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«Все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие 
из Китая, в обязательном порядке изолируются, 
госпитализируются и обследуются лабораторно 

на весь перечень возможных возбудителей, 
включая новую коронавирусную инфекцию»
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НЕ ВОРОВАТЬ НЕ ВОРОВАТЬ 
И НЕ НАЖИВАТЬСЯ!И НЕ НАЖИВАТЬСЯ!

КАК ВЫЖИВАЮТ САРАТОВЦЫ, КАК ВЫЖИВАЮТ САРАТОВЦЫ, 
НЕ СПОСОБНЫЕ ОФОРМИТЬ НЕ СПОСОБНЫЕ ОФОРМИТЬ 
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В этом году всему миру угро-
жает новая зараза, распростра-
няющаяся из Китая, – коро-
навирус (2019-nCoV). Первая 
информация о появлении не-
известного доселе заболева-
ния пришла в декабре прошлого 
года из города Ухань. Передаю-
щийся воздушно-капельным пу-
тем вирус довольно быстро стал 
передаваться от человека к че-
ловеку. По последним данным, 
заразившихся уже свыше двух 
тысяч, более 50 человек сконча-
лись. Случаи заражения корона-
вирусом зафиксированы в США, 
Японии, Южной Корее, Вьетна-
ме, Таиланде, Сингапуре, Гон-
конге, Макао и на Тайване. 

Ïîáðàòèìà 
â êàðàíòèí

Десятки городов в Китае за-
крыты властями, миллионы чело-
век находятся в зоне карантина. А 
в Ухани введен запрет на поездки 
в общественном транспорте, огра-
ничено автобусное, железнодо-
рожное и авиационное сообщение 
с соседними городами. С этим ки-
тайским городом у Саратова сло-
жились особые отношения, кото-
рые начали налаживаться еще в 
2006 году, когда представителей 
официальной делегации провин-
ции Хубэй принимали в мэрии Са-
ратова. С лета 2015 года почти 
12-миллионный Ухань официаль-
но стал побратимом нашего горо-
да. Свои подписи под документом 
поставили глава администрации 
Саратова Александр Буренин и ви-
це-мэр Уханя Вао Вэйминь. Сара-
товские власти отмечали успешный 
опыт торгово-экономического со-
трудничества хозяйствующих субъ-
ектов региона с предприятиями 
провинции.

Эти тесные связи поддержива-
ются и по сей день. Только за про-
шлый год состоялось несколько 
совместных акций, в том числе в 
рамках проекта ПФО «Волга-Янц-
зы», когда саратовские спортсме-
ны выиграли заплыв через реку 
в Ухане, а также проходил обмен 
школьниками. Распространение 
опасного вируса и изоляция китай-
ского города-побратима не внесли 
коррективы в планы сотрудниче-
ства.

 – Мы переживаем за город-по-

братим и надеемся, что в бли-
жайшее время ситуация с новым 
заболеванием будет взята под кон-
троль, и город сможет жить как пре-
жде, – отметили в саратовской мэ-
рии. – Разрывать наши связи мы не 
планируем. Пока никаких решений 
о приостановке контактов офици-
ально не принималось.

Âèðóñ 
íå ïðîñêîëüçíóë
Несмотря на несколько случаев 

подозрения, в России заражение 
коронавирусом ни у кого не под-
твержден. В то же время Ростуризм 
рекомендует туристам воздер-
жаться от поездок в Китай, а туро-
ператорам и турагентам – приоста-
новить реализацию путевок в эту 
страну до нормализации эпидеми-
ологической ситуации.

Если все же любители пу-
тешествий с риском для жизни 
и здоровья не желают внимать 
предупреждениям, Управление 
Роспотребнадзора по Саратовской 
области советует соблюдать меры 
предосторожности: не посещать 
рынки, где продаются животные, 
морепродукты; употреблять толь-
ко термически обработанную пищу, 
бутилированную воду гарантиро-
ванного качества; не посещать зо-
опарки, культурно-массовые меро-

приятия с привлечением животных; 
использовать средства защиты ор-
ганов дыхания (маски); мыть руки 
после посещения мест массового 
скопления людей и перед приемом 
пищи; при первых признаках забо-
левания обращаться за медицин-
ской помощью в лечебные органи-
зации, не допускать самолечения; 
при обращении за медицинской 
помощью информировать персо-
нал о времени и месте пребывания 

в КНР.
В настоящее время прямого 

сообщения между Китаем и Са-
ратовом нет. Тем не менее в пун-
кте пропуска аэропорта «Гагарин» 
специалистами Роспотребнадзора 
проводится усиленный контроль с 
использованием тепловизионного 
оборудования рейсов, прибываю-
щих из-за рубежа. 

 – Все граждане с симптомами 
острых респираторных инфекций 
(ОРВИ), прибывшие из КНР, как вы-
явленные в ходе санитарно-каран-
тинного контроля, так и обратив-
шиеся за медицинской помощью в 
течение 14-ти дней после прибы-
тия, в обязательном порядке изо-
лируются, госпитализируются и 
обследуются лабораторно на весь 
перечень возможных возбудите-
лей ОРВИ, включая новую корона-
вирусную инфекцию, – сообщили в 
ведомстве.

В этом месяце в Саратове за 
медицинской помощью с симпто-
мами острой респираторной ви-
русной инфекции обратилась сту-

дентка Консерватории, прибывшая 
из Китая. Девушке стало плохо в 
общежитии – поднялась темпера-
тура. Ей вызвали «скорую помощь».

 – Больную обследовали на 
группу респираторных вирусных 
инфекций в ФКУЗ «РосНИПЧИ «Ми-
кроб» Роспотребнадзора и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Саратовской области», резуль-
таты – отрицательные, – заверили 
в региональном Роспотребнадзо-
ре. – По результатам оперативного 
мониторинга за внебольничными 
пневмониями в Саратовской обла-
сти, превышения среднемноголет-
них уровней заболеваемости не на-
блюдается.

На сегодняшний день в Консер-
ватории обучается около ста граж-
дан КНР. Все они приехали в Са-
ратов в сентябре, и большинство 
студентов не отправлялись на но-
вогодние праздники на родину из-
за высоких цен на билеты. За теми, 
кто предпочел провести выходные 
со своими близкими в Китае, по 
возвращении пристально наблю-
дают сотрудники учреждения куль-
туры и при малейших признаках 
недомогания отправляют их в по-
ликлинику. 

Не поддаваться панике призы-
вают и в областном министерстве 
здравоохранения.

 – В одной из больниц Сара-
това действительно проходит ле-
чение гражданка одной из стран 
Юго-Восточной Азии с диагнозом 
ОРВИ, – подчеркнули в ведом-
стве. – На сегодня в Саратовской 
области уровень заболеваемость 
по ОРВИ и гриппу находится ниже 
эпидпорога. Все медучреждения 
готовы к приему заболевших, вра-
чи проявляют настороженность ко 
всем признакам вирусных инфек-
ций, предлагают пациентам госпи-
тализацию. 

Катя БРУСНИКИНА

В Саратове не намерены разрывать 
связи с изолированным китайским 

городом-побратимом

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè îïàñ-
íûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ïðè âûåçäå â çàðóáåæíûå ñòðàíû 
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó Åäèíîãî êîíñóëüòàöèîííîãî öåíòðà Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà 8-800-555-49-43 (êðóãëîñóòî÷íî, çâîíîê áåñïëàò-
íûé), â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî 
òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-100-18-58 (âðåìÿ ðàáîòû ñ 10 äî 17 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, ïåðåðûâ ñ 12 äî 12.45 ), â îòäåëå ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà è ñàíèòàðíîé îõðàíû òåððèòîðèè ïî òåëå-
ôîíàì (8452) 20-83-08; 22-81-56; â ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäå-
ìèîëîãèè â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó (8452) 33-38-75; à 
òàêæå ó òóðîïåðàòîðà, îðãàíèçóþùåãî ïîåçäêó. 

Âðà÷è äàëè íåñêîëüêî ñîâåòîâ, êàê ïðåäîñòåðå÷ü ñåáÿ îò çàáî-
ëåâàíèÿ. Ïåðâîå ïðàâèëî – íå êîíòàêòèðîâàòü ñ ëþäüìè, ïðèáûâ-
øèìè èç Kèòaÿ ìåíüøå ìåñÿöà íàçàä. Èìåííî ñòîëüêî ñîñòàâëÿ-
åò èíêóáaöèoííûé ïepèoä âèpóca. He îáùàòüñÿ c òeìè, ó êîãî åñòü 
ïpèçíaêè OPBÈ. È ñîáëþäàòü îáû÷íûå ïðàâèëà ëè÷íîé ãèãèåíû, òà-
êèå êàê ìûòüå ðóê ñ ìûëîì. Íå ñòîèò çàáûâàòü î íîøåíèè çàùèòíûõ 
ìàñîê â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.

À âîò òîâàðîâ èç ÊÍÐ îïàñàòüñÿ íå ñòîèò. Äàæå åñëè êóðòêà èëè 
ïëàòüå, êóïëåííîå íà èçâåñòíîì êèòàéñêîì ñàéòå, ïîáûâàþò â ðóêàõ 
çàðàæåííûõ, ïîêà ïîêóïêà äîéäåò äî ïîëó÷àòåëÿ, âèpócû ïepeéäóò 
â íeaêòèâíóþ ôaçó è íe cìoãóò âûçâaòü çapaæeíèe. Âèðóñ îïàñåí 
òîëüêî ïåðâûå íåñêîëüêî ÷àñîâ. Çàòî îò ïðîäóêòîâ ìåäèêè ðåêîìåí-
äóþò îòêàçàòüñÿ. Íà ñåãîäíÿ óæå ââåäåí çàïðåò íà ââoç êèòaécêoé 
ìÿcíoé ïpoäóêöèè. Ýòo æe êacaeòcÿ è ocíoâíoão ïpeäïoëaãaeìoão 
ècòo÷íèêa âèpóca – ìopeïpoäóêòoâ. 

Ïåðâûå ñèìïòîìû êîðîíàâèðóñà ñõîæè ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ: 
òåìïåðàòóðà, óñòàëîñòü, êàøåëü. Îäíàêî, åñëè åñòü ôàêòû êîíòàê-
òà ñ ïðèåçæèì èç ÊÍÐ, ëó÷øå îáðàòèòüñÿ â áîëüíèöó. Åñëè áoëeçíü 
áóäeò ïpoòeêaòü òÿæeëo – áoëüøe âoçìoæíocòè ïoëó÷èòü ñâîåâðå-
ìåííóþ è aäeêâaòíóþ ïoääepæèâaþùóþ òepaïèþ. Ñïeöèôè÷ecêèx 
ìeòoäoâ ëe÷eíèÿ âèpócíûx èíôeêöèé â ïpèíöèïe íeò. Â ëþáîì ñëó-
÷àå çàíèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíèåì ìåäèêè íå ñîâåòóþò. Ëåòàëüíîãî èñ-
õîäà íèêòî íå îòìåíÿë. 

ВИРУС ВИРУС 
СОТРУДНИЧЕСТВУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

НЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХА

Мостовому хозяйству обла-
сти в чем-то даже повезло: ему 
никогда не уделялось и полови-
ны того внимания, которое до сих 
пор достается прославившейся 
своей плачевностью улично-до-
рожной сети региона. Однако это 
не означает, что возведение но-
вых и ремонт существующих пе-
реправ на автомобильных доро-
гах приостановились или вовсе 
замерли. Напротив, как обеща-
ют дорожники, уже в недалеком 
будущем жители саратовской 
глубинки перестанут чувство-
вать себя в транспортной изоля-
ции и оценят все преимущества 
комфортного передвижения там, 
где раньше приходилось ехать в 
объезд или терять время, часами 
простаивая на закрытых желез-
нодорожных переездах.     

В общей сложности, через до-
рожную сеть области пролегают 
406 мостов и путепроводов, про-
тяженность которых составляет 
почти 23 километра. Большинство 
конструкций изготовлены из желе-
зобетона, но есть среди них и цель-
нометаллические объекты. При этом 
свыше половины всего мостового 

хозяйства региона – 58 процентов – 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Это означает, что опоры, 
пролеты и проезжая часть чрезмер-
но изношенных конструкций нужда-
ются в скорейшем ремонте, ведь та-
кие сооружения перестают отвечать 
требованиям безопасности. Сем-
надцать из них, как обещают в реги-
ональном минтрансе, будут восста-
новлены уже в текущем году.  

В этом же году количество ис-
кусственных сооружений прирастет 
еще на три единицы. Вернее, начнет 
прирастать, потому как на завер-
шение большинства начатых соору-
жений, из-за их непростых техниче-
ских характеристик, потребуются не 
один, а, как минимум, два года. 

Одними из первых с облегчени-
ем вздохнут жители поселка Свет-
лый, до сих пор вынужденные поль-
зоваться загруженным транспортом 
и неудобным двухсотметровым же-
лезнодорожным переездом, распо-
ложенным на 816 километре перего-
на от станции Татищево до станции 
Курдюм. 

 – Сейчас, чтобы попасть в на-
селенный пункт, жителям приходит-
ся по несколько часов стоять на же-
лезнодорожном переезде, – уверяет 

первый замминистра транспорта и 
дорожного хозяйства области Алек-
сей Зайцев. 

Еще один путепровод длиной в 
190 метров появится на автодороге, 
образующей южный подход к аэро-
порту «Гагарин». Он будет пролегать 
через отрезок железнодорожных 
путей «Саратов – Сенная» и позво-
лит автомобилистам быстро и бес-
препятственно добираться в новый 
аэропорт. Планируется, что в апреле 
институт «Проектмостореконструк-
ция» завершит разработку проекта 
на строительство мостового соору-
жения, после чего строители при-
ступят к работам по его возведению. 

Аналогично ситуация станет 
развиваться и со строительством 
переправы через реку Большой Ир-
гиз. Весной, после завершения всех 
проектных работ, на автомобильной 
дороге «Горный – Березово» в Пуга-
чевском районе начнется возведе-
ние современного искусственного 
сооружения. Как и в случае с преды-
дущим объектом, финансирование 
строительных работ будет осущест-
вляться за счет средств областного 
бюджета. Вот только сроки строи-
тельных работ на этом направлении, 
вероятнее всего, затянутся на три 
года. 

 – Сейчас проходит стадия про-
ектирования, – объясняет заме-

ститель председателя городско-
го комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта Сер-
гей Кузнецов. – В ближайшее время 
проект отправится на экспертизу. 
Ориентировочная длина моста без 
подходов  – 260 метров. Но из-за 
того, что река серьезная, с большой 
глубиной – снижение достигает ше-
сти метров – технология строитель-
ства тоже довольно сложная.  

При этом, как уверяют транс-
портники, все строительные работы 
будут проходить абсолютно безбо-
лезненно для автомобилистов. 

 – Мост будет строиться в непо-
средственной близости от существу-
ющей плотины, – объяснил Алексей 
Зайцев. – Но никаких неудобств для 
автомобильного движения не соз-
даст. После того, как строительство 
будет завершено, движение пере-
ключится, и мост разберут.

Особые планы чиновники связы-
вают с ремонтом моста, соединяю-
щего Саратов и Энгельс, работы на 
котором планируется продолжить, 
как только на эти цели будет выде-
лен дополнительный федеральный 
транш. 

 – Сумма сейчас уточняется, так 
как ремонт продлится не один год, 
а, ориентировочно, три года, – рас-
сказал Сергей Кузнецов, – Работы, 
которые будут выполняться на этом 

сооружении, называются «мокры-
ми», потому что их можно проводить 
только в теплый период времени – 
примерно с апреля по октябрь. 

Очередной этап реконструкции 
моста не потребует закрытия авто-
мобильного трафика. 

 – Для проведения работ, кото-
рые, по технологии, требуется вы-
полнять с проезжей части, будет 
закрываться одна полоса, и только 
в ночное время – ориентировочно с 
десяти вечера до шести утра, – обе-
щает Сергей Кузнецов. 

На втором этапе реконструк-
ции одного из символов Саратова, 
дорожники сосредоточатся на не 
слишком бросающейся в глаза обы-
вателям нижней части – опорах и 
пролетных строениях. 

 – Но никакого ремонта под-
водной части проводиться не будет, 
– уточняет замначальника по ис-
кусственным сооружениям ГКУ СО 
«Дирекция транспорта и дорожно-
го хозяйства» Юрий Слепов. – Под-
водная часть моста в абсолютно 
нормативном состоянии, потому что 
она не испытала на себе того раз-
рушительного воздействия, которо-
му подвергаются находящиеся под 
водой части. Там сверху все замер-
зает, подвергается воздействию 
реагентов. По мосту уже пошла ко-
лейность. В тех местах, где наиболее 
интенсивно проезжают автомобили, 
есть следы износа. На участках, при-
знанных нуждающимися в ремонте, 
будет заменено асфальтобетонное 
покрытие. Эти работы запланирова-
ны на 2021 год. 

Заодно дорожники рассчитыва-
ют обновить соединенные с мачта-
ми освещения кабельные линии. Эти 
конструкции уже отслужили свое и 
достигли критического процента из-
носа. Кроме того, в рамках соблюде-
ния федерального закона по транс-
портной безопасности, в апреле на 
мосту планируется организовать 
круглосуточную охрану, которую бу-
дут осуществлять три стационарных 
поста и камеры видеонаблюдения.   

Екатерина ВЕЛЬТ

ПЕРЕПРАВА, 
ПЕРЕПРАВА! 

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, 
БЕРЕГ ПРАВЫЙ

В области построят три новых моста 
и обезопасят старый

Большинство саратовских мостов 
достигли крайней степени износа



28 января ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3

Материалы полосы подготовила Екатерина ГОЛУБЕВА, фото автора

От критики к обсуждению 
планов на ближайшую пер-
спективу Вячеслав Володин 
перешел в стенах лицея № 3, 
где он отчитывался перед сво-
ими избирателями – жителями 
Саратова. Спикер Госдумы вы-
разил надежду, что в этом году 
приступят к строительству пер-
вой очереди линии скоростно-
го трамвая, которая протянет-
ся от детского парка до улицы 
Соколовой по маршруту № 3.

Стоимость трех километров 
новых рельсов составляет по-
рядка одного миллиарда рублей. 
К тому же потребуются порядка 
18 трамваев из двух вагонов, а это 
еще около миллиарда рублей.

 – А на оставшиеся километры 
затраты составят еще пять мил-
лиардов рублей, – добавил Вя-
чеслав Володин. – То есть общая 
стоимость – семь миллиардов ру-
блей. Да, сумма большая, но без 
этого город не будет развиваться.

Кроме того, планируется, что 
в этом году завершатся работы 
по строительству и обустройству 
пляжа.

 – Только надо делать ставку на 

добросовестных подрядчиков, что-
бы набережная не уплыла в Волгу 
вместе с отдыхающими, – призвал 
Вячеслав Володин. – Пляж – это 
даже не полдела. Примыкающая 
зона должна стать зоной отды-
ха горожан с кафе. Необходимы и 
парковки, иначе будут постоянные 
пробки.

Поделился Председатель 
Госдумы и намерениями по бла-
гоустройству и озеленению тер-
ритории от старого аэропорта, 
включая Глебучев овраг и Соко-
ловую гору.

 – И чтобы никто не мог по-
строить там то, что ему хочется, 
– подчеркнул Вячеслав Володин. 
– Необходимо все узаконить и 
внести в генплан города. Мы об-
ратились в правительство РФ, 
чтобы эти работы профинан-
сировали, и лучшие архитекто-
ры выполнили проектировку, а 
затем проведем международ-
ный конкурс на застройку. Мы 
должны внутри города постро-
ить мини-город по современным 
технологиям, там разместятся 
объекты социального, культурно-
го назначения.

«ВОРОВАТЬ 
НЕ НАДО, 
НЕЛЬЗЯ!»
Вячеслава Володина возмутили 

расценки на реконструкцию 
соцобъектов и продажа земли 

в Саратове

В течение нескольких лет 
многие областные дороги пере-
даются на федеральный уровень, 
что существенно экономит сред-
ства регионального дорожного 
фонда.

 – Теперь надо, чтобы область 
взяла на себя ответственность за 
обслуживание городских дорог, – 
призвал Вячеслав Володин. – Что-
бы Саратов стал самым чистым, 
благоустроенным, везде были пар-
ки, скверы, тротуары, сохранена 
историческая часть. Все, о чем мы 
говорим, можно решить в течение 
двух-трех лет. Но воровать не надо, 
нельзя! Обеспечьте качественные 
технологии. Надо по-другому про-
ектировать, по-другому относиться.

А в этом году реконструкцию 
ожидают тротуары областного цен-
тра. Вячеслав Володин попросил за-
вершить все конкурсные процедуры 
в зимне-осеннее время и, как только 
погода позволит, приступить к рабо-
там.

В прошлом году за счет город-
ского бюджета в Саратове отре-
монтированы 72 тысячи квадрат-
ных метров тротуаров на 47 улицах 
на сумму в 56 миллионов рублей. В 
текущем году на эти цели поступят 
500 миллионов рублей. 

 – А свою часть оставите? – по-
интересовался Вячеслав Володин у 
мэра Саратова Михаила Исаева. – 
Пусть будет 556 миллионов, а то и 
600 миллионов рублей.

Михаил Исаев заверил, что ад-
министрация обязательно внесет 
свою лепту. 

 – Тротуары за долгие десяти-
летия без ремонта не просто при-
шли в ненормативное состояние, во 
многих местах они попросту исчез-
ли, что подтверждается тысячами 
обращений граждан, которые идут 
по всем каналам: личные встречи, 
соцсети, – признал глава Саратова. 
– Тротуары должны соответствовать 

требованиям современной город-
ской среды. Ремонтировать будем 
не только улицы исторического цен-
тра, но и во всех районах города. 
Кроме того, большинство тротуаров 
очень узкие. Это затрудняет движе-
ние пешеходов при очистке крыш от 
снега, а также уборку этих пешеход-
ных зон. Мы видим необходимость в 
их расширении.

В этом году планируется отре-
монтировать 214 тысяч квадратных 
метров тротуаров, что позволит обе-
спечить подходы более чем к 75% 
социальных объектов. В числе ре-
конструируемых: улицы Хользунова, 
Провиантская, Мясницкая, Большая 
Горная, Советская, Чапаева, Шелко-
вичная, Соборная, Киселева и десят-
ки других.

При этом в каждом районе Са-
ратова разное количество объектов 
социальной инфраструктуры полу-
чат новые тротуары: от 11,4% в Ки-

ровском до 62,38% в Октябрьском.
 – Средний показатель у вас 

37%, – заметил Вячеслав Володин. 
– Это как средняя температура по 
больнице: где-то морг, а где-то реа-
нимация. У вас где морг? Кировский 
район с 11-ю процентами.

Михаил Исаев тут же пообещал, 
что недостающие проценты покроют 
за счет средств муниципалитета.

 – Также надо ларьки убирать с 
тротуаров, – призвал Вячеслав Во-
лодин. – У нас сплошные тандыры на 
проспекте Кирова. Почему мы свою 
культуру не уважаем? Надо эти ларь-
ки убирать. Жители должны получить 
пространство для пешеходов, про-
странство для отдыха. 

Вячеслав Володин также по-
интересовался у Михаила Исаева, 
сколько людей потребуется для вы-
полнения работ. По словам мэра, 
порядка 300-400 человек.

 – Мы уже съездили в соседние 
регионы, чтобы привлечь работни-
ков, поскольку в Саратове не хватит 

специалистов для этого, – сообщил 
Михаил Исаев. 

 – Мы увидим на улицах работа-
ющих мигрантов? – удивился Вячес-
лав Володин. – Вы не можете найти 
300-400 сотрудников? Как учителей 
в снеговиков наряжать или застав-
лять снег в мешки собирать, вы мо-
жете, а найти людей для работы не 
можете. Платите хорошо.

Саратовцы встретили слова Вя-
чеслава Володина смехом.

 – Здоровый смех продлевает 
жизнь, – отметил Вячеслав Володин. 

 – Я всегда был здоров, – заве-
рил Михаил Исаев.

 – С мэром вам повезло, не 
знаю, как жить будете, зато весело, 
– пошутил Вячеслав Володин.

Однако губернатор Валерий 
Радаев поправил мэра, что для ре-
монта тротуаров потребуются не 
300-400 человек, а более тысячи 
специалистов, и подчеркнул, что на 
чиновниках лежит высочайшая от-
ветственность.

Школу-дворец на пересече-
нии улиц Кутякова и Универси-
тетской построили к 300-летию 
Дома Романовых в 1914-1916 
годах по проекту Семена Кал-
листратова. В 1936 году ее пере-
именовали в 4-ю школу РУЖД. В 
1942-1944 годах в здании рас-
полагался Украинский штаб 
партизанского движения и 
спецшкола радистов-разведчи-
ков УШПД. Свое последнее на-
звание – средняя школа № 99 
– учебное заведение получило 
1 января 1961 года, когда было 
переведено в ведение Саратов-
ского горОНО.

Сейчас уже ничего не напоми-
нает о былом великолепии трех-
этажного особняка. Фасад его 
завешен гигантским полотном с 
изображением здания. Со сторо-
ны двора бывшая школа взирает 
на редких гостей пустыми глаз-
ницами оконных проемов, крыша 
практически полностью разруше-
на, стены изъедены трещинами, в 
некоторые из которых протиснет-
ся человек, а со второго на третий 
этаж проросло внушительных раз-
меров дерево. 

Чтобы вдохнуть в объект новую 
жизнь, ему необходимо усилить 
фундамент, установить железобе-
тонные перекрытия, отремонти-
ровать крышу, усилить металлом 
экстерьер и вставить окна. По сло-
вам зампреда облправительства 
Романа Бусаргина, здание пло-
щадью 2,5 тысячи квадратных ме-
тров можно восстановить за 120 
миллионов рублей без НДС или за 
144 миллиона рублей с НДС, что 
выходит по 56 тысяч рублей за 
один квадратный метр. На отделку 
потребуются еще порядка 70 мил-

лионов рублей, то есть в сумме 
один квадратный метр обойдется в 
80 тысяч рублей. При этом для 
строительства одного квадратно-
го метра новой школы требуются 
36 тысяч рублей.

 – Если мы хотим кого-то обо-
гащать, так и скажите, – возму-
тился таким расценкам Вячеслав 
Володин. – Укрепление – это не 
возведение нового здания. Здесь 
нет элементов, которые надо ки-
сточкой обрабатывать. Вы что де-
лаете? У нас 23 объекта вошли в 
программу восстановления. Мы 
так с вами не закончим. У меня 
крик души. 

Председатель Госдумы тут же 
указал саратовским чиновникам на 
один из возможных способов эко-
номии – заключить договор с орга-
низациями, не являющимися пла-
тельщиками НДС.

 – Задача не осваивать день-
ги, а сохранить объект культурно-
го наследия, – напомнил Вячеслав 
Володин. – На школе можно сэко-
номить десятки миллионов рублей 
и использовать их на другой объ-
ект. И надо понимать, что если еще 
год здание простоит, останется от 
него груда кирпичей. Давайте пе-
ределывайте проект, и в этом году 
начнем работать.

После реконструкции помеще-
ния бывшей школы с прилегающей 
территорией предполагается пе-
редать СГУ имени Н.Г. Чернышев-
ского под факультет фундамен-
тальной медицины и медицинских 
технологий. Во дворе планирует-
ся возвести еще одно строение в 
едином стиле с памятником архи-
тектуры, где разместится студен-
ческий клуб вуза.

«ÂÅÑÜ ÃÎÐÎÄ 
ÐÀÇÂÎÐÎÂÀËÈ»
Заслужили нагоняй от Вя-

чеслава Володина саратовские 
чиновники и за попустительство 
при раздаче земельных участ-
ков. Осматривая ход работ по 
строительству предуниверсария 
«Лицей-интернат 64» для ода-
ренных детей из малообеспе-
ченных семей региона, он обра-
тил внимание на двухэтажное 
здание из красного кирпича меж-
ду улицами Аткарской и Степана 
Разина. Оно расположено прак-
тически на территории пред-
универсария и не предусмотрено 
проектами. 

 – Видите, какие решения го-
род реализует во дворе жилых до-
мов, – указал Вячеслав Володин. 

По словам мэра Михаила 
Исаева, тут раньше размеща-
лись сараи, а в 2016 году участок 
выкупили и построили на нем ад-
министративное здание.

 – Хорошо, что не построи-
ли высотку, – подчеркнул спикер 
Госдумы. – Прокуратура не смо-
трит, надзора нет. Весь город 
разворовали, нет парков, обще-
ственных зон, нет ничего. Право-
охранители должны следить за 
этим, а не крышевать шашлычные. 
Сарай в полэтажа превратился в 
двухэтажное здание! У вас должен 
быть генплан. У нас сараев по го-
роду очень много, их сейчас скупят 
за три копейки, а потом там ока-
жутся дома. Совершенно очевид-

но, что все процедуры нарушены. 
Нереально без того, чтобы кто-то 
за этим не стоял.

Кроме того, Вячеслав Володин 
указал, что зачастую при строи-
тельстве новых сооружений реше-
ния не имеют творческого содер-
жания.

 – В городе надо создать струк-
туру, например, на базе СГТУ, ко-
торая создавала бы проекты, – 
предложил спикер нижней палаты 
федерального парламента. – Про-
екты используются старые, типо-
вые. У нас огромное количество 
объектов предстоит строить. Куда 
мы катимся? Надо иметь свои моз-
ги, а не заимствованные. У нас 
должна быть своя архитектурная 
школа. 

Зачастую мы ругаем строите-
лей за уродливые здания, а они 
не при чем. Строители возводят 
объекты на основании того, что им 
предоставили архитекторы и про-
ектировщики.

 – У нас большая проблема с 
архитектурой, – еще раз указал на 
эту же проблему Вячеслав Воло-
дин во время встречи с саратов-
цами в лицее № 3. – Составляют-
ся проекты не очень качественные 
и к тому же дорогие, иногда в них 
зарыто оборудование, которое по 
факту стоит дешевле в два раза, 
используются фирмы, выполняю-
щие услуги в гаражах. Это опять 
вопрос интересов. Надо выводить 
на чистую воду, а, как известно, 
плесень гибнет на свету.

Аппетиты саратовских проектировщиков и чиновников при со-
ставлении смет на строительство и реконструкцию соцобъектов 
вызвали крик души Председателя Госдумы РФ Вячеслава Воло-
дина, находившегося на минувшей неделе с рабочим визитом в 
своем избирательном округе – Саратовской области. А порази-
ли его расценки на восстановление здания бывшей школы № 99, 
признанной объектом культурного наследия региона и вошедшей 
в программу Вячеслава Володина по сохранению историко-куль-
турного наследия. Сохранение памятника архитектуры по пред-
варительным расчетам обойдется в два раза дороже возведения 
с нуля нового учебного заведения. Причем это уже не первый по-
добный случай. Усиление фундамента в театре оперы и балета 
тоже посчитали сначала в два миллиарда рублей, а после выгово-
ра спикера Госдумы сумма сократилась в два раза.

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÆÅ ÍÎÂÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÑÒÀÂÊÀ 
ÍÀ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÕ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÎÂ

ËÀÐÜÊÈ ÓÁÐÀÒÜ, ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ ÍÅ ÏÐÈÃËÀØÀÒÜ

Николай ПАНКОВ, депутат Госдумы РФ:
 – Â íàñûùåííîì ãðàôèêå ðàáî÷èõ ïîåçäîê Âîëîäèíà ñòðîÿùèé-

ñÿ ïðåäóíèâåðñàðèé – îäèí èç ãëàâíûõ îáúåêòîâ. Íîâûå êîðïóñà õî-
ðîøî âïèñàëèñü â èñòîðè÷åñêèé öåíòð ãîðîäà. Â ýòîì ãîäó ó÷åá-
íîå ó÷ðåæäåíèå, óíèêàëüíîå äëÿ íàøåé îáëàñòè, ãîòîâèòñÿ ïðèíÿòü 
ó÷åíèêîâ. Äëÿ ñïèêåðà âàæíî âñå, ÷òî êàñàåòñÿ óñëîâèé îáó÷åíèÿ è 
ïðîæèâàíèÿ äåòåé. Ýòî ñâåòëûå ïðîñòîðíûå ïîìåùåíèÿ, ïðåäóñìî-
òðåíî âñå äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì, íàóêîé, èñêóññòâàìè, äëÿ îòäûõà, 
ðàçâèòèÿ òàëàíòîâ. Íàäî ïîäíèìàòü ïëàíêó â ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðî-
èòåëüñòâå âñåõ îáúåêòîâ, ïðèìåíÿòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä, ïîä÷åðêíóë 
ñïèêåð. Ìîëîäåæü – ñàìîå äîðîãîå äîñòîÿíèå íàøåé îáëàñòè, è íà 
åå ïîääåðæêó íàïðàâëåíû ìíîãèå ïðîåêòû ñïèêåðà, â òîì ÷èñëå ðå-
êîíñòðóêöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, ñïîðòêîìïëåê-
ñîâ, ïîìîùü òàëàíòëèâûì äåòÿì. Âîçâðàùàåòñÿ ïðåñòèæ ïðîôåññèè 
ó÷èòåëÿ, ðàñòåò çàðïëàòà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Âñå íàïðàâëåíî íà 
òî, ÷òîáû ìîëîäîå ïîêîëåíèå ìîãëî ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â íàøåé îá-
ëàñòè, æèòü è ðàáîòàòü çäåñü, ðàçâèâàòü íàø ðåãèîí.

Ñïðàâåäëèâûé âîïðîñ Âîëîäèíà: êàê íà òåððèòîðèè ðÿäîì ñ 
ïðåäóíèâåðñàðèåì ìîãëî âîçíèêíóòü íåïîíÿòíîå êèðïè÷íîå ñòðîå-
íèå? Áåç îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé è ñîãëàñîâàíèé. Íàäî ðàçîáðàòü-
ñÿ, êòî êðûøóåò ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ, ïî÷åìó â îáùåñòâåííûõ çîíàõ 
ïîÿâëÿþòñÿ òàêèå ñàðàè, â ÷üèõ ýòî èíòåðåñàõ? È ïî÷åìó òàêèå âåùè 
íå ïðåñåêàåò ïðîêóðàòóðà?

Школа рискует превратиться в груду кирпичей
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Преобразить отдаленные 
уголки региона уже который год 
помогает Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
Так, победившие в 2018 году 
Балашов и Хвалынск получили 
премию в размере 100 и 55 мил-
лионов рублей соответственно. 
В 2019 году фаворитом стал 
Ершов, которому достались 
60 миллионов рублей. В теку-
щем году сразу несколько са-
ратовских населенных пунктов 
готовы побороться за феде-
ральные деньги: Пугачев, Крас-
ный Кут, Шиханы и Вольск. Свои 
проекты претенденты пред-
ставили на заседании меж-
ведомственной комиссии по 
обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда» в областном 
правительстве.

Íå ëàðüêè, à êàáàêè
Упор на историко-культурное 

богатство Вольска сделан в про-
екте «Вольск – купеческий город 
XXI века», представленный в номи-
нации «Исторические поселения». 
В этом городе насчитывается 
94 объекта культурного наследия. 
На конкурс выдвинута презента-
ция преобразования центральной 
пешеходной улицы Вольска – Ре-
волюционной – в актуальное соци-
окультурное пространство. Здесь 
предлагается провести строи-
тельные и реставрационные рабо-
ты, создать площадки интерактив-
ного взаимодействия с жителями, 
мастерскую по росписи вольской 
крашенки, открыть четыре зоны 
активности городских сообществ. 
Авторами проекта выступили ди-
зайнеры из СГТУ, которые помога-
ли с обустройством парка в Воль-
ске.

Общая стоимость работ соста-
вит 147,2 миллиона рублей, из них 
– два миллиона рублей выделят из 
местного бюджета, 54 миллиона – 
из федерального бюджета и суб-
сидии конкурса. Еще 91 миллион 
планируется привлечь на созда-
ние гостиничного комплекса и не-

стационарных объектов торговли, 
ремонт фасадов улицы.

Новый облик улицы Революци-
онной пришелся не по вкусу чле-
ну Общественной палаты региона 
Михаилу Волкову: проект обошел 
стороной столь важный аспект, 
как озеленение, а установка не-
стационарных объектов торговли 
– по сути, возвращение ларьков.

 – Площадь зеленых насажде-
ний предполагается увеличить, – 
заверил глава Вольского района 
Виталий Матвеев. – Что касается 
ларьков, они будут сделаны «в сти-
ле XIX века». В те времена улица 
Революционная звалась Москов-
ской, поскольку по ней в Москву 
шли обозы с рыбой, и на ее про-
тяженности стояли кабаки. К этой 
эпохе и станет отсылать внешний 
вид современных павильонов.  

Вольские чиновники ожидают, 
что благоустройство центральной 
пешеходной улицы скажется так-
же на стоимости жилья вблизи Ре-
волюционной – расценки пойдут в 
рост.

Ãëýìïèíã Ðóñüþ 
íå ïàõíåò

Заморскими словами решили 
впечатлить жюри конкурса Шиха-
ны, которые предложили проект 
«Глэмпинг – исток жизни» в номи-
нации «Малые города с численно-
стью населения до 10 тысяч чело-
век».

 – Глэмпинг – это сочетание го-
родского комфорта и нетронутой 

цивилизации, – объяснил назва-
ние глава Шихан Андрей Татари-
нов. – У нас роскошная природа, 
но сейчас туристу до этого богат-
ства не так легко добраться. Поэ-
тому планируется благоустроить 
парковую зону пригорода: создать 
веревочный парк, экологические 
тропы, конно-спортивный клуб, 
освещенную лыжную трассу. Кон-
кретные точки благоустройства 
обсуждались с жителями. Общая 
стоимость проекта составляет 
30 миллионов рублей, из них поло-
вину уже готовы вложить предпри-
ниматели. 

За выдвижение на конкурс ад-
министрацию Шихан похвалил 
глава областного правительства, 
вице-губернатор Александр Стре-
люхин. Однако он напомнил, что 
участие в федеральном состяза-
нии в первую очередь должно спо-

собствовать не развитию туризма, 
а благоустройству городской сре-
ды для местных жителей, чтобы 
людям жилось как можно прият-
нее и удобнее. Его нарекание вы-
звало и название проекта.

 – А можно как-то по-русски 
назвать исток жизни? – поинтере-
совался Стрелюхин. – У нас Волга 
рядом, там Русью пахнет... А у вас 
глэмпинг какой-то.  

Ïî Øåëêîâîìó ïóòè
Жители Пугачева создали про-

ект «На Иргиз – по теплому кам-
ню» (номинация «Малые города с 
численностью населения от 20 до 
50 тысяч человек»). Его планиру-
ется реализовать в Пугачеве.

 – Улица Топорковская являет-
ся главной планировочной и смыс-
ловой осью города, – представил 
проект Максим Орловский, заме-
ститель главы Пугачевского рай-
она. – На нее «нанизаны» ключе-
вые элементы идентичности и уни-
кальности Пугачева: она начинает-
ся от главного городского парка и 
старинной мельницы, пересекает 
извилистый Иргиз по живописной 
Плотине из местного камня. По 
этой улице столетия назад прохо-
дил Шелковый путь. 

Планируется озеленить улицу, 
а также на главной площади горо-
да построить многофункциональ-
ный павильон сцены, скейтпарк, 
павильон с мини-кафе и прока-
том спорт-инвентаря, зону отды-
ха. Кроме того, предполагается 
вымостить наследие Шелкового 

пути плиткой в терракотовом цве-
те из камня, который добывался в 
Пугачеве.

 – Пугачев трижды менял свое 
название, – напомнил Маским Ор-
ловский. – Это город свободолю-
бивых людей. А еще у нас пекут, 
пожалуй, самые вкусные тортики в 
стране. И уже имеется договорен-
ность с инвесторами о создании 
рядом с реконструируемой ули-
цей Топорковской фабрики «Пуга-
чевские тортики».

Ñïîðò â åäèíåíèè 
ñ ïðèðîäîé

За главные площадь и ули-
цу Красного Кута готовы взяться 
местные чиновники – на Площади 
Ленина и Проспекте Победы они 
намерены обустроить рекреаци-
онную зону. И свой проект, кото-
рый поборется за федеральные 
деньги в номинации «Малые горо-
да с численностью населения от 
10 до 20 тысяч человек», так и на-
звали – «Рекреационная зона «Ве-
тер степей».

 – Рекреационная зона будет 
поделена на детскую, мемориаль-
но-краеведческую, спортивную 
зону, зону тихого кратковремен-
ного отдыха и зону администра-
тивно-массовых мероприятий, 
– поведал глава Краснокутского 
района Игорь Калагарцев. – Горо-
жане в ходе обсуждения настаива-
ли на устройстве спортивных объ-
ектов, восстановлении проезжих 
частей. Поскольку Краснокутский 
район является особым местом, 
в котором сохранилась природа 
в ее изначальной красоте, спор-
тивные площадки здесь будут со-
седствовать с природными объ-
ектами, в том числе искусственно 
созданными ландшафтами.

Участники заседания – пред-
ставители районных администра-
ций, общественности, политиче-
ских партий – после обсуждения 
проектов пришли к выводу, что 
каждый из них в своей номинации 
достоин представлять Саратов-
скую область на всероссийском 
конкурсе. 

Иван ТУЧИН

ТРЯХНУТ 
СТАРИНОЙ

В ноябре прошлого года 
«ТелеграфЪ» сообщил о жите-
ле Марксовского района Пе-
тре Шевченко, который более 
10 лет живет в селе Липовка 
нелегалом, при этом все над-
зорные инстанции в курсе 
происходящего. Мало того, 
что у мужчины нет российско-
го гражданства, так он еще и 
официально числится покой-
ником. Оказалось, этот случай 
неуникальный. В нашем регио-
не проживают еще несколько 
человек, которые годами из-
за бюрократических проволо-
чек и рокового стечения обсто-
ятельств не могут оформить 
документы. 

«Ïîìîãèòå ðóññêîìó 
÷åëîâåêó ñòàòü 
ðîññèÿíêîé»

Отчаяние заставило обра-
титься за помощью Елену Кузь-
мину, жительницу Балакова, че-
рез соцсети. Женщина, имеющая 
статус инвалид детства, 17 лет 
проживает в городе атомщиков 
нелегально. На руках у нее только 
советский паспорт. В результате 
Елена не получает медицинской 
помощи, а самое главное – посо-
бие от государства. 

 – Пока были живы родители, 
такие же нелегалы, подработка 
отца хоть как-то меня поддержи-
вала, – рассказала Елена. – На 
сегодняшний день я «сижу» на 
шее старшей сестры, у которой 
также несовершеннолетний ре-
бенок и онкобольной муж. При-
ходится побираться отходами на 
овощном рынке. Так как мое за-
болевание неизлечимо, а под-
держку не могу обеспечить от-
сутствием финансов, всё чаще 
теряю сознание. Потому не могу 
уходить далеко от дома. 

Семья Елены Кузьминой пе-
реехала в Саратовскую область 
из Азербайджана. По неизвест-

ной причине они не оформили 
гражданство. Теперь на проце-
дуру нет денег, и здоровье не 
позволяет. Юлия, сестра Елены, 
тоже в сложном финансовом по-
ложении. С ее слов, она не раз 
пыталась оформить документы. 
Но для этого необходимо съез-
дить в посольство Азербайджана 
в Москве, причем одной поезд-
кой дело не обойдется. 

В районном отделе по вопро-
сам миграции пока ситуацию ни-
как не комментируют. Правда, на 
обращение инвалида откликну-
лись в администрации Балаков-
ского района. Чиновники под-
твердили, что Елене Кузьминой 
предстоит две поездки в Москву: 
для подачи документов и затем 
получения необходимых спра-
вок в посольстве. Муниципалитет 
также пообещал связаться с по-
сольством Азербайджана и выяс-
нить точный список документов, а 
также помочь со сбором справок. 

Пока Елене обещают дать 
азербайджанский паспорт, по-
сле чего поставят на миграци-
онный учет в Балакове. И только 
после этого начнется процедура 
оформления временного пребы-
вания, вида на жительства, полу-
чения гражданства. 

Кроме того, органы местно-
го самоуправления предложили  
инвалиду детства временно пе-
реехать жить в соцучреждение – 
центр для лиц без определенного 
места жительства, где пообеща-
ли отдельную комнату и бесплат-

ное питание. Но Елена от этого 
варианта отказалась и пока жи-
вет у сестры. 

Êîðåííóþ 
æèòåëüíèöó 

Ïåòðîâñêà ìîãóò 
äåïîðòèðîâàòü

Депортация грозит пенсио-
нерке, 72-летней Любови Куз-
нецовой, которая живет в Пе-
тровске. В начале февраля у нее 
закончится срок действия вре-
менной регистрации по месту 
пребывания, оформленной три 
года назад. 

Любовь Сергеевна родилась 
и выросла в Петровске. Здесь она 
окончила школу, затем поступила 
в вуз на Украине. Так получилось, 
что в союзной республике она 
прожила всю жизнь. А на малую 
родину вернулась в 2017 году, 
когда тяжело заболела ее родная 
сестра. Родственница постоян-
но находилась на стационарном 
лечении в больнице Петровска и 
Саратова. К сожалению, родная 
сестра скончалась. Родственни-
ков ни в России, ни на Украине у 
Любови Сергеевны нет. 

Фактически пожилая женщи-
на осталась в родном городе без 
финансовой поддержки. Хорошо, 
что соседи не оставили ее в беде, 
помогают деньгами, продуктами. 

О беде одинокой пенсионер-
ки сообщили в соцсетях неравно-
душные петровчане. На прошлой 

неделе в гостях у Любови Кузне-
цовой побывали общественники 
из Саратова, которые заметили 
пост про проблемы пожилого че-
ловека. 

 – Честно говоря, нас потряс-
ло то, что мы увидели в доме у 
пенсионерки, – рассказал об-
щественник Петр Баранников. 
– Пожилой женщине тяжело пе-
редвигаться, она может только 
дойти до калитки. Поразил холод 
дома. Газовый котел включен на 
минимум, иначе придет счет на 
несколько тысяч. Лампочка го-
рит только в одной комнате тоже 
из соображений экономии. Соб-
ственных денег у жительницы Пе-
тровска попросту нет. Жить при-
ходится только на пожертвования 
от соседей. Холодильник пустой, 
на столе мы заметили тарелку, в 
которой лежало несколько суха-
рей. Из разговора выяснилось, 
что у женщины есть родственник 
на Украине, но поскольку он – во-
енный, то связь с ним поддержи-
вать невозможно. 

По словам Петра Бараннико-
ва, соседи хлопотали за старуш-
ку, даже записывались на прием 
к чиновникам в районной адми-
нистрации. Получается, человек 

не первый год живет впроголодь, 
а до этого никому дела нет, кро-
ме людей, живущих на одной ули-
це с пенсионеркой. Социальные 
службы тоже разводят руками, 
ведь гражданства нет, а значит 
помощь по закону не положена. 

 – Условия оформления вида 
на жительства таковы, что нуж-
но иметь вклад не менее чем на 
39 тысяч рублей, пройти платный 
медосмотр, заплатить пошлину в 
пять тысяч рублей и собрать еще 
кучу справок, – пояснил Петр Ба-
ранников. – Расходы потянут на 
50 тысяч рублей. Чтобы собрать 
бумажки, следует обратиться как 
минимум в архив. Как подгото-
вить такой пакет документов че-
ловеку, который еле из дома вы-
ходит?! Очевидно, что человек, 
когда-то родившийся в России, 
может стать гражданином этой 
страны в упрощенном порядке. 
Почему в отделе по вопросам 
миграции не объяснили это и не 
пошли навстречу старому одино-
кому человеку, приходится толь-
ко догадываться.

Когда история Любови Куз-
нецовой получила общественный 
резонанс, наконец, зашевели-
лись чиновники администрации 
Петровского района. Муниципа-
литет отчитался о проделанной 
работе в соцсетях. Правда, пока 
дело закончилось  «организаци-
онным содействием женщине в 
решении вопроса» и «согласова-
нием подготовки официального 
письма в региональное Управ-
ление по вопросам миграции ГУ 
МВД РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос Любови Кузнецовой». 

Как рассказал «Телеграфу» 
Петр Баранников, общественни-
ки решили обратиться к юристам 
за помощью. Также в Саратове 
нашлись волонтеры, которые бу-
дут снабжать пенсионерку про-
дуктами и помогать финансами. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

БЕСПАСПОРТНЫМ 
НЕ НА ЧТО ЖИТЬ

Саратовские районы намерены 
побороться за победу в конкурсе 
с помощью историко-культурного 

наследия

Жители Саратовской области 
годами не могут оформить 

гражданство
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Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА

ХРОНИКАХРОНИКА

Пост жительницы Сарато-
ва Ольги Малаховой в одном 
из городских пабликов  «ВКон-
такте» собрал за несколько 
дней почти 30 тысяч просмо-
тров. Ольга рассказала о беде, 
случившейся с ее братом. 
Мужчина поскользнулся, пе-
решагивая через теплотрас-
су, упал, нога застряла между 
труб. В результате он получил 
ожог 4 степени. Благодаря ви-
део, снятому на месте ЧП, о 
беде семьи узнали тысячи го-
рожан, которые поддержали 
Ольгу. Но самое главное, се-
мье удалось за несколько дней 
добиться того, чего не смогли 
жители злополучного двора. 
Опасные трубы, наконец, об-
мотали теплоизоляционным 
материалом. 

 – Все произошло вечером 
в декабре, – поделилась с «Те-
леграфом» Ольга Малахова. – 
Саша, мой брат, находился во 
дворе домов №№ 8, 10, 12 по 
улице Днепропетровской. Это 
в поселке Солнечный. Путь ему 
преградили трубы теплотрассы, 
лежащие прямо на земле, без 
всякой изоляции. Он посколь-
знулся, упал, и нога угодила в 
щель между коммуникациями. Не 
сумев выбраться самостоятель-
но, он начал звать на помощь. 
Время было около шести вечера. 
На крики никто не откликнулся, 
поэтому Саша набрал «112». На 
место приехала «скорая». Вра-
чи помогли выбраться из ловуш-
ки. Медики осмотрели брата и 
заметили небольшой ожог выше 
щиколотки. От госпитализации 
Александр отказался, поэтому 
неотложка привезла его домой. 
Я этим же вечером приехала к 
нему. Заставила брата снять с 
себя одежду и увидела на полно-
ги страшный ожог. Возможно, из-
за болевого шока он не заметил 
эту ужасную рану. 

Ольга снова вызвала «ско-
рую». Медики, увидев, в каком 
состоянии находится пациент, тут 
же отвезли Александра в област-
ной ожоговый центр. До катал-
ки мужчину пришлось буквально 
тащить на руках: самостоятель-
но он уже передвигаться не мог. 
Дежурный врач сразу же сказал, 
что задета соединительная ткань. 

Но прогноз оказался хуже реаль-
ности. 

 – Почти за два месяца Саша 
перенес три операции, еще не-
сколько – впереди, – рассказыва-
ет сестра пострадавшего. – Сна-
чала ему удалили струп на ране, 
после чего выяснилось, что по-
страдала мышечная ткань. Неиз-
вестно, сколько нога в букваль-
ном смысле «варилась» заживо. 
Поэтому поврежденные мышцы 
пришлось также отрезать, а за-
тем делать пересадку кожи со 
здоровой ноги. Речь шла вооб-
ще об ампутации конечности из-
за начавшегося некроза. Сейчас 
врачи прилагают все усилия, что-
бы спасти ногу. Хотя Саша нор-
мально передвигаться уже не бу-
дет. Скорее всего, ему придется 
оформлять инвалидность. 

Все последние недели Ольга 
провела в хлопотах в больнице. А 
потом она решила увидеть свои-
ми глазами то место, где с близ-
ким человеком произошло несча-
стье. Картина ее ужаснула.

 – Весь двор окружен по пери-
метру ничем не изолированными 
трубами, – говорит жительница 
Саратова. – А по ним, между про-
чим, течет кипяток. В одном ме-
сте лежала на земле не одна, а 
сразу три трубы. Они были связа-
ны чем-то похожим на проволоку. 
А в щель между ними свободно 
проходила ладонь. В нескольких 
местах на коммуникациях набро-
сили деревянные настилы, также 
трубы  можно было преодолеть 
по небольшому мостику. Но до 
этих «относительно» безопасных 
мест нужно идти десятки метров. 
А так жильцам каждый день при-
ходится преодолевать опасное 

препятствие. Самое страшное – 
рядом детская площадка, ребя-
тишки могут прыгать, бегать по 
этим трубам. А если произойдет 
авария и кипяток вырвется нару-
жу? Дико представить, что может 
случиться и сколько людей по-
страдают.

На видео, снятом Ольгой, 
жильцы рассказывают – трубы 
остаются фактическими брошен-
ными с 1980-х годов. Коммуника-
ции когда-то лежали под землей. 
Но из-за постоянных порывов их 
решили поднять на поверхность. 
Было несколько случаев, когда 
люди ломали руки и ноги, также 
поскользнувшихся на огненных 
коммуникациях. 

 – Моя семья не живет в этих 
домах, – пояснила Ольга. – На 
месте моего брата мог оказаться 
кто угодно! И если ему пришлось 

пострадать, так пусть хотя бы не 
зря! Пусть что-то в этом дворе 
изменится! Поэтому я и выложи-
ла видеоролик в соцсети. 

Первыми прокомментирова-
ли ситуацию «Т Плюс». Выясни-
лось, что коммуникации были пе-
реданы на баланс организации в 
ноябре прошлого года. До этого 
их собственником являлся муни-
ципалитет.

«Все надземные и подземные 
тепловые коммуникации опасны 
и поэтому имеют свою охранную 
зону, в рамках которой категори-
чески запрещено пребывание лю-

дей, а также расположение стро-
ительных объектов, в том числе 
возведение самовольных перехо-
дов, лестниц и детских площадок. 
Использовать в качестве ступеней 
трубопровод и перемещаться по 
нему категорически запрещено. 
Такое отношение жителей увели-
чивает не только износ теплоизо-
ляционного покрова, но и может 
повредить трубопровод, который 
находится под высоким давлени-
ем. В декабре 2019 года в адрес 
прокуратуры  Саратова было на-
правлено письмо о принятии мер  
реагирования к незаконному 
строительству в охранных зонах 
энергообъектов», – прокомменти-
ровали в «Т Плюс».

Проще сказать, энергети-
ки посчитали, что потенциально 
опасную ситуацию создают сами 
жильцы многоэтажек, перемеща-
ясь рядом с неизолированными 
коммуникациями. Хотя приказом 
Минэнерго по всем надземным 
трубам балансодержатель обя-
зан проводить их теплоизоляцию.  

Однако после публикации ви-
деоролика администрацией Ле-
нинского района направлено об-
ращение в адрес ПАО «Т Плюс» о 
принятии мер по восстановлению 
теплоизоляционного покрытия 
трубопровода во дворе домов на 
Днепропетровской. 

Буквально на днях рабочие 
обмотали специальным материа-
лом все опасные трубы. 

Фото из соцсетей

Последний раз жителя по-
селка Тепличный Саратовского 
района видели 6 октября про-
шлого года. С тех пор о нем не 
поступало никаких вестей. Пар-
ня разыскивали не только пра-
воохранители, но и волонтеры 
движения «Лиза Алерт». 

В конце ноября житель Во-
робьевки стал свидетелем жут-
кой картины. Мужчина проходил 
по пустырю и увидел бегущую 
бездомную собаку, зажавшую в 
пасти странный предмет. При-
глядевшись, очевидец понял, 
что это мумифицированная че-
ловеческая голова. Он тут же 
сообщил об этом в правоохра-
нительные органы. 

На место прибыли сотруд-
ники полиции и следственно-
го комитета. Правоохранители 
изучили местность вокруг Во-
робьевки и на одном из пусты-

рей наткнулись на человеческие 
останки. Кости отправили на су-
дебно-медицинскую эксперти-
зу, в том числе и генетическую.

20 января на своей офи-
циальной странице движение 
«Лиза Алерт» сообщило о за-
вершении поисков Сергея Фе-
дукина в связи с гибелью мо-
лодого человека. Буквально на 
днях представители следствен-
ного комитета также подтвер-
дили смерть пропавшего без 
вести в прошлом году парня. 

Как пояснили «Телегра-
фу» в следственном отделе 
Заводского района СУ СКР по 
Саратовской области, после 
исследования останков специ-
алисты пришли к заключению, 
что смерть не носила крими-
нальный характер. Также право-
охранители исключили версию 
суицида.

После проведения провер-
ки прокуратура Энгельсского 
района обязала птицефабрику 
оборудовать специальную пло-
щадку для складирования от-
ходов. До этого птичий помет 
просто сваливали на грунт. 

 – Проверка была проведе-
на совместно с сотрудниками 
Роспотребнадзора еще в 
2018 году, – пояснил Роман Дав-
ряш, старший помощник проку-
рора Энгельсского района. – При 
выезде на место обнаружили, что 
помет просто свозился на земель-
ный участок, расположенный воз-
ле поселка Лощинный Краснояр-
ского муниципалитета. Участок 
находится в собственности пред-
приятия. На месте складирования 
отходов 4 класса опасности были 
взяты пробы почвы. К счастью, 
урон окружающей среде нанесен 
не был. Если бы специалисты под-
твердили данный факт, было бы 
возбуждено уголовное дело. 

Прокурор Энгельсского рай-
она обратился с иском в суд с тре-
бованием признать бездействие 
руководства предприятия неза-
конным. 

Представитель надзорного ве-
домства потребовал обязать птице-
фабрику создать площадку для вре-

менного накопления отходов, как 
того требуют санитарные правила. 

Поскольку оборудование по-
добной площадки – дело затрат-
ное, суд дал срок почти год на со-
здание специального полигона 
для размещения отходов. 

В настоящее время захламле-

ние земельного участка ликвиди-
ровано. Предприятие раскошели-
лось на оборудование территории 
площадью 1,3 га для площадки 
под накопление птичьего помета. 
Чтобы он не попал в почву, дно и 
борта полигона покрыты гидро-
изолирующей пленкой.

НОГА 
«ВАРИЛАСЬ» 

ЗАЖИВО
Падение на оголенной теплотрассе 

грозит саратовцу инвалидностью

Пропавший парень найден 
мертвым

ЗАВАЛИЛИ 
ПОМЕТОМ

На прошлой неделе стало известно о гибели 27-летнего 
Сергея Федукина. О судьбе молодого человека ничего не было 
известно с начала октября, когда он ушел из дома и перестал 
выходить на связь. 

САРАТОВЦА 
ИСКАЛИ 

ТРИ МЕСЯЦА

Прокуратура заставила оборудовать 
площадку для отходов

Опасные 
трубы 

окружили 
двор со 

всех сторон

На теплотрассе не 
раз ломали ноги
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На прошлой неделе стало 
известно, что Саратовская об-
ласть оказалась рекордсме-
ном по росту стоимости од-
нушек в новостройках.  За 
прошедший год  цена подско-
чила на 10%: с 1,1 миллиона 
до 1,2 миллиона рублей. Это 
19 место в рейтинге динами-
ки цен по 77 российским горо-
дам. Данные приводит портал 
Domofond.ru., интернет-пло-
щадка по публикации объявле-
ний по продаже недвижимости 
в России. 

Лидером по росту цен стали 
Сочи. На Черноморском курор-
те однокомнатные квартиры по-
дорожали за 2019 год сразу на 
четверть – до 3,5 миллионов ру-
блей и, как ни странно, в Иркут-
ске на 24,3% – до 2,28 миллио-
нов рублей. На первых строчках 
по-прежнему остается Москва – 
в столице однушки подскочили в 
цене на 13,3%, с 6,5 миллионов 
до 7,4 миллионов рублей.

Однако некоторые эксперты 
считают, что не стоит эти данные 
воспринимать всерьез. 

 – Площадка, предоставив-
шая информацию, – это своего 
рода «Авито», – прокомментиро-
вал Виталий Смоляков, директор 
бюро недвижимости в Саратове. 
– Здесь просто размещают бес-
платные объявления о покупке и 
продаже квартир. Полностью  по-
лагаться на эти данные я бы не 
стал, источник не слишком авто-
ритетный.  Не факт, что по цене, 
указанной в сообщении, состо-
ялась продажа квартиры. Кроме 
того, объекты недвижимости не-
редко снимают с продажи. Поч-
ти 90% покупателей однушек – 

так называемые перекупы. Они 
приобретают недвижимость для 
дальнейшей перепродажи с це-
лью заработать на этом. И лишь 
5-10% обзаводятся квартирой, 
чтобы в ней жить. На мой взгляд, 
данные из Ростреестра пред-
ставляли бы более правдоподоб-
ную картину. 

Между тем, по данным анали-
тиков, квартиры продолжат доро-
жать, но подстегивать ценник бу-
дет отнюдь не повышенный спрос 
или рост доходов населения. Со-
гласно исследованиям анали-
тических агентств, в 2018 году в 
среднем цена квадратного метра 
новостроек увеличилась на 7,4%, 
средний бюджет покупки – на 6%. 
На вторичном рынке подорожа-
ние квадрата составило 6,4%, 
средней квартиры – на 8,7%. В 
2020 году, по прогнозам, недви-
жимость вырастет в цене еще на 
10-15%. 

Цены «потянут» вверх рост 
НДС, инфляция и девальвация 
рубля. Дорожают строительные 
материалы – как отечественные, 
так и импортные, топливо, услуги 
поставщиков-подрядчиков.

С прошлого года поменя-
лась сама финансовая модель 
жилищного строительства: те-
перь застройщики будут брать 
деньги у банков под проценты, а 

не у граждан-дольщиков. Сара-
товские застройщики в прошлом 
году открыто заявили, что с рын-
ка исчезнет не менее 30% компа-
ний. В основном это небольшие 
предприятия, которые вводят в 
год несколько объектов. С такими 
незначительными оборотами ни 
один банк не одобрит заем. 

В подобной ситуации за-
стройщики постараются пере-
ложить часть затрат на кошель-
ки покупателей. Однако это вряд 
ли получится. По данным фонда 
«Петербургская политика», по ре-
зультатам прошлого года наша 
область вошла в Топ-20 бедных 
регионов. За десять лет в Сара-
товской области среднемесяч-
ные доходы населения выросли 
всего на 10 542 рубля.

 – Как бы застройщикам ни 
хотелось переложить выросшие 
расходы на потенциальных по-
купателей, основной фактор, ко-
торый определяет цены на жи-
лье, – это спрос, – считает Юлия 
Рыженко, менеджер по прода-
жам одного из саратовских ри-
елторских агентств. – Падение 
процентных ставок по ипотеке в 
2018 году «перегрело» рынок не-
движимости, в результате спрос 
на жилье в 2019 уменьшился. 
Многие из тех, кто планировал 
покупку позже, поспешили это 

сделать в прошлом году, а зна-
чит, в текущем году покупателей 
будет меньше.

У людей денег нет – это 
факт, и с ним не поспоришь. И в 
2019 году их станет еще меньше 
из-за дорожающих продуктов, 
товаров, услуг ЖКХ, растущих 
транспортных расходов, короче 
говоря, подорожания всего и вся.

 – Даже если у них есть в за-
пасе наличные, они все равно 
в основной своей массе вносят 
деньги только на первоначальный 
взнос, а оставшиеся средства 
приберегают на крайний случай, 
– характеризует покупателей-
ипотечников Ольга Шишина, за-
меститель директора агентства 
недвижимости в Саратове. 

Пока наш город, так по край-
ней мере считают ряд предста-
вителей рынка недвижимости, 
находится далеко не в списках 

лидеров по количеству сданных 
объектов и, самое главное, каче-
ству жилья. 

Рынок новостроек, кроме Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, продол-
жит развиваться в городах-мил-
лионниках, в первую очередь 
таких как Екатеринбург, Казань, 
Уфа, Новосибирск, а также в Ка-
лининграде, Сочи, Севастополе, 
Владивостоке. 

 – Кризис 2008 и 2014 годов 
саратовских застройщиков ниче-
му не научил, – считает Виталий 
Смоляков. – Они по-прежнему 
предлагают своим покупателям 
голые бетонные стены вместо го-
тового продукта. Тогда как в Мо-
скве, например, уже 2/3 жилья 
бизнес-класса сдается с отдел-
кой. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Доходы населения не успевают 
за ростом цен на квартиры

«КВАДРАТ» ДОРОЖАЕТ 
ИЗ-ЗА НАЛОГОВ 

И ДОРОГИХ КРЕДИТОВ 

Редкие соседи скажут спа-
сибо, если за стеной поселит-
ся гиперактивная музыкальная 
семья. Зато в уютной неболь-
шой студии в центре Энгель-
са шуметь можно и даже нуж-
но – причем, чем громче, тем 
убедительнее будут выглядеть 
запал и старания начинающих 
барабанщиков, некоторым из 
которых едва исполнилось по 
четыре-пять лет. Ведь с недав-
них пор именно в этих стенах 
воспитывают настоящие «ба-
рабанные семьи».

Решиться на собственный 
проект, с одной стороны, популя-
ризирующий ее любимый музы-
кальный инструмент, а с другой – 
вовлекающий в занятия музыкой 
людей разных возрастов, включая 
тех, кто всегда считал себя обде-
ленными слухом, старшего пре-
подавателя Саратовской консер-
ватории, руководителя ансамбля 
ударных инструментов “CRASH-
BAND” Елену Толочкову застави-
ли грустные наблюдения за ра-
зобщенностью современных се-
мей. В процессе занятия участ-
никам «Барабанной семьи» пред-
стоит превратиться в слаженный 
оркестр, чтобы исполнить для на-
чала пусть и простую мелодию, но 
сообща.

 – Проект рассчитан на семей 
с детьми, которые хотят вместе 
помузицировать, – рассказыва-
ет Елена. – Такие занятия хорошо 

укрепляют  дружескую обстановку 
внутри семьи. Потому что здесь 
мы все садимся в круг, и мы все 
равные. Конечно, есть лидер, ко-
торый задает ритм, но этим лиде-
ром по очереди бывает каждый, 
кто пришел в клуб. Это такая фор-
ма семейного досуга. Дело в том, 
что сейчас очень мало занятий, 
которые родители делают вместе 
с детьми. Даже если они вечером 
все вместе сидят на диване, обыч-
но каждый занят своим делом. 
Одна из задач моего проекта как 
раз и состоит в том, чтобы помочь 
родителям увидеть своих детей и, 
наоборот, разглядеть особенно-
сти характеров друг друга. 

Четырехлетняя Алиса и пяти-
летний Егор вместе с мамой Ма-
рией посещают уроки барабан-
ной грамотности уже второй раз 
подряд. Причем их решимости не 
останавливает ни погожий вос-
кресный день, который можно 
было бы потратить на совместные 
прогулки или занятия домашними 
делами, ни необходимость прео-
долевать расстояние, соединяю-
щее Энгельс и Саратов. 

 – Я – художник, муж – про-
граммист, так что ни у кого в на-
шей семье нет музыкального об-
разования, а очень хотелось бы 
приобщить детей к музыке, – по-
делилась с «Телеграфом» моло-
дая мама Мария. – А барабаны 
для детей, как мне кажется, осо-
бенно интересны, потому что это, 
фактически, разрешение пошу-

меть. Ну и барабаны прививают 
детям чувство ритма. 

А еще тренируют память. С 
прошлого пробного занятия лек-
сикон брата и сестры уже попол-
нился экзотическими названиями 
инструментов, из которых им до-
велось извлекать звуки. 

 – Джембе – барабан, родом 
из Африки, – рассказывает Еле-
на Толочкова, готовясь к уроку и 
расчехляя немыслимое множе-
ство сумочек и сумок, в которых 
спрятаны самые невероятные по 
внешнему виду инструменты. – 
Там-там – мой самый любимый. 
Он похож на сковороду, по кото-
рой ударяют огромной колотуш-
кой. А то, что я сейчас собираю, 
называется ударной установкой. 
На ней играют не только руками, 
но и ногами. Представляете? 

Садиться за ударную уста-
новку в таком возрасте еще рано. 
Однако ничто не мешает как сле-
дует проверить ее на прочность 
и полноту звучания. Насладив-
шись произведенным эффектом 
и качеством шума, дети вместе с 
мамой берутся за освоение ме-
нее громких и более безобидных 
штук – тамбурина, кахона и рум-
бы. Ведь почти в каждой из прине-
сенных Еленой на занятие черных 
сумок скрывается что-то интерес-
ное. 

 – Детям важно научиться 
играть руками, – уверена Елена. 
– Все интеллектуальное разви-
тие у малышей идет через паль-
цы. Конечно, ребятишки всегда 
первым делом бегут к большим 
джазово-ударным установкам, но 
все-таки выработка координации 
движений для них на первых по-
рах важнее. 

Как и в настоящей школе, за-
нятия подразумевают выполне-

ние несложных домашних зада-
ний – например, проговаривать 
слоги и простукивать их, что по-
зволяет налаживать связь между 
произношением и ударом.    

О том, как важно увлечь и за-
интересовать малышей – на пер-
вых порах, не столько извлека-
емой из-под пальцев музыкой, 
сколько самим видом ударных ин-
струментов – Елена знает не по-
наслышке. Она сама «заболела» 
барабанами в еще довольно неж-
ном возрасте – с 9 лет. 

 – В детстве мне доверяли но-
сить барабаны, – с улыбкой вспо-
минает Толочкова. – И в качестве 
награды разрешали на них пои-
грать. 

Считается, что раннее при-
общение детей к музыке способ-
ствует развитию внимания и ко-
ординации движений. 

 – Музыка развивает колос-
сально, а ритм налаживает меж-

полушарные связи за счет по-
вышения проводимости мозга, 
– уверяет Елена. – Кстати, не бы-
вает такого, чтобы человек не 
имел музыкального слуха и чув-
ства ритма. Все это не лежит на 
поверхности, просто нужно глу-
боко копать. Был у меня случай: 
ко мне пришел заниматься парень 
из спорта, и у него вообще ничего 
не получалось. Но он оказался на-
стойчивым, и через два года плот-
ных совместных занятий букваль-
но поразил меня. Теперь, глядя на 
него, никто даже не догадывает-
ся, с чего нам пришлось начинать. 
Я считаю, что такие занятия про-
буждают волю к победе, желание 
вырасти над самим собой.

Как ни странно, пока поиграть 
на барабанах в основном стре-
мятся жители областного цен-
тра. Но не исключено, что скоро к 
шумной компании присоединятся 
и покровчане, известные своим 
особо трепетным отношением к 
ударным инструментам.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПОШУМЕЛИ 
И НЕ ХВАТИТ?..

В Энгельсе сплачивают семьи 
с помощью барабанов

В однушки вкладывают «перекупы»

Юные музыканты обошлись без палочек

Игра на барабанах сближает
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с «Девятый от-
дел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня 
(16+)
11.20, 02.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встречи» 
(16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.05 «Поздняков» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
03.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)

15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Анон» (16+)
03.15 Х/ф «Столик №19» (16+)
04.40 Х/ф «Фобос» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
11.25 «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 «Мой герой. Вадим 
Абдрашитов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
23.35 «Брекзит и прочие непри-
ятности» (16+)
00.05, 05.55 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
03.45 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
04.35 «90-е. Водка» (16+)
05.20 «Вся правда» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
23.20 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Розовая пантера» 
(12+)
04.10 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)
05.35 М/ф «Винни-пух» (0+)
05.45 М/ф «Винни-пух идет в го-
сти» (0+)
05.55 М/ф «Винни-пух и день 
забот» (0+)
06.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)
06.35 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Бу-
дешь только мой» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Не-
заменимая» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Мама со-
шла с ума» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Роман со 
здоровьем» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Два бра-
та» (12+)
16.00 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. «Ска-
жи правду» (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «Ру-
салка» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (16+)
02.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Рязань» (16+) 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Весна» (16+)

06.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Домашние животные» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва го-
тическая (0+)
08.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
08.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(0+)
09.15 Легенды мирового кино. 
Олег Даль (0+)
09.40 «Другие Романовы» (0+)
10.10, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.40 Д/ф «Город под 
полярной звездой. Кировск» 
(0+)
13.10 Красивая планета (0+)
13.30, 19.45, 02.00 Власть 
факта (0+)
14.15 Линия жизни (0+)
15.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Агора» (0+)
17.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (0+)
17.55 Т/с «Люди и дельфины» 
(16+)
19.00 К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Боро-
дина (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Викинги» (0+)
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
00.10 Солисты XXI века. Эрнест 
Латыпов (0+)
01.00 Д/ф «Король Лир» (16+)
03.35 П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 
13.30, 16.20, 19.55, 23.10 Но-
вости (16+)
08.05, 13.35, 16.25, 23.15, 
01.40 Все на Матч (12+)
09.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
10.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
11.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (12+)
14.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов» (12+)
16.00 «Катарские игры 2020» 
(12+) (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)
18.55 Тотальный футбол (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» (12+)
02.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Бавария» (0+)
04.10 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» (16+)
06.00 «Анатомия спорта» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «Чу-
жой район-3» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Отель «Фонарики» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
3 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 22:55 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ФОРМУЛА РАДУ-
ГИ» (0+)
11:30, 16:30 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
19:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)
20:25 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
4 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 22:55 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Предки наших 
предков. Новая Зеландия» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (12+)
20:25 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
5 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, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)

07:15, 23:30 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Предки наших 
предков. Новая Зеландия» 
(12+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 
ЗДЕСЬ» (12+)
22:35 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
6 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, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 22:35 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Предки наших 
предков. Новая Зеландия» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «СВЕТЛЯЧКИ В 
САДУ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
7 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, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Предки наших 

предков. Новая Зеландия» 
(12+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Хореография: Ма-
риус Петипа» (16+)
18:15 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+)
19:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
20:25 «РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
8 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ИДУ ИСКАТЬ» 
(12+)
08:10 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
09:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
10:00 «РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
12:00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» (12+)
14:00 «ТРЕМБИТА» (0+)
06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
20:30 «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» (16+)
22:40 «Концерт М. Шу-
футинского в Крокус Сити 
Холле. Часть первая» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
9 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ТРЕМБИТА» (0+)
08:10 «Предки наших 
предков. Новая Зеландия» 
(12+)
09:30 «ПЕРЕПОЛОХ В 
ГИМАЛАЯХ» (6+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
12:00 «МЕНЯ ЗОВУТ АР-
ЛЕКИНО» (16+)
14:30 «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» (16+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:30 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)
22:25 «Концерт М. Шу-
футинского в Крокус Сити 
Холле. Часть вторая» (12+)
23:45 «Проводник» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Òðè ìåòðà 
íàä óðîâíåì íåáà»

Баби ― богатая девушка, которая отобра-
жает доброту и невинность. Аче — мятежный 
мальчик, импульсивный, бессознательный, 
склонный к риску и опасности. Это малове-
роятно, практически невозможно, но между 
ними возникает первая большая любовь. 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 3 ôåâðàëÿ â 20:25

Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. 
Ïëàíåòà Ñàðàêø»

2157 год. Пилот Группы свободного по-
иска Максим Каммерер совершает вынуж-
денную посадку на неизученной планете. 
Местный общественный строй напоминает 
милитаристскую диктатуру. Тяга к свободе и 
справедливости делает молодого земляни-
на главным героем уникальных событий. 16+
Ñìîòðèòå â ñóááîòó 8 ôåâðàëÿ â 12:00
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«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
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с «Девятый 
отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня 
(16+)
11.20, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встречи» 
(16+)
18.00, 01.05 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Поворот не туда 
5: Кровное родство» (18+)
03.45 Х/ф «Пустоголовые» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (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 «Живая сталь» 
(16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Вулкан» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Смерть на взле-
те» (12+)
11.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Вера По-
лозкова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)
23.30, 05.20 «Осторожно, 
мошенники! Криминальный 
подряд» (16+)
00.05, 04.35 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Вечный самосуд» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)
03.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)
05.55 «Знак качества» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
09.00 Т/с «Субтитры Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.10 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
14.35 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
16.55 Т/с «Субтитры дылды» 
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)
23.00 Х/ф «Механик» (16+)
00.55 Х/ф «Люси» (18+)
02.35 Х/ф «Патриот» (16+)
05.10 Х/ф «Флот мак хейла» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Па-
пин сын» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Пятно из прошлого» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Брат 
транзитом» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Абонент 
недоступен» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Холод-
ное блюдо» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Голышом» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Ведьмино наследство» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)

00.00 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (18+)
02.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Викинги» 
(0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
10.10, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.20 Дороги старых масте-
ров (0+)
13.30, 19.40, 01.45 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.20 Д/ф «Дедукция крупным 
планом» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.25 «Эрмитаж» (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» (16+)
19.00 К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. 
П. Бородина (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала» (0+)
22.40 Искусственный отбор 
(0+)
00.10 Солисты XXI века (0+)
01.00 Д/ф «Зебра» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 11.50, 15.15, 
16.40, 23.15 Новости (16+)
08.05, 11.55, 16.45, 23.20, 
01.40 Все на Матч (12+)
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00, 18.10 «Катарские игры 
2020» (12+) (12+)
11.20 «Биатлон. Дорога на 
ЧМ» (12+) (12+)
12.55 Бокс. Сергей Воробьев 
против Карена Чухаджяна. Ге-
оргий Челохсаев против Прин-
ца Дломо (12+)
14.45 Спортивные итоги янва-
ря (12+)
15.20, 06.10 «Курс Евро» 
(12+) (12+)
15.40 «Евро близко» (12+)
17.40 «Сильнее самого себя» 
(12+) (12+)
18.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. «Ростов» 
- «Партизан» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» (12+)
23.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Вердер» - «Боруссия» 
(12+)
02.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Универсидад де Чили» 
- «Интернасьонал» (12+)
04.10 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ (0+)
06.30 Д/с «Первые леди» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
10.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
14.25 Т/с «Карпов» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Три сестры» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с «Девятый 
отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня 
(16+)
11.20, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встречи» 
(16+)
18.00, 01.05 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 М/ф «Книга жизни» (6+)
03.45 Х/ф «Общак» (18+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан» (16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
11.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Никита Ку-
кушкин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Барышня и хули-
ган» (12+)
23.30, 05.20 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.35 «Прощание. Лав-
рентий Берия» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)
03.45 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
05.55 «Знак качества» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.00 Х/ф «Заплати другому» 
(16+)
12.35 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (18+)
14.55 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
16.55 Т/с «Субтитры дылды» 
(16+)
21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
23.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.20 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)
06.05 М/ф «Миллион в меш-
ке» (0+)
06.35 М/ф «Путешествие му-
равья» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Загнанная лошадь» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Хорошая девочка» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Два бра-
та» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Бабушки-
но счастье» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Брат 
транзитом» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Злая клетка» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Как на картинке» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
02.30 «Знахарки». «Дар в на-
следство» (16+)

03.15 «Знахарки». «Травница» 
(16+)
04.00 «Знахарки». «Отшельни-
ца» (16+)
04.45 «Знахарки». «Места 
силы» (16+)
05.30 «Знахарки». «Любовная 
магия» (16+)
06.15 «Знахарки». «Шептунья» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 18.40 Красивая плане-
та (0+)
10.10, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.30, 19.40, 01.45 «Что де-
лать?» (0+)
14.20 Искусственный отбор 
(0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.25 Библейский сюжет (0+)
16.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» (16+)
19.00 К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. П. 
Бородина (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» (0+)
22.30 Цвет времени (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.10 Солисты XXI века (0+)
01.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.00, 
17.05, 23.15 Новости (16+)
08.05, 12.25, 17.10, 23.20, 
01.40 Все на Матч (12+)
10.00, 18.10 «Катарские игры 
2020» (12+) (12+)
10.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. «Ростов» 
- «Партизан» (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Монако» - «Анже» (0+)
15.05 Футбол. Кубок Герма-
нии (0+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Локомотив» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Фенер-
бахче» (12+)
23.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» (12+)
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - «Хим-
ки» (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Стронгест» - «Атлетико 
Тукуман» (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 14.25 Т/с «Карпов» 
(16+)
10.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
12.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Свадебный фото-
граф» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.20 Т/с «Девятый 
отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Сегод-
ня (16+)
11.20, 02.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встре-
чи» (16+)
18.00, 01.35 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
03.35 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
05.25 «THT-Club» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (0+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Между нами 
горы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
11.45 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любовью» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Геннадий 
Смирнов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
23.30 «Обложка. Звездная 
болезнь» (16+)
00.05 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)
03.50 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
04.35 «Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь» (16+)
05.20 «Вся правда» (16+)
05.55 «Знак качества» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.00 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)
12.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
14.40 Х/ф «Рэд» (16+)
16.55 Т/с «Субтитры дылды» 
(16+)
21.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (16+)
23.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
01.20 Х/ф «Механик» (18+)
03.00 Х/ф «Заплати друго-
му» (16+)
05.00 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)
06.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 
(0+)
06.35 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Скованные» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Жди палача» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Абонент 
недоступен» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Холод-
ное блюдо» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Выкуп» 
(12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Одинокий мужчина» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Живи за него» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.15, 21.45 Д/ф 
«Александр Македонский. 
Путь к власти» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Красивая планета (0+)
10.10, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.45, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.30 Абсолютный слух (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» (16+)
18.50 Цвет времени. Эдгар 
Дега (0+)
19.00 К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. 
П. Бородина (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.30 «Энигма. Андрис Нел-
сонс» (0+)
23.10 Цвет времени (0+)
00.10 Солисты XXI века (0+)
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 19.15 Новости (16+)
08.05, 12.25, 17.25, 00.55 
Все на Матч (12+)
10.00, 18.55 «Катарские 
игры 2020» (12+) (12+)
10.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. «Локо-
мотив» - «Спартак» (Москва) 
(12+)
12.55 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Лион» - «Амьен» (0+)
15.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Верона» (0+)
17.00 «Курс Евро» (12+) (12+)
18.25 Спортивные итоги ян-
варя (12+)
19.20 «Евротур. Live» (12+) 
(12+)
19.40 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Финляндия 
- Россия (12+)
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиакос» - 
ЦСКА (12+)
01.25 Волейбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (12+)
03.25 «Сильнее самого себя» 
(12+) (12+)
03.55 «С чего начинается 
футбол» (12+)
04.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 1/32 финала. 
«Унион» (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20, 14.25 Т/с «Карпов» 
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Дважды уто-
пленник» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина. 2 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.40 «Россия от края до 
края» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)
03.25 Х/ф «Только вернись» 
(16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20, 03.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встречи» 
(16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Фоменко фейк» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Австралия» (12+)
05.20 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (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 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Продавцы воз-
духа: почему мы им верим?» 
(16+)
22.00 Д/ф «Подделки повсю-
ду: как распознать фальсифи-
кат?» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
03.00 Х/ф «Нулевой паци-
ент» (16+)
05.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (0+)
10.40 Х/ф «Беспокойный 
участок-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50, 16.10 «Беспокой-
ный участок-2». Продолжение 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
19.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
21.00 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
23.00, 03.45 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
02.55 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Х/ф «Любимая» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (16+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Лед» (12+)
00.35 Х/ф «В метре друг от 
друга» (16+)
02.50 Х/ф «Игры разума» 
(12+)
05.00 Анимационный «Би 
муви. Медовый заговор» 
(0+)
06.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Ру-
сая коса» (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся». 
1 сезон (16+)
14.00 «Не ври мне». «Легкие 
деньги» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Не допу-
стить развода» (12+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Белая невеста» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Венецианское золото» (16+)
18.00 «Очевидцы». 1 сезон. 
«Свадебное платье» (16+)
20.30 Х/ф «Эверест» (16+)
23.00 Х/ф «Разлом» (16+)
01.15 Х/ф «Покинутая пре-
мьера на канале» (16+)
03.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
04.45 «Психосоматика». «Сто 
кг счастья» (16+)
05.15 «Психосоматика». «Бес-
соница» (16+)
05.30 «Психосоматика». 
«Тошнота» (16+)
06.00 «Психосоматика». «Им-
потенция» (16+)
06.30 «Психосоматика». «Сол-
нечное сплетение» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
(0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Красивая планета (0+)
10.10, 23.05 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 К 90-летию Центрально-
го академического театра Рос-
сийской Армии (0+)
13.50 Острова. Иван Ива-
нов-Вано (0+)
14.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 «Энигма. Андрис Нел-
сонс» (0+)
17.20 Х/ф «Тихоня» (16+)
18.35 К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. 
П. Бородина (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.15, 02.40 Искатели (0+)
22.00 Линия жизни. Артем 
Оганов (0+)
00.20 «Мужская история» 
(16+)
01.05 Х/ф «Фарго» (16+)
03.25 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 12.35, 14.30, 
17.25, 19.30 Новости (16+)
08.05, 12.40, 14.35, 19.35, 
23.15 Все на Матч (12+)
10.00 «Евротур. Live» (12+) 
(12+)
10.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Финляндия 
- Россия (0+)
13.10, 17.05 «Катарские игры 
2020» (12+) (12+)
13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино (12+)
15.35 «ВАР в России» (12+) 
(12+)
16.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров против 
Юрия Лапикуса (16+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Црвена 
Звезда» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Болонья» (12+)
01.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 «Евро близко» (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» - 
«Зенит» (0+)
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.35, 14.25 Т/с «Карпов» 
(16+)
10.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)
20.00, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (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
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К дню рождения И. Мура-
вьевой. «Больше солнца, мень-
ше грусти» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский син-
дром» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Крылья пегаса» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». 
Алексей Кравченко (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.55 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 02.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Платон» (16+)
18.55 Х/ф «Невеста любой це-
ной» (16+)
21.00 «Концерт «Большой stand-
up Павла Воли-2016» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Потомки» (16+)
04.30 Х/ф «Суровое испыта-
ние» (0+)
06.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30 Анимационный «Урфин 
Джюс и его деревянные сол-
даты» (0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые страшные тайны!» 
(16+)
18.20 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
21.00 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» (16+)
23.20 Х/ф «Терминатор 2: суд-
ный день» (16+)
02.20 Х/ф «Терминатор» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Х/ф «Афоня» (0+)
10.05 Х/ф «Кем мы не станем» 
(16+)
12.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Женатый холостяк». Про-
должение (12+)
14.05 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)
15.45 «Поездка за счастьем». 
Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(0+)
22.00, 03.55 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.05 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
01.50 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
02.35 «Советские мафии. Нар-
кобароны застоя» (16+)
03.20 «Брекзит и прочие непри-
ятности» (16+)
06.20 «Обложка. Звездная бо-
лезнь» (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.40 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
13.30 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» (0+)
15.55 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
17.40 Х/ф «План игры» (12+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
22.00 Х/ф «Субтитры тихооке-
анский рубеж» (12+)
00.40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
02.40 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» (18+)
04.40 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)
05.55 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)
06.25 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.45 Т/с «Викинги» (16+)
12.45 Х/ф «Разлом» (16+)
15.00 Х/ф «Эверест» (16+)
17.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
20.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звезд» (12+)
21.00 «Последний герой. Год 
спустя» (12+) (12+)
22.15 Х/ф «Смерч» (12+)
00.30 Х/ф «Внизу» (16+)
02.30 Х/ф «Глобальная ката-
строфа» (12+)
03.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Я умерла» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Сыроед» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Офисный приво-
рот» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Лунный камень» 
(16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Постоянный кли-
ент» (16+)

06.15 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Зомби часы» 
(16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Сияние» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «Тихоня» (16+)
09.20, 03.15 М/ф (0+)
10.35 Телескоп (0+)
11.05 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
12.45 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много…» (0+)
13.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.40 Человеческий фактор (0+)
14.15 «Эрмитаж» (0+)
14.45, 02.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» (0+)
15.40 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» (0+)
16.25 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
18.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 
Оглы. Больше, чем посол» (0+)
19.40 Х/ф «Дом, который по-
строил Свифт» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Нежная ирма» (16+)
01.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд. Запись 1963 года 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпиона Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Аугсбург» (0+)
09.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Анже» - «Лилль» (0+)
11.00, 17.45 Новости (16+)
11.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.10 Футбол. Испании. «Валья-
долид» - «Вильярреал» (0+)
14.10 «Катарские игры 2020» 
(12+) (12+)
14.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Спартак» (Мо-
сква) - «Партизан» (12+)
17.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
17.50, 23.25, 01.40 Все на 
Матч (12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+) (12+)
18.40 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - Россия 
(12+)
21.40 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Ювентус» (12+)
02.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ференцварош» - «Ростов-Дон» 
(0+)
03.55 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
04.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» - «Валенсия» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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!

1 ÊÀÍÀË
05.30 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Моя мама - невеста» 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал…» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Толь-
ко для взрослых» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55, 02.10 Х/ф «Родной че-
ловек» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви» 
(12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 
(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Золото Колчака» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Их нравы (0+)
06.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
04.25 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
09.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день» (16+)
14.40 Х/ф «Терминатор 3: 
восстание машин» (16+)
16.50 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель» (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» (16+)
21.30 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Верное решение» (16+)
09.10 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
10.50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
17.50 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)
18.45 Х/ф «Портрет любимо-
го» (12+)
22.35 Х/ф «Коготь из Маври-
тании-2» (16+)
01.40 «Коготь из Маврита-
нии-2». Продолжение (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
04.45 Х/ф «Патриотическая 
комедия» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (6+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
13.05 Х/ф «План игры» (12+)
15.20 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
17.20 Х/ф «Субтитры небо-
скреб» (16+)
19.20 Х/ф «Субтитры тихооке-
анский рубеж» (12+)
22.00 Х/ф «Субтитры тихооке-
анский рубеж-2» (12+)
00.05 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
02.35 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
05.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)
05.55 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)
06.15 М/ф «Две сказки» (0+)
06.30 М/ф «Хвосты» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.30 Х/ф «Глобальная ката-
строфа» (12+)

13.15 Х/ф «Внизу» (16+)
15.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.45 Х/ф «Смерч» (12+)
20.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
22.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
00.30 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (12+) (12+)
01.45 «Последний герой. Год 
спустя» (12+) (12+)
03.00 Х/ф «Покинутая» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Парик» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Иголка» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Порошок» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Боулинг» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Соседки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.25 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.35 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
12.05 Х/ф «Борец и клоун» (6+)
13.45, 02.45 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.30 «Другие Романовы» (0+)
15.00, 01.05 Х/ф «Вкус меда» 
(16+)
16.50 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)
19.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Д/ф «Они были первыми» 
(6+)
22.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (0+)
23.40 Вечер балетов Ханса ван 
Манена (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Амьен» - «Монако» (0+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Гранада» (0+)
11.00, 13.10, 17.40 Новости 
(16+)
11.10 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Порту» - «Бенфика» (0+)
13.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
13.45, 17.45, 23.25, 01.40 
Все на Матч (12+)
14.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
14.50 «Евротур. Live» (12+) 
(12+)
15.10 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия (12+)
18.10 «Катарские игры 2020» 
(12+) (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Ростов» - «Ло-
комотив» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Севилья» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Милан» (12+)
02.10 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
02.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» им. А. Кабаевой в 
рамках программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 
2020» (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)
07.10, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
23.55 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
03.10 Т/с «Белая стрела» (16+)
04.35 Т/с «Страсть-2» (16+)

28 января

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1320 от 26 января

1 Тур. 37, 06, 28, 55, 08, 46 – 
70 000 руб.
2 Тур. 36, 51, 33, 04, 32, 44, 
07, 90, 71, 25, 73, 80, 63, 34, 
19, 70, 60, 22, 48, 59, 49, 27, 
53, 17, 29, 38, 43, 66, 50, 65 – 
5 000 000 руб.
3 Тур. 47, 23, 05, 20, 11, 31, 10, 
45, 75, 54, 77, 40, 57, 82, 18, 09, 
62, 68, 41, 76, 56, 89, 84, 69, 52 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 21, 79 – 1 000 000, 42 – 
1 000 000, 83 – 1 000 000, 74 
– 111 111, 81 – 10 000, 85 – 10 
000, 24 – 10 000, 78 – 5000, 39 
– 5000, 15 – 5000, 16 – 1000, 64 
– 1000, 61 – 1000, 13 – 500, 58 – 
500, 03 – 500, 67 – 200, 12 – 200, 
87 – 200, 01 – 100, 86 – 100, 02 – 
100, 14 – 100, 26 – 100, 72 – 100, 
30 – 100 
Невыпавшие числа: 35, 88
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 374 от 26 января

1 Тур. 43, 62, 52, 16, 60, 31  –  210 
000 руб.
2 Тур. 32, 11, 78, 88, 29, 77, 23, 
53, 36, 73, 48, 87, 15, 18, 58, 12, 
19, 71, 38, 30, 46, 42, 54, 07, 06, 
14, 39, 33, 37, 20, 44, 80, 90, 41  – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 56, 82, 35, 26, 28, 66, 40, 
45, 02, 25, 22, 59, 76, 50, 81, 27, 
79, 72, 70, 03, 89, 17, 65, 57, 61, 
68 – 1 500 000 руб.
4 Тур. 01 – 214 286, 83 – 2000, 
74 – 1500, 67 – 1000, 85 – 700, 
84 – 500, 47 – 400, 34 – 169, 13 – 
168, 86 – 167, 09 – 154, 64 – 143, 
69 – 134, 51 – 132, 63 – 131, 04 – 
121, 05 – 112, 08 – 110, 55 – 101, 
10 – 100   
Невыпавшие числа: 21, 24, 49, 75
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В новогодние каникулы уро-
женец Саратова Александр Пе-
ресвет совершил путешествие 
на скутере мощностью всего две 
лошадиных силы. «На «полтишке» 
(объем двигателя мотика всего 
50 «кубиков») «Весна» наш зем-
ляк преодолел в общей сложно-
сти порядка трех тысяч киломе-
тров, расстояние от Москвы до 
Териберки на Баренцевом море. 
Такой путь зимой до Александра 
в России еще никто не совершал.

 Äî Ïåòðîçàâîäñêà 
äîåõàë íà êàòàôàëêå

Первопроходцем, также поко-
рившим Полярный круг зимой на 
«полтишке», был Анатолий Хоменко, 
но он это сделал по другому марш-
руту. Поклонник мотоспорта выехал 
из родного города Нефтеюганска, 
преодолев 1200 километров. Алек-
сандр вместе с другом планировали 
экстремальный тур еще в 2018 году. 
Но из-за травмы саратовец не смог 
присоединиться к своему товарищу.   

 – Я махнул на русский Север, 
скажем так, уже с большим пробе-
гом, – рассказывает Александр. – 
С 2014 года накатал внушительный 
километраж на скутере, и это был 
далеко не первый мой трип зимой. 
Даже мне при моей подготовке пре-
одолеть такое большое расстояние 
было нелегко. Бывалые зимобайке-
ры попросили меня выпустить пару 
постов о том, как готовиться к таким 
путешествиям и опасностям на до-
роге. 

Путь из Москвы до Териберки 
Александр совершил летом. Тери-
берка славится своими живописны-
ми местами, именно здесь проходи-
ли съемки фильма «Левиафан». На 
берегу Баренцева моря у любителей 
мотоспорта проходит культовое ме-
роприятие  «Мотобухта». 

 – Когда появился свой скутер, 
решил летом рвануть и посмотреть 
русский север, – говорит путеше-
ственник-экстремал. – Многие уже 
это сочли подвигом. К слову, летом я 
замерзал чаще, чем когда отправил-
ся в эти места зимой. Виной всему 
были ливневые дожди. Поэтому к хо-
лодам я хорошо подготовился. Бла-
годаря спонсорам обзавелся специ-
альным костюмом, выдерживающим 
экстремально низкие температуры, 
– в таком Федор Конюхов, кстати, 
путешествовал. Однако настоящих 
лютых морозов мне не пришлось пе-
режить. Напротив, было очень жар-
ко.  

Стартовал Александр 1 января. 

По его словам, сделано это было 
нарочно. Когда байкер преодолел 
МКАД, большая часть населения 
столицы видела седьмые сны. Кро-
ме того, путешественник надеялся, 
что в праздничные дни транспорт-
ный трафик будет намного меньше. 
Но эти надежды не оправдались.  
После 5 января трасса оказалась 
сильно загружена.

 – До Питера я, можно сказать, 
долетел, – вспоминает саратовец. 
– Было +2 градуса, трасса сухая. А 
потом попал в пургу, не доехав до 
Петрозаводска 95 километров. На 
ночлег планировал остановиться у 
байкеров в городе. Но тут ударил 
мороз в – 10, на дороге мело. До 
этого стояла оттепель, покрывшая 
трассу снежной кашей, которая по-
том замерзла. И получилось, слов-
но ледяную щебенку рассыпали под 
колеса. Скорость упала до 10-15 ки-
лометров в час. Я позвонил байке-
рам и предупредил, что не приеду в 
оговоренный срок. Про себя уже ре-
шил – переночую на первой попав-
шейся заправке. В ответ услышал: 
«Не переживай, за тобой катафалк 
приедет». И меня по дороге, дей-
ствительно, подхватил «Форд»-ка-
тафалк, в который погрузили мой 
уставший мотик. Было уже два часа 
ночи, я падал от усталости. Так что 
следующие 95 километров я прое-
хал на других «колесах».

×óäî êèòàéñêîé 
òåõíèêè ïåðåæèëî 

ìîðîçû
Скутеристу с погодой не везло 

практически на всем протяжении 
пути. Оттепель сменялась похоло-
данием. Под колесами образовыва-
лась то ледяная корка, то снежная 

каша, иногда к этим бедам присо-
единялся сильный боковой ветер в 
придачу. 

 – В соцсетях мне писали «Тебе 
повезло с погодой», сильных моро-
зов-то не было, – поделился с «Те-
леграфом» Александр Пересвет. – Я 
эти слова воспринимал как насмеш-
ку. Мне повезло, когда я выезжал 
из Полярных Зорей и на улице было 
– 17. Вот это реально стало уда-
чей, бедный мотик хоть не кидало 
из стороны в сторону. К отсутствию 
нормальной погоды приплюсуйте 
еще «замечательное» качество на-
ших дорог. Колесики-то у скутера 
маленькие, всего 12 дюймов, хоть и 
шипованные. Для меня каждая яма, 
как прыжок в неизвестность. Пару 
раз на трассу кидало. Это еще сча-
стье, что не упал во время езды.  

Александр признался, что если 
бы случилась какая-то поломка или 
беда, то помощи просить не у кого. 
Например, от Кеми до Полярных Зо-
рей – расстояние 170 километров. 
На пути встретилась лишь одна та-
бличка – «Ближайшая заправка – че-
рез 64 километра». Дорога отвра-
тительная, вокруг – тундра. Связи 
мобильной нет, лишь иногда проле-
тают мимо фуры. 

 – Дальнобойщики не все адек-
ватные, многие даже не приторма-
живали, когда меня замечали на 
трассе, – отметил путешественник. 
– 30 километров в час – такой была 
средняя скорость передвижения. 
Максимум, который выжимал из 
«Весны» – 52 километра в час. Лю-
бой неудачный маневр – и мог бы 
попасть под колеса или выскочить 
на встречку. При этом я передви-
гался в разгар полярной ночи, ког-
да солнце появляется над горизон-
том на считаные часы. В пургу если 
не обнаружат сразу поле ЧП, на тело 

наткнутся только весной. Прошлой 
зимой на той же трассе, по которой 
я ехал на своем «полтишке», сбили 
японского путешественника, пере-
двигавшегося на велосипеде. Ино-
странец погиб. Поэтому я весь обве-
шался светоотражайками, шлем был 
кислотно-желтого цвета, в сумерках 
всегда включал «аварийки». 

Изрядно поиздевалась погода 
над байкером и на предпоследнем 
участке пути. В Териберке пришлось 
отсиживаться несколько дней. Из-
за метели с сильным ветром закры-
ли трассу. Уже на финише природа, 
наконец, сжалилась. Ударил мороз, 
дорога стала накатанной. Поэтому к 
пункту назначения удалось добрать-
ся засветло. Другим приятным сюр-
призом стало отсутствие крупных 
поломок.

 – Чудо китайской техники заво-
дилось при –17, хотя мотик не рас-

считан на такой мороз, – смеется са-
ратовец. – Только перед Мурманском 
отвалилось крепление от навигато-
ра, раскололось от тряски и силь-
ного холода стекло. Когда пересек 
«финишную черту», мотик загрузили 
на грузовик, я сделал кадр и в шутку 
подписал: «Вот как я путешествовал 
на самом деле». Это была «месть» 
хейтерам, писавшим всю дорогу, что 
ехал в кузове. Но подтверждением 
стали многочисленные фото, сделан-
ные жителями Мурманской области 
и соседних регионов на трассе. Они 
явились доказательством правди-
вости моего экстремального трипа. 
Когда знакомые подшучивают, что я 
выбрал для новогодних праздников 
не тот маршрут и не махнул на моря, 
я отвечаю, что посетил сразу два – 
Белое и Баренцево.   

Елена ГОРШКОВА,
фото героя статьи
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Саратовец «на полтишке» привез 
«Весну» в Заполярье

«НА ДВУХ 
ЛОШАДЯХ» – 
ИЗ МОСКВЫ 

ДО ТЕРИБЕРКИ

На телевизионной олимпиа-
де «Умники и умницы» с ее бес-
сменным ведущим и автором 
Юрием Вяземским выросло уже 
не одно поколение россиян. 
Старшеклассники со всех угол-
ков страны стремятся попасть на 
федеральную передачу не толь-
ко для того, чтобы блеснуть эру-
дицией, но и в надежде на глав-
ный приз – право на поступление 
в один из престижнейших рос-
сийских вузов, Московский го-
сударственный институт между-
народных отношений (МГИМО) 
МИД, без сдачи вступительных 
испытаний. До сих пор саратов-
ским школьникам не удавалось 
отличиться в телевикторине, 
но воспитанница Физико-тех-
нического лицея № 1 Наталия 
Фоменко сумела доказать, что 
саратовские ученики знают гу-
манитарные предметы ничуть не 
хуже, а даже лучше, чем их свер-
стники из других городов.

Об успехе юной лицеистки 
большинство саратовцев узна-
ло буквально на днях, посмотрев 
эфир передачи на Первом канале 
в субботу, 18 января. Однако род-

ственники, друзья, одноклассни-
ки Наташи, да и весь ФТЛ, кото-
рый поддерживал и болел за свою 
воспитанницу, знали результаты 
Всероссийской гуманитарной те-
левизионной олимпиады намного 
раньше и уже успели порадовать-
ся за девушку и поздравить ее с по-
бедой. Ведь запись телепередачи 
в Москве проходила еще в первых 
числах декабря. Тогда в студии со-
брались победители региональных 
отборочных этапов олимпиады, со-
стязавшиеся за право пройти в по-
луфинал. Наташе, которая, став по-
бедителем конкурса красноречия 
и выбрав для себя желтую дорож-
ку, это удалось. Помогли хорошая 
подготовка и врожденная любовь к 
истории.

Как вспоминает Наташа, запись 
игры в студии прошла легко и бы-
стро.

 – В один день снимали сразу 
четыре передачи, – рассказала ли-
цеистка. – У операторов, режиссе-
ров, членов жюри работа шла сла-
женно, было очень интересно. 

На волнение от участия в леген-
дарном проекте ни у кого из школь-
ников просто не оставалось време-
ни. 

 – Саратов впервые участвует 
в наших состязаниях, он недавно 
присоединился к движению «Ум-
ники и умницы», – подбодрил сара-
товских умников Юрий Вяземский. 
– Поэтому у меня сердце за них бо-
леет. 

Впрочем, ведущий уже успел 
оценить уровень знаний девушки во 
время своего посещения Сарато-
ва в прошлом году. Тогда Наталия 
отличилась в финале отборочного 
тура, став абсолютным победите-
лем областной гуманитарной олим-
пиады школьников «Умники и умни-
цы Земли Саратовской». 

 – Эту игру очень любит моя 
мама, и когда выдавалась такая 
возможность, мы вместе ее смо-
трели, – призналась «Телеграфу» 
Наташа. – Но я никогда не думала, 
что смогу в ней поучаствовать. А 
когда узнала, что в Саратове про-
водится отбор для участия в олим-
пиаде, заинтересовалась и решила 
попробовать свои силы.           

Однако в Москву лицеистка по-
ехала не одна, а в сопровождении 
еще трех саратовских вундеркин-
дов. Уже в студии программы им 
предстояло проверить свои зна-
ния по истории России и Англии 
во время правления династии Тю-
доров. На подготовку к участию в 
игре отличившимся старшеклас-
сникам предоставили три меся-
ца. В это время Наташа с головой 

ушла в чтение учебной литературы 
по истории. 

 – К счастью, ответы на вопро-
сы, которые задавали мне в игре, я 
знала, – уверяет девушка. – Я даже 
знала ответы на многие другие во-
просы, звучавшие в студии. Но 
всегда находилось много желаю-
щих ответить, так что спросить всех 
просто не успевали. Некоторые за-
дания показались мне легкими. Но 
были вопросы и потяжелее, рас-
считанные на сообразительность, 
эрудицию.

Теперь юная саратовчанка го-
товится к участию в финальной 
игре телевизионного проекта. Впе-
реди у нее еще много месяцев, ко-
торые будут отведены на изучение 
любимых школьных предметов. Не 
за горами у одиннадцатиклассницы 
и поступление в вуз. Вот только от-
носительно своей будущей специ-
альности девушка пока не опреде-
лилась – уж слишком разнообразен 
круг ее интересов.

К слову, весной в Саратове во 
второй раз пройдет отбор участ-
ников для самой умной на россий-
ском телевидении школьной теле-
викторины. Блеснуть знаниями по 
теме «Саратовский край – фронту 
и тылу» смогут учащиеся десятых 
классов. Им предстоит проштуди-
ровать внушительный список ли-
тературы из шестнадцати книг, 
изданных в регионе и рассказыва-
ющих о жизни Саратова и его жите-
лей в годы Великой Отечественной 
войны.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПОБЕДИЛА 
ИГРАЮЧИ
Юная саратовчанка поборется 

за место в МГИМО

Наш земляк 
преодолел 
на скутере 

почти 
3000 км

«Умница» 
из Саратова 

знала ответы 
почти на все 

вопросы

Желтая дорожка принесла Наташе победу
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Гранат – любимый многими 
фрукт. О полезных качествах 
этого плода люди знали еще в 
Средневековье. Его не только 
активно применяли, как в тра-
диционной, так и в народной 
медицине, а даже наделяли ма-
гией: например, считалось, что 
гранат придает силы и помога-
ет одержать победу в сражени-
ях. Чем же так полезен рубино-
вый лекарь, от каких проблем 
со здоровьем он поможет изба-
виться? 

Гранат влияет на разжиже-
ние крови, благодаря чему улуч-
шается ее циркуляция. Включе-
ние в ежедневное меню буквально 
50 мл сока этого плода способ-
ствует уменьшению давления до 
нормального уровня. А антиок-
сиданты, которые содержатся в 
данном фрукте, очищают стен-
ки сосудов от бляшек плохого хо-
лестерина, что, в свою очередь, 
уменьшает риск инсульта. Также 
в гранате много калия, нормали-
зующего функционирование сер-
дечно-сосудистой деятельности. 

В гранате содержится также 
витамин С, который в дополнении 
с антиоксидантными свойства-
ми отлично укрепляет иммунитет. 
Регулярно употребляя этот полез-
ный продукт, вы повышаете шан-
сы оставаться здоровыми в пе-
риод эпидемии гриппа. А тем, кто 
все же «подхватил» простуду или 
грипп, рекомендовано выпивать 
сок граната в разбавленном виде, 
по стаканчику ежедневно. 

Сок граната полезен в про-
филактике онкологии, более того 
– помогает в лечении некоторых 
видов рака. Самый большой эф-
фект специалисты заметили при 
лечении рака молочной и пред-
стательной железы. Например, 
всего 250 мл разведенного водой 
сока граната в день, употребля-
емого мужчинами, может значи-
тельно замедлить развитие онко-
логии простаты. Известны даже 
случаи, когда человек полностью 
излечивался. Если же говорить о 
раке молочной железы, женщин 
защищают содержащиеся в пло-
де эллагитанины. Связан дан-
ный феномен с тем, что упомяну-
тые фито-элементы препятствуют 
чрезмерной выработке эстрогена, 
который, в свою очередь, и вызы-
вает развитие опухолей. 

Известно, что болезнь Альц-
геймера сегодня считается неиз-
лечимой. Чтобы минимизировать 
риск заболевания, специалисты 
советуют регулярно заниматься 
посильными физическими упраж-
нениями, а также тренировать 
мозг, стимулировать мышление. 
Существует и ряд продуктов, ко-
торые уменьшают риск закупор-
ки сосудов: одно из лидирующих 
мест занимает гранат. 

Также при регулярном упо-
треблении граната представи-
тельницы прекрасного пола легче 
переносят проблемы, которые по-
являются во время предменстру-
ального синдрома и при климаксе. 
Гранат способствует нормализа-
ции уровня эстрогена, благодаря 
чему женщины чувствуют себя в 
«эти дни» значительно лучше. 

Кислота, содержащаяся в гра-
натовом соке, – эффективное 
средство при лечении и профи-
лактике зубного камня и прочих 
стоматологических заболеваний. 
Помимо этого, компоненты, вхо-

дящие в гранат, устраняют или 
минимизируют неприятный запах 
изо рта и улучшают состояние де-
сен. 

Употребление гранатового 
сока показано и при анемии. Эта 
полезная «водица» повышает уро-
вень гемоглобина. Для ощутимого 
эффекта рекомендовано на про-
тяжении двух месяцев принимать 
сок красного «товарища» по 3 раза 
в сутки за 30 минут до трапезы. 
Достаточно буквально половины 
стакана. 

Тем, кто плохо спит и подвер-
жен частым стрессовым ситуа-
циям, вероятно, поможет чай, за-
варенный из перепонок граната. 
Употреблять его в данном случае 
полезно незадолго до сна. Также 
этот напиток благотворно влияет 
на нормализацию давления. 

Сок граната естественным об-
разом понижает содержание в 
крови сахара, потому будет поле-
зен при диабете. Людям, страда-
ющим диабетом, достаточно при-
нимать по 50 капель сока трижды 
в день. 

Людям, у которых наблюда-
ются гормональные нарушения, 
специалисты советуют употре-
блять непосредственно зерна 
граната, причем с косточками. 
Именно в последних в обильных 
количествах содержатся масла, 
«настраивающие» гормоны. 

Употребление гранатового 
сока и отвара коры данного пло-
да хорошо зарекомендовало себя 
при различных воспалениях. Тем, 
кто столкнулся с заболеваниями 
печени, почек, суставов, а также 
гинекологическими заболевани-
ями, рекомендовано принимать 
именно отвар. Чтобы пригото-
вить его, кору фрукта в количестве 
2 чайных ложек нужно измельчить 
до порошкообразного состояния, 
залить стаканом кипятка и томить 
на водяной бане около получаса. 
Далее отвар следует процедить 
и развести кипятком таким обра-
зом, чтобы получился примерно 
250 мл. Употреблять приготовлен-
ный напиток лучше всего трижды 
в день за 20-30 минут до приема 
пищи, по 50 мл. 

Наличие в рационе как непо-
средственно граната, так и напит-
ков на его основе, благотворно 
скажется и на состоянии кожи. Од-
нако можно не только употреблять 
гранат вовнутрь, но и использо-
вать для косметических рецептов. 
Например, маска из кожуры гра-
ната и оливкового масла поможет 
справиться с сильной жирностью 
кожи, устранить прыщи и прочие 
высыпания. 

С осторожностью к употре-
блению граната и его сока нужно 
подходить людям, которые стра-
дают запорами, особенно хро-
ническими, геморроем. Разумно 
нужно подходить и к приему отва-
ра на основе гранатовой коры. Ни 
в коем случае нельзя превышать 
допустимую дозировку. Кожура 
граната содержит не только по-
лезные компоненты, но и токсич-
ные, которые могут вызвать рвоту, 
судороги, скачки артериального 
давления и прочие негативные по-

следствия. В случае резкого ухуд-
шения самочувствия, обязательно 
обратитесь за медицинской помо-
щью. Запрещено пить сок грана-
та в любых количествах при язвах 
желудка, а также тем, кто страдает 
гастритами с повышенной кислот-
ностью. 

Ñàëàò «Êðàñíàÿ 
øàïî÷êà»

Для приготовления вам по-
требуются:

говядина отварная – 250 г,
сыр твердый – 150 г,
яйцо отварное – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1/2 шт.,
орехи грецкие – 1 горсть,
майонез – 150-200 г,
зерна граната – для украше-

ния,
сахар – 1 ч.л.,
уксус 9% – 1 ч.л.,
соль – 1 щепотка.
Приготовление:
Замариновать лук. Для этого 

нарезать его полукольцами, доба-
вить чайную ложку сахара, щепот-
ку соли, чайную ложку уксуса и за-
лить крутым кипятком. Как только 
вода остынет, лук считается гото-
вым. 

Сырую морковь и сыр натереть 
на крупной терке. Измельчить ва-
реные яйца. Отварную говядину 
нарезать небольшими кубиками. 
Грецкие орехи измельчить любым 
удобным способом. 

Выложить салат слоями с по-
мощью сервировочного кольца. 

Нижний слой – отварная говя-
дина и маринованный лук. Сдо-
брить слой небольшим количе-
ством майонеза.

Далее следуют грецкие орехи 
и на них сразу же выложить яйца. 

Этот слой смазать майонезом и 
немного подсолить.

Теперь выложить тертую мор-
ковь и смазать майонезом. За ней 
– тертый сыр и снова майонез.

Сверху украсить слоеный са-
лат зернами граната. Дать салату 
немного времени, чтобы пропи-
тался.

Òàðòàëåòêè 
ñ ïå÷åíî÷íûì 

ïàøòåòîì 
è ãðàíàòîâûì æåëå

Для приготовления вам по-
требуются:

Äëÿ ïàøòåòà:
печень куриная – 300 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1/2 шт.,
масло сливочное – 40 г,
масло подсолнечное – 30 мл,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу;
Äëÿ æåëå:
гранат крупный – 1/2 шт. или 

сок гранатовый – 100 мл,
желатин быстрорастворимый 

– 10 г,
сахар – 1 ч.л.,
вода – 50 мл.
Äëÿ ïîäà÷è:
тарталетки – 15 шт.,
петрушка свежая – 2 веточки.

Приготовление:
Разобрать гранат на зерна, 

переложить их в пакет с плотной 
зип-застежкой. Пройтись скалкой 
по гранатовым зернам, чтобы они 
пустили сок. Процедить сок, уда-
ляя гранатовые косточки. Понадо-
бится 100 мл сока.

Желатин соединить с холод-
ной водой. Оставить на 5 минут, 
чтобы желатин набух. Затем рас-
топить желатин в микроволновой 
печи в течение 30-40 секунд. Каж-
дые 10 секунд доставать желатин 
и перемешивать. Желатин не дол-
жен закипеть!

Соединить желатин с грана-
товым соком и сахаром, переме-
шать.

Разлить гранатовое желе в си-
ликоновые формочки для конфет. 
Поставить желе в холодильник.

Перед тем как приготовить пе-
ченочный паштет, лук и морковь 
почистить. Лук нарезать кубиками, 
морковь натереть на терке, печень 
промыть и нарезать крупными ку-
сочками.

Разогреть сковороду с подсо-
лнечным маслом. Обжарить лук и 
морковь около 3-х минут на силь-

ном огне. Затем добавить печень, 
посолить, поперчить. Обжаривать 
печень на огне ниже среднего, ча-
сто перемешивая, до готовности, 
около 8-10 минут.

Обжаренную печень вместе со 
всем содержимым сковороды пе-
реложить в чашу блендера, доба-
вить сливочное масло. С помощью 
блендера превратить печень с 
морковью и луком в паштет. Долж-
на получиться однородная масса.

Дать паштету остыть, затем 
накрыть его пищевой пленкой 
встык. До подачи к столу хранить 
паштет в холодильнике.

Перед подачей тарталетки вы-
ложить на тарелку, наполнить их 
печёночным паштетом. Всего по-
лучится около 15-ти тарталеток.

Формочку с гранатовым желе 
на 5 секунд опустить в кипяток так, 
чтобы вода не попала на желе. Те-
перь желе с легкостью можно до-
стать из формочек и выложить на 
паштет.

Украсить тарталетки листика-
ми петрушки или другой свежей 
зеленью.

Òåëÿòèíà, òîìëåíàÿ 
â ãðàíàòîâîì ñîêå 

è âèíå
Для приготовления вам по-

требуются:
телятина (мякоть на кости или 

ребрышки) – 1-1,2 кг,
сок гранатовый – 300 мл,
вино красное сухое – 150 мл,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 3 зубчика,
мука пшеничная – 3 ст.л.,
розмарин – 0,5 ч.л.,
масло растительное – 3-4 

ст.л.,
соль, перец черный, красный, 

белый молотые – по вкусу,
зерна граната для украшения – 

по вкусу.
Приготовление:
Мясо промыть и нарезать про-

извольными большими кусками. 
Половину муки смешать с солью 
и обвалять мясо в муке. В сково-
роде с 2 ст.л. растительного мас-
ла обжарить мясо до образования 
румяной корочки. Выложить мясо 
в казанок.

Лук очистить и нарезать полу-
кольцами. Чеснок раздавить пло-
ской стороной ножа. 

Оставшееся растительное 
масло вылить в сковороду, в ко-
торой жарилось мясо. Обжарить 
в нем лук до прозрачности. Доба-
вить чеснок, розмарин и жарить 
одну минуту.

Всыпать в сковороду оставшу-
юся муку, все перемешать. Влить 
гранатовый сок и вино, посолить, 
поперчить, довести до кипения. 
Выключить нагрев.

Мясо залить соусом и отпра-
вить казанок в разогретую до 170 
градусов духовку, томить 2-2,5 
часа. 

По желанию готовое блюдо 
украсить зернами граната.

Ñìóçè ñ ãðàíàòîâûì 
ñîêîì è òîôó

Для приготовления вам по-
требуются:

сыр тофу раскрошенный – 1/3 
ст.,

ягоды любые (свежие или за-
мороженные) – 1 ст.,

гранатовый сок – 1/2 ст.,
мед – 1-2 ч.л.,
кубики льда – 1/3 ст.
Приготовление:
Смешать тофу, ягоды, сок и 

мед блендером. Добавить лед, из-
мельчить ножами блендера на вы-
сокой скорости.

РУБИНОВЫЙ 
ЛЕКАРЬ



Матча – разновидность зе-
леного чая, который активно 
употребляется жителями Япо-
нии уже несколько тысячеле-
тий. В этой стране не просто 
пьют напиток, но и использу-
ют чайные листочки в различ-
ных блюдах и даже десертах. 
Также матча применяется в ка-
честве полезного компонента 
для различных косметических 
средств. В последнее время 
«супер-фуд» получил широкое 
распространение во многих 
странах мира и также на пост-
советском пространстве. Чем 
же так хорош матча и как его 
правильно заваривать, чтобы 
сберечь максимум полезных 
свойств? 

Чтобы чай был полезным, он 
должен расти в тени. На листы чая 
надеваются сеточки, позволяю-
щие растению впитывать нужные 
вещества и полноценно дышать, 
но в то же время способствующие 
ограничению процесса фотосин-
теза. Собирать листья чая начи-
нают ровно через 88 суток с на-
чала весны. Считается, что самые 
молоденькие листья (непосред-
ственно из первичного сбора) по-
зволяют создать чай наилучшего 
качества, обладающий всем по-
лезным спектром и замечатель-
ным нежным сладковатым вкусом. 

Японцы особенно ценят дан-
ный чай, будучи уверены, что он 
дарит силы, бодрость, повышает 
иммунную защиту организма, по-
могает долго оставаться молоды-
ми, энергичными и здоровыми. 
Полезные действия матча-чая та-
ковы: 

1. Расслабление всего тела. 
Причем очень важно, что после 
употребления чая не теряется кон-
центрация: человек спокоен и рас-
слаблен, но внимателен и готов 
справляться с необходимыми за-
дачами. Японцы, как правило, упо-
требляют данный чай, готовясь к 
медитациям – очень важным для 
них процессом. 

2. Одна чашка качественного 
чая этого сорта содержит почти 
столько кофеинового компо-
нента, как идентичная доза кофе. 
Но, по сравнению с последним, 
матча не повышает нервную воз-
будимость и не способствует не-
рвозности (что нередко возникает 
при употреблении кофейных на-
питков), а просто придает энер-
гию. Происходит это благодаря 

содержанию в чае L-теанина. 
3. Еще одно полезное свойство 

L-теанина заключается в улучше-
нии памяти, концентрации и про-
тиводействии стрессам. 

4. Так как чай матча – щелоч-
ное средство (при том, что боль-
шинство пищи, которую употре-
бляет человек, кислотная), он 
способствует восстановлению 
кислотно-щелочного баланса. 

5. В отличие от множества дру-
гих кофеиносодержащих напитков 
и продуктов, матча не увеличи-
вает частоту сокращений серд-
ца и не повышает артериальное 
давление. 

6. Этот зеленый чай ускоряет 
процесс жиросжигания, потому 
является отличным помощником 
людей, сидящих на диете. Также 

он налаживает обменные процес-
сы, что важно не только для сбро-
са лишних килограммов, а и даль-
нейшего поддержания желаемого 
веса. 

7. «Тормозит» старение ор-
ганизма. Ученые провели иссле-
дование, в ходе которого уста-
новили, что продолжительность 
жизни японцев из регионов, где 
произрастает матча, на порядок 
дольше, нежели в иных японских 
местностях. Не говоря уже о дол-
гой продолжительности жизни 
всех японцев. 

8. В течение 20 дней перед 
сбором листьев их защищают от 
лучей солнца, что приводит к уве-
личению в чае количества хло-
рофилла. Он, в свою очередь, 
дарит напитку насыщенный яр-

ко-зеленый оттенок и считает-
ся мощнейшим антиоксидантом. 
Хлорофилл естественным обра-
зом удаляет из организма вредо-
носные металлы и опасные для 
него химические соединения. 

9. Нормализует уровень хо-
лестерина. 

10. Увеличивает выносли-
вость и повышает энергетиче-
ский баланс. 

11. Борется с окислительны-
ми процессами и способствует 
профилактике ряда опасных не-
дугов. 

По сравнению с полезными 
характеристиками, вредоносных 
у чая матча практически нет. Од-
нако, чтобы он принес организ-
му только хорошее, нужно учесть 
некоторые нюансы. С особенной 

осторожностью к его употребле-
нию нужно подходить людям, ко-
торые страдают от гипертонии 
и, конечно, тем, кто столкнулся с 
локальной непереносимостью ка-
ких-то чайных компонентов. Как и 
все напитки, богатые кофеином, 
его не рекомендовано употре-
блять позднее, чем за 6 часов до 
отхода ко сну. Также стоит учесть, 
что чайные листья абсорбируют 
свинец. А поскольку матча, в отли-
чие от большинства других видов 
чая, пьется с заваркой, он посту-
пает в организм. Поэтому не нуж-
но все-таки злоупотреблять этим 
чаем и обязательно – контролиро-
вать свое самочувствие. 

Для того, чтобы чай матча при-
нес организму пользу и побало-
вал вкусовые рецепторы, его нуж-
но правильно выбирать. Сразу же 
оцените цвет чайных листьев: они 
должны оставаться ярко-зеле-
ными. Смутить должна слишком 
низкая стоимость чая. К сожале-
нию, недобросовестные произво-
дители нередко продают под его 
видом перемолотые листы сенча. 
Целесообразно отдавать предпо-
чтение чаю, который произведен 
именно в Японии, а не китайскому. 
Японский чай справедливо счита-
ется гораздо лучшим по качеству 
и растет в более благоприятных 
условиях, чем его китайский «то-
варищ». 

«Правильный» матча перемо-
лот в порошок, следовательно, и 
правила заваривания у него осо-
бенные. Чайный порошок необ-
ходимо взбить в кружке с горя-
чей водой (температура должна 
составлять порядка 80 градусов). 
Затем при помощи венчика из 
бамбука чай надо размешать до 
исчезновения комочков. Кстати, 
чтобы было совсем «по-японски», 
рекомендовано использовать не 
обычную кружку, а так называе-
мую матча-дзяван. Впрочем, если 
нет специальной атрибутики, не 
беда – стандартные чашка с лож-
кой тоже вполне подойдут. 

Желающим сделать более 
крепкий чай, на 4 г чая матча сто-
ит использовать 50 мл воды. Что-
бы получился напиток «слабее», 
на 100 мл жидкости достаточно 2 г 
порошка. Первый способ завари-
вания именуют «койча». Такой вид 
обычно задействуют в чайных це-
ремониях. Второй, неформальный 
– «учуча». Он подходит для друже-
ского чаепития. 
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ИСТОРИИ14 БЫЛО ДЕЛО

* Мужчина, 51/170/75, добрый, 
трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. О себе: 
38 лет, без вредных привычек.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Для встречи Нового года и для 
серьезных отношений, то есть 
навсегда, Дед Мороз ищет Сне-
гурочку. О себе: 40 лет, незря-
чий. Жду не дождусь.
Тел. 8 908 545 89 79.

* Женщина приятной внешно-
сти, стройная, 54/165, без вред-
ных привычек, без жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной не старше 56-57 лет без 
вредных привычек для создания 
семьи.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Мужчина, 52/170, работаю-
щий, познакомится с женщиной 
до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

Женщина, 66 лет, казашка, же-
лает познакомиться с мужчиной 
63-70 лет, желательно казахом 
из Энгельса.
Тел. 8 905 032 25 23.  

* Мужчина, 65 лет, без вредных 
привычек, вдовец, познакомит-
ся с одинокой женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Са-
ратова или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62.

* Познакомлюсь с мужчиной 68-
75 лет. О себе: вдова, без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 756 04 85.

* Мужчина познакомится с жен-
щиной из Красного Кута.
Тел. 8 961 645 81 57.
* Женщина, 54 года, приятной 
внешности, не пью, не курю, ищу 
в свой дом простого хорошего 
мужчину 53-63 лет без вредных 
привычек.
Тел. 8 906 312 77 92.

* Александр, 35/175, не курю, не 
пью, для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой. Дети 
не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Надеюсь на счастливую встре-
чу с надежным порядочным 
трезвым мужчиной 60-70 лет из 
Саратова. Я одинока, дачи и со-
баки нет.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений и созда-
ния семьи. У меня есть дочь, ей 
один годик. Я из Саратовской 
области. Звони, если ты одинок.
Тел. 8 987 315 17 12.

* Познакомлюсь с путевой де-
вушкой для серьезных отноше-
ний. Мне 31 год, живу в деревне 
один.
Тел. 8 937 811 64 47 
и 8 927 626 96 57. 

* Симпатичная доброжелатель-
ная женщина познакомится с 
невысоким порядочным сара-
товцем 55-65 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Познакомлюсь для серьезных 
отношений с мужчиной без про-
блем. О себе: приличная при-
влекательная женщина 54 лет, 
выгляжу моложе.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Познакомлюсь с вдовцом за 68 
лет без особых проблем и вред-
ных привычек для совместной 
жизни и взаимной помощи на 
всю оставшуюся жизнь. О себе: 
добрая, заботливая блондинка 
из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÕîçÿþøêå íà çàìåòêó: åñëè 
íàëèòü êðàñíîå âèíî â ñòå-
êëÿííóþ áàíêó, âçÿòü ñ ñîáîé 
íà ðàáîòó è ñêàçàòü âñåì, ÷òî 
ýòî áîðù, òî îáåä ïðîéäåò âå-
ñåëåå ÷åì îáû÷íî.

*   *   *
Íåêàÿ ãàçåòà ïðîâåëà 

îïðîñ: â ÷åì ðàçíèöà ìåæäó 
ïîëèòèêàìè è âîðàìè?

Îäèí îòâåò ïðèâëåê âíè-
ìàíèå ðåäàêöèè: «Óâàæàåìàÿ 
ðåäàêöèÿ, ÿ ìíîãî äóìàë íàä 
âàøèì âîïðîñîì è ïðèøåë ê 
âûâîäó, ÷òî ðàçíèöà ìåæäó 
ïîëèòèêàìè è âîðàìè òàêîâà, 
÷òî ïåðâûõ âûáèðàåì ìû, à 
âòîðûå âûáèðàþò íàñ».

Ðåäàêöèÿ îòâåòèëà:
«Äîðîãîé ÷èòàòåëü, ìû ðå-

øèëè íàãðàäèòü âàñ ãîäîâûì 
àáîíåìåíòîì íà íàøó ãàçåòó 
çà âàø ãåíèàëüíûé îòâåò! Ïî-
òîìó ÷òî âû áûëè åäèíñòâåí-
íûì, êòî íàøåë ðàçíèöó ìåæ-
äó ïîëèòèêàìè è âîðàìè».

*   *   *
Îòåö ðàáîòàåò â Ìèíç-

äðàâå. Ñåãîäíÿ âûçûâàëè íà 
ñðî÷íîå ñîâåùàíèå. Âåðíóë-
ñÿ è ñêàçàë ìàìå ïî ñåêðåòó, 
÷òî îñîáûì ðàñïîðÿæåíèåì 
ïðàâèòåëüñòâà äëÿ áîðüáû ñ 
âèðóñîì âñåì ìóæ÷èíàì, êî-
òîðûå, â îòëè÷èå îò æåíùèí è 
äåòåé, íàèáîëåå ïîäâåðæåíû 
ðèñêó çàðàæåíèÿ, êàæäûé âå-
÷åð íóæíî âûïèâàòü íå ìåíåå 
250 ãðàììîâ âîäêè, âèñêè èëè 
êîíüÿêà.

Ïåðåäàéòå ñâîèì îòöàì è 
ìàòåðÿì, íóæíî îñòàíîâèòü 
ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñà!

*   *   *
 – Êàê âû ïðîæèëè ñî ñâî-

åé æåíîé â ìèðå è ñîãëàñèè 
ñòîëüêî ëåò?

 – Ïðîñòî ñî ìíîé î÷åíü 
òÿæåëî ñïîðèòü. Ó ìåíÿ ñâîÿ 
óáîéíàÿ òàêòèêà.

 – Êàêàÿ?

 – Ñ æåíîé ëó÷øå ñîãëà-
øàòüñÿ ñðàçó, à ïîòîì óæå 
óòî÷íÿòü, íà ÷òî ñîãëàñèëñÿ.

*   *   *
Åñëè 10 ëåò íàçàä ïðè ôðà-

çå «Ñåé÷àñ äåâ÷îíêè ïðèåäóò! 
Íàäî óáðàòüñÿ» óáèðàëèñü ïó-
ñòûå áóòûëêè, çàñòèëàëñÿ äè-
âàí è ñðî÷íî ìûëàñü ïîñóäà, 
òî ñåé÷àñ ïåðâûì äåëîì ñî 
ñòîëà ïðÿ÷åòñÿ òîíîìåòð è òà-
áëåòêè.

*   *   *
 – ×òî âû ïîñîâåòóåòå ê ýòî-

ìó âèíó? 
 – Ê ýòîìó âèíó èäåàëüíî 

ïîäîéäåò æàðåíûé áåëÿø ñ 
àâòîâîêçàëà.

*   *   *
Çàêàçàë æåíó íà ÷àñ. Ïðèå-

õàëà æåíùèíà, ÷àñ êðàñèëàñü 
ó çåðêàëà, âçÿëà äåíüãè ñ òóì-
áî÷êè, ïåðåñ÷èòàëà, ïîëîæèëà 
â áþñòãàëüòåð è óøëà.

*   *   *
Íàáðàë íîìåð è ñëóøàþ: 

«Îñòàâàéòåñü íà ëèíèè, îïå-
ðàòîð îòâåòèò âàì, êàê òîëüêî 
îñâîáîäèòñÿ.» Ñóäÿ ïî òîìó, 
ñêîëüêî ÿ óæå æäó, ó îïåðàòî-
ðà ñåðüåçíàÿ ñòàòüÿ, è âðÿä ëè 
åìó ñâåòèò ÓÄÎ èëè àìíèñòèÿ.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå:
«Ïðîäàì ñâàäåáíîå ïëàòüå.
Ñ÷àñòëèâîå!
Ïÿòü ðàç âûõîäèëà â íåì 

çàìóæ – è âñåãäà óäà÷íî!»

*   *   *
 – Êòî áîëüøå óäîâëåòâî-

ðåí: ìóæ÷èíà, ó êîòîðîãî øå-
ñòåðî äåòåé, èëè òîò, ó êîãî 
øåñòü ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ? 

 – Òîò, ó êîòîðîãî øåñòåðî 
äåòåé! 

 – Ïî÷åìó? 
 – Ó êîòîðîãî øåñòü ìèëëè-

îíîâ – õî÷åò åùå!

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 какой-то 
момент вы можете осознать, что 
нужно что-то менять. Придется 
разрываться между работой и до-
мом. Возможно, вы почувствуете, 
что основная работа начинает за-
бирать у вас все больше времени 

и сил, а семье получается уделять все меньше 
и меньше внимания.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный 
период для укрепления матери-
ального благосостояния. Доходы 
могут возрасти. Не исключено, 
что окружающие не захотят со-
трудничать с вами в силу своих 

личных предубеждений. Постарайтесь контро-
лировать себя. Скучать в выходные не придется. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит 
ограничить свои материальные 
потребности. Вы можете стол-
кнуться с непредвиденными ос-
ложнениями, но вам станет из-
вестна остававшаяся закрытой 
ранее информация. Постарай-

тесь найти время и место для того, чтобы по-
быть в уединении.  

РАК (22.06-23.07). Могут возник-
нуть проблемы на работе. Важ-
но всегда и во всем действовать 
самостоятельно. Подчинившись 
обстоятельствам, вы рискуе-
те значительно усложнить себе 

жизнь. Выходные проведите с друзьями. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходи-
мо помнить об осторожности и 
держаться в тени. Высока веро-
ятность принятия неразумных 
решений и совершения опромет-
чивых поступков. Вы будете по-
могать окружающим в достиже-

нии их целей, взамен вы сможете рассчитывать 
на помощь в своих делах. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши дей-
ствия могут быть весьма вдохно-
венными, но никак не организован-
ными, хорошо спланированными и 
тщательно осуществляемыми. Вам 
придется предпринять решитель-

ные усилия, если вы намереваетесь избежать на-
прасных трат времени и энергии.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стол-
кнетесь с отрицательными по-
следствиями своих прошлых по-
ступков. За исключением этого 
все обстоит очень даже благопо-
лучно. Вы успешно карабкаетесь 
вверх по жизненной или карьер-

ной лестнице. В выходные вы поймете, что мо-
жете достичь чего угодно. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Труд-
ности и препятствия лишь под-
стегивают желание оные пре-
одолеть, и вы готовностью 
продолжаете идти в гору. Делам 
вашим ничего не остается, кро-

ме как покорно следовать за вами. Преодоле-
ние делает успех желаннее. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы 
свернете горы и принесете мас-
су пользы, если не человечеству 
в целом, то по крайней мере от-
дельно взятому коллективу или 
хотя бы семье. Но для достиже-
ния цели придется отдать все 

свои силы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Основ-
ное внимание придется уделить 
профессиональной деятельно-
сти, проявляя максимальную 
осмотрительность. Избегай-
те контактов с малознакомыми 

людьми. Любое поступившее предложение рас-
сматривайте со всей тщательностью.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Воз-
можно некоторое количество 
сюрпризов. При наличии финан-
совых проблем стоит в них ни-
кого не посвящать – так будет 
больше шансов, что они решат-
ся быстрее. В выходные появит-

ся желание сделать жилье комфортнее и чище. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Все скла-
дывается как нельзя лучше. На 
работе не распыляйтесь по пу-
стякам. Решая рабочие вопро-
сы, проявите хладнокровие и 
решимость действовать, при-

дется быстро реагировать на изменение обста-
новки. В выходные обязательно навестите ро-
дителей или хотя бы позвоните им. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 28.01 ïî 3.02

ВКРАТЦЕ

ПРОХОР ШАЛЯПИН ЗАМЕЧЕН 
В КОМПАНИИ НОВОЙ ПАССИИ

БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ 
СТАНЕТ ОТЦОМ 

В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

Øêîëüíèêîâ îòïðàâèëè íà 
êàðàíòèí

Со вторника все школы Саратова за-
крылись на карантин по ОРВИ и гриппу. 
Темп прироста заболеваемости по от-
ношению к прошлой неделе составил 
32,8%.

 – Школы закрываются с 28 января по 
3 февраля, – сообщил главный государ-
ственный врач по Саратову Николай Пав-
лов. – Соответствующее постановление уже 
подписано. 

Занятия отменяются также в учреждени-
ях дополнительного образования.

 – Ранее у нас 25 классов в семи учреж-
дениях были закрыты на карантин, где эпи-
дпорог превышен на 25%, – рассказала Ла-
риса Ревуцкая, глава городского комитета 
по образованию. – По данным Роспотреб-
надзора, эпидпорог по совокупному на-
селению превышен на 18%, в возрастной 
группе от 7 до 14 лет – на 26%, от 15 лет и 
старше – на 9,6%.

Также к карантину, объявленному в Са-
ратовской области, присоединился Эн-
гельсский район и некоторые учебные заве-
дения Аткарского района. 

Ùåíêè-«ìóøêåòåðû»
У щенков, которых нашли в мусор-

ном контейнере в Ленинском районе 
(«ТелеграфЪ» рассказывал их историю 
в предыдущем номере), появились име-
на.

Как сообщает Управление отходами, 
клички собакам придумали пользовате-
ли социальных сетей. Животных назвали 
в честь трех мушкетеров, героев романа 
Дюма: Атос, Портос и Арамис. У щенков так-
же появился дом.

 – Наши щенки уже освоились, они ла-
сковые и контактные, – рассказал начальник 
мусороперегрузочной станции поселка Ел-
шанка Александр Обозный. – Мы построили 
им будку, кормим. Их любят все сотрудни-
ки нашей станции и даже водители мусоро-

возов. В планах на будущее – визит к вете-
ринару, чтобы стерилизовать их. Пока же 
ждем, чтобы они подросли.

Íà ïåíñèþ äîñðî÷íî 
çà áîëüøîé ñòàæ

Граждане с длительным страховым 
стажем имеют право выйти на пенсию 
досрочно. На 24 месяца ранее установ-
ленного пенсионного возраста (но не 
ранее 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин) стать получателем страховой 
пенсии по старости могут женщины при 
наличии страхового стажа – 37 лет и 
мужчины – 42 года.

Напомним, общий пенсионный возраст 
будет повышаться поэтапно и в 2020 году 
составляет 56 лет и 6 месяцев для жен-
щин и 61 год и 6 месяцев для мужчин. Вы-
йти на пенсию досрочно смогут мужчины 
1960 года рождения (в 60 лет) и женщи-
ны 1965 года рождения (в 55 лет), если они 
имеют страховой стаж 37 лет или 42 года 
соответственно.

Например, мужчина с датой рожде-
ния 15.05.1960 г. вправе уйти на пенсию в 
61 год и 6 месяцев, то есть 15.11.2021 г. Од-
нако если у него к 15.05.2020 г. будет стра-
ховой стаж 42 года, то он может выйти на 
пенсию в 60 лет.

Женщина 15.05.1966 года рождения 
вправе уйти на пенсию в 58 лет (не ранее 
15.05.2024 г.). Однако при наличии 37 лет 
страхового стажа она сможет выйти на пен-
сию 15.05.2022 г. в возрасте 56 лет.

Какие периоды трудовой и иной 
деятельности включаются в страхо-
вой стаж для досрочного выхода на 
пенсию?

Для назначения досрочной пенсии в 
связи с длительным стажем учитываются 
периоды работы, которые выполнялись на 
территории Российской Федерации и за 
которые уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд, а также периоды получе-
ния пособия по обязательному социально-
му страхованию в период временной нетру-

доспособности. 
Нестраховые периоды, такие как: служ-

ба в армии, отпуск по уходу за ребенком, 
периоды получения пособия по безработи-
це – в стаж, дающий право на досрочный 
выход на пенсию, не включаются.

Проверить имеющийся на сегодняшний 
день стаж жители Саратовской области мо-
гут в Личном кабинете гражданина на сай-
те Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru) 
или на Едином портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Сведения о стаже также 
можно получить в клиентских службах ПФР 
и МФЦ.

Если какие-либо сведения о стаже граж-
данина не учтены или учтены не в полном 
объеме, следует обратиться к работодате-
лю для их уточнения и последующего пред-
ставления в ПФР.

Ñàðàòîâñêèì ó÷èòåëÿì 
ïîäíèìóò îêëàäû

Совет Федерации поддержал идею 
увеличить фиксированную часть зар-
платы преподавателей. Российским пе-
дагогам предложили изменить систе-
му расчета зарплаты, подняв базовый 
оклад с 30% до 70% от общего размера 
зарплаты.

На данный момент фиксированный 
оклад учителей составляет 30% зарплаты, 
остальная сумма называется стимулирую-
щими выплатами, с которыми можно делать 
что угодно.

Напомним, министерство просвещения 
страны уже давало рекомендацию поднять 
оклад до 70% зарплаты, но во многих реги-
онах не прислушались к этому. По данным 
официальной статистики, средняя зарпла-
та школьного учителя за январь–сентябрь 
прошлого года составила 40 337 рублей. 
Причем самая высокая была зафиксиро-
вана на Чукотке (99 тысяч рублей), а самая 
низкая – в Северной Осетии (чуть больше 
20 тысяч рублей). 

Иван ТУЧИН

НАТАЛЬЯ 
АНДРЕЙЧЕНКО 

ПРОПАЛА 
В ЧУЖОЙ 

СТРАНЕ
Известная актриса отправилась на отдых в жар-

кую Мексику развеяться, полюбоваться красотами, 
погостить у подруги и внезапно пропала. 

О происшествии сообщил PR-директор звезды Ян 
Трунцев. В субботу актриса посетила свою подругу, про-
живающую в городе Канкун. Она пожаловалась на плохое 
самочувствие и сонливость, однако, все же села за руль и 
уехала от нее в три часа дня. После чего перестала выхо-
дить на связь со своими родственниками. 

По словам Трунцева, Андрейченко говорила, что ей 
вода попала в ухо во время купания, и она его застудила. 
Актриса начала пить антибиотики. 

 – После того, как она села в машину, больше не вы-
ходила на связь… Ехать ей около часа за рулем. Я лич-
но звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на рус-
ский номер, ни на американский. На данный момент 
мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. 
Мы все очень переживаем, – такой текст опубликовал по-
мощник Андрейченко в личном Инстаграме, призвав всех, 
кто обладает какой-либо информацией, о помощи.

БОЯРСКИЙ НАЗВАЛ 
ПОЗДНИЕ РОДЫ ДУРЬЮ

В мире отечествен-
ного шоу-бизнеса стало 
модным вступать в бра-
ки, которые раньше мно-
гие сочли бы мезальян-
сом. Все чаще можно 
видеть пары, в которых 
супругов разделяет мно-
голетняя разница в воз-
расте. 

Помимо прочего стало 
модным рожать детей по-
сле 50, а иногда и после 60, 
70 лет. В эфире программы 
НТВ актеру Михаилу Боярскому задали вопрос о том, как 
он относится к «позднему» отцовству и не хотел бы снова 
стать папой. 

 – Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта – 
это придурь, – ответил актер. – Мне это не нужно. Малень-
кий человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рас-
считывать только на себя. Перспективы не вижу.

На днях в Сети появились 
фото певца в компании таин-
ственной блондинки. Сейчас 
Шаляпин наслаждается круиз-
ным отдыхом. 

 – У Шаляпина теперь Танечка 
– миллионерша из Канады, – от-
метил знакомый музыканта, поже-
лавший остаться инкогнито. 

В компании своей спутницы 
Прохор отправился в круизное 

путешествие по Тихому океану на 
лайнере Royal Princess. А до это-
го пара была замечена в одном 
из дорогих отелей Лос-Анджеле-
са. «Astoria Beverly Hills» предоста-
вил влюбленным номер люкс на 
восемь дней. Проживание в ком-
фортных условиях стоило Шаля-
пину и его подруге около 100 ты-
сяч в сутки.

Основатель, идейный вдох-
новитель и бессменный ре-
жиссер тележурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский уже являет-
ся многодетным папой, но не 
останавливается на достигну-
том. 

На днях Грачевский и его су-
пруга Екатерина Белоцерковская 
были замечены в одном из мо-
сковских кинотеатров. Несмотря 
на толстовку свободного кроя, 
нельзя не заметить «интересного» 
положения Екатерины. В семье 
70-летнего Грачевского ожидает-
ся прибавление, он станет папой в 
четвертый раз.



Весной на улицах Саратова и Энгель-
са появится новый и несколько необыч-
ный вид патрулей. Дело в том, что в за-
дачу активистов из числа «Зоодружины» 
будет входить наблюдение не за крими-
нальными элементами, готовыми учи-
нить противоправные действия, а за... 
недобросовестными хозяевами домаш-
них питомцев, безответственно отпуска-
ющих своих собак и кошек на самовыгул. 
Сначала с нерадивыми владельцами про-
ведут воспитательную беседу. Ну, а если 
уговоры не возымеют действия, гражда-
не схлопочут штраф – уже от сотрудников 
полиции, которым волонтеры передадут 
собранные ими базы данных.

В настоящее время увидеть зоодружин-
ников за работой практически невозможно. 
Это не значит, что их нет – просто в период 
обкатки пилотного проекта численность ак-
тивистов крайне невелика. Как рассказала 
«Телеграфу» один из координаторов «Зо-
одружины» саратовчанка Олеся Ахмерова, 
сейчас о безответственных владельцах жи-
вотных волонтеры узнают в основном бла-
годаря звонкам и сообщениям в соцсетях от 
соседей, которым хорошо известны адреса и 
даже телефонные номера людей, выпускаю-
щих собак и кошек на самовыгул.

 – Ведь откуда берутся стаи? – рассужда-
ет волонтер. – Люди отпускают кобелька по-
бегать. В результате он оплодотворяет штук 
пять течных псин, и уже через два месяца мы 
получаем пятьдесят щенков. Я сама недавно 
была свидетелем, когда летела стая собак, 
и основная их масса была в ошейниках. Там 
недалеко Тепличный, Рейник – естественно, 
это был самовыгул. Хозяева не позаботились 
о том, чтобы кастрировать своих питомцев 
или держать их в вольере. В итоге эти соба-
ки увязались за течными суками и сбились в 
огромную стаю. Причем в основном живот-
ные были крупными. А если бы эта стая нес-
лась на ребенка?

Выступая активными противниками са-
мовыгула, представляющего опасность не 
только для прохожих, но и для самих живот-
ных, которые могут потеряться, попасть под 
машину, погибнуть от яда или от рук живоде-
ров, подцепить опасные вирусные заболева-
ния или стать жертвой сородичей, местные 
волонтеры пропагандируют чипирование. 

Они надеются, что со временем во всех ве-
теринарных клиниках области появится обо-
рудование для чипирования и устройства для 
считывания записанной на вживленных под 
кожу животного электронных носителях ин-
формации.

 – Мы хотим полностью искоренить бес-
контрольное размножение, – подчеркивает 
Олеся. – К счастью, чаще всего после наших 
бесед люди начинают задумываться. Многие 
говорят, что стерилизовать животное для них 
слишком дорого. Но ведь в некоторых зооор-
ганизациях реализуются проекты по льгот-
ной стерилизации. Люди об этом просто не 
знают, мы стараемся их направлять. 

Далеко не все граждане реагируют на 
увещевания от незнакомых людей миролю-
биво и с пониманием. Например, Олесе уда-
лось связаться по телефону с хозяином ме-
тиса алабая, обнаружившегося в той самой 
стае собак. Его номер был выбит на ошей-
нике грозного на вид кобеля. Однако звонок 
волонтера возмутил мужчину, который даже 
не захотел слушать приводимые ему доводы 
и грубо заявил, что девушка вмешивается не 
в свое дело. 

 – Я считаю, что если человек завел живот-
ное, он обязан целиком и полностью нести за 
него ответственность, – говорит Олеся. – Это 
понятие подразумевает стерилизацию, рас-
ходы на лечение, создание питомцу условий 
для проживания и, прежде всего, контроль за 
своим животным – так, чтобы оно не мешало 
другим. Но люди, которые позволяют питом-
цам гулять самостоятельно, зачастую очень 
дремучи в таких вопросах. Они считают, что 
собака или кошка должны находиться в есте-
ственной среде обитания. Но тогда напраши-
вается вопрос: зачем эти люди вообще брали 
животных домой?

Один из самых частых вопросов, который 
задают в связи с их новой инициативой са-
ратовским активистам – не окажется ли по-
бочным продуктом просветительской рабо-
ты с населением то обстоятельство, что люди 
начнут массово избавляться от живой обузы? 

 – Пусть лучше их выкинут, – не задумы-
ваясь, отвечает Олеся. – Так у них хотя бы по-
явится шанс стать стерилизованными и при-
витыми.    

Екатерина ВЕЛЬТ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО И СВЕРХУ ВНИЗ: 
ПРОКУРОР ‒ КАТМАНДУ ‒ «ПАМЯТНИК» ‒ КОМБИНАТ ‒ 
ПОКРЫТИЕ ‒ ИМИТАТОР ‒ «… ПРОТОКОЛ» ‒ ГОРИЗОНТ 
‒ ПЛАСТИКА ‒ НОМИНАНТ ‒ ГИТАРИСТ ‒ АКВАЛАНГ 
‒ СИМПАТИЯ ‒ СНОРОВКА ‒ АЭРОФЛОТ ‒ КАНОНАДА 
‒ МИКРОФОН ‒ ТАБЛЕТКА ‒ ДЕРМАТИН ‒ РАЗВЕДКА ‒ 
МАНДАРИН ‒ КЕРАМИКА ‒ ПРИЧЕСКА ‒ ИЗВОЗЧИК.
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
29 января

ЧТ
30 января

ПТ
31  января

СБ
1 февраля

ВС
2 февраля

ПН
3 февраля

ВТ
4 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:40
17:39
08:59

08:38
17:41
09:02

08:37
17:42
09:06

08:35
17:44
09:09

08:34
17:46
09:12

08:32
17:48
09:16

08:31
17:50
09:19
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гольф. 4. Месиво. 7. Свинец. 11. «Ап!». 14. Лавина. 15. Образец. 16. Реванш. 
18. Перга. 21. «…ипостаси». 22. Миф. 24. Жетон. 25. Пьер. 26. Подтяжки. 31. «Бьюик». 32. Метр. 33. 
Реомюр. 34. «…-кит». 35. Цемент. 35. Питекантроп. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галоп. 2. Ливер. 3. Фан. 5. Саваоф. 6. Вирши. 8. Верста. 9. Низость. 10. Цеце. 
12. Пар. 13. Колокольчик. 17. Ермак. 19. Европеец. 20. Азия. 23. Приступ. 24. Жалюзи. 27. Терем. 28. 
Жар. 29. Илот. 30. Хитон. 34. Кур.
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БОРЦЫ ЗА СОБАЧЬЮ 
НРАВСТВЕННОСТЬ

Нерадивым хозяевам собак 
и кошек придется отвечать 
перед зоодружинниками 


