сбрызнуть 
растительным маслом. Выложить на 
дно филе рыбы. Сбрызнуть рыбу ли-
монным соком, посыпать 1/4 чайной 
ложки соли и перца. 

На рыбу выложить горячие жаре-
ные овощи. Поставить форму в ду-
ховку и готовить запеченную рыбу с 
грибами и овощами в течение 15-18 
минут до готовности.

Ïàëòóñ ïî-òàéñêè
Для приготовления вам потре-

буются:
филе палтуса без шкурки – 300 г,
кокосовое молоко – 1 ст.,
красная паста карри – 1 ст.л.,

лайм среднего размера – 1 шт.,
лук зеленый – 3 шт.,
банан крупный недозревший – 

1 шт.,
арахис (жареный, подсоленный) 

– 2 ст.л.,
кинза свежая – 1/2 ст.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
В большом сотейнике развести 

пасту карри в кокосовом молоке. 
Филе палтуса посыпать со всех 

сторон 1/2 чайной ложки соли и ли-
монной цедрой. Лайм разрезать по-
полам и из одной половинки выда-
вить сок на филе палтуса. 

Кокосовую смесь поставить на 
средне-сильный огонь, довести до 
кипения, уменьшить огонь и выло-
жить в сотейник рыбу, той стороной, 
на которой была шкурка. Добавить в 
сотейник белую часть лука, накрыть 
сотейник и готовить филе палтуса 
около двух минут. 

Выложить в сотейник порезан-
ные полумесяцем бананы и высыпать 
половину орешков, посыпать полови-
ной рубленой кинзы. Снова закрыть 
сотейник и тушить соус до готовно-
сти филе палтуса, около 2-4 минут. 
Налить в соус сок из второй половин-
ки лайма и подавать рыбу по-тайски 
с гарниром. А сверху посыпать филе 
палтуса зеленой частью лука, остав-
шимися орешками и кинзой.

Ðàãó èç ïàëòóñà 
è êðåâåòîê

Для приготовления вам потре-
буются:

филе палтуса – 450 г,
креветки крупные (чищеные) – 

220 г,
картофель, нарезанный кубика-

ми – 2 ст.,
томаты консервированные – 

420 г,
оливковое масло – 1 ст.л.,
лук репчатый – 2 ст.,
морковь (резаная ломтиками 

толщиной 0,5 см) – 1 ст.,
сельдерей черешковый – 1 ст.,  
чеснок измельченный – 3 зубчи-

ка,
перец халапеньо (резаный со-

ломкой) – 1 шт.,

бульон куриный – 4 ст.,
вино белое сухое – 1 ст.,
кинза свежая – 1/2 ст.,
лайм и кинза для сервировки – по 

желанию.
Приготовление:
В большой чугунной кастрюле 

на среднем огне разогреть оливко-
вое масло. Высыпать в кастрюлю лук, 
морковь, сельдерей, чеснок и хала-
пеньо, готовить, помешивая, около 
пяти минут. 

Выложить в кастрюлю карто-
фель, кинзу, помидоры, налить вино 
и бульон, довести до кипения. Умень-
шить огонь и варить рагу до мягкого 
состояния картофеля, около 15 ми-
нут. 

Затем выложить в кастрюлю 
филе палтуса и креветки, готовить 

рагу из рыбы и креветок еще минут 
пять. 

В каждую из 4 порционных таре-
лок положить примерно по 2,5 стака-
на рагу, посыпать кинзой. Подавать 
рагу из рыбы и креветок с дольками 
лайма.

Ðàãó èç ôàñîëè 
è ïàëòóñà

Для приготовления вам потре-
буются:

фасоль стручковая – 2 ст. (при-
мерно 220 г),

фасоль белая консервированная 
(очищенная) – 420 г, 

макароны ракушки мелкие – 
1 ст.,

филе палтуса – 400 г,
сыр пармезан (стружка) – 30 г,
масло оливковое – 1 ст.л.,
чеснок (измельченный) – 2 зуб-

чика,
лук репчатый (рубленый) – 

1/2 ст.,
бульон куриный – 780 г,
базилик свежий (рубленый) – 

2 ст.л.,
орегано свежий (рубленый) – 

1 ст.л.,
томатная паста – 2 ст.л.,
перец черный молотый – 

0,25 ст.л.
Приготовление:
В большой чугунной кастрюле 

(казанке) на среднем огне разогреть 
оливковое масло. Высыпать в ка-
стрюлю лук и чеснок, жарить, поме-
шивая, около пяти минут, до мягкого 
состояния лука. 

Затем выложить в кастрюлю 
стручковую фасоль, морковь, белую 
фасоль и помидоры, залить бульо-
ном, довести до кипения. Выложить в 
кастрюлю макароны, накрыть крыш-
кой, уменьшить огонь и варить рагу с 
фасолью и макаронами около 12 ми-
нут, до готовности макарон. 

Затем ввести в кастрюлю бази-
лик, орегано, томатную пасту и чер-
ный молотый перец. Выложить в 
кастрюлю рыбу, готовить рагу с фа-
солью 3 минуты. 

Подавать рагу с фасолью в пор-
ционных тарелках, посыпав сыром.

Многие из нас покупают в магазинах на жарку и для приготовления других блюд морской язык, вернее 
филе из него. На самом деле зовут эту рыбу палтус от древнегреческого слова «чешуя». Существует не-
сколько видов палтуса: белокорый, чёрный или синекорый, азиатский стрелозубый, американский стре-
лозубый. В наших магазинах в основном продают палтус белокорый. 

Тихоокеанский белокорый палтус – Hippoglossus stenolepis – морская рыба из семейства камбаловых. 
Рыб крупнее палтуса в этом семействе нет. Длина тела взрослого палтуса достигает 70 – 120 сантиметров, 
реже еще больше. Ширина палтуса нередко достигает трети его длины. Вес от 4 до 30 килограммов. 

Тело палтуса удлиненное, плоское, почти овальное, заостренное. Череп асимметричный, но его асим-
метрия менее выражена, чем у той же камбалы. У палтуса так же, как и у камбалы, оба глаза расположе-
ны на правой стороне головы. Большой рот расположен под нижним глазом. А сразу под расположенным 
наверху глазом начинается спинной плавник. Форма выемчатого хвоста палтуса напоминает полумесяц. 
Тело рыбы в зависимости от места её обитания может быть окрашено в оливковый, серый, коричневый или 
почти черный цвет.

Палтус широко распространен на территории от северной части Тихого океана до Берингова моря и по-
бережья Японии. Держится он на дне на глубине до двух тысяч метров. В летний период поднимается бли-
же к поверхности воды. Самой комфортной температурой для палтуса является температура от +3 до +8 С. 

Все виды палтуса – хищные рыбы. Несмотря на свою обманчивую неповоротливость, палтус является 
быстрым и ловким охотником. В рацион палтуса входят: моллюски, личинки, ракообразные, молодь креве-
ток и крабов, минтай, треска, сельдь, камбала, песчанка, макрель, скаты и другой корм. 

Палтусы в природе доживают до 30 лет. Половозрелыми становятся в 7 лет. Нерест у палтуса начинает-
ся в зимнее время. Самки мечут икру в холодную воду. Одна самка выметывает от 500 тысяч до 4 миллио-
нов икринок. Мальки выклевываются через 2,5 недели при температуре +6 С. 

Палтус является промысловой рыбой. 
Мясо палтуса содержит: витамины – A, В1, B2, В3, В5, В6, В9, В12, D, Е, PP, С, белки, насыщенные жир-

ные кислоты, ненасыщенные жиры омега-3, аминокислоты – глютаминовую и аспарагиновую, лейцин, ва-
лин, аланин, аргинин и лизин, макро и микроэлементы – магний, фосфор, калий, натрий, кальций, селен, 
железо, цинк, медь, марганец, хром, серу… 

В мясе палтуса практически не содержится углеводов. Благодаря невысокой калорийности, в этой 
рыбе всего 103 килокалории на 100 граммов продукта, палтус можно включать в меню людей с избыточ-
ным весом. Но нужно учитывать, что при жарке калорийность палтуса увеличивается в 4 раза. Поэтому тем, 
кто следит за весом, нужно готовить рыбу другим способом. 

Особенно полезен палтус людям, имеющим сердечнососудистые заболевания, он предотвращает 
риск образование тромбов, очищает кровеносные сосуды, снижает риск возникновения аритмии. 

Употребление палтуса в пищу укрепляет весь организм, повышает его устойчивость к различным забо-
леваниям и плохой экологии. Врачи рекомендуют палтус для профилактики и в процессе лечения онколо-
гии. Палтус облегчает состояние при синдроме сухого глаза. Помогает не заболеть склерозом и болезнью 
Альцгеймера, так как омега-3 жирные кислоты питают клетки мозга, предотвращая их отмирание. 

Не рекомендуется употреблять палтус в пищу при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, двенад-
цатиперстной кишки, почек, печени, особенно во время обострения, при гепатите. Умеренно употреблять 
его следует при гипертонии. И не желательно давать детям копченого и соленого палтуса.

В питании палтус употребляется с давнего времени. 
Русские поморы, ведшие промысел в северных морях, считали «палтосину» самой желанной добычей. 

Плотное, жирное мясо палтуса хорошо просаливалось и долго хранилось в солёном виде. 
Палтус так же коптят, маринуют, жарят, запекают, варят, тушат, используют для приготовления горя-

чих и холодных закусок. 
В магазинах продают икру и консервы из палтуса. 

ВИТАМИННЫЙ 
ДАР МОРЕЙ
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Ученые пришли к выводу, 
что человек может запоминать 
новые слова во время дневно-
го сна, – пишет eurekalert.org со 
ссылкой на Current Biology. 

Время сна иногда считается 
непродуктивным временем. Воз-
никает вопрос, можно ли исполь-
зовать его более продуктивно, 
например, для изучения нового 
языка? На сегодняшний день ис-
следования сна сосредоточены на 
стабилизации и укреплении (кон-
солидации) воспоминаний, кото-
рые сформировались во время 
предшествующего бодрствова-
ния. Однако обучение во время сна 
исследовалось редко. Существует 
много доказательств того, что ин-
формация, полученная в момент 
бодрствования, подвергается пе-
репросмотру путем воспроизве-
дения в спящем мозге. Воспроиз-
ведение во время сна усиливает 
хрупкие связи памяти и встраива-
ет полученную информацию в су-
ществующее хранилище знаний. 

Если повторное воспроизве-
дение во время сна улучшает хра-
нение информации, полученной 
при бодрствовании, тогда первое 
воспроизведение – то есть началь-
ная обработка новой информации 
– также должно быть осуществимо 
во время сна. Причем, вероятно, 
используются те же пути в мозге, 
что и во время бодрствования.  

Этим вопросом занялись 
Катарина Хенке, Марк Цюст и 
Саймон Рух из Института пси-
хологии и Межфакультетского ис-
следовательского сотрудничества 
«Decoding Sleep» в Университете 
Берна (Швейцария). Исследова-
тели впервые показали, что новые 
иностранные слова и их перевод 
могут быть связаны во время по-
луденного сна ассоциациями, со-
храняющимися в последующем 
бодрствовании. После пробужде-
ния участники могли повторно ак-
тивировать ассоциации, чтобы по-
лучить доступ к значениям слов. 
Гиппокамп – структура мозга, не-
обходимая для ассоциативного 
обучения при бодрствовании, – 
также способствовала формиро-

ванию ассоциаций во сне. 
Исследовательская группа 

Катарины Хенке проверила, спо-
собен ли спящий человек форми-
ровать новые смысловые ассоци-
ации между воспроизводимыми 
иностранными словами и слова-
ми перевода во время активного 
состояния клеток мозга. Когда мы 
достигаем глубоких стадий сна, 
наши мозговые клетки продол-
жают координировать свою дея-
тельность. Во время глубокого сна 
клетки мозга обычно активны в те-
чение короткого периода времени, 
прежде чем они совместно входят 
в состояние кратковременного 
бездействия. Активное состояние 
называется «Up-state», а неактив-
ное состояние – “Down-state». Два 
состояния чередуются примерно 
каждые полсекунды. 

Семантические ассоциации 
между воспроизведенными во сне 
словами искусственного языка и 
их немецкими переводами слов 
кодировались и сохранялись толь-
ко в том случае, если второе сло-
во пары неоднократно (2, 3 или 4 
раза) воспроизводилось во вре-
мя состояния Up. Например, ког-
да спящий человек слышал пары 
«tofer = key» и «guga = elephant», 
то после пробуждения он мог с 
большей точностью классифи-
цировать, обозначают ли слова, 

воспроизводимые во сне, что-то 
большое (“гуга”) или маленькая 
(“тофер”). 

 – Было интересно, что язы-
ковые области мозга и гиппокамп 
– важнейший центр памяти моз-
га – были активированы во время 
пробуждения для усвоения новых 
слов, потому что эти структуры 
мозга обычно опосредуют обнов-
лениеƒ словарного запаса, – го-
ворит Марк Цюст, первый автор 
статьи. – Эти структуры мозга, 
по-видимому, опосредуют фор-
мирование памяти независимо от 
преобладающего состояния со-
знания – бессознательного во вре-
мя глубокого сна или сознательно-
го во время бодрствования. 

Помимо своей практической 
значимости, это новое свидетель-
ство обучения во сне бросает вы-
зов современным теориям сна и 
памяти. Понятие сна как инкапсу-
лированного ментального состо-
яния, в котором мы оторваны от 
физического окружения, более не 
соответствует действительности. 

 – Мы могли бы опровергнуть 
положение, что сложное обучение 
невозможно во время глубокого 
сна», – говорит Саймон Рух, со-
автор первой статьи. Текущие ре-
зультаты подчеркивают новое тео-
ретическое представление о связи 
между памятью и сознанием, ко-
торое Катарина Хенке опублико-
вала в 2010 году (Nature Reviews 
Neuroscience).

 – Насколько далеко и с каки-
ми последствиями может быть ис-
пользован глубокий сон для полу-
чения новой информации, станет 
темой исследований в ближайшие 
годы, – говорит Катарина Хенке.

Жирные кислоты разной дли-
ны,  вероятно, по-разному дей-
ствуют на наши сосуды и сердце. 
В продуктах питания мы встре-
чаем самые разные жиры: на-
сыщенные, ненасыщенные, цис 
– и транс-жиры. Отличаются они 
химической структурой жирных 
кислот, входящих в их состав. 
До какого-то времени считалось, 
что для здоровья разные виды 
жиров примерно одинаковы. 

Но с 60-х годов прошлого века 
стали появляться данные о том, что 
насыщенные жиры повышают в кро-
ви уровень «плохого» холестерина 
– липопротеинов низкой плотности, 
которые способствуют появлению 
атеросклеротических бляшек на 
стенках сосудов. (Транс-жиры тоже 
оказались сомнительными с точки 
зрения здорового питания, но это 
немного другая история). 

И сейчас мы уже довольно часто 
слышим, что в своем рационе нуж-
но по возможности уменьшать долю 
насыщенных жиров (то есть жиров 
с насыщенными жирными кислота-
ми). Однако в самое последнее вре-
мя стали появляться другие данные, 
которые говорят о том, что не все 
насыщенные жиры так уж плохи. 

Одна из таких работ опублико-
вана недавно в International Journal 
of Cardiology исследователями из 
Университета Утрехта и других ев-
ропейских научных центров. В те-
чение многих лет они наблюдали 
примерно за 75000 жителями Да-
нии и Великобритании (13 лет – за 
датчанами, 18 лет – за британца-
ми). За это время какая-то часть 
тех, кто участвовал в исследовании, 
получила инфаркт миокарда. Как и 
ожидалось, вероятность инфаркта 
была связана с тем, что человек ел. 
Но когда анализировали рацион, то 

обращали внимание не просто на 
долю насыщенных жиров, но еще и 
на конкретную их разновидность. 

Насыщенные жирные кислоты 
отличаются по длине молекулы – 
то есть по числу атомов углерода в 
их углеродной цепочке. Например, 
в пальмитиновой 16 атомов угле-
рода, в стеариновой 18 – это длин-
ные насыщенные жирные кислоты. 
А вот в лауриновой и миристиновой 
кислотах – 12 и 14 атомов С, соот-
ветственно, они будут покороче. В 
целом авторы работы сравнивали 
целый спектр кислот с длиной от 4 
до 18 атомов углерода. 

Хотя в обеих странах в питании 
были свои особенности, наиболее 
частыми длинными кислотами были 
как раз стеариновая и пальмитино-
вая – их можно найти, например, 
в мясе. Короткие жирные кислоты 
встречаются в молочных продуктах, 
и таких кислот участники исследо-
вания потребляли намного мень-
ше, чем длинных. Оказалось, что 
повышенная вероятность инфаркта 
сопутствует усердному поеданию 
продуктов именно с длинными кис-
лотами. Если же в еде было много 
коротких кислот, то вероятность ин-
фаркта уменьшалась: хотя эти кис-
лоты и были насыщенными, сердцу 
и сосудам они не вредили, а скорее 
даже наоборот. 

Однако тут стоит помнить, что 
исследователи пока лишь установи-
ли разную корреляцию между раз-
ными насыщенными кислотами и 
сердечно-сосудистым здоровьем. 
Чтобы окончательно убедиться в 
том, что короткие кислоты помога-
ют сердцу (и насколько), а длинные 
– вредят, нужны эксперименты, в 
которых тех и других будут сравни-
вать по физиологическому эффекту 
друг с другом и с ненасыщенными 
кислотам. 

СПАТЬ 
И УЧИТЬСЯ

НЕ ВСЕ ЖИРЫ НЕ ВСЕ ЖИРЫ 
ОДИНАКОВО ВРЕДНЫ
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Вам приелись бутерброды с 

колбасой и сыром? Вместо них 
можно самостоятельно сделать 
вкусные, аппетитные пасты для 
намазывания на бутерброды. 
Здесь нет ничего сложного, в 
работе вам помогут блендер или 
миксер. Несомненным плюсом 
этих паст является то, что они 
полностью натуральные и не со-
держат пищевых добавок. 

Ñ êðàáîâûìè 
ïàëî÷êàìè è ñûðîì

Натрите на терке 150 г сыра 
твердых острых сортов.

Также натрите на тер-
ке 120 г сочных крабовых па-
лочек или мелко их нарежьте.
50 г зеленого лука нашинкуйте 
мелкими колечками.

Пропустите все это через блен-
дер до получения однородности. 
Посолите и поперчите. 

Добавьте туда 3-4 ст. ложки 
майонеза, чтобы масса приобрела 
нужную консистенцию.

Храните ее в холодильнике. Она 
хороша с черным и белым хлебом, 
тостами и сухими хлебцами. 

С плавленым домашним сыром 
и ветчиной

Нарежьте 200 г ветчины мелки-
ми кубиками. Пусть пока постоит.

В миске смешайте 0,5 кг творо-
га, 1 сырое яйцо, 150 г размягчен-
ного сливочного масла. Всыпьте 
туда сухие специи по вкусу (напри-
мер, 1/3 ч. ложки карри).

Также добавьте туда 0,3 ч. лож-
ки соды и 0,5 ч. ложки лимонного 
сока. Все перемешайте.

Выложите все это на сковород-
ку и нагревайте, помешивая, пока 
масса не расплавится и не уве-
личится в объеме. Затем всыпьте 
туда нарезанную колбасу и пере-
мешайте. 

Выложите полученную сыр-
но-колбасную массу в контей-
нер или миску и дайте полностью 
остыть. Затем поставьте в холо-
дильник.

После полного остывания прив-
кус соды исчезает. 

Èç àâîêàäî, 
òâîðîãà è îëèâîê

Сполосните спелый авокадо и 
разрежьте его вдоль надвое, не пы-
таясь разрезать косточку, а обходя 
ее ножом. Затем поверните поло-
винки плода в разные стороны отно-
сительно друг друга. Одна полови-
на плода легко снимется, а косточка 
останется в другой половине. Нако-
лите косточку ножом и выньте ее.

После этого очистите плод от 
кожуры и сразу сбрызните мякоть 

лимонным соком, чтобы она не по-
темнела (на вкус это не влияет, 
просто потемневшая мякоть неап-
петитно выглядит).

Теперь нарежьте мякоть куби-
ками и положите в миску. Туда же 
добавьте 200 г творога 9%-й жир-
ности. Измельчите все это бленде-
ром. 

Нарежьте тонкими кружками 
100 г оливок без косточек и добавь-
те в полученную смесь. Туда же по-
ложите 1-2 измельченных доль-
ки чеснока. Посолите, поперчите. 

Кто любит, можно добавить сухие 
специи по вкусу.

При желании можно повторно 
пропустить массу через блендер 
для получения еще большей глад-
кости и однородности.

Эту пасту можно намазывать на 
хлеб (лучше всего, багет), а также 
на тосты, пресные крекеры, сухие 
хлебцы. 

Òâîðîæíàÿ ïàñòà
Для приготовления этой пасты 

вам понадобится 20 г зелени (это 
могут быть петрушка, укроп, кинза, 
базилик и т. п.). Промойте ее, обсу-
шите и удалите стебли. Затем мел-
ко-мелко нашинкуйте.

Теперь разомните вилкой 250 
г творога. Добавьте к нему нашин-
кованную зелень и 2 измельченных 
дольки чеснока. Посолите и попер-
чите. 

Добавьте в смесь 3 ст. ложки 
20%-ной сметаны и 1 ч. ложку май-
онеза. Все хорошо перемешайте, 
чтобы масса получилась гладкой и 
однородной. 

Ее можно намазывать на бутер-
броды, которые сверху можно укра-
сить половинками помидорок черри. 

Èç ðûáíûõ êîíñåðâîâ
Очистите от шелухи 1 малень-

кую головку красного лука. Нашин-
куйте его очень мелкими кубиками, 
затем залейте кипятком, дайте по-
стоять несколько минут, потом от-
цедите и облейте ледяной водой. 
Благодаря этому его вкус и запах 
станут мягче.

Теперь залейте молоком 200 г 
брынзы. Пусть она постоит так пол-
часа, затем молоко слейте. Бла-
годаря этой процедуре брынза 
станет менее соленой. Затем тща-
тельно разомните ее до гладкости.

200 г шпрот освободите от ске-
летов и хвостиков и разомните вил-
кой, пока они не превратятся в од-
нородную массу. 

Положите в миску размятые 
рыбу и брынзу и всыпьте туда на-
шинкованный лук. Солить пасту не 
надо, так как шпроты и брынза со-
держат достаточно соли. Если вы 
любите острое, добавьте туда не-
много черного перца (на кончике 
ножа). Все тщательно перемешай-
те до достижения однородности.

Намазывайте пасту на свежий 
хлеб, ломтики багета или подрумя-
ненные тосты. 

Ñ çåëåíûì ëóêîì, 
ìàðèíîâàííûì 

îãóðöîì è éîãóðòîì
Вам понадобится 1 стакан на-

турального густого йогурта без до-
бавок (лучше всего для этой цели 
подойдет греческий йогурт). Со-
едините его с 0,5 стакана густого 
майонеза и тщательно размешай-
те.

Теперь сполосните 30 г 
зеленого лука и нашинкуй-
те его тоненькими колечками.
Вымойте 20 г укропа и тоже мелко 
нарежьте. 

Положите в миску нарубленную 
зелень и зеленый лук. Залейте все 
это соусом из йогурта и майоне-
за. Посолите и поперчите по вкусу. 
Если надо, добавьте немного са-
харного песка. Размешайте массу 
до однородности. Подавайте с кру-
тыми яйцами. 

ПАСТА 
СВОИМИ 
РУКАМИ

* 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 
ПОБЛИЖЕÍà óðîêå.

 – Äåòè, êàêèå âû çíàå-
òå íàðîäíûå ïðèìåòû ïðî 
ïòèö? Äà, Ìàøåíüêà? 

 – Åñëè âîðîáüè êóïàþò-
ñÿ â ïûëè, òî áóäåò äîæäü.

 – Ìîëîäåö, Ìàøåíüêà. 
À òû, Ïåòÿ?

 – Åñëè ÷àéêà íèçêî, 
çíà÷èò, áóðÿ áëèçêî. Åñëè 
÷àéêà âûñîêî, çíà÷èò, 
áóðÿ äàëåêî.

 – Êàêîé òû ìîëîäåö, 
Ïåòåíüêà! Âîâî÷êà, à òû 
êàêóþ ïðèìåòó çíàåøü?

 – ×àéêà íà òðèáóíå – 
ñåíàòîðà ïîñàäÿò.

*   *   *
Áàòîí êîëáàñû ñ ýòèêåò-

êîé.
Â ãðàôå «Ñîñòàâ» íà-

ïèñàíî «Âàì ëó÷øå íå 
çíàòü».

*   *   *
Åñëè ó âàñ äîìà â êëà-

äîâêå ëåæàò ìåøîê ñîëè, 
ìåøîê ñàõàðà, ìåøîê 
ìóêè, äåñÿòü ÿùèêîâ òó-
øåíêè, êåðîñèíîâàÿ ëàì-
ïà ñ çàïàñîì êåðîñèíà, 
100 ëèòðîâ áóòèëèðîâàí-
íîé âîäû, çíà÷èò, âû ïîä-
ãîòîâèëèñü ê áóðíîìó ðî-
ñòó ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè 
â 2019 ãîäó.

*   *   *
Êîãäà îíè çàáðàëè îäíî 

ÿéöî èç äåñÿòêà – ÿ ìîë-
÷àë, ÿ íå ëþáëþ ÿéöà. Çà-
òåì îíè íàëèëè 900 ìë 
ìîëîêà âìåñòî ëèòðà, è ÿ 
ìîë÷àë – ÿ íå ïüþ ìîëî-
êî. Íî êîãäà ÿ óâèäåë íà 
áàíêå ïèâà 0,45 ëèòðà, ÿ 

ðåøèë ïîéòè ïðîòèâ ñè-
ñòåìû è äîáàâèë â ñòàêàí 
50 ìë âîäêè.

*   *   *
Ïîñëå çàêîíîïðîåêòà î 

âûíóæäåííîé êîððóïöèè 
Ìèíþñò ãîòîâèò çàêîíî-
ïðîåêò ïî ñìÿã÷åíèþ íà-
êàçàíèÿ ÷èíîâíèêàì çà 
âûíóæäåííîå óáèéñòâî, 
âûíóæäåííîå âîðîâñòâî 
è âûíóæäåííóþ ïðîñòèòó-
öèþ.

*   *   *
Ìóæèêè, êòî äàðèë îäíó 

ñåðåæêó 14 ôåâðàëÿ, à 
âòîðóþ 8 ìàðòà? Êàê ïðî-
øëî?

*   *   *
 – Ðîçà Ìàðêîâíà, íà 

÷òî æèâåò òîò åâðåéñêèé 
þíîøà,÷òî ñíèìàåò ó âàñ 
êîìíàòó?

 – Îí ïèøåò è ïðèëè÷íî 
ïîëó÷àåò.

 – À ÷òî îí ïèøåò? Ñòè-
õè? Ðîìàíû?

 – Íåò, îí ïèøåò ïèñüìà 
áîãàòîìó äÿäå â Êàíàäó.

*   *   *
Â òåëåâèçîðå êàæäûé 

äåíü ãîâîðÿò, ÷òî æèçíü 
ó íàñ âñå ëó÷øå è ëó÷øå. 
Îáíÿëà òåëåâèçîð, ñèæó è 
ïëà÷ó. Íå çíàþ, êàê ìíå â 
òåëåâèçîð ïîïàñòü.

*   *   *
Ðàíüøå ÿ ëþáèë ëåòî. 

Íî ïîòîì ïîíÿë, ÷òî ëåòî 
ìîæåò áûòü â ëþáîå âðå-
ìÿ ãîäà, áûëè áû äåíüãè. 
Òåïåðü ÿ ëþáëþ äåíüãè.

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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ОВЕН (21.03 – 20.04). Ваш эмо-
циональный настрой усилит у вас 
чувство духовности и сострада-
ния к людям, вам захочется про-
являть о них больше заботы и за-
няться благотворительностью. В 

этот период вы ощутите общее улучшение ка-
чества жизни. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой 
неделе не позволяйте посторон-
ним вмешиваться в ваши личные 
отношения и создавать пробле-
мы между вами и вашим партне-
ром. Существует риск оказаться 

ввязанным в конфликт с кем-то на профессио-
нальном фронте. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Многим из вас неделя обещает 
изменения в жизни. Возможно, 
вам предстоит принять трудное 
решение, определиться с очень 
важным выбором. Постарайтесь 

не поддаваться депрессии, и успех вам будет 
обеспечен. 

РАК (22.06 – 23.07). В начале 
недели многим из вас придется 
столкнуться с определенными 
трудностями. Ничего серьезно-
го, что заставило бы вас сильно 
беспокоиться. Главное – не рас-

теряться, не сорваться и не давать волю харак-
теру. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Неделя бу-
дет способствовать успешному 
началу многими из вас каких-ли-
бо новых предприятий, решению 
важных задач на профессиональ-
ном фронте. Начатые вами дела 

пойдут гладко, и ваши усилия принесут весо-
мые плоды. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Некото-
рым из вас показаны новые отно-
шения, скорее всего, на личном 
фронте. Однако есть риск, что эти 
отношения не принесут вам ниче-
го хорошего. В то же время суще-

ствовавшие проблемы в семье на этой неделе, 
вероятно, будут решены. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Очень по-
ложительная неделя для боль-
шинства из вас во всех сферах 
жизни. Вы не будете уязвимы в 
своих действиях и сможете при-
нимать любые важные решения, 

имея гарантию на успех. Главное при этом – со-
хранять уверенность. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Тер-
пение и настойчивость долж-
ны стать вашими спутниками на 
этой неделе. Многие из вас мо-
гут столкнуться с неожиданными 
расходами. Затяните пояс на не-
которое время и откажитесь от 

привычки тратить деньги направо и налево. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Мно-
гие из вас испытают в этот пе-
риод проблемы внутреннего ха-
рактера, желание разобраться 
в самом себе. Будьте особенно 
осторожны в своих высказыва-
ниях, делах и поступках, чтобы 

не испортить отношения с окружающими. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ско-
рее всего, на этой неделе вам 
не придется расслабляться. Се-
рьезные вопросы, связанные с 
работой, могут поглощать все 
ваше время и потребуют концен-
трации на них всего вашего вни-

мания. Не позволяйте кому-либо влиять на вас. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Эта 
неделя даст вам прекрасную воз-
можность проанализировать и 
объективно оценить свое поло-
жение на всех фронтах, а также, 
если нужно, внести в свою жизнь 
положительные изменения в лю-

бой сфере. Не теряйте времени!

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Все, что 
вы будете предпринимать на 
этой неделе, должно принести 
хорошие плоды. Этот период 
окажется для большинства из 
вас очень удачным. Ваша семья 
станет гарантом ваших успехов 

и поможет вам преодолеть любые препятствия.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 5.02 ïî 11.02
Комитет по туризму Саратовской 

области представил официальный ту-
ристический логотип Саратовской об-
ласти. 

 – О туристическом логотипе, о том, 
что он должен быть, говорили очень дав-
но, – рассказала председатель 
комитета по туризму прави-
тельства области Виктория 
Бородянская. – Его разра-
ботке предшествовала 
огромная работа. Про-
водилось анкетиро-
вание как саратов-
цев, так и жителей 
других городов. И 
все они говорили 
о том, что Сара-
товская область 
по аналогии со 
знаменитой пес-
ней, ассоцииру-
ется с «золотыми 
огнями» нашего 
города. И поэтому 
именно этот образ 
мы решили исполь-
зовать в работе.

Эксперты рас-
смотрели много-
численные варианты. 
Многие проекты пред-
ставляли из себя визуаль-
ный набор типовых саратов-
ских достопримечательностей. 

 – Но сами представьте, насколько бо-
гата земля саратовская уникальными па-
мятниками и природными ландшафтами. 
На слуху и наши бренды – саратовская 
гармоника и саратовский калач, консер-
ватория, памятник «Журавли». И именно 
этот логотип смог объединить все, – гово-

рит Бородянская.
В основу легла идея знаме-

нитой, ставшей практиче-
ски народной, песни «Ог-

ней так много золотых 
на улицах Саратова…» 

и разработанного в 
связи с этим брен-

дового маршрута 
«Огни Поволжья. 
Саратовская об-
ласть». 

 – Поскольку 
нет никакой воз-
можности ото-
бразить все бо-
гатство области 
несколькими до-
стопримечатель-

ностями, которых 
нас их бесконеч-

но много, я решил 
искать некую мета-

фору, – рассказал 
разработчик проекта 

Эдвард Давтян. – За ос-
нову я взял фрактал, ко-

торый является бесконечно 
подобным самому себе. Кро-

ме того, здесь есть надпись «Огни Повол-
жья», тем самым мы показываем, что у нас 
есть Волга.

Логотип может быть полностью золо-
тым или серебряным. Кроме того, он уни-
кален тем, что легко трансформируется. 
Возможны анимационные версии гармо-
ники, калача. Англоязычный вариант ло-
готипа представляет собой изгиб русла 
Волги. 

 – Я считаю, что логотип, как говорит-
ся, зашел. Уже сейчас в соцсетях его мож-
но видеть в исполнении «снежинок» как 
отражение сегодняшней действительно-
сти, – отметила Виктория Бородянская.

Теперь логотип будет широко исполь-
зоваться на различных туристических и 
презентационных мероприятиях в ре-
гионе, так и за его пределами. Также он 
станет появляться на самых разных по-
верхностях, будь то огромный баннер, 
футболка, блокнот или ручка. 

Соревнования по лыжным гонкам 
на призы губернатора Саратовской об-
ласти в рамках XXXVII открытой Все-
российской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» пройдут 9 февраля 

2019 года. Местом проведения по тра-
диции станет территория аэродрома 
рабочего поселка Базарный Карабу-
лак.

Предусмотрены три дистанции: 2019 
метров – для почетных гостей, команд ор-
ганов власти и представителей СМИ, 5 ки-
лометров – для юношей и девушек 2001 
года рождения и моложе и 10 километров 
– для мужчин и женщин, а также для ко-
манд силовых ведомств региона.

Выдача нагрудных номеров, шапок с 

символикой и карточек участника XXXVII 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» осуществляется  ман-
датной комиссией при сдаче заявки на 
участие. Комиссия по допуску участни-
ков начнет работу 4 февраля 2019 года (с 
10.00 до 17.00) в Саратове на стадионе 
«Локомотив» (вход с улицы Большая Каза-
чья, кабинет № 16).

С положением о проведении сорев-
нований и памяткой участнику можно оз-
накомиться на сайте регионального мин-
спорта.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ 
âûðàñòóò

С 1 февраля на 4,3% индексируется 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 
сообщает Пенсионный фонд России. 
Ее получают федеральные льготники, 
включая инвалидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, Героев Советско-
го Союза и России, Героев Социалисти-
ческого Труда и других граждан. Размер 
индексации определен исходя из уровня 
инфляции за 2018 год. 

На 4,3% также индексируется входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). По закону он может предоставляться 
в натуральной или денежной форме. Стои-
мость полного денежного эквивалента НСУ 
с 1 февраля вырастет до 1121,42 рубля в 
месяц. Он включает в себя предоставление 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного питания — 
863,75 рубля, предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний — 133,62 рубля, 
бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обрат-
но — 124,05 рубля.

Помимо этого, также увеличивается по-
собие на погребение, которое Пенсионный 
фонд выплачивает родственникам умерше-
го неработающего пенсионера. С 1 февраля 
размер пособия составляет 5946,47 рубля.

×èíîâíèêè 
ýâàêóèðîâàëèñü

30 января очередная волна массо-
вых эвакуаций прокатилась по Сарато-
ву. По сигналу тревоги спешно покинули 
рабочие места сотрудники администра-
ции города, министерства образования, 

здравоохранения, ЖКХ. Также были эва-
куированы торговый комплекс «Мир», 
бизнес-центр «Дикомп» и ряд других уч-
реждений.

Как выяснилось, на электронные почти 
властям и бизнесменам поступили сообще-
ния с угрозами и якобы заложенных бомбах 
в зданиях.

В это время губернатор присутствовал 
на заседании областной думы, и ему при-
шлось срочно покинуть мероприятие в связи 
с дошедшей до него тревожной информаци-
ей.

Как позже отчитались власти, тревога не 
подтвердилась, в частности, больницы го-
рода вовсе не эвакуировали и их работа не 
была нарушена.

Óãðîçà áîëüøîé âîäû
Выпавшие огромные массы снега мо-

гут в будущем серьезно затопить регион. 
Уже сейчас в Саратовской области нача-
ли готовить все силы для того, чтобы во 
всеоружии встретить возможное ослож-
ненное развитие паводковой ситуации

Интенсивность паводка зависит от того, 
какая будет погода весной. 

 – С такими объемами снега в десятки 
миллионов кубов мы можем попасть под се-
рьезный паводок, — заявил губернатор Ва-
лерий Радаев. — Необходимо мобилизовать 
все имеющиеся силы. В плане подготовки 
мы должны охватить всю область. Сейчас 
первостепенная задача — как можно бы-
стрее расчистить, вывезти снег, чтобы мини-
мизировать последствия половодья.

В настоящее время анализируются воз-
можные паводкоопасные территории, выра-
батываются меры по профилактике наводне-
ний и минимизации возможного ущерба. 
Стоит задача укомплектовать областную 
службу спасения для максимально эффек-
тивной работы в условиях паводка. Мини-
стерство экологии и природных ресурсов до 

начала паводка  предпримет меры по укре-
плению плотин в районах области.

В Саратове, по словам председателя об-
ластной комиссии по ЧС Романа Бусаргина, 
крупных подтоплений не прогнозируется:

 – Локальные подтопления могут возник-
нуть в зонах частного сектора, которые дав-
но были построены в низинах. Администра-
ция Саратова будет проводить мероприятия 
по обеспечению работы ливневой канализа-
ции на полную мощность. Это важный фак-
тор в защите Саратова.

Ïîñòðîÿò ñàäèêè è øêîëû
Региональный министр образования 

Ирина Седова рассказала о масштабных 
планах возведения детских садов в 2019 
году: 

 – 24 объекта на более чем 3 тысячи 
дошкольных мест будет построено уже в 
этом году.

Новые детские сады появятся в этом 
году в 7 районах региона, в том числе горо-
де Саратове. В областном центре построят 8 
детских садов на 1320 мест, в Энгельсском 
районе – 10 объектов на 1060 мест, в Балако-
ве – 2 объекта на 280 мест. Кроме того, будут 
возведены по одному детсаду в поселках Та-
тищево на 160 мест, Дергачи на 75 мест и го-
роде Вольск на 120 мест, а также пристрой-
ка к действующему детскому саду в Ершове 
на 40 мест. Строительство будет идти за счет 
средств федерального бюджета – это более 
2 миллиардов рублей, а также за счет регио-
нального софинансирования.

Планируется, что всего в 2019-2021 го-
дах в регионе будет создано более 5 тысяч 
мест во вновь построенных 40 детских садах.

Также министр напомнила о том, что в 
этом году благодаря поддержке спикера Го-
сударственной Думы Вячеслава Володина 
будет построена современная школа на 825 
мест с бассейном в микрорайоне «Звезда» 
Саратова.

ВКРАТЦЕ

«ОГНИ ПОВОЛЖЬЯ»

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО И СВЕРХУ 
ВНИЗ: ÍÈÊÈÒÈÍÀ – ÕÀÁÀÍÅÐÀ – ÕÀÐÀÊÒÅÐ – ÊÀÍ-
ÄÈÄÀÒ – ÏÐÈÄÀÍÎÅ – ÏÀÍÒÅÎÍ – ÏÀÏÈÐÎÑÀ – ÑÎ-
ÁÀÊÈÍÀ – ÎÏÀËÓÁÊÀ – ËÅÆÅÁÎÊÀ – «…ÁÅÐÆÅÐÀÊ» 
– ÑÊÅËÅÒÎÍ – ÆÈÂÎÒÍÎÅ – ÒÓ×ÍÎÑÒÜ – ÒÓÒÎÂ-
ÍÈÊ – ÄÀÍÍÎÑÒÜ – ÑÊÈÑÀÍÈÅ – ÍÀÏÎËÅÎÍ – ÏÀ-
ÌßÒÍÈÊ – ÒÀËÈÑÌÀÍ – ÈÃËÅÑÈÀÑ – ÊÈÍÎÑÅÒÜ – 
ÊËÓÁÍÈÊÀ – ÐÎÃÓËÈÍÀ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теплое течение Тихого океана у берегов Японии. 6. Широкий глиняный сосуд. 10. Самая рас-
пространенная и популярная рыба среди аквариумистов всего мира. 11. Мельник. 12. Неисправность в механизме. 
13. Самое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа. 14. Желание узнать. 15. Ее предвещают желтые 
тюльпаны. 16. «Прическа» овцы. 17. Льдина, упавшая с неба. 21. Праздник в честь жениха и невесты. 25. Кораблю 
как человеку оно нужно позарез. 27. Полярник на льдине. 28. Идет на школьное собрание. 29. Участок земли, заса-
женный деревьями, кустами, цветами. 31. Спортивный водоем. 35. Столкновение в бою, борьбе. 39. Официальный 
язык Израиля. 40. Какое государство имеет домен «sn»? 41. И фотокамера, и комплект сотрудников, отправляющих 
в камеру. 42. Работа жюри. 43. В КБ этого конструктора были созданы самолёты «Руслан» и «Мрия». 44. Буква гре-
ческого алфавита. 45. Марка фотоаппарата. 46. Копченость из спинной части свинины. 47. Телесное напоминание о 
пройденной эволюции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переведите на английский выражение «расположение лагерем». 2. Спортивный снаряд Евгения 
Кафельникова. 3. Полутьма между заходом солнца и ночью. 4. Дезавуирование компромата. 5. «Друг человека» из 
ЖЭКа. 6. Любимец Аполлона, ставший деревом. 7. Сияние чистой простыни. 8. Моющее средство. 9. Родной штат 
Форреста Гампа из одноименного фильма Роберта Земекиса. 18. Имя актрисы Рязановой. 19. Индиана ... 20. Владе-
лец котомки на паперти. 22. Тяжелый «ох» с усталости. 23. Ребенок, дитя (разг.). 24. Сосед желтка. 25. «Темная лошад-
ка» уравнения. 26. Три лаптя по-английски. 30. Ритмическая гимнастика. 31. Железный канцлер. 32. Американский 
парламентарий. 33. Имя фигуриста Плющенко. 34. «Мать» М.Горького. 35. Прошедшее, которым «трясут». 36. Отчис-
ление из больницы. 37. Посудный инструмент в оркестре. 38. Слово с противоположным значением.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ïàïàíîâ. 6. Ñåíîâàë. 10. Îñêàë. 11. Èçäåëèå. 12. Èóäàèçì. 13. Íàâîç. 14. Êî÷åãàð. 15. Íîâèíêà. 
16. Óòåðÿ. 17. Êàòîëèê. 21. Êàññåòà. 25. Çàë. 27. Ïåïåëèùå. 28. Þìîðåñêà. 29. Òîê. 31. Áàðàáàñ. 35. Àëàääèí. 39. Îáðûâ. 
40. Íîâîñåë. 41. Òóìáëåð. 42. Äàíêî. 43. Êóçíèöà. 44. Âåðñòêà. 45. Òðèêî. 46. Êóðàíòû. 47. Çåëåíêà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ïðèñêîê. 2. Ïîäñ÷åò. 3. Íåëåãàë. 4. Âîåíðóê. 5. ßêîâëåâà. 6. Ñëèçíÿê. 7. Íåäîâåñ. 8. Âëèÿíèå. 9. 
Ëàìïàäà. 18. Àêåëà. 19. Îëåøà. 20. Èæèöà. 22. Àòîëë. 23. Ñìåðä. 24. Òàêñè. 25. Çåò. 26. Ëþê. 30. Îãðàíùèê. 31. Áàíãêîê. 
32. Ðåâèçîð. 33. Áàñòèîí. 34. Ñîëäàòû. 35. Àâòîâîç. 36. Àäìèðàë. 37. Äàëüòîí. 38. Íèðâàíà.

6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
6 февраля

ЧТ
7 февраля

ПТ
8 февраля

СБ
9 февраля

ВС
10 февраля

ПН
11 февраля

ВТ
12 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:27
17:54
09:27

08:25
17:55
09:30

08:23
17:57
09:34

08:22
17:59
09:37

08:20
18:01
09:41

08:18
18:03
09:45

08:16
18:04
09:48



РАБОТА ДЛЯ ВАС
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• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ â îôèñ (ã.Áàëàêîâî), òåë. 8-937-962-15-20.
• ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, òåë. 8-987-310-41-69
• ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ, òåë. 8-987-310-41-69
• ÌÅÍÅÄÆÅÐ, òåë. 8-(8452) 51-49-98
• ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ Ñ#, òåë. 8-(8452) 51-23-83
• ÓÁÎÐÙÈÊ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ íà Ñàðàòîâñêóþ ÃÝÑ, òåë. 8-909-330-09-39

Обратная сторона цивилизо-
ванного общества – горы мусо-
ра, которые человек оставля-
ет после себя в наследство 
планете. Только в России 
ежегодно на полигоны от-
правляются  порядка 70 
миллионов тонн отходов, а 
свалками занята террито-
рия в четыре миллиона гек-
таров. 

 – Когда я приехала в 
Россию, меня потрясло ко-
личество мусора здесь, – 
признается международный 
волонтер Аньела Корне. – Здесь 
проблемы с переработкой, надо 
идти в какие-то пункты, чтобы сдать отходы, 
а, соответственно, необходимо знать, где 
они находятся.

По мнению участников дискуссии, у нас 
государство не озадачивается этими вопро-
сами. Отсутствует пропаганда раздельного 
сбора отходов и возможности их дальнейшей 
утилизации. Хотя многие саратовцы не прочь 
свой мусор сортировать. 

 – Приводятся разные статистические 
данные, согласно которым к 2025-2030 го-
дам станет не хватать питьевой воды, – отме-
чает активист экологического движения «Зе-
леный бык» Виталий Круть. – Развивающиеся 
страны наращивают промышленное произ-
водство, сферу услуг и загрязняют нашу пла-
нету. Во Франции при обследовании людей 
у каждого в организме нашли микропластик. 
Вызвано это тем, что пластиковые бутылки, 
которые плавают в море, под действием уль-
трафиолетовых лучей разлагаются и потом 
попадают в рыбу и на стол человека.

Для борьбы с мусором строятся перера-
батывающие заводы, которые дают вторую, 
а то и третью жизнь многим материалам. Но 
рассчитывать только на подобные предприя-
тия нельзя. Участники проекта уверены, каж-
дый человек может внести свою лепту в спа-
сение планеты, существенно сократив свои 
отходы.

 – Мы придерживаемся 
концепции «ноль отходов», 
данную идею продвигает 
француженка Беа Джонсон, 
семья которой накапливает 
за год всего-навсего литро-
вую банку мусора, – поделил-
ся активист Денис Кучеренко. 
– У нее есть последователи 
по всему миру, которые ин-
тересуются минимизацией 
отходов. Примечательно, что 
только в России спрашива-
ют, как утилизировать юве-

лирные украшения. Решение одно 
– полностью от них отказаться. 

Джонсон не носит даже обру-
чальное кольцо.

Смысл уникальной кон-
цепции в том, что можно по-
строить свои жизнь и быт 
без отходов, причем ничего 
сложного в этом нет. Сво-
им опытом благодаря ин-
тернет-трансляции с сара-
товцами поделилась одна 

французская семья. Жереми 
Пишон, Бенедикт Море и их 

двое детей 8 и 11 лет в 2014 году 
решили организовать быт своей се-

мьи без мусорной корзины. У них получилось 
уменьшить количество производимых быто-
вых отходов с четырех центнеров в год до… 
одного килограмма! Для этого необходимо 
отказываться от подарков вежливости, то 
есть не брать бесплатные блокноты, флаеры, 
наклейки и прочий хлам, ходить за покупками 
со списком и выбирать товары без упаковок, 
приобретать подержанные одежду, технику и 
мебель.

 – Когда увлекся этой темой, сам удивил-
ся, сколько упаковок я раньше выбрасывал, – 
признается Виталий Круть. – А от этих това-
ров легко отказаться.

Еще один способ хоть немного сокра-
тить объем производимых отходов – ходить 
в кофейни с собственной чашкой и просить 
наливать напитки в нее, а не в одноразовые 
стаканы. В некоторых заведениях таким эко-
логичным посетителям даже делают скидки.

Бороться с горами мусора помогает и... 
искусство. В последние годы в мире наби-
рает популярность так называемая «перера-
ботанная музыка», когда в качестве инстру-
ментов используются найденные на свалке 
канистры, трубы, кастрюли, крышки и другой 

хлам. Причем на отходах кол-
лективы играют в совершен-
но разных направлениях: от 
техно, шуточных песенок до 
шедевров мировой класси-
ки. Саратовцев весьма заин-
тересовало подобное соеди-
нение социально-значимых 
целей и культуры, и, возмож-
но, в недалеком будущем и 
в нашем городе музыканты 
заставят петь мусорные от-
ходы.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ПЕСНЯ МУСОРА

Выдающийся ирландский драматург и романист Джордж Бернард Шоу некогда ска-
зал: «Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы обменяемся этими ябло-
ками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть 
идея, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». Этим 
принципом ныне руководствуются организаторы международного проекта «Ночь идей», 
к которому впервые присоединился и Саратов на площадке центра «Альянс-Франсез». 
Под покровом темноты участники, проживающие на пяти различных континентах, в ре-
жиме интернет-трансляции рассуждали, что мир без отходов – утопия или реальность?

КЛЮЧСКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА 


