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ГРЯДУЩИЙ ПАВОДОК:ГРЯДУЩИЙ ПАВОДОК:
ГОТОВЬТЕСЬ ГОТОВЬТЕСЬ 

К НАИХУДШЕМУ К НАИХУДШЕМУ 
РАЗВИТИЮ РАЗВИТИЮ 

СОБЫТИЙСОБЫТИЙ

КАК И ПОЧЕМУ САРАТОВСКИЕ КАК И ПОЧЕМУ САРАТОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ ИЗДЕВАЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ ИЗДЕВАЮТСЯ 
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предложили Дмитрию Медведеву
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Сложившаяся в Саратов-
ской области погода ведет нас 
к тому, что нужно быть гото-
выми в ближайшем будущем к 
чрезвычайной ситуации. Сей-
час саратовцев засыпает сне-
гом, а весной – затопит талыми 
водами. Ситуацию с грядущим 
паводком обсудили в прави-
тельстве области на заседании 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Глава Гидрометцентра обла-
сти Михаил Болтухин сразу преду-
предил собравшихся представи-
телей власти: такой погоды у нас 
не было около 120 лет!

 – Всего выпало 150 миллиме-
тров осадков по области, в Сара-
тове – 225 миллиметров. Это в два 
раза больше нормы. Для примера, 
сейчас высота снежного покрова 
66 сантиметров при норме в 24. 
В пошлом году, например, было 
всего 19 сантиметров снега, – 
привел снежную статистику глав-
ный метеоролог области.

Погоду на будущее даже на 
месяц вперед ученые с высокой 
точностью прогнозировать еще не 
научились, поэтому окончатель-
ные прогнозы по паводку давать 
еще рано. 

 – Но нужно быть готовым к наи-
худшему развитию событий, – нас-
торожил Михаил Болтухин.

И власти приняли это предо-
стережение во внимание. Губерна-
тор Валерий Радаев потребовал не 
дожидаться весны и принять пре-
вентивные меры, чтобы предупре-
дить острую ситуацию с паводко-
выми водами.

 – Опыт со снегопадами нас 
многому научил, выявил слабые 
стороны. Прежде всего, они ка-
саются общей недооценки ситуа-
ции, недостаточности технических 
и человеческих ресурсов. Сегодня 
важно предотвратить последствия 
аномальных снегопадов. Паводок – 
стихия не менее опасная и непред-
сказуемая. Именно поэтому сей-
час требуются беспрецедентные 
меры, – сказал Валерий Радаев.

Главы Новоузенского, Дер-
гачевского, Петровского, Пере-
любского, Лысогорского районов 
отчитались, что до всех населен-
ных пунктов есть возможность до-
браться, расчищаются русла рек, 
проводится работа с населением. 

 – Люди должны быть обеспе-
чены водой, товарами и медика-
ментами, а их дома в случае эва-
куации должны быть под защитой, 
– подчеркнул губернатор. – Нужно 
все силы направить на предотвра-

щение. Не просто, чтобы жители 
сидели в сапожках и ждали, а зна-
ли, куда им обращаться и что им 
помогут.

Для помощи бедствующим 
у МЧС в режиме постоянной го-
товности находятся 12 поиско-
во-спасательных служб общей 
численностью более 200 чело-
век и несколько десятков еди-
ниц спецтехники, в том числе 
плавсредства. Также заготовили 
600 килограммов взрывчатки, что-
бы взрывать лед на особо опас-
ных участках рек для предотвра-
щения заторов. Об этом сообщил 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Сара-
товской области Сергей Булгаков.

 – Финансовый резерв Са-
ратовской области составляет 
300 миллионов рублей, – добавил 
он.

По словам Булгакова, нужно 
быть готовым к введению режи-
ма чрезвычайной ситуации. В со-
временной истории в Саратовской 
области ранее его вводили триж-
ды из-за паводка. Самая сложная 

ситуация была в 2013 году. Тог-
да ущерб от затопления составил 
130 миллионов рублей. 

Одну из самых острых ситуа-
ций с большой водой обещают об-
ластному центру, где уже выпало 
2,5 климатические нормы осадков.

 – Саратов из всех территорий 
области является рекордсменом. 
Наибольшее количество выпало 
именно в Саратове, – уточнил гла-
ва гидрометцентра.

Осложняется обстановка еще 
тем, что в городе талая вода в зем-
лю не уйдет, и ее придется, как вы-
разился Михаил Болтухин, «разру-

ливать». Узких мест, где возможны 
затопления, в Саратове более 100.

Уточненный прогноз паводко-
вой обстановки для Саратовской 
области будет разработан экспер-
тами 5 марта. К тому времени вла-
сти уже должны быть во всеоружии. 
На неделе начнутся тренировки по 
противодействию паводка. Сюда 
входит и проверка системы опове-
щения граждан, и подготовка спа-
сательных групп. Предварительно 
на первую декаду марта заплани-
рованы ледовзрывные работы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

«НЕ ПРОСТО 
СИДЕТЬ В 

САПОЖКАХ 
И ЖДАТЬ»

Êîìó óãðîæàåò íàâîäíåíèå?
Ïî îöåíêàì Ì×Ñ, â íûíåøíåì ãîäó â çîíå ïîäòîïëåíèÿ ìî-

ãóò îêàçàòüñÿ òåððèòîðèè Àòêàðñêîãî, Âîëüñêîãî, Äåðãà÷åâñêî-
ãî, Îçèíñêîãî, Íîâîóçåíñêîãî, Ïåðåëþáñêîãî, Ïóãà÷åâñêîãî, 
Ñàìîéëîâñêîãî è Ïåòðîâñêîãî ðàéîíîâ. 

Êðîìå ýòîãî, ïàâîäêîîïàñíûìè ñ÷èòàþòñÿ åùå 14 ðàéîíîâ: 
Àðêàäàêñêèé, Áàçàðíî-Êàðàáóëàêñêèé, Áàëàøîâñêèé, Áàëòàé-
ñêèé, Èâàíòååâñêèé, Åêàòåðèíîâñêèé, Êàëèíèíñêèé, Êðàñíîàð-
ìåéñêèé, Êðàñíîêóòñêèé, Ëûñîãîðñêèé, Ìàðêñîâñêèé, Íîâîáó-
ðàññêèé, Ðòèùåâñêèé, Ðîìàíîâñêèé. 

Âñåãî – 78 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è áîëåå 13,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 

Крупнейшая и самая новая 
школа Саратова «Аврора», что 
в поселке Солнечный, только 
успела получить лицензию по-
сле череды громких скандалов 
вокруг нее, как пришлось сно-
ва закрыть двери для первых 
учеников. Сперва детям не да-
вали начать скорейшую учебу 
чиновничьи разборки, а теперь 
– вспышка вирусных заболе-
ваний.

Ëèöåíçèÿ âîïðåêè
В развивающемся поселке 

Солнечный Саратова новая шко-
ла появилась благодаря наше-
му земляку Вячеславу Володи-
ну. Именно он услышал жалобы 
местного населения на отсут-
ствие социальной инфраструк-
туры среди кучи многоэтажек, 
именно он добился выделения 
соответствующего финансирова-
ния из федерального бюджета и 
лично контролировал строитель-
ство. Суперсовременная школа 
на 1100  мест, которая получила 
название «Аврора», была возве-
дена в кратчайшие сроки под ко-
нец 2018 года и уже была готова 
принять первых учеников.

«ТелеграфЪ» в прошлых но-
мерах уже рассказывал о возник-
шей вокруг «Авроры» критиче-
ской ситуации, когда некоторые 
одиозные представители власти 
из числа депутатов облдумы и ан-
тимонопольной службы своими 
действиями готовы были парали-
зовать работу новой школы.

В защиту образовательного 
учреждения выступили депутат 
Госдумы Николай Панков, упол-
номоченный по правам ребен-
ка Татьяна Загородняя и сотни 
родителей детей, проживающих 
в микрорайоне по соседству со 
школой. И вот, по сообщению 
мэрии Саратова, 1 февраля «Ав-
рора» получила лицензию на об-
разовательную деятельность, а в 
понедельник 4 февраля приняла 
своих первых учеников.

Ïîèãðàëè íà óðîêàõ
В торжественной обстановке 

за парты сели 4 февраля сразу 
три первых класса, два вторых и 
один третий – всего 159 ребят. По 
словам руководства школы, клас-
сы сформировали заранее. Дети, 
которые закреплены за данной 
школой по месту жительства, по-
лучили возможность продолжить 
учебный год в новом образова-
тельном учреждении. Ученики 
познакомились и уже начали об-
щаться друг с другом. 

 – Первые уроки – математи-
ка, русский язык, физкультура – 
проходили в игровой форме для 
более легкой адаптации. Также 
дети успели вкусно позавтракать 
в школе, – сообщают в «Авроре».

 – Мы очень ждали! Осозна-
ние того, что у нас есть школа, 
пришло только сегодня. До это-
го мы здесь бывали, видели, как 
она строится, но самого учебно-
го процесса не было. А сегодня 
увидели, как дети сидят за пар-

тами и учатся! – не скрывает сво-
ей радости мама первоклассника 
Мария Дергачева. – Хочется вы-
разить огромную благодарность 
Вячеславу Володину, ведь имен-
но он настоял на том, чтобы шко-
лу открыли сейчас, не дожидаясь 
1 сентября. И теперь мы имеем 
возможность не ездить на транс-
порте, а за 10 минут, спокойным 
шагом привести сюда ребенка. 
Это, конечно, радость и праздник 
и для нас, и для детей, и для пе-
дагогов!

«Аврора» оснащена самым 
передовым оборудованием и 
обустроена с полным комфортом 
для учеников и педагогов.

 – У нас новые, очень свет-
лые и уютные классы, мультиме-
дийные доски, которые позволя-
ют наглядно объяснять ученикам 
новый материал. Дети ко всему 
привыкают, им все интересно, 
они довольны. Раньше мы возили 
детей каждый день на автобусе 
в 57 школу, это было настоящим 
испытанием и для них, и для нас, 
учителей. А теперь все рядом, это 
для всех очень удобно. Мы дей-
ствительно с нетерпением ждали 
эту школу и дождались! – говорит 
учитель начальных классов Люд-
мила Родина.

При оснащении серьезный 
упор сделан на инженерное и 
техническое образование. В шко-
ле восемь кабинетов информа-
тики, вскоре появится самое со-
временное оборудование для 
робототехники. Редкость для се-
годняшних школ – кабинет астро-
номии. Здесь уже установлен 
переносной купол, по которому 
школьники будут изучать звезд-
ное небо, имеется даже теле-
скоп.

Ìåñòà õâàòèò âñåì
На данный момент в шко-

ле работают шесть учителей на-
чальных классов. Со временем 
педагогический коллектив будет 
расширяться. Функционируют 
столовая, спортивный зал.

По словам директора учебно-
го заведения Светланы Парши-
ной, впереди много работы: 

 – Лица детей светятся за-
интересованностью, радостью 
и восторгом. Начало учебного 
процесса положено. Мы наде-
емся, дети подружатся. Главное, 
что нам еще нужно сделать, – это 
сплотить ученический и пока еще 
маленький педагогический кол-
лективы, чтобы принять всех же-
лающих у нас учиться 1 сентября.

«Аврора» продолжает прием 
документов от родителей. Свет-
лана Паршина заверила, что все 
дети, проживающие на закре-
пленной за школой территории в 
6-ом и 7-ом микрорайонах Сол-
нечного, смогут в ней обучаться.

С марта в школе начинают 
работу подготовительные кур-
сы для будущих учеников первых 
классов. Заявления тех, кто пла-
нирует перевестись в «Аврору» из 
других школ, будут приниматься 
в конце учебного года. С 1 июля 
стартует прием документов от 
родителей детей, проживающих 
не на закрепленной территории. 

Ìàññîâî áîëåþò
Однако первые 150 учени-

ков провели в своей новой школе 
лишь один день. Следом «Аврора» 
закрыла для них свои двери – ка-
рантин. С 5 февраля ни одна шко-
ла Саратова детей не принимает.

По информации управления 
Роспотребнадзора, по всему ре-
гиону отмечается рост заболева-
емости гриппом и ОРВИ как сре-
ди детей, так и среди взрослых. 
За неделю регистрируется под 
20 тысяч случаев острых респи-
раторных вирусных инфекций, 
эпидемический порог заболева-
емости превышен на 60%. Среди 
саратовцев ходят как грипп типа 
А, так и респираторные вирусы 
негриппозной этиологии (виру-
сы парагриппа, аденовирусы, 
РС-вирусы и другие).

В связи со всплеском заболе-
ваемости простудными инфекци-
ями, с 5 и пока что по 11 февра-
ля приостанавливаются занятия 
в средних образовательных ор-
ганизациях Саратова. По области 
на карантин также ушли школы и 
детсады Энгельса, Балашова, Ат-
карска и ряда других городов и 
районов. 

Санитарные врачи рассчи-
тывают, что карантин и, соответ-
ственно, отсутствие скученности 
детей, снизит заболеваемость. В 
свою очередь педагоги напоми-
нают: если дети не ходят в школу, 
это не означает, что им не надо 
делать дома уроки – все задания 
они получают по интернету.

Артем БЕЛОВ

ВТОРОЙ 
РАЗ 

В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС

Младшие классы проучились 
в «Авроре» лишь один день 
и отправились на карантин

Весенний паводок 
может привести 

саратовцев 
к чрезвычайной 

ситуации

С первых уроков детей 
отправили сразу на карантин
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Жильцы одного из бараков 

в поселке Елшанка Ленинско-
го района Саратова вдруг среди 
дня послышали страшный треск. 
В ужасе они подумали, что их 
ветхий дом уже начал рушить-
ся и скоро погребет людей под 
своими обломками. Испуганные 
жильцы квартир выбежали на 
улицу и увидели, что у дома обру-
шилась крыша.

По идее, предоставить новое 
комфортное жилье взамен вре-
менных бараков местному насе-
лению должны были власти еще 
всуе упомянутого Павла Ипато-
ва. Но только теперь помочь бед-
ствующим саратовцам отозвался 
спикер Госдумы, наш земляк Вя-
чеслав Володин. И по соседству с 
бараками уже возводится исклю-
чительно на благотворительные 
средства современный много-
этажный дом.

Áàðàê ðåìîíòó íå 
ïîäëåæèò

Крыша обрушилась в доме № 3 
на 1-ой Лагерной улице в Елшанке. 
По экстренному вызову на место ЧП 
прибыли службы МЧС, представи-
тели администрации, прокуратуры. 
Явились и сотрудники управляющей 
компании «ЖилЦентр», которая, 
по идее, должна была обслуживать 
данный дом. Но, по мнению властей, 

именно из-за недобросовестной ра-
боты управляющей организации по 
очистке кровли дома от снега прои-
зошло частичное ее обрушение.

Проживающих в пяти квартирах 
17 человек временно переселили в 
гостиницу «Волжанка». Управляю-
щая организация пообещала заку-
пить строительные материалы и в 
течение ближайших дней восстано-
вить обрушившуюся кровлю. Однако 
положение дел это не спасет.

Одноэтажный деревянный барак 
на 1-ой Лагерной улице построен в 
1953 году как временное жилье. Но 

стоит до сих пор. По оценке экспер-
тов, физический износ конструкций 
дома составляет 73%, потому капи-
тальный ремонт или реконструкция 
нецелесообразны. Расселить дом 
могли еще при правительстве Ипа-
това, однако по неведомым при-
чинам тогда власти в программу 
расселения елшанские бараки не 
включили.

È â ñíåã, è â äîæäü
Построить жителям забытых 

всеми бараков в Елшанке дом пред-
ложил спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин, когда лично увидел, в каких 
условиях здесь живут, точнее, вы-
живают люди. Новый дом для них 
возводится совсем рядом, букваль-
но на соседней улице. Проект чи-
сто благотворительный. В 2018 году 
пять миллионов рублей из своего 
кармана Володин направил на стро-
ительство жилого дома в поселке 
Елшанка.

Нынешняя зима показала стро-
ителям суровый нрав. Неоднократ-
но то сильные морозы, то обильные 
снегопады приостанавливали рабо-
ты по кирпичной кладке. В настоя-
щее время застройщик уверяет, что 
темпы нарастили и строительство 
идет по графику. 

 – Я вот удивляюсь. Все знают, 
что зима. Зимой бывают всякие ка-
таклизмы. Вот вы же помните, какое 
было Рождество, и когда был снег и 
дождь, город стоял. И на 10 этаже, 
тем не менее, работали люди, – го-
ворит саратовчанка Светлана Мито-
гуз, ветхий дом которой расположен 
неподалеку.

Øòóðìîâùèíà 
íåäîïóñòèìà

На объекте практически достро-
ена одна из жилых блок-секций. Вну-
три проводится электрика, идут от-
делочные работы. Впереди – стяжка 
и оклейка обоями. 

 – Там уже в квартирах и в подъ-
езде есть отопление. Вставлены 
двери входные железные, хоро-
шего качества. Установлены каче-
ственные окна. В первом подъезде 
блок-секция А уже теплая, – говорит 
местный житель Игорь Лазарев, ко-
торый также переедет с семьей в но-
вый дом.

Вместе с саратовцами за реа-
лизацией уникального благотвори-
тельного проекта следит депутат 
Госдумы Николай Панков. Он уве-

рен, что строители работают каче-
ственно, и дом, как и обещали ра-
нее, сдадут в этом году.

 – Штурмовщина недопустима, 
особенно на таких социально важных 
объектах. Сейчас нужно приложить 
все усилия, чтобы обезопасить жите-
лей. Непонятна позиция тех, кто кри-
тикует людей, строящих дом по бла-
готворительному проекту, но молчит 
о работе управляющих компаний, ко-
торые собирают деньги с граждан, а 
крыши не чистят, – припомнил Пан-
ков вопиющие случаи обрушения 
кровли жилых домов. – Здесь бара-
ки, рассчитанные на 30 лет эксплуа-
тации, стоят уже 70 лет. А почему не 
расселили раньше, так что-то Ипа-
това не спрашивали. Он их должен 
был уже давно включить в программу 
сноса. Это при нем их не признавали 
аварийными, – отметил депутат.

В современные жилищные ус-
ловия переедут порядка 250 семей 
из 23 елшанских бараков. В скором 
времени, согласно проекту, рядом с 
домом начнется строительство по-
ликлиники.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 
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ЖИЛЬЕ 
ШТУРМОМ 

НЕ БЕРУТ
Взамен бараков уникальный 

дом в Елшанке возведут на 
благотворительные средства 

качественно и в срок

ßìû äà óõàáû
Ремонт первых 20 километров 

трассы Урбах – Александров Гай 
на границе Краснокутского и Со-
ветского районов завершили в 
мае 2018 года. Эта дорога реги-
онального значения является од-
ной из самых протяженных в Са-
ратовской области и связывает 
с Саратовом и между собой пять 
заволжских районов: Советский, 
Краснокутский, Питерский, Но-
воузенский и Александрово-Гай-
ский с общей численностью насе-
ления в 140 тысяч человек. Трасса 
строилась в конце 70-х годов, и с 
тех пор на ней ни разу не прово-
дился сплошной ремонт. 

Первый отремонтированный 
участок проходит через села Ле-
бедевка и Ждановка и обеспечи-
вает прямой выход жителям горо-
да Красный Кут на федеральную 
трассу Саратов – Озинки. Здесь 
на средства регионального до-
рожного фонда уложили новый 
защитный слой из асфальтобето-
на, обустроили обочины, замени-
ли дорожные знаки, нанесли раз-
метку. 

 – Практически всю жизнь про-
ездил по этой дороге. Раньше 
одни ямы были, а теперь совре-
менная трасса. Хотелось бы, что-
бы во всем Краснокутском райо-
не были такие дороги, – отметил 
местный водитель Андрей Фате-
ев. Об этом мечтают жители всех 
пяти районов вдоль трассы.

Îáñóäèëè 
ñ ïðåìüåðîì

Но чтобы привести всю 200-ки-
лометровую алгайскую трассу в 
должный порядок, требуется не 
менее пяти миллиардов рублей! 
Конечно, ни у районов, ни у реги-
она таких финансовых возможно-
стей нет. Просьбы жителей Завол-

жья о помощи услышал Вячеслав 
Володин.

Ранее именно при его поддерж-
ке на федеральный уровень были 
переданы трассы Саратов – Озин-
ки и Саратов – Тамбов. Сэконом-
ленные на их содержании деньги 
в этом году направятся на ремонт 
разрушенных дорог в других рай-
онах области. Теперь речь зашла о 
дороге Урбах – Ждановка – Ново-
узенск – Алгай. 

Этот вопрос Володин недавно 
обсудил с Дмитрием Медведевым 
и нашел поддержку у премьер-ми-
нистра страны. Сейчас дорога на 
Алгай требует до 200 миллионов 
рублей ежегодного финансиро-
вания только на обслуживание. 
А на то, чтобы привести ее в нор-
мативное состояние, необходимо 
еще около пяти миллиардов ру-
блей. Дмитрий Медведев согла-
сился с предложением Вячеслава 
Володина о передаче автодороги 
до границы с Казахстаном в феде-
ральную собственность и поручил 
подготовить необходимые реше-
ния по данному вопросу.

Ýêîíîìèþ íàïðàâÿò 
â Ñàðàòîâ

Глава региона Валерий Рада-
ев выразил слова благодарности 
председателю Госдумы Вячеславу 
Володину за поддержку в вопросе 
передачи автомобильной дороги 

на Александров Гай в федераль-
ную собственность. 

 – Вячеслав Володин постоян-
но поддерживает родной регион в 
самых сложных вопросах – стро-
ительстве школ и домов, ремонте 
больниц. Он оказывает реальную 
помощь по различным проблем-
ным темам. Одна из таких – состоя-
ние дорог в области, – отметил Ра-
даев.

Только на содержании дан-
ной трассы региональный бюджет 
ежегодно сможет экономить по-
рядка 200 миллионов рублей.

 – Сэкономленные на ее содер-
жании средства дорожного фонда 
перенаправим на ремонт дорог 
в Саратове. Это очень большое 
подспорье для работы дорожно-
го комплекса. Я признателен Вя-
чеславу Викторовичу за помощь и 
искреннее внимание к вопросам, 
важным для региона, для его жи-
телей, – сказал губернатор. 

В целом же на трех автотрас-
сах, переходящих на федераль-
ный уровень, областной дорожный 
фонд экономит порядка 15 милли-
ардов рублей на ремонт и около 

800 миллионов в год на содержа-
ние. 

 – Решение вопроса о передаче 
автомобильной дороги в федераль-
ную собственность даст возмож-
ность перенаправить сэкономлен-
ные средства дорожного фонда 
Саратовской области на содержа-
ние дорог в Саратове. Отсутствие 
необходимого финансирования на 
содержание дорог, в первую оче-
редь, привело к проблемам уборки 
города от снега. Но сэкономленных 
средств все равно будет недоста-
точно для решения этой проблемы. 
Объем финансирования на эти цели 
должен составлять в разы больше, – 
подчеркнул Вячеслав Володин.

Ãðàíèöà íà çàìêå
Власти и жители Заволжья 

рассчитывают, что обновленная за 
федеральный счет дорога на Ал-
гай поможет им решить и другую 
наболевшую проблему – транзит 
через госграницу с Казахстаном. 
Двухсторонний автомобильный 
пункт действовал в Алгайском рай-
оне до 2010 года.

В настоящее время большую 
часть времени граница в Алгае – на 
замке. Пограничники организова-
ли небольшое место пересечения 
границы. Режим работы крайне 
неудобный – только в выходные 
и праздничные дни. Плюс к это-
му пропускная способность суще-
ствующего пункта не превышает 
150 автомобилей в месяц, а провоз 
товаров и грузов на сегодняшний 
день вообще запрещен. Ближай-
ший полноценный пограничный 
пункт находится в Озинском рай-
оне более чем в 500 километрах. 

 – Пограничный переход в 
Алгайском районе нам крайне не-
обходим, – считает Валерий Рада-
ев. 

С закрытием границы в Ал-
гайском районе свернул свою 
деятельность малый и средний 
бизнес: придорожные кафе, за-
правочные, сервисные станции. 
Из-за потери основного рынка 
сбыта перестали работать неко-
торые овощеводческие хозяй-
ства. Пострадали и фермеры-жи-
вотноводы, которые приобретали 
корма в Казахстане. Прекращены 
поставки стройматериалов через 
границу. 

 – Налицо негативный соци-
альный и хозяйственный эффект. 
Восстановление пограничного пе-
рехода в Алгайском районе имеет 
не только районное значение, это 
тема, важная для региона, – зая-
вил губернатор. За поддержкой к 
саратовцам обратился и глава За-
падно-Казахстанской области. По 
его словам, у Казталовского рай-
она исторически тесные связи 
с приграничными районами Са-
ратовской области, и открытие 
погранперехода повысит эко-
номическое сотрудничество и 
транспортный поток между реги-
онами. 

По поручению Радаева сара-
товские власти готовят для Мо-
сквы финансово-экономическое 
обоснование открытия погранич-
ного перехода в Алгайском райо-
не. Кроме того, необходимо про-
считать стоимость строительства 
здания таможенной службы со 
специализированным оборудова-
нием.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ДАЛЕКО ЛИ 
ДО ГРАНИЦЫ

200 километров 
трассы к Алгаю 

и Казахстану могут 
отремонтировать 

за счет 
федеральных 

средств

Как доселе невиданное чудо жители саратовского Заволжья 
приняли долгожданный ремонт дороги на Александров Гай. Прав-
да, полгода назад привели в порядок лишь 20 километров важной 
автотрассы – это лишь десятая часть всей убитой за долгие годы 
нещадной эксплуатации дороги. 

Но у саратовцев теперь есть надежда, что еще одна дорога до 
границы с Казахстаном превратится из непроезжей в гладкую и 
скоростную. Помогут с этим вопросом наш земляк спикер Госдумы 
Вячеслав Володин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Барак остался без крыши

Жители Елшанки 
переселятся в новый дом

В порядок привели только 
20 километров дороги
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Объезжая леса Красно-
армейского района, лесни-
чие увидели свежие пеньки 
вместо рощи черной ольхи, 
которая раскинулась по сто-
ронам оврага близ поселка 
Каменский. На его дне про-
текает ручей, микроклимат 
здесь сложился тенистый и 
влажный, что весьма бла-
гоприятно для разрастания 
данного представителя фло-
ры. Однако соседство с на-
селенным пунктом стало для 
287 деревьев роковым.

Сотрудников лесничества 
удивило, что жертвами «черно-
го лесоруба» стала именно оль-
ха. Обычно древесные «брако-
ньеры» ценят более твердые 
породы, например, дуб или со-
сну. Такими заготовками хоть 
дом натопить, хоть полы пере-
стелить – всегда в хозяйстве 
пригодятся.  

О варварской вырубке лес-
ничие доложили в полицию. 
Правоохранителям не соста-
вило труда обнаружить зло-
умышленника. Им оказался 
47-летний житель Жирновского 
района Волгоградской области, 
приехавший на заработки в наш 
регион.

 – Мужчина устроился на ра-
боту к местному фермеру, – рас-
сказывает «Телеграфу» главный 
лесничий Красноармейского 
лесничества Александр Тупи-
ков. – Он выполнял различные 
виды деятельности. В частно-
сти, предприниматель поручил 
волгоградцу изготовить забор 
вокруг загона для баранов. 

Работник не стал долго раз-
думывать, где взять материал 
для ограждения.

 – Нарушитель взял у фер-
мера трактор МТЗ-80, воору-
жился бензопилой и отправил-
ся в посадки ольхи, – сообщает 
старший прокурор Красноар-
мейской межрайонной проку-
ратуры Александр Мирошни-
ков. – С вырубкой 287 деревьев 
он управился довольно быстро 
– по его собственным показани-
ям, за шесть часов. Спиленные 
стволы лесоруб привязывал к 
форкопу трактора и отвозил на 
территорию хозяйства. При-
чем в породах насаждений он 
не разбирается, приоритетным 
стало близкое расположение 
рощи к поселку.

Завершить строительство 
забора, однако, ему не удалось. 
Правоохранители быстро выш-
ли на след. Срубленные дерев-
ца обнаружились у старой из-
городи. По решению суда все 
заготовки из черной ольхи унич-
тожили.

 – Черная ольха не относит-
ся к охраняемым породам, – от-
метил Мирошников. – Так что за 
незаконную вырубку деревьев 
лесоруб получил два года услов-
но с испытательным сроком в 
полтора года. Дело рассматри-
валось в особом порядке, так 
как нарушитель полностью при-
знал вину. Кроме того, специа-
листы министерства природных 
ресурсов и экологии региона 
высчитали размер причиненно-
го природе ущерба, исходя из 
размеров деревьев и того фак-
та, что они являлись сырорасту-
щими. Сумма составила свыше 
173 тысяч рублей. Суд признал 
требование о взыскании ущер-
ба с виновника. Средства долж-
ны поступить в бюджет Красно-
армейского района.

Сам лесоруб после этой 
истории уволился от фермера и 
решил уехать из Красноармей-
ского района. Однако уйти та-
ким образом от уплаты присуж-
денного Фемидой ущерба он не 
сможет. А если еще раз престу-
пит закон, условный срок станет 
реальным.

 – Любое уничтожение на-
саждений представляет из себя 
серьезную проблему, даже если 
затрагивает не ценные породы 
деревьев, – сетует Александр 
Тупиков. – В Саратовской об-
ласти лесами покрыто 6,5% 
территории, в Красноармей-
ском районе данный показатель 
выше, но не намного, и состав-
ляет 11,5%. Деревья защищают 
почву от водной и ветровой эро-
зии. При отсутствии раститель-
ности гумусный слой быстро 
смывается или сдувается, и на 
ровной местности моменталь-
но образуются овраги. Поэтому 
земли необходимо постоянно 
облесять, это требует средств, а 
главное – времени, ведь на пре-
вращение саженца во взрослое 
дерево уходят годы.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Следователи пытаются вы-
яснить обстоятельства гибели 
16-летней девушки в одном из 
гаражных кооперативов на гра-
нице Ленинского и Саратовско-
го районов. Трагедия произо-
шла 2 февраля. Вместе с юной  
жительницей Саратова в тот 
роковой день находились не-
сколько молодых людей. Они 
остались живы. Пока сотруд-
ники правоохранительного ве-
домства считают, что все-таки 
причиной смерти девушки стал 
угарный газ. Правда, слухи хо-
дят совсем другие.

По версии следствия, 16-лет-
няя девушка отправилась с тремя 
приятелями, двое из которых были 
несовершеннолетними, в гараж. В 
боксе находилась отечественная 
легковушка матери одного из пар-
ней. Юноша занимался ремонтом, 
а его приятели решили составить 
ему компанию. 

Чтобы не замерзнуть, подрост-
ки включили двигатель автомоби-
ля, при этом закрыв гаражные во-
рота. 

Поздно вечером молодые 
люди заснули, возможно, из-за 
действия накопившегося в закры-
том помещении угарного газа от 
работающего двигателя. Когда на 
следующее утро компания просну-
лась, девушка не подавала при-
знаков жизни. Свою спутницу пар-
ни так и не добудились. 

Парни вызвали «скорую» и рас-
сказали диспетчеру, что произо-
шло. Они не стали ждать и решили 
выехать навстречу бригаде «неот-
ложки». Свою приятельницу бук-
вально передали на руки медикам. 
Однако врачам оставалось только 
констатировать смерть девушки. 
Двоих юношей, почувствовавших 
себя нехорошо, отправили с при-

знаками отравления в больницу. 
Однако это история стала об-

растать слухами, когда о смерти 
студентки кулинарного колледжа 
узнали в родном для нее посел-
ке Солнечный. Поговаривают, что 
в гараже стражами порядка была 
обнаружена початая бутылка с ал-
коголем. Кроме того, при осмотре 
тела погибшей медики якобы об-
наружили следы инъекций на руке. 

 – Пока процессуальная про-
верка не завершена, – пояснил 
«Телеграфу» Евгений Панов, заме-
ститель руководителя Следствен-

ного отдела по Саратову СУ СКР. – 
Результаты судебно-медицинской 
экспертизы пока не готовы, поэто-
му говорить о причинах смерти по-
гибшей сейчас рано. В настоящий 
момент сотрудники следственно-
го отдела устанавливают, в каких 
семьях воспитывались молодые 
люди, где и как они учились, как 
проводили время.

Информацию о бутылках с ал-
коголем в гараже и следах уколов 
на руках девушки в Следственном 
комитете никак не комментируют. 

Елена ГОРШКОВА

Войти в одиночку в загорев-
шееся жилище, да еще посреди 
ночи, решится далеко не каждый. 
Многодетный отец из маленького 
села Анастасьино под Калинин-
ском Вячеслав Фоломеев сам ни-
когда не подозревал, что окажет-
ся способен на такой подвиг. Но 
времени на то, чтобы анализиро-
вать ситуацию и даже испугаться 
в тот момент, когда по соседству 
случился пожар, у него просто не 
было. Любое промедление могло 
стоить жизни беспомощной по-
жилой женщине, оставшейся с 
огнем один на один.

Беда случилась глубокой ночью 
25 января. По счастливой случайно-
сти, в три часа ночи глава семейства 
еще не ложился спать, а смотрел те-
левизор. Его внимание неожиданно 
привлек «оживший» мобильник до-
чери, которая давно спала. Звонила 
подруга девочки, соседка Наташа. 

 – Она плакала в трубку: «Баба 
Валя горит!» – вспоминает мужчина. 
Шокирующее известие заставило 
Вячеслава поспешно одеться и вы-
бежать из дома.

Оказавшись у кирпичного дома 
соседки, мужчина увидел, что со 
стороны веранды валит дым. Го-
рящее здание уже обступила тол-
па: люди старались держаться на 
безопасном расстоянии, кто-то вы-
звал пожарных. Из глубины жилища 
раздавались слабые крики старуш-
ки, которая из последних сил звала 
на помощь. 

 – Входная дверь была заперта, 
– рассказал «Телеграфу» Вячеслав. 
– Я попытался ее выбить, но не смог.

 От соседей Вячеслав узнал, что 
старушка спит в зале. Кто-то из тех, 

кто уже бывал в гостях у пожилой 
женщины, помог отыскать нужное 
окно. Сам Вячеслав не был знаком с 
планировкой дома. 

 – Это и было для меня самым 
сложным, – признается мужчина. – 
Мой сосед Сергей Явушкин топором 
выбил окно, а я включил в телефоне 
фонарик и влез в дом. Внутри был 
сильный дым. Я крикнул. Баба Валя 
отозвалась, но я сначала не понял, 
откуда. Крикнул во второй раз.

 Хозяйка снова подала голос, и 
на этот раз мужчина смог опреде-
лить нужное направление. Он обна-
ружил старушку на полу в коридоре. 
Она стояла на четвереньках и пы-
талась ползти, но уже с трудом: из-
за сильного задымления женщина 
кашляла, задыхалась и была близка 
к тому, чтобы потерять сознание. 

 – Не знаю, как, но мы добра-
лись до окна, – говорит Вячеслав, 
– с метр, наверное, она проползла 
сама, а потом пришлось тащить ее 
волоком. Конечно, было тяжелова-
то вытаскивать ее через окно, пото-
му что она даже не могла встать. Но 

с другой стороны стоял Сергей, и он 
мне помог.

 Чтобы не порезаться о стек-
ло, Вячеслав набросил на подокон-
ник первое, что попалось под руку 
– старую куртку. Общими усилиями 
бабу Валю удалось вытащить из го-
рящего дома. Вслед за нею из окна 
выбрался и ее спаситель. Подхва-
тив старушку, мужчины оттащили ее 
как можно дальше от полыхающе-
го жилища: они знали, что рискуют 
жизнью, потому что в любой момент 
могли «рвануть» находившиеся вну-
три баллоны с бытовым газом. 

 – Веранда уже горела, а нам 
нужно было пройти мимо нее, – го-
ворит Вячеслав. К счастью, на по-
мощь пришли еще двое мужчин. 
Вчетвером они донесли грузную по-
жилую женщину до соседнего дома, 
где ее уже поджидали врачи «ско-
рой». 

 – Я слышал, что она лежала в ре-
анимации, – рассказывает Вячеслав. 
– Но потом почувствовала себя лучше 
и была выписана из больницы. Теперь 
она живет у дочки. 

После случившегося бабе Вале 
пришлось покинуть родное село – 
возвращаться ей оказалось некуда: 
принадлежавший старушке дом вы-
горел дотла. Поговаривают, что при-
чиной пожара стала печка, которую 
приходилось топить по-черному из-
за морозов. Во всяком случае, сама 
пенсионерка рассказывала, что в тот 
злополучный вечер подкинула в топку 
угля и легла спать. Проснулась лишь, 
когда почувствовала запах дыма...

Перед отъездом из Анастасьи-
но старушка поблагодарила свое-
го спасителя через родственников и 
знакомых. А среди местных поступок 
Вячеслава в один момент сделал его 
героем. Правда, сам скромный мо-
лодой мужчина таковым себя не счи-
тает. Усмехаясь, он признается, что 
хотя и проживает в поселке с семи 
лет, «присутствовать» на пожаре ему 
довелось впервые.

Екатерина ВЕЛЬТ

«БАБА ВАЛЯ 
ГОРИТ!»

Житель Анастасьино рисковал 
жизнью, спасая престарелую соседку 

из горящего дома

«ЧЕРНЫЙ 
ЛЕСОРУБ» 

УНИЧТОЖИЛ 
РОЩУ 

ЧЕРНОЙ 
ОЛЬХИ

ГАЗ, СПИРТ ИЛИ УКОЛ – 
ЧТО УБИЛО ДЕВУШКУ В ГАРАЖЕ?
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Саратовцы испытывают на себе от-
сроченные последствия декабрьских и 
январских снегопадов. Нечищеные кры-
ши дали течь, а в некоторых случаях про-
ломились под тяжестью осадков. Жильцы 
многоквартирных домов, пострадавших 
от снежной стихии, утверждают, что они 
неоднократно обращались в свои управ-
ляющие компании с просьбой почистить 
кровлю. Но все обращения, как правило, 
оставались без ответа. 

Настоящий крышепад в областном цен-
тре случился 7 февраля. Утром рухнула кров-
ля и часть фасада дома на Радищева, 5. Па-
мятник архитектуры не выдержал сосулек 
и наледи толщиной больше полметра. По 
счастливой случайности, никто не постра-
дал. Позже в соцсетях один из автовладель-
цев выложил запись с видеорегистратора. 
На ней видно, как за секунду до обрушения 
мимо дома проходил случайный прохожий. 
Проезжавшие в этот момент водители тоже, 
можно сказать, в рубашке родились. Кирпи-
чи, разлетевшиеся по округе, не задели ма-
шины. Из-под завалов подоспевшие на ме-
сто ЧП спасатели вызволили продавщицу 
магазина, находившегося на первом этаже, и 
единственную жительницу дома, чья кварти-
ра размещалась на втором этаже. 

Обитатели двухэтажки на Мельничной 
вынуждены переселиться на время к род-
ственникам. Причина та же – кровля их дома 
не выдержала тяжести снега. 

Сугробы продавили балки дома на Кра-
евой, в районе автовокзала. Когда снежная 
масса упала на чердак, перекрытия затре-
щали так, что испуганные люди выбежали на 
улицу, боясь оказаться погребенными в соб-
ственном жилище. В результате ЧП жильцы 
остались без света и отопления. 

По этому же сценарию ситуация развива-
лась вокруг дома на Мичурина, 32. По словам 
Александра Самсонова, живущего на первом 
этаже здания начала 20 века постройки, с по-
следствиями снегопадов жильцы какое-то 
время боролись сами. 

 – Прямо над нашим окном висела огром-
ная сосулька, – рассказывает житель ста-
ренькой двухэтажки. – Когда мы позвонили 
в нашу управляющую компанию «ЖУК» и ска-
зали, что огромный кусок наледи рухнет нам 
или прохожим на голову, то услышали ответ: 
«Это вы еще больших сосулек не видали» и 
положили трубку. Пришлось браться за лопа-
ты самим и сбивать глыбу. Целиком ее унич-
тожить не удалось, к счастью, остатки рухну-
ли ночью. Размеры наледи были такие, что 
кусками завалило все окно одной из комнат 
моей квартиры. Это тоже пришлось разгре-
бать собственными руками.  

Когда обитатели дома поняли, что кры-
ша со дня на день также свалится на тротуар, 
снова бросились набирать заветный номер 
телефона. Диспетчер в этот раз пообещал: 
«Примем меры». Со слов собственников 
квартир, сотрудник УК покрутился несколько 
минут возле дома и уехал.

Днем 4 февраля кровля старого особняка 
в прямом смысле этого слова поехала. Сразу 
после инцидента приехали газовики и пере-
крыли подачу газа. Так что часть дома оста-
лась без отопления. 

 – На втором этаже проживает семья с 
ребенком-инвалидом, – продолжает Алек-
сандр. – К счастью, в тот момент их не было 
дома. Знаете, после обрушения наступи-
ла тишина, я имею в виду информационная. 
Куда мы только ни писали и ни звонили. Ноль 
реакции. А ведь крыша не просто проломи-
лась, железные листы «съехали» на 1,5 метра 
и висят теперь во дворе. Как говорится, одно 
неловкое движение – и вся конструкция ока-
жется на земле. И хорошо, если при этом ни-
кто не пострадает. 

После нескольких постов и многочислен-
ных репостов в соцсетях надзорные ведом-
ства и коммунальщики, наконец, обратили 
внимание на пострадавших. Как «Телеграфу» 
сообщили в областной Госжилинспекции, на 
место ЧП выезжал сотрудник ведомства. По 
факту обрушения будет проводиться провер-
ка, решается вопрос о принятии мер в отно-
шении управляющей компании. 

После опубликования информации о 
доме в соцсетях, сотрудники «ЖУК» оживи-
лись и принялись спешно очищать кровлю 
двухэтажки от снега. Правда, рукотворные 
кучи снега так и остались на тротуаре. Из-за 
чего пешеходы вынуждены обходить прегра-
ду по проезжей части.   

На что рассчитывать жильцам дома, 
оставшихся без жилья, неизвестно. В адми-
нистрации Октябрьского района «Телеграфу» 
сообщили – сотрудники специализирован-
ного предприятия «Каркас» проводили об-
следование несущих конструкций дома. На 
основании заключения специалистов мест-
ная власть примет решение – признать дом 
аварийным или нет, и какие виды работ нуж-
но будет провести. Когда станет известен 
результат экспертизы, в администрации за-
труднились ответить. К слову, ремонт кровли 
за счет средств областного фонда капремон-
та в доме на Мичурина, 32 должны провести 
по плану в 2019 году. Точные сроки также под 
вопросом. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Кровли жилых домов не выдержали 
бездействия коммунальщиков

КРЫШЕПАД ПОСЛЕ СНЕГОПАДА

Соседская ссора заставила взять 
в руки нож одного из постояльцев до-
ма-интерната. Теперь пенсионер мо-
жет оказаться на скамье подсудимых 
за убийство.

Трагедия произошла вечером 4 фев-
раля. Издали услышав громкую ругань в 
стенах Энгельсского дома-интерната для 
престарелых, сотрудники бросились в 
комнату. Перед ними предстала картина 
не для слабонервных: один из постояль-
цев, 60-летний мужчина, держал в руках 
окровавленный нож. Тело его соседа ле-
жало бездыханным на полу. Персонал тут 
же вызвал жертве преступления «скорую» 
и попытался оказать первую медицинскую 
помощь собственными силами, благо в со-
циальном учреждении всегда дежурят ме-
дики. Но, несмотря на все усилия, постра-
давший скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждяно 
уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ 
«Убийство». Теперь в криминальной исто-
рии будут разбираться следователи. 

В министерстве соцразвития региона 
«Телеграфу» не стали комментировать слу-
чившееся в подведомственном им интер-
нате. Известно, что остальным пожилым 
людям понадобилась психологическая по-
мощь после кровавой драмы. 

Как пояснили в Следственном отделе 
Энгельсского района, преступление прои-
зошло на бытовой почве. 

 – В данном случае сработал эффект 
«слово за слово», – рассказывает Алексей 
Якушев, заместитель руководителя след-
ственного отдела Энгельсского района 
СУ СКР по Саратовской области. – Ссоры 
между этими соседями по комнате, кстати, 
происходили и раньше. Пока обвиняемый 
помещен под домашний арест, поскольку 
по состоянию здоровья он не может нахо-
диться в СИЗО. Сейчас пожилой человек 
живет вместе со своей дочерью. Чтобы вы-
яснить, было ли совершено убийство в со-
стоянии аффекта, будет назначена психиа-
трическая экспертиза. 

Преступление в стенах дома-интерната 
для престарелых вызвало большой резонанс 
в Саратове и Энгельсе. В соцучреждении по-
стоянно проживают порядка 700 человек, как 
правило, немощных и обездоленных. В соц-
сетях разгорелся спор родственников по-
стояльцев и жителей областного центра, ка-
кие меры нужно предпринять руководителю 
учреждения, чтобы такие инциденты не по-
вторялись. 

 – Возможно, нападавшего нужно было 
определить в психоневрологическое отде-
ление, – считает житель Саратова Михаил, у 
которого в интернате находится мать. – Необ-
ходимо, чтобы в штате появились грамотные 
психиатры и психологи, которые бы дежурили 
в учреждении постоянно. Очевидно, что од-
них просторных комфортных палат и цветоч-
ных клумб во дворе маловато для предотвра-
щения подобных случаев. Видимо, персонал 
интерната допустил ошибку, поместив двух 
людей, которые ссорились постоянно друг с 
другом, в одну палату. Это как нужно довести 
человека, чтобы он всю шею истыкал ножом?

Другие саратовцы также высказались, 
что убийства, может быть, и не случилось, 
если бы сотрудники более тщательно следи-
ли  за постояльцами. 

 – Психологи и врачи должны четко обо-
сновывать, кого и с кем в комнате поселить, и 
контролировать психоэмоциональное состо-
яние людей, – считает Евгения, жительница 
Энгельса. – Государство выделяет немалые 
деньги на содержание подобных интернатов. 
Там должен быть рай, а тут уголовщина! Есть 
вопрос и к руководству учреждения: как про-
водится психологический мониторинг жи-
вущих в богадельне стариков, как проходит 
адаптация вновь поступивших? Понятно, что 
контингент разношерстный, тем и важнее 
уделять внимание индивидуальной работе с 
людьми, а не только праздники и концерты 
устраивать.

Рассчитываем, что руководящее мини-
стерство сделает вывод из произошедшей 
трагедии, чтобы жизнь стариков стала толь-
ко комфортнее.

Елена ГОРШКОВА 

Из-за кратковременной отте-
пели и ударившего следом моро-
за травмпункты Саратова собра-
ли «богатый» урожай пациентов с 
различными травмами. Правда, 
чтобы дождаться своей очереди, 
пострадавшим пришлось ждать 
по несколько часов, чтобы по-
пасть на прием к врачу. 

На прошлой неделе саратовчан-
ка Инна Дозорова выложила в ин-
тернет на всеобщее обозрение не-
сколько фото и видео по ситуации в 
травмпункте Ленинского района. В 
течение нескольких часов саратов-
чанка снимала на камеру телефона 
очередь к врачу, которая не двига-
лась. На удивление, люди в ожида-
нии приема вели себя мирно.   

 – В общей сложности я провела 
около пяти часов в очереди на при-
ем, – пояснила автор видеоролика. – 
Вместо времени, указанном на тало-
не «11.10», врач принял меня только 
в 16 часов по «живой» очереди... 
Оказалось, что мне еще повезло!!! 
Женщина, сидящая со мной рядом, 
рассказала о том, что в предыдущий 
раз она просидела и прождала при-
ема более 7 часов. Эффективность 
лечения и оказания своевременной 
медицинской помощи «налицо»!

Сочувствующих жительнице Са-
ратова оказалось предостаточно. 
Саратовцы решили поддержать пост 
фотографиями своих травм и пере-
ломов. 

 – Болит – значит заживает! 
– поделился Юрий Матанский. – 

Третий день после падения – пе-
релом, гипс! Помощь оказыва-
ли в травмпункте при поликлинике 
№ 2. Разрешаю использовать свое 
фото как «бренд» нашего города. 

Люди, будьте осторожны, под нога-
ми агрессивная и жестокая среда!

Медики не отрицают, что поток 
пациентов после резких темпера-
турных перепадов действительно 

вырос. 
 – В период оттепели число улич-

ных травм значительно возрастает, 
– прокомментировал Юрий Резник, 
заместитель главврача саратовской 
станции «скорой помощи». – Наплыв 
больных произошел, когда столбик 
термометра стал подниматься к ну-
левой отметке. В сильные морозы 
очереди из пациентов мы не наблю-
даем. Как правило, люди обраща-
ются с жалобами на ушибы мягких 
тканей головы, переломы костей рук 
либо лодыжек. 

Что касается очередей, то, по 
словам замглавврача станции го-
родской «скорой помощи», если в 
травмпункт «неотложка» привозит 
пациента с переломом, то его осма-
тривают в приоритетном порядке. 

 – Как правило, если человек по-
лучил травму прямо на улице и вы-
зывает «скорую», то его доставляют 
в травмпункт уже с диагнозом, – по-
яснил Юрий Резник. 

Между тем саратовцы конста-
тируют факт, что и бригаду меди-
ков можно ждать часами, находясь 
как дома, так и на улице. В соцсетях 
полно постов с жалобами на много-
часовые ожидания кареты «скорой 
помощи»:

«5 февраля в 10 утра вызвала 
«скорую» для престарелой матери. 
Прождали до трех часов дня, то есть 
пять часов. Когда перезванивали на 
подстанцию, операторы раздража-
лись, говорили, что вызов принят, 
мол, ждите. В итоге диспетчер при-
зналась, что в первую очередь врачи 

едут к детям, беременным и на ава-
рии, а потом ко всем остальным. То 
есть и здесь тоже надо становиться 
в очередь!»

Не дождавшись «неотложки», го-
рожане вынуждены на такси доби-
раться самостоятельно до больницы 
либо вызывать платную «скорую».

По словам Юрия Резника, про-
блемы с задержками выезда «неот-
ложки» на вызов связаны в первую 
очередь с вопросами «транспортной 
доступности  адреса». В спальных 
районах внутриквартальные доро-
ги так и остались нерасчищенными. 
Нередко машины экстренной служ-
бы падают в снежный плен и сами 
нуждаются в помощи. Случайные 
прохожие и автолюбители выталки-
вают врачей из сугробов. В поселке 
Саксагай, где только частный сек-
тор, машину «неотложки» пришлось 
вызволять из снега с помощью спец-
техники службы спасения.

Прокуратура обратила внимание 
городской власти на то, что «ско-
рая» стала медленно добираться 
до пациентов из-за несвоевремен-
ной очистки улиц областного центра 
от снега. В представлении в адрес 
мэра, надзорное ведомство обозна-
чило перечень адресов, куда «неот-
ложки» вообще не смогли добрать-
ся: поселок Завокзальный, 1-й и 2-й 
Пугачевский поселок, Глебучев ов-
раг, улица Гвардейская, с 1-й по 9-ю 
Линию поселка Октябрьский. 

Елена ГОРШКОВА

Саратовцы часами ждут помощи 
врачей и делятся в соцсетях фото 

с переломами

В ОЧЕРЕДЬ 
ЗА ГИПСОМ

«ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЙ, 
А ТУТ УГОЛОВЩИНА!»

В Энгельсском 
доме-интернате 

для престарелых 
устроили поножовщину
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Обильные снегопады вкупе 
с нерасторопной уборкой обра-
зующихся завалов внесли свои 
коррективы в рутинную и разме-
ренную жизнь города. Саратов-
цы стали выходить из дома по-
раньше, чтобы вовремя прибыть 
на работу. Изнуренные посто-
янными пробками, толканием в 
автобусе или толканием самого 
автобуса жители стремятся по 
возможности ограничить свои 
передвижения. Надо новую ко-
фту или брюки купить, поставить 
пломбу в зуб, запастись строй-
материалами для ремонта – все 
это подождет до весны. Такую 
позицию граждан уже в полной 
мере ощутили предпринимате-
ли, которые терпят колоссаль-
ные убытки. Январь с февралем 
и в предыдущие годы не отли-
чались активной покупатель-
ной способностью населения. В 
этом году многие бизнесмены 
на грани отчаяния.

Çàñòðÿëè íà òðàññàõ
Первыми снижение спроса 

прочувствовали на автозаправоч-
ных станциях. Многие саратовцы на 
зимние месяцы отказались от пе-
редвижений на личном транспорте, 
пересев на общественный. Соот-
ветственно, перестали нуждаться в 
топливе. Но эти потери не столь су-
щественны, как убытки, вызванные 
запретом на въезд в город больше-
грузов. Фуры и грузовики проста-
ивают на трассах. К тому же бен-
зовозы не могут останавливаться, 
где водитель пожелает, а только на 
спецстоянках, пребывание на кото-
рых влетает в серьезную копеечку.

 – Ограничение на въезд боль-
шегрузов в Саратов из-за погодных 
условий повлекло срыв сроков до-
ставки, – сообщает Екатерина Сав-
кина, руководитель сети АЗС «GP 
Vympel». – А это в свою очередь вы-
звало наложение штрафных санк-
ций за простои, потерю лояльности 
со стороны партнеров.

Чаще всего крайними оказы-
ваются перевозчики – именно им 
предъявляют претензии за задерж-
ку в доставке грузов. Спасти их 
могло бы введение режима чрезвы-
чайной ситуации, но саратовские 
чиновники отказались от таких мер. 
В любом договоре ЧС признается 
форс-мажором, который позволяет 
участнику сделки избежать штраф-
ных санкций. Теперь же предпри-
нимателям, получившим претензии 
от партнеров, придется отстаивать 
свои интересы в суде.

Ïîêóïàòåëè 
íå äîøëè

Непроходимые дороги и троту-
ары стали препятствием не только 
для перевозчиков, но и для потре-
бителей, которые отменяют или от-
кладывают запланированные по-
купки или услуги.

 – У нас уже ситуация на грани 
катастрофы, – вздыхает владелица 
одной из саратовских стоматологи-
ческих клиник Татьяна. – Пациенты 
не хотят ехать к нам из-за проблем 
на дорогах. При этом мне необ-
ходимо перечислять зарплату со-
трудникам, оплачивать коммуналь-
ные услуги, налоги и взносы. 

О схожих проблемах рассказы-
вают и владельцы магазинов одеж-
ды и обуви. Здесь уже по сути идет 

битва за каждого клиента в наде-
жде хоть как-то набрать средства, 
необходимые на все текущие рас-
ходы.

Страдают от погодных анома-
лий не только организации, пред-
лагающие товары, не относящихся 
к предметам первой необходимо-
сти. Продажи упали и в магазинах, 
торгующих самым насущным – хле-
бом.

 – Люди стараются реже выхо-
дить из дома, – говорит генераль-
ный директор сети пекарен «Хо-
роший хлеб» Илья Левин. – Наши 
основные клиенты – пенсионеры 
и молодые мамы с колясками. Для 
них тротуары стали практически 
непреодолимыми. Конечно, напро-
тив своих магазинов мы расчищаем 
территорию. В основном же улицы 

представляют собой навал сугро-
бов и льда. А раз падает проходи-
мость – снижаются и продажи.

Ñíåã óäàðèë 
ïî êàðìàíó

Изобилие белых хлопьев на 
улице не только сказалось на паде-
нии доходов предпринимателей, но 
и привело к существенному увели-
чению расходов. Ведь образующи-
еся около офиса, магазина, кафе 
сугробы необходимо убирать и вы-
возить.

 – Ситуация со снегом в Сара-
тове безобразная, – возмущается 
Николай Асафьев, исполнительный 
директор саратовского реготделе-
ния «Опоры России». – Расчистка 
территорий и вывоз снега не вхо-
дит в обязанности предпринимате-
лей, если речь идет о прилегающей 
муниципальной земле. В январе 
чиновники прошлись по магазинам 
и организациям и вручили листов-
ки, где грозили ответственностью 
и санкциями за неубранную терри-
торию. Однако соответствующего 
закона нет. Получается, что людям 

вменяют убирать участки, кото-
рые им не принадлежат. А потом 
им власти предъявят претензии на 
повреждения асфальтового покры-
тия, дескать, это бизнесмены по-
вредили, пока чистили.

Предприниматели итак весь-
ма ответственные люди, ведь они 
создают рабочие места, пополняют 
бюджет, и именно за счет них су-
ществуют всевозможные проверя-
ющие конторы. Они понимают, что 
если не почистят территорию сами, 
никто не сделает это за них. Поэ-
тому берутся за лопаты, вызывают 
специализированную технику без 
всяких грозных бумажек.

 – Чиновникам не помешало бы 
иногда вставлять в свои речи сло-
во «пожалуйста», а не оперировать 
одними угрозами, – рассуждает 
Асафьев. – Расходы многих биз-
несменов на уборку снега уже пе-
ревалили за сто тысяч рублей, а 
ведь они не являются запланиро-
ванными, не заложены в бюджет. 
При этом порой коммунальные 
службы буквально садятся на шею 
предпринимателям. Владелец од-
ного саратовского кафе расчистил 
всю территорию вокруг своего за-
ведения, а потом муниципальные 
службы вывалили ему под дверь 
несколько «КамАЗов» снега со сло-
вами: «Все равно вывозит, вывезет 
и это».

В то же время чиновники пред-
почитают не обращать внимания на 
стоны бизнесменов. На январском 
заседании областной думы депу-
таты поинтересовались у зампреда 
регионального правительства Ро-
мана Бусаргина размером ущерба, 
причиненного экономике снегопа-
дами и плохой уборкой.

 – Сведений об ущербе эконо-
мике от предприятий Саратовской 
области в правительство не посту-
пало, – ответил Бусаргин. – Мы мо-
жем оценить только ущерб от про-
стоя электротранспорта.  

Справедливости ради надо от-
метить, что все-таки есть одна сфе-
ра бизнеса, для которой текущая 
зима практически открыла двери 
в страну Эльдорадо – вывоз сне-
га. По словам саратовских пред-
принимателей, услуги погрузчиков 
и самосвалов подорожали вдвое. 
Сейчас на сайтах объявлений один 
час работы мини-погрузчика оце-
нивается в 1,5 тысячи рублей. За 
вывоз снега с погрузкой просят 
300 рублей за метр кубический, то 
есть порядка трех тысяч рублей за 
машину. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

Переступая порог учебно-
го заведения, ребенок не толь-
ко познает различные науки, 
ему предстоит постичь секре-
ты построения взаимоотноше-
ний со сверстниками и педагога-
ми, обхождения стороной плохих 
компаний, умения давать отпор 
обидчикам и многие аспекты со-
циализации. У кого-то с легко-
стью получается заводить зна-
комства, становиться душой 
компании, другие находят свое 
место, преодолевая стеснение 
и робость. Однако есть и такие 
дети, которые не могут вписаться 
в коллектив, становятся изгоями 
и нередко подвергаются травле 
или, по-научному, буллингу, как 
психологической, так и физиче-
ской со стороны одноклассников.

Согласно исследованию Все-
мирной организации здравоохране-
ния, Россия занимает одну из лиди-
рующих позиций по травле в школе. 
Среди детей 11-летнего возраста 
почти четверть опрошенных ребят 
объявили, что подвергались уни-
жениям два или более раз в месяц. 
Обычно до побоев дело не доходит: 
обидчики ограничиваются угроза-
ми и оскорблениями, касающими-
ся внешнего вида, достатка семьи и 
так далее. Вопрос травли редко под-
нимается на школьных собраниях. 
Зачастую учителя и родители отно-
сятся к этому периоду ученической 
жизни, как «само пройдет», «сам ви-
новат», «сами разберутся».

 – Любой коллектив неодноро-
ден по своему составу, – отмечает 
известный в нашем регионе психо-
лог Сергей Саратовский. – Но сход-
ство интересов, взглядов на жизнь, 
системы ценностей и поведения ак-
тивной части коллектива приводит 
к созданию в нем неформальных 
групп – со своими лидерами, непи-
саными правилами, системой рас-

познавания «свой-чужой» и даже 
репрессивным аппаратом для не-
покорных. При этом формальный 
лидер (то есть избранный школьни-
ками или назначенный учителем) и 
неформальный (тот, которому под-
чиняется большинство в коллективе) 
– не всегда одно и то же лицо. Любая 
травля зиждется на чьих-то личных 
интересах. Цель буллинга – сделать 
члена коллектива управляемым, за-
ставить не выделяться из толпы или 
покарать за проступок (чаще наду-
манный). Порой неформальный ли-
дер просто выбирает жертву для 
«показательной порки», желая лиш-
ний раз утвердиться в глазах своей 
группы. 

Саратовская область прогреме-
ла на всю страну в прошлом году, 
когда в Вольске девятиклассницу 
Алевтину более взрослая студент-
ка Яна заставила облизывать свою 
обувь. Ролики с издевательствами, 
изобилующими нецензурной бра-
нью, появились в социальных сетях и 
всколыхнули общество и правоохра-
нительные органы. Конечно, подоб-
ные скандальные случаи происходят 
не так часто, однако тысячи детей 
постоянно сталкиваются с жестоко-
стью сверстников.

 – В классе, где учится мой сын, 
дети ополчились на одну девочку, – 
делится саратовчанка Ольга, не же-
лая обозначать конкретную школу. 
– Изначально несколько мальчишек 
ее третировали из-за лишнего веса, 
всячески акцентируя на этом внима-

ние. Постепенно она стала практи-
чески изгоем, с ней никто не дружит. 
Теперь ей предъявляют претензии, 
что она пытается шутить, но полу-
чается неудачно, совсем не смешно 
и не уместно, и кроме нее никто не 
смеется. Я разговариваю с сыном о 
недопустимости подобного поведе-
ния, привожу примеры, когда дети 
из-за травли сводят счеты с жизнью. 
Но он говорит: «Если я попытаюсь за 
нее заступиться, издеваться станут 
надо мной».

Когда с проблемой не могут 
справиться ни родители, ни педа-
гоги, лучший выход – обратиться к 
профессиональному психологу.

 – На моей памяти был случай, 
когда в класс пришел мальчик с та-
кой же фамилией, которую носил 
известный в те годы спортсмен-хок-
кеист, – рассказывает Сергей Сара-
товский. – А неформальный лидер 
класса, как назло, тяготел к спорту и 
безуспешно пытался достичь в хок-
кее мало-мальски значимых резуль-
татов: как выяснилось позже, это 
была родительская установка «на 
успех». В итоге, все обиды и несбы-
точные мечты он выместил на нович-
ке, настроив против него почти всех 
ребят. Речь шла не просто о прово-
цировании конфликтов, а о систе-
матическом унижении и подавлении 
личности. К тому же, классный ру-
ководитель не только не вмешивал-
ся, но порой сознательно допускал 
проявление агрессии в классе. Этот  
клубок распутывался долго: важно 

было не только установить причину, 
но и развернуть ситуацию так, что-
бы не пострадала ни одна из сторон 
конфликта.

Зачастую можно слышать мне-
ние, что в современных детях гра-
дус жестокости сильно вырос. Стар-
шее поколение, как обычно, винит в 
этом интернет. Тот факт, что сейчас 
случаи буллинга у всех на слуху, от-
нюдь не свидетельствует о том, что 
раньше такого не было. В наши дни 
любой инцидент моментально попа-
дает в соцсети, а оттуда разлетает-
ся по СМИ и становится достоянием 
гласности.

 – Я училась в школе в 1960-х 
годах, – вспоминает саратовчан-
ка Вера Чубакова. – У нас в классе 
было несколько мальчишек, кото-
рые унижали сверстников. Напри-
мер, они прознали, что одна наша 
одноклассница носит рейтузы с 
очень пушистым начесом. Они взя-
ли и перевернули ее вниз головой, 
чтобы юбка упала и обнажила эти 
панталоны, довольно долго удер-
живали девочку в таком положении, 
отпуская мерзкие шуточки.

Психологи уверены – детские 
коллективы были жестоки во все 
времена. 

 – Путь от дворовых мальчи-
шек-сорванцов и безбашенных 
школьников, как правило, форми-
рует манеру поведения во взрослой 
жизни, – говорит Сергей Саратов-
ский. – Мир ребенка – это всегда 
закрытый мир для тех, кто относит-
ся к нему формально: равнодушие 
или жестокость родителей, сосе-
дей, учителей и соцработников – все 
это невольно закладывает в детях 
негативные качества. Плюс наша 
чрезмерная деятельность под ви-
дом соблюдения так называемых 

«прав ребенка», ограждающая его 
от навыков к труду, милосердию, 
ответственности за свои поступки и 
формирующая в нем хамство и все-
дозволенность.

Чтобы предотвратить случаи 
детских издевательств, психологи 
разрабатывают портрет жертвы, по 
которым взрослые заранее могли 
обратить внимание на такого ребен-
ка и присмотреться, как относятся к 
нему сверстники. Эксперты Высшей 
школы экономики считают, что наи-
более часто травле подвергаются 
дети, воспитываемые только мате-
рью (причем отец может номинально 
присутствовать, но не участвовать 
в воспитании), из семьи с дохода-
ми ниже среднего, где у обоих ро-
дителей нет высшего образования. 
Кроме того, жертвами агрессии 
со стороны одноклассников ста-
новятся ребята, которых родители 
чрезмерно контролируют и критику-
ют, но не оказывают при этом эмо-
циональной поддержки. Также отме-
чается, что у детей, подверженных 
травле, успеваемость по математи-
ке и русскому языку хуже, чем у од-
ноклассников.

 – Позволю себе не согласиться 
с коллегами, – высказался Сергей 
Саратовский. – Перечисленные ими 
критерии могут сформировать как 
жертву, так и источник буллинга. Во-
прос не столько в социальных пред-
посылках, сколько в психологиче-
ском портрете личности. Именно от 
личных особенностей школьника и 
поведения взрослых зависит исход 
ситуации: кто-то терпит или просто 
убегает с уроков, а кто-то привлека-
ет помощь со стороны и борется за 
свои интересы.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Школьники травят своих 
одноклассников в стремлении 

утвердиться в глазах других

«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА»

Из-за сугробов на улицах 
саратовские предприниматели терпят 

большие убытки. Выиграли только 
владельцы самосвалов

РАЗОРИТЕЛЬНАЯ 
ЗИМА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 18 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 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.20 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 Познер (16+)
02.00, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
05.10 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 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
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 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Шелест” (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.00 Поедем, поедим! (0+)
04.45 Т/с “2,5 человека” (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, 02.55 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Песни (16+)
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+)
03.45, 04.35, 05.30 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 чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Дом странных де-
тей Мисс Перегрин” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедли-
вости” (16+)
04.00 Х/ф “Жертва красоты” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Сладкая женщина” 
(12+)
11.00 Д/ф “Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Борис Гра-
чевский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы” 
(12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.40 Т/с “С чего начинается 
Родина” (16+)
21.00, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Афган. Герои и предате-
ли” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Любовь без штампа” 
(12+)
02.25 Д/ф “Укол зонтиком” 
(12+)
05.00 Т/с “Охотники за голо-
вами” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Анимационный фильм 
“Лови волну!” (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от смерти” 
(16+)
13.25 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Пекарь и красави-
ца” (16+)
22.00 Х/ф “Бриджит Джонс - 
3” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф “Неверная” (18+)
03.50 Х/ф “Охранник” (16+)
05.30 Руссо туристо (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
“Следствие по телу” (16+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы” (16+)
02.00 Х/ф “История одного 
вампира” (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Д/с “Исповедь экстрасенса” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 

эмигрантская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Любовь Орлова”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.40 Т/с “Отряд 
специального назначения”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Бене-
фис Бориса Брунова в Театре 
эстрады”, 1993 год”
13.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
13.55, 19.45, 01.05 Власть 
факта: “Ледоколы России”
14.40 Д/с “Мифы и монстры: 
“Изменения и революция”
15.30 С потолка: “Кирилл Лав-
ров”. К 100-летию Большо-
го драматического театра им. 
Г.А. Товстоногова”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
18.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
19.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Память: “Спасен-
ные в Швейцарии”
22.15 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Сергеем Слоним-
ским
23.00 Д/ф “Янковский”
00.35 Открытая книга: “Гузель 
Яхина. Дети мои”
01.45 Д/ф “Великий мистифи-
катор. Казимир Малевич”
02.25 Т/с “Мировые сокрови-
ща: “Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 05.30 КиберАрена 
(16+)
08.00, 09.55, 11.30, 13.05, 
15.30, 17.55, 22.55 Новости
08.05, 13.10, 15.35, 23.00 
Все на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Торино” 
(0+)
16.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Севи-
лья” (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “Сампдо-
рия” (0+)
19.50 Континентальный вечер
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Локо-
мотив” (Ярославль). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. “Челси” - “Манче-
стер Юнайтед”. Прямая транс-
ляция
01.25 Тотальный футбол
02.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе 
(16+)
04.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.50, 
09.40, 10.25, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.25, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.40 
Т/с “Вышибала” (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, 02.50, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
18 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:40, 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 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(6+)
11:00 «Бессмертие мерт-
вых» (12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Моя ужасная няня» 
(12+)
17:00 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 «ЦЫГАНКИ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 
(16+)
23:05 «Концерт группы «Би-
2» «Реки любви»« (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
19 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ФАВОР-
СКИЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Фиксики» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Кредитный омут» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ИП МАН» (16+)
22:40 «Достояние респу-
блики. Леонид Агутин» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
20 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(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 «ФАВОР-
СКИЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Аутисты» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «ИП МАН 2» (16+)
22:40 «Достояние респу-
блики. Роберт Рождествен-
ский» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
21 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 «ФАВОР-
СКИЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Родить гения» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
22:35 «Достояние респу-
блики. Вячеслав Бутусов» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
22 ôåâðàëÿ

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

09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 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 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
11:00 «ЦЫГАНКИ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Вера в пророчество» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Правда о «Послед-
нем герое»« (12+)
18:15, 22:30 «Достояние 
республики» (12+)
20:25 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАН-
ЦИИ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
23 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ!» (12+)
08:00 «Правда о «Послед-
нем герое»»(12+)
09:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
10:00 «СВОЙ КРЕСТ» (12+)
13:00 «Магия оружия» (12+)
14:00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
20:30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
22:00 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
24 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЛЁТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
09:30 «СМЕЛЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ ПАНДА» (6+)
11:00, 00:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
14:00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «КАЖДОМУ СВОЁ» 
(16+)
22:30 «ДЕД 005» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Äåòè Õóàíã Øè»
Молодой английский журналист Джордж 

Хогг и австралийская медсестра Ли Пирсон 
должны спасти от смерти группу осиротевших 
детей во время японского вторжения в Китай в 
1937 году. Задача главных героев — перепра-
вить 60 ребятишек через горы Лю Пан Шан в 
безопасную местность.  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 18 ôåâðàëÿ â 20:35

Õ/ô «Äðóçüÿ èç Ôðàíöèè»
Лето 1982, Ленинград. Жером Беркович и 

Кэрол Брикерман проходят таможенный кон-
троль для въезда в СССР. Им по восемнадцать 
и они бы выглядели идеальной парой, если 
бы не пальто не по сезону и пот, который так 
и струится по лицу Жерома. Инициатор их по-
ездки — Кэрол, и если бы Жером не был тайно 
влюблен в нее, то никогда бы не последовал за 
ней в этот мир реального Социализма.  12+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 22 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 19 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 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.20 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”, 3 се-
рия (16+)
02.00, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
05.10 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 Т/с “Склифосовский” 
(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+)
04.40 Т/с “2,5 человека” (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, 02.55 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.05 Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
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 общага” 
(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+)
03.45, 04.35, 05.30 Откры-
тый микрофон (16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50 “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 чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Между нами горы” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Рядом с нами” 
(12+)
11.35 Д/ф “Олег Ефремов. 
Последнее признание” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Половцев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы” 
(12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “С чего начинается 
Родина” (16+)
21.00, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Бес в голову” (16+)
00.05 Д/ф “Женщины Влади-
мира Высоцкого” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Королевы красо-
ты” (16+)
02.25 Д/ф “Последние залпы” 
(12+)
04.55 Т/с “Охотники за голо-
вами” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.35 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона - 2” 
(0+)
12.30 Х/ф “Бриджит Джонс - 
3” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.30 Т/с “Пекарь и красави-
ца” (16+)
22.00 Х/ф “Предложение” 
(16+)
00.15 Х/ф “Практическая ма-
гия” (16+)
02.15 Х/ф “Ноттинг Хилл” 
(12+)
04.30 Х/ф “Мармадюк” (12+)
05.50 Руссо туристо (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
“Следствие по телу” (16+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Судный день” (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с “Элементарно” 
(16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
златоглавая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Сергей Филиппов”

09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.40 Т/с “Отряд 
специального назначения”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век: “Эльдар 
Рязанов. Встреча в Концерт-
ной студии “Останкино”, 1984 
год”
13.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
13.55, 19.40, 01.15 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.45 Мы - грамотеи!
15.30 С потолка: “Владис-
лав Стржельчик”. К 100-летию 
Большого драматического те-
атра им. Г.А. Товстоногова”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Хамберстон. Город на 
время”
18.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Память: “Розовый 
танк”
22.15 Искусственный отбор
23.00 Д/ф “80 лет Владимиру 
Атлантову. “Две жизни”
23.45 Д/с “Запечатленное 
время: “К центру Арктики”
00.35 Д/ф “Подземные двор-
цы для вождя и синицы”
03.15 Д/ф “Сокровища “Прус-
сии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 КиберАрена (16+)
08.00, 09.30, 13.55, 16.00, 
19.15, 22.25, 23.00 Новости
08.05, 16.05, 19.25, 01.55 
Все на Матч!
09.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
“ГАЗПРОМ” имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
“ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ”. “Гран-
при Москва 2019” (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Болонья” 
(0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Нюрнберг” - “Бо-
руссия” (Дортмунд) (0+)
16.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 финала. “Ди-
намо” (Загреб, Хорватия) - 
“Локомотив” (Россия). Прямая 
трансляция
18.55 Специальный репор-
таж: “Локо. Новая кровь” (12+)
20.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Хяменлинна” 
(Финляндия) - “Динамо-Ка-
зань” (Россия). Прямая транс-
ляция
22.30 Специальный репор-
таж: “Лучшие бомбардиры Ев-
ропы” (12+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Бавария” (Герма-
ния). Прямая трансляция
02.30 Х/ф “Взрыв” (16+)
04.15 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 финала. “Ди-
намо” (Загреб, Хорватия) - 
“Локомотив” (Россия) (0+)
06.15 Команда мечты (12+)
06.30 Д/с “Звёзды Пре-
мьер-лиги” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.45 
Т/с “Ограбление по-женски” 
(16+)
09.45, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с “Под ливнем пуль” 
(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, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 12.30, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Модный приговор (6+)
11.25 Жить здорово! (16+)
13.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собра-
нию
14.00, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00 Т/с “Гадалка” (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.05 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Д/ф “Афганистан”, 4 
серия (16+)
02.30, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
13.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собра-
нию
14.00, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)
04.50 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (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, 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 Х/ф “Отставник” 
(16+)
22.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.45 Дачный ответ (0+)
04.40 Т/с “2,5 человека” (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, 02.55 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+)
03.45, 04.35, 05.30 Откры-
тый микрофон (16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.45 “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 чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление по-и-
тальянски” (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Красная планета” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Без права на 
ошибку” (12+)
11.30 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ирина Кли-
мова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы” 
(12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “С чего начинается 
Родина” (16+)
21.00, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Шуба” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Иосиф 
Кобзон” (16+)
02.30 Д/ф “Несостоявшиеся 
генсеки” (12+)
04.55 Т/с “Охотники за голо-
вами” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.40 Х/ф “Практическая ма-
гия” (16+)
12.45 Х/ф “Предложение” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Пекарь и красави-
ца” (16+)
22.00 Х/ф “Стажёр” (16+)
00.30 Х/ф “Клятва” (16+)
02.30 Х/ф “Сколько у тебя?” 
(16+)
04.25 Х/ф “Хеллбой: Парень 
из пекла” (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 
“Следствие по телу” (16+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “Избави нас от лу-
кавого” (16+)
02.30, 04.30, 05.15, 06.00 
Т/с “Твин Пикс” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва мо-
скворецкая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Рина Зеленая”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.40 Т/с “Отряд 
специального назначения”
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.05 Д/ф “ХХ век. 
“Любимая роль”
13.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
13.55, 19.40, 01.15 Что де-
лать?
14.45 Искусственный отбор
15.30 С потолка: “Владис-
лав Стржельчик”. К 100-летию 
Большого драматического те-
атра им. Г.А. Товстоногова”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Сергеем Слоним-
ским
17.25 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц”
18.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Память: “Война с 
прошлым”
22.15 Абсолютный слух
23.00 Д/ф “К 90-летию со дня 
рождения Георгия Щедровиц-
кого. “Кто, если не я?”
23.55 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
00.35 Д/ф “Железный поток. 
Битва заводов”
03.25 Д/с “Роман в камне: 
“Мальта”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 18.40, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 18.45, 22.00, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Бавария” (Герма-
ния) (0+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона 
(16+)
14.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Лион” 
(Франция) - “Барселона” (Ис-
пания) (0+)
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 
(16+)
19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Фенер-
бахче” (Турция) - “Динамо” 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция
22.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Атлетико” 
(Испания) - “Ювентус” (Ита-
лия). Прямая трансляция
02.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная гон-
ка. Женщины (0+)
04.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Уралоч-
ка-НТМК” (Россия) - “Эджачи-
баши” (Турция) (0+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.30 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40 
Т/с “Право на помилование” 
(16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с “Без права на ошиб-
ку” (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, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.35, 05.10 Т/с “Детективы” 
(16+)
05.40 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+)

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 20 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, 21 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 21 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 “Убойная сила” 
(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 “Склифосовский” 
(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 Х/ф “Отставник 
- 2” (16+)
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 НашПотребНадзор 
(16+)
04.40 Т/с “2,5 человека” (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, 02.55 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 Х/ф “Один прекрасный 
день” (12+)
05.30 THT-Club (16+)
05.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.25, 07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “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 чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Шальная карта” 
(16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “В зоне особого 
внимания” (0+)
11.35 Д/ф “Сергей Гармаш. 
Вечная контригра” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Роман Кур-
цын” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы” 
(12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “С чего начинается 
Родина” (16+)
21.00, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Трудовое 
прошлое звёзд” (16+)
00.05 Д/ф “Горькие ягоды” 
советской эстрады” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Чело-
век, похожий на...” (16+)
02.25 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” (12+)
04.55 Т/с “Охотники за голо-
вами” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Х/ф “Клятва” (16+)
12.30 Х/ф “Стажёр” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.30 Т/с “Пекарь и красави-
ца” (16+)
22.00 Х/ф “Телохранитель” 
(16+)
00.45 Х/ф “Мужчина по вызо-
ву: Европейский жиголо” (16+)
02.10 Х/ф “Моя супер-быв-
шая” (16+)
03.55 Х/ф “Кадры” (12+)
05.40 Руссо туристо (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30 Т/с 
“Следствие по телу” (16+)
22.15, 23.15 Т/с “Вечность” 
(16+)
00.00 Х/ф “12 раундов: Бло-
кировка” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с “C.S.I.: Место преступле-
ния” (16+)
06.00, 06.30 Вокруг Света. 
Места Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
гимназическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-

ща: “Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
09.40, 17.30 Т/с “Отряд 
специального назначения”
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 Д/ф “ХХ век. 
“Маршал Жуков - страницы 
биографии”
13.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
13.55, 19.45, 01.15 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Эдгар Аллан По. Детективные 
рассказы”
14.35 Дороги старых масте-
ров: “Древо жизни”
14.45 Абсолютный слух
15.30 К 100-летию Большо-
го драматического театра им. 
Г.А. Товстоногова. С потолка. 
Зинаида Шарко
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Утка, золотая баба и медведь 
коми-зырян”
16.40 2 Верник 2
18.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо
19.35 Цвет времени: “Густав 
Климт. “Золотая Адель”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Память: “Русские в 
Киркенесе”
22.15 Энигма: “Захар Брон”
22.55 Д/ф “Эрик Булатов. 
Моя Третьяковка”
00.35 Черные дыры. Белые 
пятна
03.15 Д/ф “Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.40, 
21.15 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.30, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Севилья” (Ис-
пания) - “Лацио” (Италия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Шаль-
ке” (Германия) - “Манчестер 
Сити” (Англия) (0+)
14.35 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция
19.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Зенит” (Россия) 
- “Фенербахче” (Турция). Пря-
мая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Байер” (Герма-
ния) - “Краснодар” (Россия). 
Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Болгария - 
Россия (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Гран Канария” (Испания) (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 06.45, 07.35, 08.35 
Т/с “Под ливнем пуль” (16+)
09.35 День ангела
10.25 Х/ф “Двое” (16+)
12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Т/с “Кордон следователя Са-
вельева” (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, 03.20, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 22 февраля. 
День начинается (6+)
10.55, 04.05 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, 05.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 05.00 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+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Х/ф “Ева” (18+)
03.05 На самом деле (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 Бенефис Елены Воро-
бей (12+)
00.25 Выход в люди (12+)
01.45 Т/с “Ветер в лицо” (12+)
05.15 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 Х/ф “Отставник - 3” 
(16+)
22.40 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” (16+)
00.45 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.20 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” (0+)

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, 03.15 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 Анимационный фильм 
“Симпсоны в кино” (16+)
05.25 Х/ф “Последняя Мимзи 
Вселенной” (12+)
07.00 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (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 Страшное дело (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Страшное дело” 
(16+)
01.00 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” (12+)
03.10 Х/ф “Переговорщик” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Два капитана” (0+)
11.10 Т/с “Месть на десерт” 
(16+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50 Т/с “Месть на десерт” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы” (12+)
17.55 10 самых...: “Трудовое 
прошлое звёзд” (16+)
18.30 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” (0+)
21.00 Х/ф “Северное сияние. 
Шорох крыльев” (12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф “Олег Янковский. 
Последняя охота” (12+)
02.40 Х/ф “Фантомас разбу-
шевался” (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.50 Осторожно, мошенни-
ки! “Бес в голову” (16+)
05.20 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.35 Х/ф “Красотки в бегах” 
(16+)
12.15 Х/ф “Телохранитель” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука “Уральских 
пельменей”. “Ж” (16+)
22.00 Х/ф “Шоу начинается” 
(12+)
00.00 Х/ф “Чёрный рыцарь” 
(12+)
01.55 Х/ф “Расплата” (18+)
04.05 Х/ф “Горько! - 2” (16+)
05.35 Руссо туристо (16+)
06.25 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 “Кинг Конг” (12+)
00.30 Х/ф “Сердце дракона” 
(12+)
02.30 Х/ф “Мост в Терабитию” 
(0+)
04.15 Х/ф “Мой домашний ди-
нозавр” (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Го-
дунова”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Эраст Гарин”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.40 Т/с “Отряд 
специального назначения”
11.20 Х/ф “60 дней”
12.45 Д/ф “Пароль - Валенти-
на Сперантова”
13.25 Д/ф “Подземные двор-
цы для вождя и синицы”
14.05 Д/ф “100 лет со дня 

рождения Андрея Мыльнико-
ва. “Не перестаю удивлять-
ся...”
14.45 Черные дыры. Белые 
пятна
15.30 С потолка: “Эдуард Ко-
чергин”. К 100-летию Большо-
го драматического театра им. 
Г.А. Товстоногова”
16.10 Письма из провинции: 
“Мариинск (Кемеровская об-
ласть)”
16.40 Энигма: “Захар Брон”
17.25 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”
18.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса
19.45 Царская ложа
20.45, 03.10 Искатели: “При-
ключения “Медной бабушки”
21.35 Линия жизни: “70 лет 
Александру Асмолову”
22.35 Х/ф “Прощание славян-
ки”
00.20 2 Верник 2
01.10 Х/ф “Разомкнутый круг” 
(18+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 03.30 Д/с “Вся правда 
про...” (12+)
08.00, 09.50, 13.20, 14.35, 
16.25, 19.00, 19.55, 22.50 
Новости
08.05, 14.40, 16.30, 20.00, 
00.55 Все на Матч!
09.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета (0+)
10.50 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
11.20, 17.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)
13.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное двое-
борье. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция
15.10 Специальный репор-
таж: “Не плачь по мне, Арген-
тина. Эмилиано Сала” (12+)
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
19.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное дво-
еборье. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция
20.30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе (16+)
22.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. “Панатинаикос” 
(Греция) - “Химки” (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
02.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая трансля-
ция
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция
04.45 Команда мечты (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая трансля-
ция
06.00 Д/ф “Катарские будни” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 Д/с “Опасный Ленин-
град: “Волки с Васильевского” 
(16+)
06.55 Д/с “Опасный Ленин-
град: “Охота на миллионера” 
(16+)
07.35 Д/с “Опасный Ленин-
град: “Эффект Гендлина” (16+)
08.15 Х/ф “Двое” (16+)
10.25 Х/ф “Тихая застава” 
(16+)
12.05, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05 
Т/с “Снайперы” (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.55, 01.40 
Т/с “След” (16+)
02.25, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.05, 05.35 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
06.10 Контрольная закупка (6+)
06.30, 07.10 Х/ф “Голубая стре-
ла” (0+)
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 Наедине со всеми (16+)
13.15 Д/ф “Олег Янковский: Я, на 
свою беду, бессмертен” (12+)
14.10 Х/ф “Влюблен по собствен-
ному желанию” (12+)
15.50 Д/ф “Любовь Успенская: 
Почти любовь, почти падение” 
(16+)
16.45 Три аккорда (16+)
18.40 Главная роль (12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Капитан Фантастик” 
(18+)
04.00 Модный приговор (6+)
04.55 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.10 Т/с “Сваты” (12+)
07.10 Сам себе режиссёр
08.00 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.30 Утренняя почта
09.10 Местное время. Воскресе-
нье
09.50 Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию народно-
го артиста СССР В.С. Ланового в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
12.05 Х/ф “Бриллиантовая рука”
14.10 Х/ф “Движение вверх” (12+)
17.00 Т/с “Шаг к счастью” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 “Воскресный вечер” с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы” (12+)
03.00 Х/ф “Мы из будущего - 2” 
(12+)
04.50 Т/с “Пыльная работа” (16+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф “Аты-баты, шли солда-
ты...” (0+)
07.40, 09.20 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.40 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Т/с “Пустыня” (16+)
01.20 Брэйн ринг (12+)
02.25 Х/ф “Человек ниоткуда” 
(16+)
04.10 Х/ф “Ученик” (18+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00 Т/с “Остров” 
(16+)
09.30 Т/с “Остров. Ох, батюшки!” 
(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 “Хоббит: Пустошь Сма-
уга” (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Год культуры” 
(16+)
20.00, 20.30, 21.30 Экстрасен-
сы. 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 “Погнали!” (16+)
03.55 ТНТ Music (16+)
04.20 Х/ф “Зубная фея - 2” (16+)
05.40, 06.30 Открытый микро-
фон (16+)
07.10 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.50 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк” (0+)
09.20 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк - 2” 
(0+)
10.50 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк - 3” 
(6+)
12.15 Анимационный фильм 
“Алеша Попович и Тугарин Змей” 
(12+)
13.45 Анимационный фильм “До-
брыня Никитич и Змей Горыныч” 
(0+)
15.00 Анимационный фильм 
“Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник” (6+)
16.40 Анимационный фильм “Три 
богатыря и Шамаханская царица” 
(12+)
18.15 Анимационный фильм “Три 
богатыря на дальних берегах” (0+)
19.40 Анимационный фильм “Три 
богатыря: Ход конем” (6+)
21.00 Анимационный фильм “Три 
богатыря и Морской царь” (6+)
22.40 Анимационный фильм “Три 
богатыря и принцесса Египта” 
(6+)
00.00 Концерт Михаила Задор-
нова: “Вся правда о российской 
дури” (16+)
01.50 Концерт Михаила Задорно-
ва: “Закрыватель Америки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Х/ф “Два капитана” (0+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.45 Х/ф “Фантомас разбуше-
вался” (12+)
10.45 Д/ф “Сергей Безруков. Всё 
через край” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Дорогой мой человек” 
(0+)
14.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта: 
“Жёны секс-символов” (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
“Звездные отцы-одиночки” (12+)
17.45 Прощание: “Виктория и Га-
лина Брежневы” (16+)
18.40 Т/с “Домохозяин” (12+)
22.30, 01.35 Т/с “Взгляд из про-
шлого” (12+)
02.35 Х/ф “Северное сияние. Шо-
рох крыльев” (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф “Длинное, длинное 
дело” (0+)
06.05 Д/ф “Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05, 09.55 Мульт-
фильм (0+)
10.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.35 Х/ф “Элвин и бурундуки” 
(0+)
13.25 Х/ф “Элвин и бурундуки - 
2” (0+)
15.10 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
17.30 Х/ф “Иллюзия обмана - 2” 
(12+)
20.05 Х/ф “Бунт ушастых” (6+)
22.00 Х/ф “Величайший шоумен” 
(12+)
00.05 Х/ф “Перл-Харбор” (12+)
03.35 Х/ф “Десять ярдов” (16+)
05.10 Руссо туристо (16+)
05.55 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.45 Х/ф “Парк Юрского перио-
да” (12+)

17.30 Х/ф “Парк Юрского перио-
да - 2: Затерянный мир” (12+)
20.00 Х/ф “Парк Юрского перио-
да - 3” (12+)
21.45 Х/ф “Водный мир” (12+)
00.30 Х/ф “12 обезьян” (16+)
03.00 Х/ф “Ослепленный желани-
ями” (12+)
05.00 Х/ф “Психокинез” (16+)
06.30 Странные явления (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.40 Мультфильм
08.10 Т/с “Сита и Рама”
10.30 “Обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым
11.00 Мы - грамотеи!
11.40 Х/ф “Полеты во сне и наяву”
13.15 Письма из провинции: “Ма-
риинск (Кемеровская область)”
13.45, 03.00 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.25 Х/ф “Человек в “Бьюике”
16.00 Д/ф “Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка”
17.20 Искатели: “Сонька Золо-
тая Ручка: преступный гений или 
миф?”
18.10 Пешком...: “Российская го-
сударственная библиотека”
18.35 Линия жизни: “К юбилею 
Евгения Крылатова”
19.30 Романтика романса: “Евге-
ний Крылатов”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Идеальный муж”
22.40 Белая студия
23.20 80 лет Джону Ноймайеру. 
Шедевры мирового музыкального 
театра. Нижинский. Гамбургский 
балет. 2017 год
01.45 Х/ф “Небесный тихо-
ход”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса (16+)
08.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины (0+)
09.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины (0+)
11.20, 13.20, 16.00, 22.00, 
23.30, 01.55 Все на Матч!
11.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
12.40, 15.50, 21.55 Новости
12.50 Специальный репортаж: 
“Лучшие бомбардиры Европы” 
(12+)
13.50 Все на лыжи! (12+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. Прямая трансля-
ция
16.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” - “Ливер-
пуль”. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. “Ростов” - “Красно-
дар”. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд-2019”. Фи-
нал (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Лион”. Прямая 
трансляция
02.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция
02.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)
04.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Дортмунд) - “Ай-
нтрахт” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Мама-детектив” (12+)
06.50, 11.00 Светская хроника 
(16+)
07.35 Д/с “Моя правда: “Михаил 
Светин” (12+)
08.20 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Апексимова” (12+)
09.10 Д/с “Моя правда: “Светлана 
Владимирская” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Кай 
Метов” (16+)
12.05 Вся правда об... обмане в 
Интернете (16+)
13.05 Неспроста (16+)
14.05 Загадки подсознания. 
Любовь, отношения (16+)
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 01.50, 
02.40, 03.30, 04.20, 05.05 Т/с 
“Братья” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули” (0+)
08.50 Х/ф “А зори здесь ти-
хие...” (12+)
11.10 Х/ф “Офицеры” (6+)
13.15 Х/ф “Небесный тихох-
од” (0+)
14.50 Х/ф “Экипаж” (12+)
17.35 Х/ф “9 рота” (16+)
20.10 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества (12+)
22.00 Время
22.20 Х/ф “Танки” (16+)
00.10 Д/ф “К 75-летию вели-
кого актера. “Янковский” (12+)
01.35 Х/ф “Слово полицейско-
го” (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.25 Мужское/Женское (16+)
05.20 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Т/с “Любимые женщины 
Казановы” (12+)
09.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 90-ле-
тию Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Алек-
сандрова
12.00, 21.00 Вести
12.25 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.55 Т/с “Двойная ложь” 
(12+)
18.55 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”
21.25 Х/ф “Движение вверх” 
(12+)
00.10 Х/ф “Экипаж” (12+)
03.00 Х/ф “Мы из будущего” 
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Х/ф “Они сражались за 
Родину” (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
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 Х/ф “Белое солнце пу-
стыни” (0+)
15.50, 17.20, 03.15 Т/с “Кон-
вой” (16+)
20.20 Х/ф “Отставник. Один за 
всех” (16+)
22.10 Х/ф “Отставник. Спасти 
врага” (16+)
00.15 Д/ф “НТВ-видение. “Се-
кретная Африка. Выжить в ан-
гольской саванне” (16+)
01.15 Х/ф “Последний герой” 
(16+)
02.55 Фоменко фейк (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 Т/с 
“Остров” (16+)
09.00, 03.30 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.05, 14.15, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.25, 19.25 
Т/с “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Пятилетие Stand Up 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Х/ф “Три балбеса” (12+)
03.55 Х/ф “Большой год” (12+)
05.30, 06.15 Открытый ми-
крофон (16+)
07.00 Т/с “Хор” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.30 Анимационный фильм 
“Крепость: щитом и мечом” 
(6+)
10.00 Х/ф “Во имя короля” 
(16+)
12.20 Х/ф “Ограбление по-и-
тальянски” (12+)
14.30 Х/ф “Шальная карта” 
(16+)
16.20 Х/ф “Защитник” (16+)
18.10 Х/ф “Механик” (16+)

20.00 Х/ф “Механик: Воскре-
шение” (16+)
22.00 Х/ф “План побега” (16+)
00.00 Х/ф “План побега - 2” 
(18+)
01.50 Х/ф “Пароль “Рыба-меч” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Марш-бросок (16+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Д/ф “Упал! Отжался! 
Звёзды в армии” (12+)
08.20 Православная энцикло-
педия (6+)
08.45 Здравствуй, страна ге-
роев! (12+)
09.55 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин” (0+)
11.50, 12.45 Х/ф “Иван Бров-
кин на целине” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Хроника 
гнусных времен” (12+)
18.00 Т/с “Шахматная короле-
ва” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.00 Д/ф “Женщины Влади-
мира Высоцкого” (16+)
04.45 Удар властью: “Человек, 
похожий на...” (16+)
05.35 Специальный репор-
таж: “Афган. Герои и предате-
ли” (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
13.30 Х/ф “Шоу начинается” 
(12+)
15.30, 02.20 Х/ф “Шесть 
дней, семь ночей” (0+)
17.30, 04.05 Х/ф “Шанхай-
ский полдень” (12+)
19.45 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана - 
2” (12+)
00.35 Х/ф “Скорость: Автобус 
657” (18+)
05.45 Руссо туристо (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф “Мой домашний ди-
нозавр” (12+)
12.15 Х/ф “Мост в Терабитию” 
(0+)
14.15 Х/ф “Сердце дракона” 
(12+)
16.15 Х/ф “Кинг Конг” (12+)
20.00 Х/ф “Парк Юрского пе-
риода” (12+)
22.45 Х/ф “Парк Юрского пе-
риода - 2: Затерянный мир” 
(12+)
01.15 Х/ф “Парк Юрского пе-
риода - 3” (12+)
03.00 Х/ф “Под планетой обе-
зьян” (12+)
04.45 Х/ф “12 раундов: Блоки-
ровка” (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/ф “Честь мундира”
08.15 Х/ф “Прощание славян-
ки”
09.40, 03.10 Мультфильм
10.00 Т/с “Сита и Рама”
11.30 Телескоп
12.00 Х/ф “Идеальный муж”
13.30, 02.15 Д/ф “Беличьи 
секреты”
14.25 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Большом театре
16.05 Д/ф “Последнее пике”
16.45 Х/ф “Небесный тихоход”
18.00 ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала-концерт
20.05 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Абсолютное оружие”
20.45 Х/ф “Полеты во сне и на-
яву”
22.15 Те, с которыми я...: 
“Олег Янковский. Pieta”

22.55 Д/с “Мифы и монстры: 
“Любовь и предательство”
23.40 Х/ф “Человек в “Бьюике”
01.15 “Игры в джаз” с Дании-
лом Крамером
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Вердер” - “Штутгарт” 
(0+)
09.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Эмполи” (0+)
11.20 Специальный репортаж: 
“Дорога в Эстерсунд” (12+)
11.40, 13.30, 18.25 Новости
11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
13.35, 14.45, 01.25 Все на 
Матч!
13.55, 16.55 Футбол. Между-
народный турнир “Кубок Ле-
генд-2019”. Прямая трансля-
ция
15.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с трампли-
на. Прямая трансляция
18.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Барсело-
на”. Прямая трансляция
21.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фрозиноне” - “Рома”. 
Прямая трансляция
01.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансля-
ция
02.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. Прямая трансля-
ция
03.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью (0+)
04.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Мец” (Франция) 
(0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса 
Прайса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.20, 
09.55, 10.35, 11.15 Т/с “Де-
тективы” (16+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.10, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.30, 23.20, 00.10 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 
05.15 Т/с “Мама-детектив” 
(12+)

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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 1270 от 10 февраля

1 Тур. 37, 38, 25, 60, 75, 35, 22, 
40 – 60 000 руб.
2 Тур. 85, 68, 62, 45, 66, 14, 
30, 34, 64, 24, 70, 44, 36, 46, 
10, 07, 88, 79, 43, 56, 77, 
08, 51, 49, 67, 47, 21, 86 – 
10 000 000  руб.
3 Тур. 28, 65, 48, 12, 73, 05, 18, 
11, 19, 13, 72, 16, 29, 03, 78, 02, 
55, 63, 57, 20, 80, 59, 83, 90 – 
500 000  руб.
4 Тур. 89 – 200 000, 31, 71 
– 200 000, 58 – 200 000, 41 
– 200 000, 74 – 177 777, 42 – 
5000, 53 – 2000, 87 – 1500, 
17 – 1000, 76 – 700, 15 – 500, 
09 – 202, 26 – 201, 33 – 200, 
69 – 199, 82 – 198, 06 – 194, 
32 – 193, 50 – 185, 52 – 178, 61 
– 172, 04 – 170, 84 – 168, 01 – 
167, 54 – 156, 23 – 150          
Невыпавшие числа: 27, 39, 81
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 324 от 9 февраля

1 Тур. 14, 32, 16, 36, 05, 44, 07, 
82 – 70 000 руб.
2 Тур. 10, 18, 62, 39, 84, 79, 24, 
03, 77, 63, 66, 20, 43, 88, 29, 22, 
34, 50, 41, 49, 37, 67, 46, 45, 08, 
42, 01, 25, 06, 23, 78, 28, 65, 51 – 
500 000 руб.
3 Тур. 74, 40, 80, 02, 15, 71, 04, 
86, 59, 31, 81, 87, 53, 54, 13, 17, 
56, 35 – 500 000 руб.
4 Тур. 55, 27, 11, 72 – 500 000, 
58 – 500 000, 83 – 500 000, 52 
– 500 000, 21 – 500 000, 61 – 
73 529, 19 – 1500, 64 – 1000, 
57 – 700, 85 – 500, 33 – 400, 
69 – 300, 48 – 252, 90 – 215, 
30 – 186, 68 – 164, 38 – 146, 09 
– 132, 26 – 121, 75 – 113, 73 – 
107, 76 – 102, 47 – 100                         
Невыпавшие числа: 12, 60, 
70, 89
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Очередное, мягко говоря, 
удивительное решение об-
ластного министерства куль-
туры, на днях все-таки рас-
крывшего интригу вакантного 
места директора Саратовско-
го театра юного зрителя, не 
только всколыхнуло всю те-
атральную общественность, 
но и породило немало домыс-
лов и перешептываний по обе 
стороны кулис. Со дня назна-
чения известного и любимого 
публикой актера, за десяти-
летия службы в Саратовском 
драмтеатре уже успевшего 
стать «лицом» и – чего гре-
ха таить – хорошо продава-
емым театральным брен-
дом, прошло две недели, а 
недосказанность, связанная 
со сменой места работы за-
служенным артистом России 
Игорем Баголеем, во многом 
сохраняется и по сей день. 
Несомненно одно: сомнитель-
ные кадровые перестановки 
от чиновников из минкульта 
поставили под вопрос будущ-
ность обоих старейших сара-
товских театров.

Начало этой истории поло-
жил Анатолий Барсуков, который 
в конце декабря 2018 года сме-
нил свою должность директора 
Саратовского ТЮЗа, где он про-
работал в течение пяти лет, на 
другой руководящий пост, но уже 
в Москве. В столице Барсуков 
стал не последним человеком в 
культурной среде, заняв кресло 
замдиректора Большого театра, 
а освободившееся после него в 
Саратове место сразу привлекло 
немало желающих. 

Кого только ни прочили в 
преемники Барсукову! Попере-
менно всплывали имена то дей-
ствующего зампреда областного 
правительства Валентины Гре-
чушкиной, той самой  главы ре-
гионального минкультуры Татья-
ны Гараниной. И даже персона с 
не менее одиозной биографией, 
экс-министр культуры области, а 
ныне – замдиректора областной 
филармонии Светлана Красно-
щекова не осталась в стороне от 
подковерной борьбы за вожде-
ленное кресло. Тем поразитель-
нее стало известие о том, что в 
схватке за главный приз «хозяй-
ственников» ведущего детско-
го театра страны обскакал «ли-
рик» до мозга костей, которому 
не хватило всего ничего, чтобы 
отметить на сцене alma mater 
30-летие своей работы в театре.

«Îí ïîðÿäî÷íûé 
÷åëîâåê è âîðîâàòü 

íå áóäåò»
Для бессменного художе-

ственного руководителя ака-
демдрамы Григория Аредакова 
новость об уходе из труппы од-
ного из ведущих актеров, ре-
жиссеров и педагогов стала, в 
некотором роде, «ударом ниже 
пояса». В разговоре с «Телегра-
фом», состоявшемся сразу по-
сле вступления Баголея в новую 
должность, Григорий Анисимо-
вич признался, что такой пово-
рот событий стал для него пол-
ной неожиданностью. 

 – Игорь Михайлович зашел 
ко мне «по-соседски» и сказал об 
этом, – вспоминает Аредаков. – 
Мне расставаться с ним жалко, и 
жалко то, что я не смогу занимать 
его в следующих спектаклях.

Именно богатое сценическое 
настоящее Игоря Баголея, не-
зримо связанного с академдра-
мой ролями в девяти постановках 
действующего репертуара, и вы-
зывает больше всего недоумения 
и беспокойства. Оно и неудиви-
тельно, ведь ценой прозаичного, 
казалось бы, увольнения в данном 
случае станет неминуемое исчез-
новение из афиши театра или, в 
лучшем случае, кардинальное пе-
реформатирование таких кассо-
вых и еще совсем свежих спекта-
клей, как «ДоХХХод», «Женщина из 
прошлого», «Тень», «Мафия и неж-
ные чувства», «Школа жен». Не-
смотря на явное нежелание сто-
рон обсуждать столь грустные и 
незавидные перспективы, очевид-
но, что это лишь вопрос времени.

Григорий Аредаков, впрочем, 
старается смотреть на вещи оп-
тимистично. 

 – Он выращен нами и никог-
да не оставит театр, не подведет 
его, – уверен Григорий Анисимо-
вич. – Он хороший, настоящий 
артист. Ну будет он работать там 
– надеюсь, хорошо. И будет, я 
думаю, отдыхать от этой тяже-
лой работы – играть роли. Труп-
па встретила его, насколько я 
знаю, прилично. Он порядочный 
человек и воровать не будет – не 
только потому, что честный, но 
потому, что не умеет.  

Сам Игорь Баголей, кото-
рый пока скуп на комментарии 
и крайне неохотно общается с 
журналистами, поделился с на-
шим изданием намного более 
осторожным прогнозом относи-
тельно продолжения своей твор-
ческой карьеры. 

 – Конечно, сразу закрыть та-
кое количество постановок для 
любого театра будет большим 
ударом, – объяснил он. – Поэ-
тому в ближайшее время я буду 
продолжать выходить на сцену в 
своих ролях, но параллельно уже 
веду с руководством театра пе-
реговоры об уменьшении этой 
нагрузки, сокращении количе-
ства спектаклей до минимума. 
В конечном итоге это необходи-
мо, чтобы оба театра могли нор-
мально планировать свою рабо-
ту. Но процесс этот небыстрый, 
на него требуется время.

Отказываться от работы со 
студентами в Консерватории Ба-
голей пока не намерен. Но хватит 
ли этой его решимости, а глав-
ное – физических сил надолго, 
покажет время. Сегодня очевид-
но лишь то, что основная часть 
миссии по воспитанию будущих 
актеров ляжет на плечи других 
педагогов курса Театрального 
института.

 – Я стараюсь максимально 
оставаться включенным в работу 
со студентами, – уверяет Баго-
лей. – Сейчас в мастерской на-
чинается ответственная пора ди-

пломных выпускных спектаклей. 
Но здесь я всегда могу рассчи-
тывать на свою супругу, коллегу 
и второго педагога мастерской 
Любовь Николаевну Баголей. Мы 
с ней работаем со студентами 
вместе уже много лет, и я уверен, 
что, в случае необходимости, 
она всегда сможет поддержать 
меня, взять дополнительную на-
грузку. Совсем недавно состоя-
лась наша первая премьера «Два 
джентльмена из Вероны» по мо-
тивам пьесы Шекспира «Два ве-
ронца» на большой сцене Сара-
товского театра драмы. Уже есть 
планы и на выпускной четвертый 
курс. Но речи о том, чтобы пере-
носить дипломные работы моих 
студентов на сцену ТЮЗа, не 
идет.

Òåàòð íà÷èíàåòñÿ 
íå ñ áàíè...

Поговаривают, что в дей-
ствительности на новом месте 
работы новоиспеченному ди-
ректору был оказан прохладный, 
едва ли не враждебный прием. 
И дело не только в естествен-
ной реакции коллектива на по-

явление новичка, который возь-
мет в руки бразды правления и 
неминуемо установит – или же 
постарается установить – соб-
ственные порядки. «Собака за-
рыта» гораздо глубже и кроет-
ся в негласном противостоянии 
и извечной борьбе за симпатию 
зрителя двух крупнейших сара-
товских театров, исповедующих 
абсолютно разную сценическую 
стилистику. Но даже не это глав-
ное. Обескураживает другое: 
приход исключительно творче-
ского человека на должность, 
требующую принятия взвешен-
ных, сугубо рассудочных реше-
ний и мало-мальского опыта 
управленца, который имеется за 
плечами некоторых сценических 
образов Игоря Баголея, но от-
нюдь не его самого. 

 – Меня больше удивляет, ког-
да вдруг становится директором 
человек, который перед этим, на-
пример, баней руководил или во-
обще ничего не понимает в театре, 
– пошучивает в своей привычной 
манере Григорий Аредаков. 

Рассуждать о причинах, по-
будивших его столь кардиналь-
но сменить род деятельности 
и фактически начать затяжное 
прощание со сценой и своими 
многочисленными поклонника-
ми, Игорь Баголей пока не на-
строен. Говорит, что для этого 
еще не пришло время, тем са-
мым позволяя сколько угодно 
строить гипотезы о том, насколь-
ко самостоятельным был сде-
ланный им выбор. 

 – Безусловно, переход на 
предложенную мне должность 
директора Саратовского ТЮЗа 
имени Киселева привел к боль-
шим переменам в моей жизни, 
но сейчас еще рано делать ка-
кие-то выводы и обобщения, – 
осторожничает сам директор 
ТЮЗа. – Необходимо время, что-
бы почувствовать себя достаточ-
но включенным во все тонкости 
такого сложного процесса, как 
руководство театральным кол-
лективом. Только тогда можно 
будет прокомментировать до-
стигнутые успехи и возникающие 
трудности. 

Несомненно одно: в ближай-
шее время у академдрамы не бу-
дет отбоя от зрителей, которые 
придут попрощаться с полюбив-
шимися спектаклями и своим ку-
миром – Игорем Баголеем в роли 
актера.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Прогрессу и образованию все воз-
расты покорны, уверены в Пенсионном 
фонде России. В конце прошлого года 
ПФР совместно с Ростелеком провели 
Всероссийский конкурс личных дости-
жений пенсионеров в изучении ком-
пьютерной грамотности «Спасибо ин-
тернету-2018!». В числе финалистов 
оказался и наш земляк, 91-летний жи-
тель Маркса Борис Степанов.

Поразительно, что Борис Ефимович 
все нюансы использования виртуальных 
сервисов и компьютерных программ по-
стигал сначала с помощью сына Алексея, 
а потом самостоятельно.

 – Мне уже перевалило за 80 лет, когда 
сын, кандидат технических наук, предло-
жил купить компьютер, – вспоминает Сте-
панов. – Я сначала закапризничал, но Але-
ша настоял. Кое-что он объяснил, что-то я 
сам додумал.

То, что Борис Ефимович смог сам ра-
зобраться со сложной техникой, неудиви-
тельно, ведь до выхода на заслуженный 
отдых он имел дело с высокотехнологич-
ным оборудованием. В советское время 
Степанов трудился техником-электриком 
по электрификации сельского хозяйства 
на заводе «Коммунист», затем – наладчи-
ком высокоточного шлифовального обо-
рудования и теплоизмерительных прибо-
ров на «Волгодизельаппарате». Так что с 
подсказками сына ему не составило труда 
овладеть компьютером.

 – Когда мне предложили поучаство-
вать в конкурсе, сразу согласился, – 
признается пенсионер. – Я поделился с 
комиссией своими историями исполь-
зования онлайн-сервисов и портала Го-
сударственных услуг. В рассказе также 
описал, что мне нравится пользоваться 
скайпом – всегда могу связаться с родны-

ми и видеть их во время общения. 
Борис Ефимович живет один. Поэто-

му со всеми родственниками встречается 
в основном на просторах Всемирной пау-
тины. Современные технологии ощутимо 
сократили расстояние между проживаю-
щим в Марксе Степановым и сыном Алек-
сеем, который обосновался в Троицке Мо-
сковской области, а также тремя внуками 
и тремя правнуками.

 – Каждый день читаю новости в ин-
тернете, узнаю прогноз погоды, – добав-
ляет финалист всероссийского конкурса. 
– Помимо этого играю онлайн в шахматы 
и шашки. 

Еще одно увлечение Степанова – баян. 
Так же, как и компьютером, данным ин-
струментом он овладел самостоятельно в 
преклонном возрасте.

 – Конечно, классного баяниста из 
меня не получится, – улыбается Борис 
Ефимович. – Но мне очень нравится звуча-
ние этого инструмента. Поэтому частень-
ко нахожу в интернете какие-нибудь мело-
дии, исполняемые на баяне, и слушаю их. 
Что-то и сам разучиваю, опять же с помо-
щью Сети.

Новость о выходе в финал конкурса 
«Спасибо интернету-2018!» стала для Бо-
риса Степанова неожиданностью.

 – Мне позвонили из Управления ПФР 
в Марксовском районе, сообщили итоги 
конкурса и пригласили за наградой, – рас-
сказывает пенсионер. – Меня встретила 
целая делегация, все поздравляли. Я не 
ожидал такого приема, смутился и расте-
рялся. Было очень приятно. 

Борису Ефимовичу вручили диплом, 
подписанный заместителем председате-
ля правления ПФР Алексеем Ивановым и 
специальный приз – планшетный компью-
тер.

 – Подарок я опробовал, разобрался, 
как работает гаджет, – признается Степа-
нов. – Но решил, что он мне не нужен, до-
статочно стационарного компьютера. 

Организаторы конкурса впервые от-
метили повышенный интерес пользова-
телей преклонного возраста к изучению 
компьютерных программ и поощрили всех 
за активное долголетие.

 – На конкурс «Спасибо интерне-
ту-2018!» поступило более 3300 работ от 
участников из 74 регионов Российской 
Федерации, – сообщил Сергей Ковшов, 
председатель регионального отделения 
Союза пенсионеров России. – Саратов-
ская область была представлена 131 ра-
ботой членов Союза пенсионеров России 
из всех районов. Средний возраст участ-
ников – 63 года. Две трети работ прислали 
выпускники специализированных курсов 
компьютерной грамотности, остальные 
обучались самостоятельно.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ОПФР

ИГРА НА 
ПУБЛИКУ

В 90 ЛЕТ 
ВЫШЕЛ В СЕТЬ

Став директором ТЮЗа, 
Игорь Баголей наступит на горло 

собственной песне актера

Пенсионер из Маркса самостоятельно освоил 
компьютер и онлайн играет в шахматы

Актер драмы стал 
директором ТЮЗа

Степанову 
подарили новый 

компьютер
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Ñóï ÷å÷åâè÷íûé ñ 
êîíñåðâèðîâàííûìè 

øàìïèíüîíàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
консервированные несоленые 

шампиньоны (лучше резаные) – 1 
банка,

чечевица – 1 ст.,
морковь – 1-2 шт.,
лук репчатый – 1-2 шт.,
картофель – 2-3 шт.,
лавровый лист – 2 шт.,
растительное масло для жар-

ки,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Чечевицу промыть, запустить 

в кастрюлю с закипевшей водой и, 
убавив огонь, варить ее на сред-
нем огне. Репчатый лук измель-
чить, положить на сковороду с 
растительным маслом, подрумя-
нить до светло-золотистого цвета. 

Из банки с грибами слить жид-
кость, грибы положить на сковоро-
ду. Если они не нарезанные, то за-
ранее нарезать и тушить вместе с 
луком на медленном огне, пока не 
выпарится вся жидкость. 

Нарезать картофель и поло-
жить к чечевице. Когда картофель 
и чечевица будут наполовину гото-
вы, добавить в суп лук с грибами 
со сковороды, натертую на терке 
морковь, посолить, поперчить. 

При подаче к столу положить 
мелко нарезанную зелень укропа 
или петрушки.

Ñóï ñ áåëîé ôàñîëüþ 
Для приготовления вам по-

требуются:
сухая белая фасоль – 1ст.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
зелень петрушки – 10 г,
сливочное масло – 2 ст.л.,
сливки – 1/3 ст.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Фасоль промыть, замочить на 

2 часа. Поставить варить до полу-
готовности. 

Лук нарезать полукольцами и 
обжарить до светло-золотистого 
цвета в сливочном масле, доба-

вить натертую на терке морковь, 
потушить 5-7 минут. 

Переложить в суп, влить слив-
ки, посолить, за пять минут до 
готовки положить часть зелени. 
Остальную зелень нарезать в та-
релки при подаче супа к столу. 

Ñóï ñî ñòðó÷êîâîé 
ôàñîëüþ è ãðèáàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

куриные окорочка – 700 г,
картофель – 700 г,
грибы – 300 г,
стручковая фасоль – 200 г,
помидоры – 300 г,
морковь – 150 г,
лук – 150 г,
соль, перец, растительное 

масло
Приготовление:
Лук и грибы мелко нарезать. 

Помидоры нарезать небольши-
ми кусочками. Морковь натереть 
на средней терке.

В кастрюле на растительном 
масле обжарить лук. Добавить 
морковь, еще немного пожарить. 

В обжарку добавить грибы, по-
мидоры и окорочка, залить водой, 
варить 35-40 минут. Затем достать 
мясо и отделить от костей. Выло-
жить в кастрюлю мясо и нарезан-
ный кубиками картофель.

Добавить стручковую фасоль. 
Посолить, поперчить. Варить 
до готовности картофеля (около 
10 минут).

Ñàëàò ñâåêîëüíûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
свекла средних разделов – 4 

шт.,
чеснок – 4 зубчика,
сыр – 40-60 г,
зелень петрушки – 10 г,
зелень укропа – 10 г,
измельченные грецкие орехи – 

1/4 ст.,
сметана – для заправки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Свеклу отварить, почистить, 

натереть на терке. Сыр тоже на-
тереть на крупной терке. Чеснок 

истолочь с солью, зелень измель-
чить. 

Все перемешать, заправить 
сметаной, посыпать сверху оре-
хами, украсить веточками укропа 
и петрушки. 

Øàìïèíüîíû 
çàïå÷åííûå 

Для приготовления вам по-
требуются:

шампиньоны – 400 г,
помидор – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень укропа – 5 г,
зелень петрушки – 5 г,
твердый сыр – 80 г.
Приготовление:
Грибы промыть, шляпки отде-

лить от ножек. Ножки порубить и 
перемешать с измельченными по-
мидорами и зеленью, посолить. 

Смазать маслом форму и уло-
жить вниз нарезанный кольца-
ми лук, затем грибные шляпки. 
Сверху выложить приготовленную 
смесь из грибов, соли, зелени и 
помидоров, все посыпать натер-

тым на терке сыром и запечь в ду-
ховке.

Ðèñ ñ îðåõàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
отварной рис – 1,5 ст.,

измельченные ядра грецких 
орехов – 1/4 ст.,

сливочное масло – 75 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Сварить рассыпчатый рис. 

Растопить сливочное масло и об-
жарить на нем измельченные 
грецкие орехи. Смешать с рисом, 
посолить, поперчить, подержать 
немного на медленном огне и по-
дать блюдо к столу теплым. 

Ïå÷åíüå èç òûêâû 
Для приготовления вам по-

требуются:
очищенная мякоть тыквы – 300 

г,
курага – 1/2 ст.,
измельченные грецкие орехи 

– 120 г,
мука – 1,5 ст.,
крахмал – 1 ч.л.,
сода, погашенная лимонным 

соком, – 1/4 ч.л.,
корица – 1 щепотка,
сливочное масло – 1/2 пачки,
сахар – 1/2 ст.,
яйцо – 1 шт.;
Äëÿ êðåìà:
Любой джем, повидло. 
Приготовление:
Тыкву натереть на терке, кура-

гу промыть, залить кипятком, за-
тем измельчить. Муку смешать с 
чайной содой, крахмалом, солью, 
корицей. Яйцо взбить с сахаром 
и маслом. Добавить тыкву, курагу, 
орехи, всыпать мучную смесь. 

Полученную массу выложить 
ложкой на противень, смазанный 
растительным маслом. Выпекать 
минут 20 в предварительно разо-
гретой духовке.

Печенья остудить, смазать 
джемом и соединить попарно. 

Ïèðîã ÿáëî÷íî-
òâîðîæíûé 

Для приготовления вам по-
требуются:

яблоки – 600 г,
творог – 250 г,
сливки – 1/2 ст.,
сахар – 1/3 ст.,
корица – 1 ч.л.,
ванилин – 1 щепотка; 
Äëÿ òåñòà: 
мука – 1,5 ст.,
сметана – 150 г,
сливочное масло – 1/2 пачки,
яйцо – 1 ст.,
сахара – 1/2 ст.,
сода, погашенная лимонным 

соком, – 1/4 чайной ложки.

Приготовление:
Яйца взбить с сахаром, доба-

вить сметану, масло, чайную соду, 
муку, перемешать, выложить те-
сто в форму. 

Яблоки мелко нарезать. Тво-
рог перемешать в блендере со 
сливками, добавить взбитые с са-
харом яйца и ванилин. Половину 
яблок выложить на тесто. Покрыть 
половиной творожной смеси. 
Сверху положить вторую половину 
яблок и творожный крем. 

Смешать корицу со столовой 
ложкой сахара и посыпать пирог.
Выпекать около часа в предвари-
тельно разогретой духовке.

Ни для кого не секрет, что зимой наш иммунитет подвергается 
испытанию холодом, слишком коротким светлым отрезком днев-
ного времени, различными инфекциями и вирусами. Физические 
упражнения, закаливание, медитация помогают организму спра-
виться со всеми этими напастями. Но немалая роль в сохранении 
здоровья принадлежит правильному питанию. 

Для того, чтобы питаться правильно, то есть примерно так, как 
питались наши предки многие сотни лет, не требуется больших 
денежных и временных затрат. Скорее, наоборот, если отказать-
ся от вредных продуктов, которые недешевы, получится значи-
тельная экономия семейных средств, которые можно отложить на 
летний отдых или еще на что-то приятное. 

Приведем пример – чечевица, горох, фасоль, крупы поддер-
живают иммунитет при помощи белка интерферона, и, несмотря 
на то, что и они подорожали, все-таки стоят гораздо дешевле, чем 
салями и прочие так называемые деликатесы. 

А как полезна тыква, которая не только иммунитет поддержи-
вает, но еще и помогает сохранить молодой и упругой кожу зимой.

В общем, все местные овощи: свекла, капуста, морковь, а так-
же сухофрукты – наши союзники и друзья в борьбе за сохранение 
здоровья и красоты. 

Даже грибы, которые некоторые специалисты считают тяже-
ловатой пищей, на самом деле в зимнюю пору повышают способ-
ность организма справляться с болезнями, так как способствуют 
вырабатыванию в организме лейкоцитов – белых кровяных телец. 

Не стоит забывать о птице, рыбе, молочных продуктах. И даже 
десерты и пироги хорошо готовить с рыбной, овощной и фрукто-
вой начинкой. 

Каждая хозяйка может сама составить для своей семьи полез-
ное меню на зимние месяцы, воспользоваться подсказками бабу-
шек, мам, подруг.

ПЕРЕЖИТЬ 
ЗИМУ С 

ЧЕЧЕВИЦЕЙ, 
ТЫКВОЙ И 
СВЕКЛОЙ



Саратовская область тре-
щит по швам и рушится под на-
тиском гигантских сугробов и 
глыб льда. В «Народную при-
емную» канала «Саратов 24» и 
газеты «ТелеграфЪ» не прекра-
щаются жалобы на беспомощ-
ность жителей региона перед 
зимней стихией и безответ-
ственность ответственных лиц. 
Имеются конкретные адреса, 
по которым саратовцы реально 
опасаются за свои жизни.

Êóäà äåíüãè èäóò?
С началом этого года знаме-

нитые ныне на весь мир благода-
ря «Новичку» Шиханы перестали 
быть закрытым военным поселком 
и перевелись в разряд обычных 
маленьких городков, каких полно 
по стране. Военные, видимо, и ра-
нее не собирались содержать род-
ной для себя городок, а теперь у 
муниципалитета и областных вла-
стей и подавно нет денег, когда 
все проблемы скинули на них.

Крик души пришел от Ксе-
нии Ивойлочевой из Вольска-17, 
так еще недавно назывался воен-
ный городок Шиханы. В «Народ-
ную приемную» от лица жителей 
она жалуется от безысходности, 
так как никто из чиновников на по-
мощь не отзывается.

 – Военный городок в Шиханах 
рушится. В домах протекают кры-
ши, затапливает подвалы, – опи-
сывает прелести жизни Ксения. 
– У родителей уже замыкала про-
водка, жить в таких условиях ста-
новится опасно! Придомовая тер-
ритория не убирается, крыши не 
чистят, сосульки не сбивают.

Жительница Энгельса Клав-
дия Яковлевна удивляется пара-
доксам коммунальной ситуации. В 
их многоэтажке на Василевского, 
51, как и во многих других домах 
по области, неубранные от снега 
дворы, темные подъезды, проте-
кающие крыши...

 – В то же время управляющая 
компания требует оплатить капре-
монт чуть ли не под прицелом. А 
куда деньги-то идут наши? – воз-
мущается Клавдия Яковлевна, 
глядя на коммунальное безобра-
зие вокруг. – Как ни послушаешь, 
у всех протекают крыши и ремонт 
на свои деньги делают. Пусть дают 
интервью и отчитываются перед 
нами, куда деньги девают!

Êðûøà ðóõíóëà 
âìåñòå ñî ñíåãîì

Как правило, жители рай-
онов области – терпеливые, 
ждут и не жалуются до самого 
крайнего. Жители Саратова 
же успевают привыкнуть к хо-
рошему и не готовы мирить-
ся с коммунальным беспре-
делом. Из областного 
центра поступает 
максимальное 
число жалоб 
на состоя-
ние жилых 
домов в эту 
зиму.

 – Где 
помощь от 
ЖКХ? – инте-
ресуется  Кри-
стина Панферова.

Она проживает в доме на ули-
це Высокой, 33 в Кировском рай-
оне. Уже месяц не чистят крышу, 
хотя заявки беспрестанно жильцы 
направляют в управляющую ком-
панию еще с прошлого года.

 – Никто не приходил до сих 
пор, никто ничего не делал! – не-
довольствует Кристина Романов-
на. – Дом находится в аварийном 
состоянии. Из-за неочищенной 
крыши течет вода с нее прямо в 
квартиры. На втором этаже живут 
дети, крыша обваливается пря-
мо в квартиру, появилась дыра в 
квартире № 8.

Люди обращались в управля-
ющую компанию – молчок. Писали 
в районную администрацию – так 
чиновники помогли лишь тем, что 
посоветовали обратиться в управ-
ляющую компанию. Бесполезный 
замкнутый круговорот жалоб сре-
ди бюрократии.

Старый дом в самом центре 
Саратова на Мичурина, 32 стал 
притчей во языцех. Он рушится 
на глазах у жильцов и прохожих, 
но никому до проживающих в нем 
людей нет дела. Они оставили в 
«Народную приемную» серию поч-
ти безнадежных жалоб.

Сперва, говорит житель дома 
на Мичурина, 32 Михаил Самсо-
нов, люди пытались собственны-
ми силами бороться с сугробами, 
которые заметали скромное вет-
хое жилище. Но силы иссякали, а 
управляющая компания «ЖУК» на 
просьбы почистить снег с крыши 

никак не реагировала. Как резуль-
тат – крыша и дом частично обва-
лились. Слава Богу, люди оста-
лись живы.

 – Представитель от управля-
ющей компании пришел только 
после трагедии, на пару минут, 
развернулся и ушел. Обрушение 
повело за собой отключение при-
родного газа и света. А у нас в 
доме живут инвалид первой груп-
пы, два несовершеннолетних ре-
бенка, – рассказывает Михаил Ва-
сильевич.

Еще больше жильцы удиви-
лись, когда рабочие управляющей 
компании явились к ним, чтобы, 
наконец, почистить крышу от сне-
га! Это когда она уже рухнула. 

 – Снега с крыши сбросили 
столько, что окна в доме были за-
сыпаны на первых этажах, – про-
должает Самсонов. – Обещали 
вывести снег еще 4 февраля, в 
итоге опять никого. 

Зато, говорит Михаил Васи-
льевич, администрация уже успе-
ла сдать отчеты, что у жильцов все 
хорошо.

Повторения подобной жилищ-
но-коммунальной трагедии опаса-
ются и жильцы соседнего дома на 
Мичурина, 34.

Âåòõèé Çàâîäñêîé
По областному центру наи-

большее число обращений с 
просьбами о помощи поступили 
в нашу «Народную приемную» из 
Заводского района. Создавалось 
такое ощущение, что именно там 
снегопады не прекращаются до 
сих пор, а коммунальные службы 
никогда в этот район города и не 

заглядывали.
С потолка заливает водой 

квартиры дома на Брянской, 34. 
Жильцы, опасаясь замыкания 
и пожара, боятся пользовать-
ся электричеством. Неподалеку 
на той же улице расположен дом 
№ 21, который также течет. Зда-
ние является, по словам жильцов, 
памятником архитектуры. Но ни-
кому нет дела ни до памятника, ни 
до проживающих в нем людей.

 – Создается угроза обруше-
ния кровли! – кричит о помощи 
Марина Ерыкалина. – В доме про-
живают на третьем этаже двое 
детишек маленьких, беременная 
женщина. А управляющая компа-
ния бездействует, на заявления 
жильцов не реагирует.

Как сообщила нам Светлана 
Гурьева, их дом на Миллеровской, 
17 имеет статус аварийного с 
2015 года и должен быть расселен 
и снесен еще летом 2018 года. 

 – В доме нет крыши – везде 
течет, – жалуется на прелести ны-
нешней зимы Светлана Израилов-
на. – Живем как при хорошем лив-
не. И все от нас открещиваются. 

Погряз в сугробах дом на Юж-
но-Зеленой, 23. Как рассказыва-
ют жильцы, двор не убирается от 
снега, с крыши не счищается на-
ледь. Неоднократно крыша над 
верхними квартирами уже давала 
течь и портила весь ремонт. В от-
вет на жалобы жильцов, управля-
ющая компания «Наш дом» заяви-
ла – крыша находится в аварийном 
состоянии, поэтому рабочие даже 
залезать на нее не будут. Ремонт 
кровли якобы запланирован на 
этот год. А до этого, видимо, пусть 
все течет и рушится – коммуналь-

щиков это не волнует.
На ту же управляющую компа-

нию – «Наш дом» – жалуется Ва-
лентина Ивановна из дома на Ази-
на, 32а. 

 – Директор управляющей ком-
пании висит на доске почета, а 
сами ничего не делают по ремон-
ту дома, – возмущается на неспра-
ведливость Валентина Ивановна. 
– Пришли чистить крышу, у меня 
весь потолок следом обвалился. 
Я говорю: мастер, посмотри, что 
ты наделал! А он мне говорит, что 
ему все равно. Что за отношение 
такое? 

У дома уже сменилось пять 
управляющих компаний, а тол-
ку нет. Жильцы так и не могут до-
ждаться обещанного ремонта. 

Неожиданно среди зимы жиль-
цы дома на Васильковской, 9 оста-
лись без крыши. Месяц назад ра-
бочие принялись менять ветхую 
крышу.

 – Должны были начать делать, 
но что-то случилось с подрядчи-
ками, и стройка приостановлена.  
Полкрыши теперь стоит открытой, 
– жалуется жительница дома. – В 
нашей квартире, слава Богу, ниче-
го не течет, а вот подъезд залива-
ет.

Безответственность комму-
нальщиков и глухота чиновников в 
подобных случаях могут привести 
к тому, что произошло с домом в 
Заводском районе на 1-ом проез-
де Энергетиков, 8.

 – В аварийном доме в 8 часов 
утра обвалилась крыша, повре-
ждена труба отопления, и течет 
горячая вода в квартиры. Люди в 
опасности, дом разваливается! – 
сообщила Лидия Никитина.

И вот, наконец, только в этом 
случае многострадальные жиль-
цы увидели рядом с собой и МЧС, 
и правоохранительные органы, 
и даже сотрудников местной ад-
министрации. Как оказалось, дом 
признан аварийным и должен быть 
расселен. Эксперты пришли к вы-
воду, что обрушившуюся крышу 
восстановить невозможно – тре-
буется полная реконструкция зда-
ния, что выйдет дороже, чем его 
снести и построить новый дом.

Чиновники предложили жиль-
цам временно поселиться в гости-
нице и ждать, пока им представят 
новые квадратные метры.

Марат ГОМОЮНОВ
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По сравнению со строительной 

площадкой или угольной шахтой 
офис представляется местом абсо-
лютно безопасным. Светло, уютно, 
удобно – рай для трудящихся, не 
иначе. Однако медики с таким мне-
нием в корне не согласны. Говорят, 
работа в офисе таит в себе массу 
подводных камней, при столкнове-
нии с которыми можно обзавестись 
пышным букетом разнообразных 
проблем со здоровьем. Журнали-
сты Business Insider прошлись 
по последним научным изыскани-
ям на эту тему и составили список 
опасностей, которые таит в себе 
офисная работа. 

Ìàðøðóò «äîì-
ðàáîòà-äîì»

На этот пункт следует обратить 
внимание прежде всего жителям ме-
гаполисов. Ученые из школы медици-
ны Университета в Сент-Луисе и Ин-
ститута Купера в Далласе утверждают, 
что ежедневная езда на автомобиле на 
работу (свыше 15 километров в одну 
сторону) увеличивает риск повышения 
холестерина, а также уровня сахара в 
крови.

Помимо этого, каждодневные дли-
тельные поездки на автомобиле до 
офиса грозят возникновением депрес-
сии. Те, кто предпочитают машине об-
щественный транспорт, находятся не 
в лучшем положении. Каждодневная 
30-минутная поездка (в одну сторону) 
на метро или автобусе, по мнению уче-
ных,  также повышают риск развития 
депрессивных состояний. 

Îôèñíîå êðåñëî
Постоянное нахождение в сидя-

чем положении значительно укора-
чивает жизнь, говорит  швейцарский 
исследователь Эллин Экблом-Бак. 
Люди, которые работают в основном 
сидя, чаще страдают остеохондро-
зом, мигренями, повышфенным арте-
риальным давлением, болезнями сер-
дечно-сосудистой системы. При этом 
совершенно неважно, занимается ли 
человек физическими нагрузками по 
окончании трудового дня, говорит ме-
дик. Фитнес или пробежка вечером не 
избавят от последствий сидячей рабо-
ты в течение дня.

И еще один момент. Многие офис-
ные сотрудники настолько привыкают 
сидеть, что это перерастает в привыч-
ку. Так, по пути домой некоторые пыта-
ются во что бы то ни стало присесть в 
метро или автобусе, словно забывая 
о том, что провели в таком положении 
целых девять часов. 

Âçãëÿä â ìîíèòîð
Нагрузка, которая ложится на гла-

за от постоянного  контакта с монито-
ром компьютера, приводит к ухудше-

нию зрения.
Экран, являющийся источником 

света, представляет собой так назы-
ваемый прибор активного контраста 
(книжный лист, например, прибор пас-
сивного контраста). Чаще всего люди, 
вынужденные проводить за компью-
тером длительное время, страдают от 
близорукости, синдрома «сухого гла-
за», а также головных болей. 

Ãðÿçíàÿ êëàâèàòóðà
Клавиатура офисного компьюте-

ра – настоящий рассадник бактерий. 
Если, конечно, ее владелец не патоло-
гический чистюля, проводящий еже-
дневную влажную уборку с использо-
ванием специальных средств.

Ученые из Британского химиче-
ского общества провели эксперимент, 
в ходе которого проверили 33 кла-
виатуры из разных офисов. На пяти 
устройствах были найдены колиформ-
ные бактерии (из группы кишечной па-
лочки) и золотистый стафилококк. По 
словам ученых, 1 из 10 офисных работ-
ников никогда не чистит свою клавиа-
туру, а каждый второй проводит уборку 
лишь раз в несколько месяцев. 

Òóííåëüíûé ñèíäðîì 
Опасные бактерии – не единствен-

ное, чем может наградить офисная 
клавиатура. У тех, кто проводит слиш-
ком много времени за набором тек-
ста, нередко возникает туннельный 
синдром запястья. Это состояние вы-
зывается сдавливанием срединного 
нерва в запястном канале. Основные 
симптомы – онемение пальцев, пока-
лывание (особенно ночью) и слабость 
кисти. 

Ñîñåäñòâî 
ñ ïðèíòåðîì 

Есть мнение, что первый враг 
офисного работника – кондиционер, 
источник простудных и аллергических 

заболеваний. Несколько лет назад 
ученые пришли к выводу, что конку-
ренцию этому предмету вполне может 
составить принтер.

В 2007 году специалисты из Квинс-
лендского технологического института 
(Австралия) исследовали около сотни 
моделей принтеров и пришли к выво-
ду, что во время работы почти каждый 
из них выпускает в воздух мельчайшие 
частицы печатающего порошка, спо-
собные проникать в легкие находяще-
гося поблизости человека. Порошок из 
принтера может вызывать самые раз-
нообразные болезни, включая пнев-
монию. 

«Ñîëíå÷íûé» ãîëîä
Работа в течение всего дня в по-

мещении с искусственным освещени-
ем вызывает так называемый голод по 
солнечному свету. Из-за его недостат-
ка часто возникает бессонница и де-
прессивное состояние. Научный жур-
нал Journal of Clinical Sleep Medicine 
опубликовал результаты исследова-
ний, согласно которым те, кто не полу-
чают достаточного количества солнеч-
ного света в течение дня, спят ночью в 
среднем на 46 минут меньше. 

Ïåðåêóñû íà áåãó
Баловать себя полноценным обе-

дом удается немногим. Некоторым 
приходится довольствоваться скудны-
ми перекусами фастфудом, не отры-
ваясь от рабочего процесса.

Если соблюдать такую диету на 
протяжении длительного времени, 
можно заработать не только лишние 
сантиметры на талии (малоподвиж-
ный образ жизни + высококалорийная 
пища = лишний вес), но и сердечно-со-
судистые заболевания. Ученые из На-
ционального института наркологии 
США (NIDA) пришли к выводу, что та-
кая пища ко всему прочему вызывает 
сильную зависимость. 

Ãîðÿ÷èé íîóòáóê – 
îïàñíûé íîóòáóê
А этот пункт следует взять на за-

метку мужчинам. Любители работать с 
ноутбуком на коленях (не все офисные 
работники используют стационарные 
компьютеры) рискуют лишить себя 
возможности иметь детей.  Дело в том, 
что излучение от ноутбука негативно 
влияет на качество спермы. Исследо-
ватели из Университета Нью-Йорка 
пришли к выводу, что если ноутбук ле-
жит у человека на коленях, активность 
сперматозоидов снижается уже через 
4 часа такой работы.  

Ïîñòîÿííûå 
ïåðåðàáîòêè

Ученые из Университетского 
колледжа Лондона предостерега-
ют: люди, работающие в день свыше 
10 часов, чаще других страдают от 
проблем с сердечно-сосудистой си-
стемой. А одна из основных проблем 
тех, кто постоянно «перерабатывает» 
– сердечные приступы. У таких тру-
доголиков, по мнению медиков, риск 
возникновения проблем с сердцем на 
67% выше, чем у тех, кто работает по 
8 часов. 

Æåñòêèå äåäëàéíû
Постоянная работа в условиях 

цейтнота может привести к ухудшению 
памяти и снижению способности обу-
чаться новому. К такому неутешитель-
ному выводу пришли ученые из Уни-
верситета Калифорнии.

По мнению специалистов во время 
работы в условиях постоянных дедлай-
нов, человек находится в состоянии 
стресса и в его организме в большом 
количестве вырабатывается гормон 
кортизол. В то же время активируют-
ся молекулы, нарушающие процесс, к 
ходе которого мозг собирает и запо-
минает информацию. Результаты сво-
его исследования медики опубликова-
ли в журнале Science Daily. 

Òèìáèëäèíã 
è êîðïîðàòèâû

Руководители компаний нередко 
проводят «мотивационные» меропри-
ятия, чтобы сплотить коллектив и мак-
симально настроить своих сотрудни-
ков на рабочий лад в команде. Однако 
далеко не для всех такой подход явля-
ется полезным.

Оказывается, некоторые люди 
очень тяжело переносят процесс обще-
ния с коллегами на «бытовом» уровне. 
Мероприятия по тимбилдингу, призы-
вающие сотрудников максимально рас-
крыться перед коллегами, способны 

вогнать таких людей в депрессию и за-
ставить еще больше замкнуться в себе. 

Íåâûíîñèìûé 
ðóêîâîäèòåëü

И еще один немаловажный пункт. 
Необходимость постоянно контакти-
ровать с руководителем, которого вы 
на дух не переносите, чревата возник-
новением депрессии, бессонницы и 
даже болезней сердца. Таким выво-
дом поделились ученые из Стокгольм-
ского университета.

Специалисты на протяжении не-
скольких лет наблюдали за мужчина-
ми и женщинами в возрасте от 19 до 
70 лет, занимавшими разное социаль-
ное положение. В ходе исследования 
ученые выяснили, что у тех, кому при-
ходилось работать с «невыносимым» 
руководителем, риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний был 
выше на 64%. 

Êàê  ñîõðàíèòü 
çäîðîâüå, ðàáîòàÿ 

â îôèñå
Полностью обезопасить себя от 

негативного воздействия офисной ра-
боты, увы, нельзя. Разве что сменить 
сферу деятельности. Однако можно 
снизить негативный эффект, соблю-
дая несколько простых правил.

 – Не пользоваться постоянно од-
ним и тем же видом транспорта. Иде-
альный вариант: чередовать авто-
мобиль и общественный транспорт. 
Разнообразие позволит избежать 
ощущения рутины и депрессивного 
состояния.

 – Как можно чаще отрываться от 
рабочего места. Если нужно позвонить 
по мобильному, сделайте это стоя. А 
лучше – выйдите из офиса на пару ми-
нут на улицу. Если коллега попросил 
передать ему степлер, не тянитесь че-
рез стол, а встаньте и подайте.

 – В течение дня делать переры-
вы, отрываться от компьютера и вы-
полнять простейшие физические 
упражнения: наклоны, махи руками, 
повороты головы. Идеальным местом  
может послужить пустая переговор-
ная. 2-3-минутная разминка позволит 
«встряхнуть» организм и снизить риск 
развития остеохондроза. Рекоменду-
ется делать такие перерывы не реже 
трех раз в день.

 – Выделять время на полноцен-
ный обед. Пицца, суши и бургеры из 
закусочной через дорогу – не в счет. 
30-40 минут, потраченных на трапезу, 
на рабочем процессе никак не скажут-
ся, зато помогут избежать проблем с 
желудком и позволят элементарно от-
дохнуть.

 – Несколько раз в неделю делать 
влажную уборку рабочего места, уде-
ляя особое внимание клавиатуре и 
компьютерной мышке. 

НЕЗДОРОВЫЙ ОФИС

* Очень привлекательная, ин-
тересная, стройная, современ-
ная, ангельски добрая и умею-
щая искренне любить женщина, 
54/170/72, ищет свою вторую по-
ловинку – приличного обеспечен-
ного мужчину – для создания се-
мьи. 
Тел. 8 960 345 88 03. 

* Мужчина, 50/170/70, добрый, 
трудолюбивый, без вредных при-
вычек познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Женщина приятной внешности, 
68/170, с высшим образованием, 
с жильем, без вредных привычек, 
не обремененная детьми и внука-
ми, познакомится с добрым, за-
ботливым мужчиной без вредных 
привычек, близким по возрасту, 
из Саратова, для приятного об-
щения.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Познакомлюсь с женщиной без 
вредных привычек и уголовного 
прошлого. Порядочность со сво-
ей стороны гарантирую.
Тел. 8 981 831 90 49.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Приглашу на жилье к себе оди-
нокую, порядочную, неработаю-
щую женщину без вредных при-
вычек.
Тел. 8 987 831 90 49. 

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 лет без 

вредных привычек, жилищных и 
материальных проблем. О себе: 
приятная женщина, 50/170.
Тел. 8 937 146 27 09.  

* Парень, 37/176, познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний. Дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

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

* Парень, 29 лет, ищет девушку 
27-29 лет для создания семьи и 
согласен на переезд к вам.
Тел. 8 902 043 44 19.

* Познакомлюсь для серьезных 
отношений. Отзовись, добрая, 
скромная и не склонная к полноте 
женщина до 53 лет, которая смо-
жет создать тепло и уют, подарить 

ласку. О себе: 58/178, вредных 
привычек нет.
Тел. 8 909 331 14 77.

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

* Надеюсь на встречу с добрым 
нежадным вдовцом за 65 лет без 
особых проблем на всю оставшу-
юся жизнь. О себе: одинокая, до-
брая, близкая по возрасту женщи-
на.
Тел. 8 987 830 26 78.

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

* Привлекательная саратовчан-
ка познакомится с надежным ра-
ботающим саратовцем 50-60 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Äåðåâåíñêèå êîòû íå âåðèëè 

Âàñå, ÷òî â ãîðîäå ìûøè áûâàþò 
ñ ïðîâîäàìè, ëàçåðíûå, ñ áàòà-
ðåéêàìè è ñîáñòâåííûìè êîâðè-
êàìè.

*   *   *
Ñëåäóþùèì çàêîíîì, ïîõîæå, 

îáÿæóò áåðåìåííûõ îïëà÷èâàòü â 
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå îäíî 
ìåñòî áàãàæà.

*   *   *
Ñìîòðþ â çåðêàëî è ãîâîðþ: 
- Êîìó æå òàêàÿ êðàñîòà äîñòà-

íåòñÿ?
Ìàìà êðè÷èò ñ êóõíè:
- Äàé, Áîæå, åìó ñèëû, çäîðî-

âüÿ è òåðïåíèÿ!

*   *   *
- Ñåãîäíÿ íà óæèí ãðå÷êà.
- Ñ ÷åì?
- Ñ ÷åì ÿ òåáÿ è ïîçäðàâëÿþ!

*   *   *
Ñ 1861 ãîäà ðóññêèé íàðîä êà-

÷àåò ïðàâà. Ïîêà ñêà÷àíî 2%.

*   *   *
Íîâîñòè ýêîíîìèêè. Íà óïàêîâ-

êå ãðå÷êè ïîêà åùå óêàçàí âåñ, à 
íå êîëè÷åñòâî çåðåí.

*   *   *
Ïîïóãàé÷èê Àíàòîëèÿ Âàññåð-

ìàíà çàäàâèë ñâîèì èíòåëëåêòîì 
äâóõ âåòåðèíàðîâ.

*   *   *
Ìàìà, ÿ ïîñóäó ïîìûëà, óðîêè 

ñäåëàëà, øêîëó è óíèâåð çàêîí÷è-
ëà, çàìóæ âûøëà, äåòåé ðîäèëà, 
ìîæíî ÿ ïîéäó ïîãóëÿþ?

*   *   *
Ïÿòü ðàç èç ìóçåÿ áûë ïîõè-

ùåí «×åðíûé êâàäðàò» Ìàëåâè÷à. 
È ïÿòü ðàç ñòîðîæ Ïåòðîâè÷ óñïå-
âàë âîññòàíîâèòü ïîòåðþ åùå äî 
ðàññâåòà.

*   *   *
- Ïî÷åìó íà ãëàâíóþ ðîëü â 

ôèëüìå «Òèòàíèê» âûáðàëè Äè Êà-
ïðèî? 

- Ïîòîìó ÷òî, áóäü íà åãî ìå-
ñòå Âèí Äèçåëü èëè Ñòèâåí Ñèãàë, 
èëè òîãî õóæå Áðþñ Óèëëèñ, ñþ-
æåò áû íå çàëàäèëñÿ, è óòîíóë áû 
àéñáåðã. 

*   *   *
Ïàöèåíò î÷åíü âîëíóåòñÿ ïå-

ðåä îïåðàöèåé. 
Õèðóðã åãî óñïîêàèâàåò: 
- ß äåëàë òàêóþ îïåðàöèþ óæå 

128 ðàç. 
Áîëüíîé îáëåã÷åííî âçäûõàåò: 
- Óô-ô... 
Õèðóðã: 
- Äà, êîãäà-òî æå, íàêîíåö, 

äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ!

*   *   *
- Õî÷ó áûòü ñòîëáîâîþ äâîðÿí-

êîé! - êðè÷àëà îíà, íî ñóïðóã åå 
óïîðíî íàðÿæàë òî ãîðíè÷íîé, òî 
øêîëüíèöåé, òî ìåäñåñòðîé... 

*   *   *
Ñåãîäíÿ â äåòñêîé ïðîãðàììå 

«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» êó-
êëîâîä ñëó÷àéíî óäàðèëñÿ ãîëî-
âîé îá ñòîë. Òàêèõ ïîæåëàíèé íà 
íî÷ü äåòè åùå íå ñëûøàëè! 

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). В этот пе-
риод для многих из вас суще-
ствует вероятность потратить 
много денег. На профессиональ-
ном фронте руководство может 
продвинуть вас по служебной 

лестнице. Не слишком ярко выражайте свои 
эмоции по этому поводу. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
может вас чем-то приятно уди-
вить – какой-то случайностью, 
новой деталью отношений. У вас 
появится возможность удовлет-
ворить практически все ваши же-

лания и достичь всех поставленных целей во 
всех сферах жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Хо-
рошее время для решения фи-
нансовых вопросов. Сделка, ко-
торая обещает большие доходы, 
будет успешно заключена. А ра-
нее вложенные вами деньги, ве-

роятно, вернутся к вам с прибылью. Многим из 
вас предстоят дальние поездки. 

РАК (22.06 – 23.07). Отличная 
неделя почти для всех из вас. 
Возможны неожиданные прият-
ные новости, благодаря которым 
жизнь изменится в лучшую сто-
рону. Ваши деловые и творче-

ские способности смогут раскрыться в полной 
мере и принесут вам признание.  

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Неделя обе-
щает быть беспокойной. В этот 
период будьте очень осторожны 
с обещаниями, если есть вероят-
ность, что вы не сможете их вы-
полнить. Не предпринимайте ни-

каких серьезных действий и не ввязывайтесь в 
конфликты. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Очень важ-
но для вас на этой неделе сохра-
нить мир в доме, избежать ссор 
или разногласий в семье и на ра-
боте. Вы должны быть осторожны 
в отношениях с людьми из своего 

окружения, так как есть шанс, что кто-то из них 
может вам навредить. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе вам нужно быть очень 
осторожными и принимать толь-
ко взвешенные решения. Спо-
койствие и уверенность, са-
моанализ и трезвая оценка 

ситуации, а также баланс между работой и до-
мом помогут вам преодолеть все трудности. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
У некоторых из вас на личном 
фронте могут возникнуть слож-
ности. Вы избежите недоразу-
мений, если будете четко отсле-
живать свои эмоции и чувства, 
общаясь с окружающими, и под-

держивать баланс между работой и домом.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Кто-
то находящийся рядом с вами 
может оказаться для вас ката-
лизатором счастья и радости. 
Вы сумеете наилучшим обра-
зом сконцентрироваться на 
какой бы то ни было работе и 

максимально эффективно, с пользой для себя 
выполнить ее. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). В этот 
период проблемы, с которы-
ми вы сталкивались на личном 
фронте, исчезнут. Многих из вас 
ждут захватывающие, интерес-
ные события. Если вы одиноки, 

есть шанс встретить человека, который станет 
спутником вашей жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Этот 
период будет для вас относи-
тельно спокойным. Вы сможете 
провести достаточно времени с 
друзьями и семьей, что доставит 
вам истинное удовольствие. На 

работе, вполне вероятно, вас ждет карьерное 
продвижение. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вы мо-
жете столкнуться с ситуациями, 
которые способны породить в 
вас чувство уязвимости и неу-
веренности. Однако природный 
оптимизм поможет большин-

ству из вас достойно встретить любые трудно-
сти и успешно преодолеть их.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 12.02 ïî 18.02

ГОТОВЬ САНИ!
Самых креативных и задорных саночников, а так-

же простых зрителей ждут на фестивале САНИ DAY. 
На нем будут соревноваться любители покататься с 
горы на самодельных и самых неординарных санках. 
Побороться есть за что – неделя развлечений с при-
зовым фондом в 70 тысяч рублей!

Победившая команда получит сертификаты на про-
хождение квестов, посещение кинотеатра и конного клу-
ба, игру в квиз, поход в рестораны и кальянную, игру в ла-
зертаг и многое-многое другое. 

САНИ DAY-2019 состоятся 24 февраля на территории 
санатория «Октябрьское ущелье».  Регистрация команд 
в соответствующей группе «ВКонтакте» продлится до 
20 февраля.

«Саратов 24» и «НАШЕ 
радио – Саратов» объявля-
ют фотоконкурс «Настоящий 
мужчина Саратова». Присы-
лайте фото своих сыновей, 
братьев, мужей и отцов за 
настоящим мужским делом, 
агитируйте родных и знако-
мых голосовать и выигрывай-
те подарки!

Победителя ждет серти-
фикат на месячное посеще-
ние фитнес-клуба. Счастлив-
чик сможет бесплатно потягать 
железо или присоединиться к 
групповой тренировке. Те, кто 
займет места со второго по де-
сятое, отправятся… в баню, где 
их ждет сауна и хаммам.

Организаторы ждут заявки 
с фотографиями до 19 февра-
ля на электронную почту: info@
saratov24.tv. В письме необхо-
димо указать ФИО того, кто изо-
бражен на снимке (все данные 
в соответствии с паспортом) и 
номер его мобильного телефо-
на для связи. Не забудьте полу-

чить согласие Вашего героя на 
участие в конкурсе! Фото и дан-
ные необходимо отправлять в 
одном письме. А далее ищите 
снимок и голосуйте! 

Награду за первое место 
вручат 22 февраля в студии те-
леканала «Саратов 24».

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Øèõàíû îòêðûëèñü
Согласно федеральному распоря-

жению, Шиханы Саратовской области 
перестали быть закрытым админи-
стративным территориальным образо-
ванием. До этого на протяжении мно-
гих десятков лет Шиханы находились в 
особом статусе в связи с размещени-
ем военного химического института.

На днях в Шиханах прошли публичные 
слушания, где жителям и властям пред-
стояло решить, кем они станут теперь – 
городским или сельским населенным пун-
ктом. Отныне в новой редакции устава 
закреплено наименование муниципально-
го образования – городской округ город 
Шиханы. 

 – Местными депутатами и исполнитель-
ной властью проведена серьезная анали-
тическая работа по решению дальнейшей 
судьбы Шихан. Органы местного само-
управления остановились на варианте со-
хранения статуса городского округа для 
своего муниципалитета. На мой взгляд, 
это оптимальное решение, которое по-
зволит сохранить существующий уровень 
бюджетной обеспеченности и решения 
вопросов местного значения, – проком-
ментировал министр по делам территори-
альных образований области Сергей Зю-
зин. 

Õî÷åøü îòäîõíóòü? 
Èäè â èíòåðíåò

Комитет по туризму запустил в ра-
боту новый туристический информа-
ционный портал Саратовской области. 
Это современный и мощный ресурс, где 
представлена наиболее полная инфор-

мация по возможностям туризма и от-
дыха как для гостей нашего края, так и 
для самих саратовцев. 

Здесь можно найти общие сведения о 
регионе, самые яркие достопримечательно-
сти, афишу мероприятий, маршруты, путе-
водитель, список гостиниц, туроператоров, 
возможность связаться с гидом. Портал до-
ступен по адресу: www.огни-поволжья.рф.

Ýïèäåìèÿ íàñòóïàåò
По информации министерства здра-

воохранения области, заболеваемость 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом в целом по насе-
лению превышает расчетный эпидеми-
ческий порог. В ряде городов и районов 
в школах и детсадах действует карантин.

Власти уверяют, что медицинские ор-
ганизации Саратовской области готовы к 
приему пациентов с ОРВИ и гриппом. Про-
филактические и противоэпидемические 
мероприятия минздравом региона прово-
дятся в соответствии с комплексным планом 
в полном объеме и будут продолжены. 

Тем не менее, минздрав напоминает: 
чтобы снизить вероятность простуды, ре-
комендуется проводить неспецифическую 
профилактику, основой которой является 
здоровый образ жизни (прогулки на свежем 
воздухе, занятия спортом, отказ от вредных 
привычек), а также прием поливитаминов. 
Это могут быть как витаминные препараты 
(широкий выбор их представлен в аптечной 
сети), так и полезные продукты питания – 
свежие овощи и фрукты, свежеотжатые соки. 
И главное, в это время года не допускать пе-
реохлаждения, одеваться «по погоде». 

Если все же вы заболели, не занимайтесь 
самолечением, обратитесь за медицинской 
помощью к врачу.

Áàëëû ïåðåñ÷èòàëè
В этом году изменились требования 

к продолжительности страхового стажа 
и величине индивидуального пенсионно-
го коэффициента (балла). Пенсионный 
фонд России сообщает, что в этом году 
страховую пенсию по старости назна-
чат гражданам, достигшим пенсионного 
возраста (с учетом переходного периода 
женщины – 55,5 лет, мужчины – 60,5 лет) 
и имеющим минимум 10 лет страхового 
стажа и 16,2 баллов (в прошлом году – 
9 лет стажа и 13,8 баллов). Ежегод-
ное увеличение этих показателей уста-
новлено Федеральным законом РФ от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях».

ПФР обращает внимание, что количество 
заработанных за год баллов зависит от офи-
циальной заработной платы. Чем она выше, 
тем больше баллов гражданин зарабатывает 
за год.

Кроме того, в страховой стаж учитыва-
ются и некоторые социально значимые пе-
риоды, за которые также начисляются бал-
лы. Так, за год военной службы по призыву 
начисляется 1,8 балла. Столько же баллов 
можно «заработать», ухаживая за инвалидом 
1 группы, пожилым человеком старше 80 лет 
или ребенком-инвалидом. Один из родите-
лей, ухаживая за первым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, за год ухода 
«получает» 1,8 балла, за вторым – 3,6 балла, 
третьим и четвертым – по 5,4 балла.

Узнать количество уже накопленных пен-
сионных баллов, а также проверить, отчис-
ляет ли работодатель за сотрудника взносы 
на обязательное пенсионное страхование, 
можно в личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР www.pfrf.ru.

ВКРАТЦЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИЯМИ

В СОЧИ

«НАСТОЯЩИЙ 
МУЖЧИНА»

Саратовские чиновники и бизнесмены со главе с 
губернатором области на этой неделе отправляются 
в Сочи. Там всегда тепло и зелено, даже несмотря на 
зиму. Саратовская делегация примет участие в Рос-
сийском инвестиционном форуме. Основной темой 
форума станет «Национальные проекты: от стратегии 
к действию». 

Саратовская область представит на выставке свой 
стенд, где будут презентованы ключевые инвестиционные 
проекты, которые уже реализуются в регионе или нуждают-
ся в дополнительных инвестициях. Среди них – завершаю-
щееся строительство аэропорта «Гагарин», проект по стро-
ительству элеватора объемом хранения 200 тысяч тонн, 
строительство нового мостового перехода «Саратов-Эн-
гельс» через остров Казачий, модернизация производ-
ства Балаковским филиалом АО «Апатит», создание про-
изводства авиационного стекла АО «Саратовский институт 
стекла», строительство завода по производству гидротур-
бинного оборудования ООО «ВолгаГидро», строительство 
завода по глубокой переработке зерна пшеницы, проекты 
«зеленой энергетики» и другие. 

В рамках форума планируется подписать ряд доку-
ментов о стратегическом сотрудничестве. В их числе – 
соглашения с компаниями «ФосАгро», «ПирроГрупп», 
«Саратовские Биотехнологии», «Почта Банк» и властями 
Воронежской области.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КРАСАВКА ‒ РУКА ‒ РУИНА ‒ ПЕЛЕНГ ‒ СЕРП ‒ ВУАЛЬ 
‒ ЛИМОНАД ‒ КОК ‒ МАЛИНА ‒ ТУРКИ ‒ СУЕТА ‒ КОПИ ‒ ТОН ‒ РЕЗОН ‒ СТИ-
ЛО ‒ РИСКА ‒ РАПС ‒ КУК ‒ ДЕЛО ‒ ЛИНКОР ‒ КОРЕНЬ ‒ ТОРИ ‒ «ВОКЗАЛ…» 
‒ ДРАКА ‒ ПЬЕР.
ПО ВЕРТИКАЛИ: АСУР ‒ РВЕНИЕ ‒ ЛЕПС ‒ СЛЕПОК ‒ ПАРАДОКС ‒ ВИГВАМ 
‒ УДАР ‒ АРКА ‒ «КОРОЛЕВА…» ‒ ИКОНА ‒ ИНОК ‒ ЛИНЬ ‒ ПЕНЬКА ‒ МАТИСС 
‒ РАСА ‒ ПОТАП ‒ КОРТИК ‒ РОЛЬ ‒ КАРЛО ‒ КОЛУН ‒ КЛИНОК ‒ ПИРР.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дробь на карте. 6. Одичавшая домашняя лошадь Северной Америки. 10. Затея прохиндея. 
11. Сходство, близость. 12. Что проигравшие на Олимпийских играх считают важнее победы? 13. Грузовой конь. 
14. Пожарная вышка. 15. Гурман. 16. Автомобиль для кросса по пересеченной местности, снабжен рамой для за-
щиты водителя при опрокидывании. 19. Высший орган управления во время войны. 23. Персиянка ныне. 26. И со-
бака, и человек в скафандре. 27. Один круг вращения. 28. Неудобное сидение, в которое иногда смешно садятся. 
29. Мощи по сути. 30. Имя подставленного кролика (кинош.). 33. Мешок из шкуры животного для хранения жидко-
стей. 37. Проблема со спиннингом. 40. Принудительный крестьянский труд на Руси. 41. Оружие старухи Шапокляк. 
42. Вырвал себе сердце. 43. Комплекс спортивных сооружений в Москве. 44. Соус на уксусной основе. 45. Прут для 
наказания. 46. Любопытная героиня поговорки. 47. Тощая дамочка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Погремушка для ча-ча-ча. 2. Медсестра при больном. 3. Его затопление длилось более 2-х ча-
сов, а оркестр на борту все это время играл вальсы. 4. Дерево, чья древесина не горит. 5. Пышное помещение во 
дворце. 6. Вначале было принято решение освободить пленника вдвоем, но, поразмыслив, она прибегла к помощи 
старого опытного гипнотизера, а как звали пленника? 7. Бродяга в зоне. 8. Сказочный пудель, носивший часы на 
передней лапе. 9. Какое государство имеет домен «gd»? 17. Между куликом и дрофой. 18. Массовое празднество 
под открытым небом. 20. Световой глашатай на стадионе. 21. Участок дороги, вынуждающий зарулить. 22. Созда-
тель художественного, научного произведения. 23. Лука по сути. 24. Подкованная походка. 25. Индийский орех. 30. 
Умелец сматывать удочки. 31. Оркестровый «маховик». 32. Кол. 34. Город Орел стоит на реке Орлик, Гусь Хрусталь-
ный – на реке Гусь, а какой город стоит на «змее»? 35. Человеческий ... (Маугли). 36. Имя супермодели Шиффер. 
37. Основоположник драки. 38. Пренебрежение к нормам общественной морали. 39. Конфуз стрелка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Êóðîñèî. 6. Êóáûøêà. 10. Ãóïïè. 11. Ìóêîìîë. 12. Ïîëîìêà. 13. Àíàïà. 14. Èíòåðåñ. 15. Ðàçëóêà. 
16. Êóäðè. 17. Ãðàäèíà. 21. Ñâàäüáà. 25. Èìÿ. 27. Çèìîâùèê. 28. Ðîäèòåëü. 29. Ñàä. 31. Áàññåéí. 35. Ñõâàòêà. 39. Èâðèò. 
40. Ñåíåãàë. 41. Àïïàðàò. 42. Îòáîð. 43. Àíòîíîâ. 44. Èïñèëîí. 45. Íèêîí. 46. Êîðåéêà. 47. Àòàâèçì.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Êåìïèíã. 2. Ðàêåòêà. 3. Ñóìåðêè. 4. Îãëàñêà. 5. Óïðàâäîì. 6. Êèïàðèñ. 7. Áåëèçíà. 8. Øàìïóíü. 9. 
Àëàáàìà. 18. Ðàèñà. 19. Äæîíñ. 20. Íèùèé. 22. Âçäîõ. 23. Äåòêà. 24. Áåëîê. 25. Èêñ. 26. ßðä. 30. Àýðîáèêà. 31. Áèñìàðê. 
32. Ñåíàòîð. 33. Åâãåíèé. 34. Íèëîâíà. 35. Ñòàðèíà. 36. Âûïèñêà. 37. Òàðåëêè. 38. Àíòîíèì.

13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
13 февраля

ЧТ
14 февраля

ПТ
15 февраля

СБ
16 февраля

ВС
17 февраля

ПН
18 февраля

ВТ
19 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:14
18:06
09:52

08:13
18:08
09:56

08:11
18:10
09:59

08:09
18:12
10:03

08:07
18:13
10:07

08:05
18:15
10:10

08:03
18:17
10:14

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

• ÃÈÍÅÊÎËÎÃ, òåë. 8(8452) 27-42-92
• ËÎÐ-ÂÐÀ×, òåë. 8(8452) 27-42-92
• ÌÅÍÅÄÆÅÐ, òåë. 8-(8452) 51-49-98
• ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ Ñ#, òåë. 8-(8452) 51-23-83
• ÒÅÐÀÏÅÂÒ, òåë. 8(8452) 27-42-92
• ÓÁÎÐÙÈÊ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ íà Ñàðàòîâñêóþ ÃÝÑ, òåë. 8-909-330-09-39

СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

В этом году впервые в нашем регионе в 
перечне госэкзаменов по выбору для школь-
ников появится ЕГЭ по китайскому языку. 
Случай уникальный, поскольку данный пред-
мет не изучается в саратовских школах в рам-
ках обязательной программы. Назвать точно 
число выпускников, которые будут сдавать 
испытание по одному из самых сложных язы-
ков мира, затруднились даже в министерстве 
образования. 

И пусть пока желающие сдавать китай-
ский не объявились, на всякий случай состав 
предметной комиссии уже сформировали. В 
нее войдут педагоги частных языковых школ, 
поскольку в государственных образователь-
ных организациях таких специалистов нет. 
В России всего три педагогических вуза, где 
изучают китайский – Москве, Владивостоке и 
Омске. И их выпускники, что называется, на-
расхват по всей стране. В Саратове учителей 
китайского с такой квалификацией нет. Поэ-
тому непонятно, как будут оцениваться зна-
ния абитуриентов, особенно это касается 
устной части экзамена. И достаточно ли бу-
дет компетентен приглашенный педагог из 
частного языкового центра? Будут ли ставить 
высокий балл за чистое произношение или 
правильность построений фраз, неизвест-
но. Некоторые преподаватели предполага-
ют, что мнение сторонних экзаменаторов бу-
дет очень субъективным. В идеале в состав 
комиссии должны были включить носителя 
языка, причем знатока классической версии 
китайского, либо преподавателя с русским 
гражданством, изучавшим язык в Китае.   

Своеобразной «тренировкой» перед сда-
чей ЕГЭ станет Всероссийская олимпиада 
школьников по китайскому языку. Ее регио-
нальный этап состоится в конце февраля. В 
этом году нашу область представляет семь 
человек – школьники из Саратова и Балако-
ва. Хотя еще два года назад был всего один 
участник от нашей губернии.  

Основная причина интереса к языку 
Поднебесной – стремление уехать в Китай 
на учебу и в дальнейшем подыскать там до-
стойную работу. Эта азиатская страна, как 
известно, является крупнейшей экономикой 
мира и находится на пике своего успешного 
развития. 

Большинство желающих в Саратове изу-
чать китайский – это школьники и студенты. 
Хотя для родительского кошелька изучение 
китайского – удовольствие не из дешевых. 
Месяц занятий для ребенка обойдется от 
двух до четырех тысяч рублей, а взрослого 
– до шести тысяч. Причем подтвердить свой 
уровень знания документально в Саратове 
невозможно. Ближайший аккредитованный 
центр по сдаче экзамена по китайскому язы-
ку с дальнейшей выдачей сертификата нахо-
дится в Волгограде. 

По словам Анастасии Захарченко, педа-
гога языкового центра при СГУ «Слово», мо-
лодые люди изучают китайские иероглифы 
ради карьеры, а взрослые – иногда ради лю-
бопытства и умения общаться во время тури-
стических поездок. Причем сперва желаю-
щих набирается довольно много.

 – К концу курса остаются лишь те люди, 
которые действительно хотят получить зна-
ния, – призналась Анастасия Захарченко. – 
Китайский требует много сил, ученик должен 
в чем-то поменять свое сознание, чтобы пра-
вильно произносить предложения и фразы. 
Чаще всего, отсеиваются взрослые. У них ба-
нально не хватает времени. 

Если с количеством учеников у языко-
вых школ все в порядке, то в ближайшей пер-
спективе центрам грозит кадровый голод, 
поскольку компетентных педагогов, не раз 
побывавших в Китае и обладающих безу-
пречным произношением, единицы.

 – Кто не посещал Поднебесную и зна-
ет только теорию, не сможет донести до 
аудитории правила построения предложений 
и, самое главное, интонацию, с которой они 
произносятся, – подчеркнула Анастасия За-
харченко. – Самый ценный кадр – учитель с 
российским гражданством, получивший ки-
тайский диплом. Некоторые языковые цен-
тры практикуют уроки с участием носителей 
китайского. Пообщаться с ними, конечно, ин-
тересно. Но вот для изучения языка встреча 
может принести и негативные последствия. 
В разных провинциях Поднебесной свой ди-
алект, а на юге и севере страны особенно 
сильны различия в звучании разговорной 
речи. 

   Елена ГОРШКОВА

САРАТОВЦЫ ПЫТАЮТСЯ 
ОДОЛЕТЬ ИЕРОГЛИФЫ

Впервые в регионе пройдет ЕГЭ 
по китайскому языку

Мода на китайский язык пришла в 
Саратов несколько лет назад. Сначала 
взрослые его изучали для ведения биз-
неса. Теперь преподавателя китайского 
ищут даже годовалым малышам. Одна-
ко педагоги частных языковых школ го-
ворят, что при наборе набирается порой 
целый класс, а через несколько месяцев 
учебы остаются только самые усидчивые 
и настойчивые. Так легко иероглифы са-
ратовцам не даются. 


