
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RUТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88
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«Нет на сегодняшний день 
более демократичной страны 

в мире, чем Россия. 
И поспорить с этим нельзя»
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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 10.02 по 16.02С 10.02 по 16.02

В КВАРТИРАХ В КВАРТИРАХ 
САРАТОВЦЕВ САРАТОВЦЕВ 

КОММУНАЛЬЩИКИ КОММУНАЛЬЩИКИ 
ИЗМЕРЯЮТ ИЗМЕРЯЮТ 

ДЛИНУ ДЛИНУ 
И ГЛУБИНУ И ГЛУБИНУ 

ВАННВАНН

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СТАЛИ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СТАЛИ 
БОЛЕЕ ПРИВЕРЖЕНЫ БОЛЕЕ ПРИВЕРЖЕНЫ 
ЗДОРОВОМУ РАЦИОНУ ЗДОРОВОМУ РАЦИОНУ 
ПИТАНИЯПИТАНИЯ 15

ñòð.

ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 2
ñòð.готово выделить правительство области на горячее питание учащихся начальной школыготово выделить правительство области на горячее питание учащихся начальной школы

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 4 февраля2

Увеличить до 20 рублей 
компенсацию стоимости пи-
тания на одного школьника, 
обучающегося в муниципаль-
ных образовательных орга-
низациях, предложила ми-
нистр образования региона 
Ирина Седова на очередном 
заседании Саратовской об-
ластной думы. Ранее, в конце 
2019 года, такое решение при-
нял губернатор Валерий Ра-
даев. На текущий момент и до 
вступления соответствующе-
го закона в силу дотация огра-
ничивается десятью рублями. 
Рассчитывать на данную меру 
поддержки, финансируемую 
из региональной казны, смо-
гут далеко не все, а лишь отно-
сящиеся к льготной категории. 

Чиновники областного 
минобраза предварительно про-
вели анализ по районам области 
и выяснили, что завтрак стоит от 
20 до 50 рублей, а его средний 
размер составляет 30 рублей.

 – Изменения затронут обуча-
ющихся школ с 1 по 11 классы, – 
подчеркнула Ирина Седова. – Это 
61,5 тысяч детей, которым преду-
смотрено льготное питание. 
Сюда относятся дети из мало-
имущих и многодетных семей, 
дети-инвалиды, дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, 
находящиеся под опекой.

Бюджетные ассигнования в 
объеме 104,6 миллионов рублей 

на увеличение размера стоимо-
сти питания на текущий год уже 
заложены в областной казне.

 – Вопрос с детским питани-
ем очень сложный, – отметил на-
родный избранник Станислав Де-
нисенко. – Сейчас складывается 
ситуация, когда одни родители 
выделяют ребенку достаточно 
денег на питание, а другие вооб-
ще не могут его оплатить. Я зада-
вал вопросы директорам школ и 
получил ответ: «Не переживайте, 
дети не смотрят друг другу в рот, 
выясняя, кто ест просто картош-
ку, а кто картошку с мясом». По-
добная постановка вопроса для 
меня ненормальная. 

Глава минобраза пообеща-
ла взять на контроль данную ин-
формацию и заодно напомнила, 
что на текущий момент учащиеся 
начальной школы получают бес-
платное молоко, а для детей, ко-

торые находятся в группах прод-
ленного дня, также утверждено 
льготное питание.

 – Данная мера, конечно, не-
обходима, – уверен народный из-
бранник Иван Чепрасов. – Но с 
полной уверенностью могу ска-
зать: ожидаемого эффекта мы не 
дождемся, просто станут больше 
воровать. Бизнес получит допол-
нительные деньги. Со стороны 
министерства рассматривают-
ся механизмы контроля за каче-
ством питания, которое предо-
ставляется нашим детям?

 – Это на совести каждого из 
нас, – вздохнула Ирина Седова.

Губернатор Валерий Рада-
ев напомнил, что почти в каждой 
школе есть своя столовая.

 – Следует уходить ото всех 
«прокладок», которые взвинчи-
вают себестоимость, – призвал 
глава региона. – За качествен-
ное питание должен отвечать ди-
ректор школы. У нас много важ-
ных вопросов на повестке дня, но 
надо исходить из реальных воз-
можностей бюджета. Не нужно 
забывать, что 12 миллиардов ру-
блей у нас направлены на льгот-
ную категорию граждан. Только 
на бесплатное молоко выделя-
ются 200 миллионов рублей. Все 

делается приоритетно для детей.
Глава минобраза так-

же напомнила, что в ряде му-
ниципалитетов предусмо-
трены собственные доплаты 
школьникам-льготникам из рай-
онных бюджетов. В совокупности 
две дотации практически полно-
стью покрывают расходы семьи 
на питание чада в школьной сто-
ловой.

 – В нашем районе выделя-
ется компенсация 35 рублей для 
учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, – сооб-
щили «Телеграфу» в управлении 
общего образования Ртищевско-
го района. – Таких детей, конеч-
но, не очень много, но они есть. 
Суммарно с областной дотаци-
ей получается 45 рублей, а после 
вступления в силу закона о по-
вышении выплаты размер под-
держки вырастет до 55 рублей. 
Учитывая, что в среднем двухра-
зовое питание (завтрак и обед) в 
школьных столовых муниципали-
тета обходится в 45-50 рублей, 
компенсация полностью покры-
вает эти расходы.

Более изобретательно по-
дошли к помощи льготникам в 
Марксовском районе. Здесь раз-
мер компенсации зависит от того, 
остается ли школьник в группе 
продленного дня или уходит до-
мой сразу по окончании уроков. 
Учащимся, которые не посеща-
ют продленку, независимо от 
льготной категории, к которой 
принадлежит его семья, допол-
нительно к областной дотации 
полагаются еще шесть рублей из 
муниципальной казны. Тем, кто 
находятся в стенах учебного за-
ведения целый день, компенса-
цию варьируют в зависимости от 
той или иной льготной категории 
и возраста школьника. При этом 
средняя стоимость трехразово-
го питания (завтрак, обед и пол-
дник) составляет 75 рублей. Так 
что получаемая выплата возме-
стит затраты лишь на один прием 
пищи. Если же ребенок посеща-
ет школьную столовую чаще, за 
остальные его трапезы придется 
заплатить родителям.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Последние две зимы по-
ставили метеорологов в тупик. 
В прошлом году Саратовскую 
область засыпало снегом. В 
нынешнем году, похоже, зима 
выдохлась и вместо привыч-
ных осадков в холодное вре-
мя года область поливают до-
жди. Не сбылись прогнозы на 
морозы ни на Рождество, ни на 
Крещение. Февральские вью-
ги, похоже, нам тоже не грозят. 
Первые дни последнего меся-
ца зимы будут теплее нормы на 
8-12 градусов, и снова зарядят 
дожди. Во что выльются такие 
капризы погоды, пока сложно 
сказать. 

Надежды на нормальную зиму 
таят с каждым днем. По прогно-
зам синоптиков, февраль в целом 
окажется теплее нормы на полто-
ра градуса. Метеорологи даже не 
припомнят, в каком еще году пого-
да преподносила такие сюрпризы. 
Если в северо-западных районах 
местами снег все-таки выпадал, 
то в областном центре и южнее 
Саратова снежный покров так и 
не установился. Региональный 
Росгидрометцентр зафиксиро-

вал несколько метеорологических 
рекордов. Например, в 1990 году 
сход снега в области произошел 
в конце февраля. Хотя обычно это 
происходит в конце марта. Самая 
ранняя дата наступления метео-
рологической весны – 3 февраля 
1981 года в Красноармейске. Воз-
можно, нынешняя аномалия по-
бьет эти достижения природы. 

Между тем, такие серьезные 
изменения привычных температур 
с «минус» на «плюс» и недостаток 
метелей чреваты негативными по-
следствиям и. 

Отсутствие в течение продол-
жительного времени отрицатель-
ных температур привело к началу 
ледохода на Волге, в частности в 
Ярославской, Тверской и Нижего-
родской областях. Река освобо-
ждается постепенно от ледового 
панциря в районе Казани и Сама-
ры. Накануне МЧС распространи-
ло экстренное предупреждение о 
возможном подтоплении низин и 
переливах дорог в Ярославле, Ры-
бинске, а также четырех районах 
Нижегородской области.

Возможно, кратковременное 
похолодание после 5 февраля 
предотвратит зимнее половодье 

на территории нашего региона. 
Но расплата за рекордно теплую 
зиму ждет впереди. Скорее всего, 
бесснежье приведет к дальнейше-
му обмелению Волги. Мы еще уви-
дим рекордное снижение уровня 
воды будущей весной в реке. Ве-
роятные последствия – массовая 
гибель рыбы, проблемы с судо-
ходством, засуха в Заволжье, по-
скольку во многие водоемы Ле-
вобережья вода закачивается из 
Волги. 

Существуют и некоторые опа-
сения за будущий урожай. Еще 
в середине января на некоторых 
деревьях стали набухать почки, 
кое-где даже зацвели примулы. Но 
в том, что растения раньше време-
ни проснулись от спячки, ничего 
хорошего нет. Кроме того, непре-
кращающаяся оттепель расхола-
живает деревья и посевы: они от-

выкают от морозов. Поэтому даже 
небольшое падение температуры 
может привести к гибели. 

 – Февраль – не лучшее время 
делать прогнозы на урожай, – счи-
тает Александр Мозлов, начальник 
отдела сельского хозяйства Ба-
лаковского района. – Более удач-
ное время – апрель. Но в прошлом 
году в этот период посевы озимых 
находились куда в худшем состоя-
нии, чем теперь. Да, на полях мало 
снега. Некоторые фермеры прово-
дили снегозадержание, но безре-
зультатно. Сейчас самое главное 
– чтобы не было резкого похоло-
дания. Критическая температура 
для озимых – – 15 градусов. При 
таких условиях образуется ледя-
ная корка и растения начинают 
«задыхаться» от недостатка кисло-
рода. Сейчас аграриев беспокоит 
еще одна проблема – отсутствие 

достаточного количества влаги в 
почве. Кроме того, слишком влаж-
ная зима может привести к росту 
грибковых заболеваний, размно-
жению вредителей, которые вызо-
вут порчу посевов яровых культур.

Сильных морозов и ранней 
весны боятся садоводы. По мне-
нию аграриев, аномально теплая 
зима – еще не повод выращивать 
южные сорта плодовых деревьев 
или, например, персики с абрико-
сами в промышленных масштабах. 

 – Любые отклонения от погод-
ной нормы – это плохо, – говорит 
Константин Чикобава, руководи-
тель садоводческого хозяйства. 
– В Хвалынском районе, где рас-
положены сады нашего пред-
приятия, уровень снежного по-
крова держится пока на отметке 
40-50 сантиметров. Этого доста-
точно, чтобы яблоневые деревья 
успешно пережили зиму и силь-
ные морозы. К сожалению, из-за 
теплой погоды растения «рассла-
бились» и плохо перенесут холо-
да. Ранняя весна тоже пользу не 
принесет. Деревья начнут цвести 
в апреле – начале мая. Заморозки 
способны погубить цветы и завязь. 

По словам Константина Чико-
бавы, одна аномальная зима еще 
не говорит о том, что Саратовская 
область переместилась в клима-
тическую зону Краснодарского 
края. Соответственно, переходить 
на теплолюбивые культуры никто 
не спешит. 

 – Садоводы не имеют права 
рисковать, иначе плоды многолет-
него труда вылетят в трубу за один 
день, – пояснил Константин Чико-
бава. – Любой заморозок весной 
способен уничтожить весь урожай. 

Елена ГОРШКОВА

БЕССНЕЖЬЕ И МОРОЗЫ 
УГРОЖАЮТ УРОЖАЮ

НА КАРТОШКУ 
БЕЗ МЯСА

Саратовских школьников-
льготников накормят 
на 20 рублей в день

Сады могут погубить ранние заморозки

Дотация покрывает лишь легкий перекус

На посевы накинутся вредители
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Одно из основных событий на-
чала этого года – послание пре-
зидента Владимира Путина Фе-
деральному Собранию. В этом 
году оно вызвало особый интерес 
в связи с предложением внести 
поправки в Конституцию России. 

Ñàìàÿ 
äåìîêðàòè÷íàÿ 

ñòðàíà
Остановился на основных те-

зисах предстоящих изменений ос-
новного закона нашей страны и 
депутат Государственной Думы, се-
кретарь Саратовского регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Николай Панков во время своей 
пресс-конференции, состоявшейся 
на минувшей неделе.

 – Много мы говорили о правах 
наших граждан, но не всегда име-
лась возможность их использовать, 
– отметил Николай Панков. – Прези-
дент сказал, что надо закрепить пра-
во граждан на участие в вопросах 
формирования власти, на пенсион-
ное обеспечение.

Теперь в Конституции будет 
четко прописано, что должна про-
исходить индексация заслуженных 
выплат, и уровень пенсионной обе-
спеченности не должен опускаться 
ниже прожиточного минимума.

 – Нет на сегодняшний день бо-
лее демократичной страны в мире, 
чем Россия, – уверен Николай Пан-
ков. – И поспорить с этим нельзя. 
Где-то запрещены митинги, ше-
ствия, высказывание своего мнения. 
А единственная демократичная пар-
тия в стране – это «Единая Россия».

Также в Конституции появится 
положение о том, что чиновники и 
депутаты, допущенные к управле-
нию государством, не могут являть-
ся гражданами другой страны.

 – А начала данную работу еще 
Саратовская областная дума, – на-
помнил федеральный парламента-
рий. – Много лет назад в Саратове 
решили, что  не может быть депута-
том гражданин другой страны, это 
касалось Леонида Фейтлихера.

Ограничения коснутся и прези-
дента страны – он не сможет пере-
избраться на третий срок даже по-

сле перерыва. Ранее действовала 
трактовка «два срока подряд».

 – Это дает обществу возмож-
ность демократических преобра-
зований, – подчеркнул Николай 
Панков. – Главное – вовлечь всех 
должностных лиц страны в решение 
тех задач, которые нам определяют 
жители. Когда оппозиция не голосу-
ет, то просто не хочет брать на себя 
ответственность. 

Большая ответственность воз-
лагается и на партию. 

 – Сегодня общество интересует 
не то, как мы шли к решению той или 
иной задачи, а само решение, – до-
бавил секретарь реготделения «ЕР». 
– Не можешь взять снаряд – дай ме-
сто другому.

Ïëàòèòü äîñòîéíî
Укреплению России должны 

способствовать реформы, и в пер-
вую очередь направить усилия сле-
дует на экономику – восстановление 
заводов и предприятий. При этом не 
забывать и о работниках, чтобы они 
получали достойную зарплату не по 
статистическим отчетам, а по факту.

 – Зарплату надо повышать, – 
убежден Николай Панков. – Стати-
стика говорит, что зарплата растет. 
Сегодня средняя зарплата уже к 
30 тысячам рублей. Я понимаю, что 
не у каждого она такая, но это вектор 
развития, которого надо держаться.

В этой связи перед министер-
ством экономического развития ре-
гиона ставится задача работать с 
предприятиями над повышением 
уровня заработной платы. 

 – Так не должно быть, когда 
одно из градообразующих пред-
приятий Саратовского района, тре-
тье в стране по переработке мясной 
продукции, выплачивает зарплату 
в 12 тысяч рублей (согласно отче-
ту официального информационного 
агентства правительства области, 
мясокомбинат «Дубки» оказался на 
последней строчке рейтинга по раз-
меру заработной платы работни-
ков за период с января по октябрь 
2019 года – прим. автора), – подчер-
кнул Николай Панков. – В сельском 
хозяйстве у нас средняя зарплата 
18 тысяч рублей, а в Самарской и 
Пензенской областях – 24 и 29 тысяч 
рублей соответственно, в целом же 
по России – 26,9 тысяч рублей. На 
строительстве в Саратовской обла-
сти в среднем получают 20 тысяч ру-
блей, а в Воронежской и Оренбург-
ской областях – по 28 тысяч рублей. 
Общественники спрашивают: «За-
чем заводить в регион новые пред-
приятия?». А зачем делать ставку на 
«сбитых летчиков»? Какая разница 
людям, где зарегистрирована ор-
ганизация, главное, чтобы плати-
ли достойную зарплату. При этом 
врач должен лечить, педагог должен 
учить, а строители – строить.

Еще одна уникальная изюминка 
нашего региона – высокие расценки 
на содержание и ремонт автомаги-
стралей при низком уровне зарплат 
в отрасли. К примеру, в Пензен-
ской области дорожники зарабаты-
вают по 28 тысяч рублей, а у нас по 
20 тысяч рублей. В то же время об-
служивание одного километра фе-

деральной трассы обходится в Са-
ратовской области в один миллион, 
в Пензенской области – в 839 тысяч 
рублей.

 – Мы за то, чтобы дорожники 
работали у нас в области, а не убе-
гали в другие регионы, бросая свои 
семьи, – отметил Николай Панков. – 
А для этого необходимо достойную 
зарплату платить.

Критически отнесся Николай 
Панков и к механизму повышения 
зарплаты педагогов. 

 – В Саратове прошло повыше-
ние зарплаты учителям, – напом-
нил Николай Панков. – Я считаю, не 
ту цель ставили перед учреждения-
ми образования. Хотели увеличить 
зарплату молодым специалистам, 
которые после вуза приходят в про-
фессию, а не наложить свои коэф-
фициенты, при этом обойдя систему 
наставничества и сохранения ста-
бильной зарплаты. Вместо этого – 
увеличили число заместителей ди-
ректоров. В ряде школ количество 
замов доходит до семи человек – это 
большой процент выемки финанси-
рования из общего фонда оплаты 
труда для школы.

Ñîöèàëüíûé êîìôîðò
Значительное внимание уделяет 

Николай Панков и вопросу застрой-
ки новых микрорайонов.

 – Бизнесу необходимо полно-
стью обеспечить среду обитания, 
создать комфорт для наших граж-
дан, а не чисто возводить жилые ко-
робки, – призвал депутат Госдумы. 
– Рядом с домами должны появлять-
ся детские и спортивные площадки, 
зоны отдыха, объекты соцсферы.

Саратовские правоохраните-
ли сейчас занимаются расследо-
ванием схемы, при которой велась 

застройка крупных микрорайонов, 
таких как «Солнечный-2», «Звезда», 
без возведения объектов социаль-
ной сферы. 

 – Это касается не только микро-
районов «Звезда» и «Солнечный-2», 
– отметил Николай Панков. – Если 
была выстроена такая система, то 
она вся работала подобным обра-
зом. Есть строители, которые гото-
вы возводить соцобъекты, но им го-
ворят: не надо, отдайте нам жилье. 
Если правоохранительные органы 
находят в этой схеме какое-то несо-
ответствие, то автоматически будут 
расследоваться все участки. Будут 
подниматься все территории, свя-
занные с разработкой такой схемы. 
Мы хотим в целом изменить систе-
му. Сначала полагали, что это халат-
ность, но, когда правоохранители 
начали расследовать, выяснилось, 
что ситуация более серьезная.

Â áîëüíèöàõ 
ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå
Смена главных врачей в ряде 

саратовских больниц, по мнению 
Николая Панкова, положительно 
сказалась на работе лечебных уч-
реждений.

 – В «1-й Советской» (Игоря Са-
лова сменил Евгений Ковалев – 
прим. автора) ситуация становится 
лучше, – отметил Николай Панков. 
– Помните, что там было? Секре-
тарь получал зарплату в 123 тысячи 
рублей, а уборщицы – по 40-60 ты-
сяч рублей. Причем изначально го-
ворили, что там ничего не сделаешь, 
и все рухнет. По «9-й горбольни-
це» (Олега Костина сменила Ирина 
Прохницкая – прим. автора) нет ни-
каких ухудшений, все положитель-
ное поддерживается, имеющиеся 
недочеты исправляются.

Николай Панков уверен, что дан-
ный процесс надо активно продол-
жать в районах области.

 – У меня складывается такое 
ощущение, что процесс остановил-
ся, – считает депутат Госдумы. – Мы 
хотим, чтобы система здравоохра-
нения наращивала качество, прихо-
дили новые люди, привносили но-
вые идеи.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ 
НЕ НА БУМАГЕ, 

А В КОШЕЛЬКАХ
Николай 
Панков 
призвал 

руководителей 
саратовских 
предприятий 

поднимать 
заработки 

сотрудников

Ротации кадров в федераль-
ном правительстве отразились и 
на саратовских власть имущих. 
Кресло сенатора Совета Феде-
рации на столичный чиновничий 
кабинет сменила делегирован-
ная от облдумы Людмила Боко-
ва. В этой связи региональным 
народным избранникам при-
шлось выдвигать нового пред-
ставителя в верхнюю палату 
парламента.

Èç ñåíàòîðà 
â ÷èíîâíèêè

На фоне предложений прези-
дента в ходе послания Федераль-
ному Собранию 15 января прави-
тельство Дмитрия Медведева ушло 
в отставку. Через несколько дней 
объявили новый состав правитель-
ства во главе с Михаилом Мишу-
стиным. В частности, новый глава 
кабмина подписал распоряжение о 
назначении члена Совета Федера-
ции от Саратовской области Люд-
милы Боковой на должность замг-
лавы Министерства цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций. А в последний день янва-
ря Михаил Мишустин завизировал 
новый документ, назначив Бокову 
статс-секретарем – заместителем 
министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций.

Родившаяся в селе 3-я Алек-
сандровка Терновского района 
Воронежской области в многодет-
ной семье Людмила Бокова сдела-
ла поистине головокружительную 
карьеру. Выпускница Борисоглеб-
ского государственного педаго-
гического института трудилась 
учителем истории в Ртищеве и Ба-
лашове. В 2009 году она стала по-
бедителем районного конкурса 
учителей и финалистом областно-
го конкурса «Учитель года-2009». В 
2010 году – победитель областного 
конкурса лучших учителей. И уже 
через год ее избирают в Государ-
ственную Думу, а еще через год, 
24 апреля 2012 года, Людмила Бо-
кова стала членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ от 
Саратовской области. 

В 2017 году Бокову избрали 
первым заместителем председате-
ля комитета СФ по конституцион-

ному законодательству и государ-
ственному строительству. Вместе 
с депутатами Петром Толстым, Ле-
онидом Левиным и сенатором Ан-
дреем Клишасом Людмила Ни-
колаевна стала автором закона, 
который признает физических лиц 
(блогеров) иностранными агента-
ми при распространении ими мате-
риалов для неограниченного круга 
лиц и получении иностранного фи-
нансирования. 

В январе 2019 года Людмила 
Бокова с группой парламентариев 
разработала законопроект, пред-
лагающий ввести в России обяза-
тельную платную регистрацию всех 
устройств с выходом в интернет – 
от мобильных телефонов до счет-
чиков ЖКХ. В 2019 году она стала 
одним из авторов закона о нака-
зании за распространение фей-
ков и публикаций, проявляющих 
неуважение к власти. Совместно 
с Андреем Клишасом и депутатом 
Госдумы Андреем Луговым Бокова 
выступила инициатором закона о 

«суверенном Рунете», вступившем 
в силу 1 ноября прошлого года. 
Документ обязывает операторов 
устанавливать на сетях техниче-
ские средства противодействия 
угрозам для фильтрации трафика 
и ограничения доступа к запрещен-
ным сайтам. Затраты на его реали-
зацию оценивались в 20 миллиар-
дов рублей.

В связи с назначением в каб-
мин Совет Федерации досрочно 
прекратил полномочия Людмилы 
Боковой.

 – Я хочу сказать добрые слова 
в адрес Людмилы Николаевны, ко-
торая была и есть одним из самых 
эффективных членов Совета Феде-
рации. Она очень активно работала 
и в составе комитета, инициирова-
ла очень много полезных, нужных, 
важных законов. Она углубилась в 
тему цифровых технологий, циф-
ровизации, интернета. Все, что с 
этим связано, как вы понимаете, 
непростая сфера, считающаяся су-
губо мужской. Людмила Николаев-
на своей деятельностью развеяла 
этот миф, – отметила после голосо-
вания сенаторов спикер Совфеда 
Валентина Матвиенко и добавила, 
обращаясь лично к Боковой: – Нам 
очень жаль, что вы уходите. Мы все 
в душе, конечно, против. С другой 
стороны, мы рады за вас.

Êàíäèäàòà 
ïîääåðæàëè 
åäèíîãëàñíî

Освободившееся кресло се-
натора может пустовать не более 
30 дней. Именно такой срок отво-
дит действующее законодатель-

ство депутатам областной думы на 
делегирование нового представи-
теля в Совфед. Президиум полит-
совета Саратовского отделения 
«Единой России» единогласно вы-
двинул на этот пост вице-спикера 
регионального парламента, гла-
ву Торгово-промышленной палаты 
области Алексея Антонова. 

В то же время решение о наде-
лении кандидата соответствующи-
ми полномочиями принимается на 
пленарном заседании заксобрания 
большинством голосов и оформля-
ется постановлением. На прошед-
шем 29-го января очередном за-
седании облдумы данный вопрос 
не поднимался. Однако у народных 
избранников имеется достаточно 
времени для рассмотрения канди-

датуры будущего сенатора. 
 – Алексей Антонов отвечает 

за важнейшее направление пар-
тийной работы, возглавляет ре-
гиональный совет сторонников 
«Единой России», – поддержал 
претендента на сенаторский пост 
секретарь регионального отделе-
ния партии, депутат Госдумы Ни-
колай Панков. – В областной думе 
он является первым заместителем 
председателя. Активно работа-
ет на местах, в районах нашей об-
ласти, исполняет полномочия се-
кретаря, в одном из крупнейших 
районов Саратова – Заводском. 
Считаю, за это время он в полной 
мере доказал свою эффективность.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
На место Людмилы Боковой 

в Совет Федерации делегирован 
Алексей Антонов

Àëåêñåé Àíòîíîâ çàÿâèë î 
ãîòîâíîñòè ïðåäñòàâëÿòü ðå-
ãèîí â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè:

«Âûäâèæåíèå è åäèíî-
ãëàñíóþ ïîääåðæêó îäíî-
ïàðòèéöåâ äëÿ ñåáÿ ðàññìà-
òðèâàþ êàê îöåíêó ñâîåé 
äåÿòåëüíîñòè íå òîëüêî â 
«Åäèíîé Ðîññèè», íî è â îá-
ëàñòíîé äóìå. Ðàáîòàòü ñå-
íàòîðîì â âåðõíåé ïàëàòå 
ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà äëÿ 
ìåíÿ – ýòî íå òîëüêî îêàçà-
íèå áîëüøîãî äîâåðèÿ ñî 
ñòîðîíû êîëëåã ïî ïàðòèè è 
îáëàñòíîé äóìå, íî è îãðîì-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü, ïðåä-
ïîëàãàþùàÿ ïîëíóþ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ ñàìîîòäà÷ó íà 
ïîëüçó Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 

è ãîñóäàðñòâà â öåëîì. ß ê ýòîìó ãîòîâ. Çà ïîñëåäíèå ãîäû 
ìíîþ íàêîïëåí íåîáõîäèìûé îïûò.

Òàêæå õî÷ó ïðåäóïðåäèòü âîïðîñû îòíîñèòåëüíî Òîðãî-
âî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû. Â ñëó÷àå èçáðàíèÿ â Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè, ÿ, áåçóñëîâíî, â ñèëó òðåáîâàíèé çàêîíà äîëæåí áóäó 
ïîêèíóòü ïîñò ãëàâû ÒÏÏ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Ýòî ïðîöåññ 
íåáûñòðûé, ïðîõîäèò ÷åðåç ñîçûâ ñúåçäà ÒÏÏ, äåëåãàòàìè 
êîòîðîãî óòâåðæäàåòñÿ íîâûé ðóêîâîäèòåëü ïàëàòû, îïðå-
äåëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè è îðãàíû 
óïðàâëåíèÿ.

Êàê äåéñòâóþùèé ðóêîâîäèòåëü êðóïíåéøåãî â ðåãèîíå 
áèçíåñ-îáúåäèíåíèÿ, ðàñöåíèâàþ ïðåäëîæåíèå ìîåé êàíäè-
äàòóðû â âåðõíþþ ïàëàòó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ åùå è 
êàê îöåíêó âûñîêîãî óðîâíÿ ðàáîòû, êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ñà-
ðàòîâñêîé ÒÏÏ è âñåé ñèñòåìû Òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ ïàëàò 
â Ðîññèè».
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Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА

На прошлой неделе жи-
тели поселка Солянский Пу-
гачевского района через 
саратовские областные ин-
тернет-порталы обратились к 
губернатору региона с прось-
бой дать пинка местной ад-
министрации. Дело в том, 
что территория возле сель-
ской школы превратилась в 
проходной двор. 

Автор обращения Николай 
Смирнов, житель Солянского, 
присовокупил к своему посту 
фотографии школьного дво-
ра. Картина выглядит и правда 
неприглядной. Возле здания 
– густые заросли кустарника 
с человеческий рост. От забо-
ра осталось только название. 
Калитки как таковой нет. На-
верное, через нее и проходят 
буренки, чтобы пастись возле 
образовательного учреждения. 
Изгородь местами уже покоси-
лась, часть штакетника отсут-
ствует. Через дыры в заборе 
запросто может пробраться по-
сторонний. 

Но сельчанам обидно за 
состояние пришкольной тер-
ритории еще и по другой при-
чине. Пять лет назад учебному 
заведению присвоили имя Ге-
роя Советского Союза Вален-
тина Ерошкина. Сапер-развед-
чик в свое время заканчивал это 
учебное заведение. 

 – На торжественное меро-
приятие в 2015 году приезжало 
много начальников, депутатов 
и руководителей сельских хо-
зяйств района, – говорит Нико-
лай Смирнов. – Звучало много 
обещаний по поводу того, что с 
присвоением такого престиж-

ного звания к школе будет осо-
бое, более внимательное отно-
шение со стороны руководства 
района. С тех пор прошло пять 
лет. Нынешний год объявлен 
Годом памяти и славы. Но сель-
чанам больно и в то же время 
стыдно видеть нашу родную 
школу в подобном состоянии. 
Она не имеет ограждения по 
территории, в весенне-осеннее 
время домашний скот свободно 
перемещается у дверей школы, 
оставляя следы своего пребы-
вания. Школа обросла «куров-
ником» с человеческий рост. 
С 2015 года нам обещают, что 
территория будет огорожена 
забором. Я уж не знаю, что нуж-
но сделать – напомнить чинов-
никам, какой нынче год или дать 
пинка представителям админи-
страции, чтобы нормальная из-
городь все-таки появилась. 

«ТелеграфЪ» попросил про-
комментировать ситуацию в 
управлении образования Пуга-
чевского района. 

 – Перед новым учебным го-
дом в учебном заведении про-
водился ремонт, – пояснила 
Елена Рощина, руководитель 
управления образования рай-
она. – К 9 Мая будет приведена 
в порядок фасадная часть забо-
ра. Оставшуюся часть изгороди 
отремонтируют к новому учеб-
ному году. Всего планируется 
заменить 80 метров огражде-
ния. Деньги на данные цели в 
бюджете района предусмотре-
ны. Сухостой с территории шко-
лы уберут весной, после того  
как растает снег. 

Фото предоставлено 
героем статьи

В октябре 2019 года со-
трудники прокуратуры Бала-
кова провели проверку мест-
ного асфальтового завода. 
В результате выявили це-
лый ряд нарушений. Приме-
чательно, что в это же время 
масса жалоб поступала на де-
ятельность другого асфальто-
вого завода, расположенного 
неподалеку. 

 – Проверка осуществля-
лась с привлечением предста-
вителей регионального мин-
природы и экологии, – пояснил 
«Телеграфу» Виктор Солопов, 
помощник прокурора города 
Балакова. – Выяснилось, что в 
производственный процесс на 
заводе включены два стацио-
нарных источника выбросов за-
грязняющих веществ, в том чис-
ле асфальтобетонная установка, 
на которой отдельно исполь-
зуется газоочистная установ-
ка. При этом «СпецАвтоТранс» 
нарушило требования закона и 
не разработало паспорт газоо-
чистной установки, программы 
проведения техобслуживания и 
техосмотра, планово-предупре-
дительного ремонта, а также не 
определило должностное лицо, 
ответственное за эксплуатацию 
оборудования. 

Для устранения наруше-
ний прокуратура города внес-
ла представление в адрес юри-

дического лица. Предприятие 
привлекли к административной 
ответственности по статье 8.1 
и части 3 статьи 8.21 КоАП РФ 
(«Несоблюдение экологических 
требований при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти и эксплуатации предприя-
тий, сооружений или иных объек-
тов и нарушение правил охраны 
атмосферного воздуха»).

При повторных нарушениях 
со стороны предприятия будет 
привлечена лаборатория для из-
мерения параметров выбросов 
завода.

Между тем с мая по октябрь 
прошлого года город в прямом 
смысле задыхался. Балаково 
периодически накрывала пеле-
на смога, смешанного с нестер-

пимой вонью. Горожане даже 
создали группы в соцсетях, а от-
ряды добровольцев после про-
чтения сообщений о жалобах на 
невыносимое амбре, отправля-
лись на поиски его источника. В 
один из ночных рейдов вместе с 
волонтерами выехал даже гла-
ва Балакова Роман Ирисов. Так, 
с привлечением полиции, со-
трудников Росгвардии удалось 
поймать нескольких предприни-
мателей, что называется, с по-
личным. 

В числе загрязнителей воз-
духа побывали как представи-
тели малого бизнеса, так и про-
мышленные гиганты. Правда, 
заслуженного наказания за от-
равленный воздух так никто тол-
ком и не понес. К примеру, за 
возгорания отходов на терри-
тории БРТ руководитель завода 
был оштрафован всего на шесть 
тысяч рублей. 

Осенью прошлого года «Те-
леграфЪ» сообщил о мучениях 
жителей частного сектора, рас-
положенного вдоль Подсосен-
ского шоссе. Людей в прямом 
смысле этого слова отравляли 
гарь и дым от асфальтового за-
вода, расположенного вблизи 
жилого массива. Порция едкого 
дыма и вони «доставалась» даже 
жильцам многоэтажек по Сара-
товскому шоссе. Многочислен-
ные проверки природоохранной 
прокуратуры, областного мин-
природы и экологии нарушений 
законодательства не выявили. 
Однако надзорные органы не вы-
полнили главную просьбу горо-
жан – передвижная лаборатория 
не взяла пробы воздуха по пери-
метру «чадящего» предприятия 
безо всяких заблаговременных 
согласований. Возможно, тог-
да результат оказался бы более 
объективным.

Почти полгода не работает 
детсад в Подлесном Марксов-
ского района. Причина – за-
тянувшийся ремонт, который 
почему-то начался поздней 
осенью. Между тем в дошколь-
ное учреждение привозили де-
тей из нескольких соседних 
сел – Михайловки и Сосновки. 
Чтобы хоть как-то расшевелить 
чиновников, возмущенные ро-
дители стали писать во все ин-
станции и выкладывать видео-
ролики в соцсети.  

По словам жительницы Под-
лесного Анастасии, мамы троих 
ребятишек, в течение пяти меся-
цев дошколята не могут посещать 
садик, его обещают открыть уже с 
октября прошлого года. 

 – Садик закрылся 2 сентября 
прошлого года, – рассказывает 
Анастасия. – Сначала обещали от-
крыть в октябре, потом в ноябре, 
потом 12 декабря, потом 1 янва-
ря. Но ни в одну из указанных дат 
этого так и не случилось. Ближай-
шие к Подлесному детсады пере-
полнены, а нашим детям мест на 
время ремонта детсада не предо-
ставили. Кроме того, на расстоя-
ние в 20-30 километров зимой ма-
лышей возить просто смысла нет. 
Многим родителям пришлось уво-
литься, чтобы сидеть с ребятиш-
ками. Дело дошло до того, что не-
которые мамы вынуждены брать с 
собой на работу детей. Многие 
мужья сменили работу ради того, 
чтобы развозить ребятишек по 
бабушкам и дедушкам. Фактиче-

ски нас поставили перед выбором 
– либо лишиться средств к суще-
ствованию, но присматривать за 
детьми, либо оставить малышей 
без надзора.  

По словам мамочек из Под-
лесного, ремонт в детском саду 
– это большая проблема в череде 
небольших. В позапрошлом году 
возникли трудности с выполне-
нием требований пожарной бе-
зопасности, потом пробы воды 
оказались некачественными. По 

этим причинам садик на неболь-
шой промежуток времени закры-
вали, как раз накануне новогодних 
праздников. В результате  дети 
остались без утренников. 

После данных неприятностей 
приняли решение установить 
фильтры. Не так давно снова взя-
ли пробы – и вновь они оказались 
нестандартными. У жителей села 
сей факт вызывает много вопро-
сов. А куда же делось приобретен-
ное оборудование? Кроме того, в 

сотне метрах от садика располо-
жено здание школы Подлесного. 
Оба учреждения запитаны от од-
ного водовода. Но почему-то воду 
плохого качества с завидным по-
стоянством выявляют только в са-
дике. По мнению сельчан, админи-
страция затянула сроки ремонта. 

 – На ремонт выделили восемь 
миллионов рублей, – отметила 
Анастасия. – Садик закрылся в на-
чале сентября, а работы начались 
в середине октября. После прове-
денной реконструкции надстрои-
ли второй этаж, выстроили стены, 
поставили окна. Вот только строи-
тельные работы велись в морозы. 
Остается только догадываться, 
насколько качественно они прове-
дены.  

«Телеграфу» удалось разы-
скать документацию на проведе-
ние тендера по ремонту детсада 
в селе Подлесное. Фактически это 
строительство нового корпуса и 
проведение ремонта в основном  
здании.  

В новой пристройке должны 
разместиться две группы для де-
тей. Согласно госконтракту, ис-
полнитель обязан сделать монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния и электропроводки. 

В основном здании детского 
сада необходимо починить про-
блемные участки крыши, заменить 
проводку, отремонтировать пи-
щеблок, сделать косметический 
ремонт помещений в группах и в 
медкабинете, заменить систему 
оповещения людей при пожаре. 

По результатам конкурсной 

процедуры победителем стало 
ООО «Гражданпромстрой».

Срок окончания договора в до-
кументации к тендеру обозначен 
31 декабря 2019 года. В июле про-
шлого года на электронной пло-
щадке было объявлено о прове-
дении аукциона. Садик закрыли в 
сентябре 2019 года. А подрядчик, 
несмотря на внушительный пере-
чень объема работ, приступил к 
ним только в середине октября. 

К слову, восемь миллионов ру-
блей, выделенных на капремонт 
садика, – это часть бюджетного 
кредита в 23 миллиона рублей. Его 
получила районная администра-
ция на ремонт кровель 12 образо-
вательных учреждений – в 9 шко-
лах и 3 детских садах.

Спрашивается, почему чинов-
ники очнулись только в январе, 
почему не подгоняли подрядчика 
осенью? Теперь, согласно офици-
альным ответам администрации 
Марксовского района, срок дей-
ствия госконтракта истек, а под-
рядчик не уложился в нужные сро-
ки. Поэтому муниципалитет ведет 
«претензионно-исковую работу и 
устраняет предписания по каче-
ству воды, выданные Роспотреб-
надзором».

Как сообщили жители села 
Подлесное, 27 января сделаны по-
вторные пробы воды в отремонти-
рованном садике. Они оказались 
соответствующими санитарным 
нормам. В ближайшую неделю 
воспитанники дошкольного уч-
реждения смогут его посещать.

ЗАКРЫВШИЙСЯ САДИК 
ЗАСТАВИЛ БРОСИТЬ 

РАБОТУ

ПОРЦИЯ 
ЕДКОГО ДЫМА 

И ВОНИ

ЧИНОВНИКИ РЕШИЛИ ЧИНОВНИКИ РЕШИЛИ 
НЕ ЖДАТЬ ПИНКАНЕ ЖДАТЬ ПИНКА

На территории школы 
появились буренки и бурелом

Балаковский асфальтовый 
завод уличили в нарушении 

природоохранного 
законодательства



На днях Саратовский об-
ластной суд вынес приговор 
27-летнему Николаю Латкину, 
жителю Вольска. Суд признал 
его виновным сразу по трем 
статьям Уголовного кодек-
са: изнасилование, убийство и 
кража (часть 1 статьи 132, часть 
2 статьи 105 и часть 1 статьи 
158 УК РФ). Жертвой преступ-
ника стала молодая девушка. 

Новость о пропаже Анны Хали-
ковой всколыхнула весь Вольск. 
Она возвращалась с работы позд-
ним вечером 15 сентября про-
шлого года. Девушка работала в 
столовой Вольского военного ин-
ститута материального обеспе-
чения. Ее смена закончилась око-
ло 10 вечера. По всей видимости, 
дорога домой пролегала по ули-
цам поселка Северный, заросшим 
посадками. Скорее всего, этим 
обстоятельством воспользовал-
ся злоумышленник. Он выследил 
девушку и напал на свою жертву 
в безлюдном месте. Как впослед-
ствии установит судмедэксперт, 

смерть наступила из-за асфиксии: 
негодяй задушил свою жертву ру-
ками.   

 Родственники хватились ис-
чезнувшей вольчанки не сразу. 
16 сентября домой к убитой захо-
дила ее мать. Она осмотрела квар-
тиру дочери, позвонила несколько 
раз на ее сотовый, который был 
отключен. Женщина решила, что 
девушка осталась на ночь у под-
руги.

Спустя два дня после смерти 
тело жертвы обнаружили в посад-
ках на улице Ярославской рабочие 
строящегося неподалеку много-
этажного дома. Они вызвали на 
место правоохранителей.    

После гибели молодой жен-
щины по городу поползли слухи о 
маньяке. Однако многие горожане 
высказывали мнение в соцсетях, 
что смерть жертвы вызвана цепоч-
кой трагических обстоятельств, 
прежде всего, местом гибели. 
Улицу Ярославскую нередко на-
зывают гиблым местом: узкую 
тропинку вместо тротуара со всех 
сторон обступают кусты, нормаль-

ного освещения нет, рядом ве-
дется стройка. Лучшего места для 
разбойного нападения не сыскать. 

Две недели потребовалось по-
лиции, чтобы выйти на подозрева-
емого. Им оказался дважды суди-
мый Латкин. 

Во время следственного экс-
перимента задержанный проде-
монстрировал, как разделался 
с жертвой. Оказалось, что Анна 
не дошла до подъезда каких-то 
50 метров. Преступник не высле-
живал вольчанку и не продумы-
вал заранее план убийства. Оди-
нокая девушка, возвращающаяся 
с работы поздним вечером, в двух 
шагах пустырь – обстоятельства в 
какой-то мере подстегнули злоу-
мышленника на преступные дей-
ствия. Кроме того, он был пьян, 
а денег на очередную бутылку 
спиртного не хватало. 

Парень схватил свою жертву 
за руку и поволок за собой на пу-
стырь. Девушка кричала и выры-
валась, звала на помощь, но это не 
помогло. Молодой человек заду-
шил ее. Добычей преступника ста-
ли телефон стоимостью чуть мень-
ше четырех тысяч рублей, пропуск 
на работу, пачка сигарет и зажи-
галка. Труп своей жертвы он бро-
сил в кустах. Позже судмедэкс-
пертизой будет установлено, что 
над потерпевшей совершили на-
сильственные действия сексуаль-
ного характера.

Во время судебного заседания 
обвиняемый признал вину лишь 
частично. Он подтвердил факт из-
насилования, однако утверждал, 
что жертва якобы сама подтолкну-
ла его на убийство, начав оскор-
блять грубой бранью. Суд не счел 
такое доказательство убедитель-
ным. Латкин намеревался изба-
виться от своей жертвы, поэтому и 
пошел на жестокое преступление. 

За данные злодеяния суд на-
значил жителю Вольска наказание 
в виде 19 лет колонии особого ре-
жима. 

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР по Саратовской 

области

4 февраля КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

В первых числах декабря 
прогуливавшиеся по центру 
Саратова горожане стали не-
вольными свидетелями дра-
матической сцены задержа-
ния стражами правопорядка 
нетрезвого гражданина. Дело 
было днем. Улица Чапаева, 
по обыкновению, кишела на-
родом. Никто не мог ожидать, 
что прямо на глазах у изумлен-
ной публики развернется сце-
на, достойная первоклассного 
боевика. Впрочем, патрулиро-
вавшим в тот день улицы поли-
цейским оказалось совсем не 
до веселья, ведь их едва не за-
грызла огромная собака.

Бросившийся на полицейских 
кобель итальянского кане-корсо 
весом в полцентнера всего лишь 
выполнял команду своего не со-
всем трезвого хозяина, решив-
шего таким образом избежать 
задержания. 

 – Этот мужчина находился в 
общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения, вел 
себя неадекватно и выражался 
нецензурной бранью, – расска-
зала «Телеграфу» старший сле-
дователь СО по Фрунзенско-
му району Саратова СУ СК РФ 
по Саратовской области Юлия 
Демченко. – Сотрудники поли-
ции, пытаясь пресечь его про-
тивоправные действия, попро-
сили его проследовать в отдел 
полиции для составления адми-
нистративного протокола. Но 
гражданин решил скрыться от 

стражей правопорядка. Когда те 
решили его задержать, он оказал 
сопротивление, а потом натравил 
на них собаку.

Обученному псу было доста-
точно услышать команду «фас» 
для того, чтобы пустить в дело 
острые зубы. Благо ни поводок, 
ни намордник не стесняли его 
движений: хозяин предусмотри-
тельно освободил питомца от 
амуниции. Повинуясь приказу 
владельца, животное прыгнуло 
на полицейского-стажера и вце-
пилось мужчине в бедро. А его 
старший напарник, пытавшийся 
оттащить разъяренного зверя, 
был укушен за руку. К счастью, в 
результате необычного задержа-
ния никто из них серьезно не по-
страдал.

 – Сотрудники полиции были 
ранены, но полученные ими укусы 
не повлекли за собой утраты тру-
доспособности, – уверяет Юлия 
Демченко.

Скрыться от преследовате-
лей находчивому сорокалетнему 
гражданину все же не удалось. 
На подмогу полицейским опе-
ративно подоспел находящийся 

поблизости дополнительный па-
труль. Общими усилиями право-
охранители сумели справиться с 
кане-корсо и утихомирить дебо-
шира, который не только осыпал 
полицейских оскорблениями, но 
и умудрился сорвать с обмунди-
рования одного из них формен-
ный значок. Тем не менее, под-
выпившего гражданина все-таки 
доставили в отделение полиции, 
а его четвероногий друг времен-
но оказался на попечении спаса-
телей. 

Как выяснилось, у собаки 
имелся ветеринарный паспорт 
со всеми необходимыми привив-
ками, в том числе против бешен-
ства. Поэтому, когда инцидент 
был исчерпан, «итальянца» вер-
нули владельцу, предварительно 
проведя с ним воспитательную 
беседу на тему соблюдения пра-
вил выгула крупных питомцев на 
оживленных городских улицах. 

В ближайшее время мужчи-
на предстанет перед судом, хотя 
эта процедура не окажется для 
него в новинку. Ранее он уже не-
однократно привлекался за пра-
вонарушения небольшой тяжести 

и даже имеет за плечами непога-
шенную судимость. Сейчас мак-
симальное наказание, которое 
грозит агрессивному собачнику, 
– провести ближайшие пять лет 
за решеткой.

К слову, четвероногий ге-
рой этой истории, кане-корсо, 
известный так же, как итальян-
ский мастиф, входил в первона-
чальную редакцию списка потен-
циально опасных пород собак, 
составленный МВД. Ведь «ита-
льянцы» впечатляют не только 
своими внушительными разме-
рами, но также славятся прекрас-
ными охранными качествами, ис-
тинно южным темпераментом и 
бесстрашием. Изначально этих 
молоссов выводили именно для 
выполнения охранных, охотни-

чьих и боевых задач. А в послед-
нее время порода приобрела 
особую популярность благодаря 
нашумевшей экранизации фэн-
тезийной саги американского пи-
сателя-фантаста Джорджа Мар-
тина «Игра престолов». Правда, 
слава, которую сериал принес 
грозным потомкам боевых собак 
Древнего Рима, оказалась весь-
ма сомнительной, ведь по сце-
нарию один из главных злодеев 
культовой эпопеи – Болтонский 
бастард Рамси – был заживо ра-
зорван на части собственными 
любимыми собаками, которые не 
раз сопровождали его в увлека-
тельной охоте на людей.

Екатерина ВЕЛЬТ

В ночь с 27 на 28 января в 
Аткарске сгорел жилой дом. 
К счастью, соседи вовремя 
заметили пламя и вызвали 
пожарных. Хозяйку построй-
ки успели вытащить из бушу-
ющей стихии двое неподале-
ку проживающих мужчин. Ее 
супругу выбраться из объято-
го огнем жилища не удалось. 
Тело 42-летнего мужчины об-
наружили пожарные.

Пламя и дым, выбивавшие-
ся из окон, привлекли внимание 
соседей около 4 утра. Наскоро 
одевшись, на улицу выбежали 
несколько человек: Виктор Ма-
стюнин и Александр, еще один 
сосед, проживавший в том же 
районе. 

По словам Виктора Алексан-
дровича, вдвоем они подбежа-
ли к входной двери. Прислуша-
лись, и им показалось, что за 
дверью как будто кто-то скре-
бется. Мужчины попробовали 
выбить тяжелую металлическую 
преграду, но она не поддава-
лась. И тут Виктор Мастюнин 
вспомнил о кувалде в своем га-
раже. С помощью тяжелого при-
способления он смог открыть 
дверь. Оказалось, что если бы 
горожане опоздали еще на не-
сколько минут, число жертв 
пожара возросло. Подхватив 

бездыханную соседку на руки, 
аткарчане вытащили ее из огня, 
после чего вызвали «скорую». 
Позже врачи доставили 51-лет-
нюю женщину в ЦРБ с отрав-
лением продуктами горения, 
ожогами рук, ног, стоп, спины. 
Пациентка до сих пор находится 
в тяжелом состоянии. 

К слову, соседей, не расте-
рявшихся во время ЧП, ГУ МЧС 
по Саратовской области за про-
явленное мужество намере-
но представить к награде. Хотя 
Виктор Александрович свой по-
ступок подвигом не считает. 

К сожалению, из огня не 
удалось спасти 42-летнего муж-
чину. На его тело во время ту-
шения огня на небольшой ве-
ранде наткнулись пожарные. 
По предварительным данным, 
смерть наступила от отравле-
ния угарным газом.  

 – Дом очень сильно повре-
жден огнем и практически вы-
горел полностью, – сообщили 
«Телеграфу» в следственном 
отделе СУ СКР по Аткарскому 
району. – Вероятно, пожар на-
чался на кухне.  Причиной воз-
горания, скорее всего, стало 
нарушение правил эксплуата-
ции электроприборов. Возмож-
но, и электропроводка была не-
исправной. 

Елена ГОРШКОВА

УКУШЕНЫ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ

Пьяный саратовец натравил на 
полицейских собаку

На 19 лет за решетку отправлен 
убийца молодой девушки

ЛИШИЛ ЖИЗНИ 
ИЗ-ЗА ТЕЛЕФОНА, 

ЗАЖИГАЛКИ 
И СИГАРЕТ

В АТКАРСКЕ 
СОСЕД СПАС 

ПОГОРЕЛИЦУ

Хозяин дома погиб при пожаре

Огромный пес 
покалечил 

двоих 
полицейских

Жестокое преступление породило слухи о маньяке
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Благодаря находчивости 
местных властей, коммуналь-
щиков и энергетиков, Саратов 
снова возглавил рейтинги са-
мых абсурдных российских но-
востей. Все дело в том, что в 
последнее время саратовцы 
стали жертвами экзотических 
коммунальных рейдов. Прони-
кая в квартиры доверчивых го-
рожан, представители инспек-
тирующих органов стремятся во 
что бы то ни стало попасть в сан-
узел. Однако вовсе не для того, 
чтобы справить естественные 
потребности организма. Просто 
с недавних пор жилищные ин-
станции стали пристально ин-
тересоваться вопросами дли-
ны, глубины и прочих габаритов 
емкостей, в которых совершают 
гигиенические процедуры вла-
дельцы квартир.

Âû÷èñëèòü ïëîùàäü 
òåëà è ãëóáèíó 
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Широкий общественный резо-

нанс ситуация получила букваль-
но на днях благодаря публикации в 
соцсетях главврача одной из город-
ских поликлиник. Медик выложил 
в публичный доступ фотографию 
объявления, которое обнаружил 
на дверях многоквартирного дома 
№ 17 по улице 4-я Прокатная Ле-
нинского района. В нем собствен-
ников квартир предупреждали о 
грядущем визите к ним в гости 
представителей АТСЖ Ленинско-
го района совместно с чиновни-

ками из районной Ленинской ад-
министрации и сотрудниками ПАО 
«Т Плюс», намеренных произвести 
«обследование квартир для опре-
деления нормативов потребления 
горячего водоснабжения». «Бу-
дут проводиться измерения длины 
ванн», – анонсировали авторы рас-
клеенных по подъездам листовок.

Подобного рода безапелля-
ционное вмешательство комму-
нальщиков в интимную жизнь са-
ратовцев всколыхнуло интернет, а 
количество комментариев, которые 
оставили под рассказывающими о 
проводимых проверках новостями 
пользователи, в считаные минуты 
побило все мыслимые рекорды. 
Поначалу многие горожане отнес-
лись к новости как к шутке и не от-
казали себе в удовольствии дать 
проверяющим инстанциям нема-
ло рекомендаций о том, как сле-
дует производить замеры. Среди 
злорадствующих нашлись и те, кто 
предложил не ограничиваться из-
мерением ванн, а оперативно за-
няться изучением глубины унита-
зов и вместимости сливных бачков 
и заодно произвести математи-
ческие вычисления относитель-
но площади тела самих жильцов, 
руководствуясь соображениями о 
том, что процесс омовения фигур 
различной комплекции и толщины 
сопряжен с разным расходом воды.     

 – Складывается впечатление, 
что в АТСЖ нет специалистов с ин-
женерным образованием, – удив-
ляется один из комментаторов. – 
Неужели сложно пойти в архив и 
поднять техническую документа-

цию домов? Дома типовые, и если 
расчет ванной комнаты строил-
ся под ванную в полтора метра, то 
ванную размером в 1,7 метра туда 
не установить. Глупость несусвет-
ная обходить каждую квартиру и из-
мерять у жителей длину ванны. Нет 
необходимости измерять все дома 
района. Достаточно от силы домов 
пять, чтобы вывести среднюю ве-
личину.      

Ïðåäïî÷èòàþò 
âàííàì äóøåâûå 

êàáèíû è äæàêóçè 
Несмотря на то, что простые 

жители подняли инициативу чи-
новников на смех, прекращать ин-
тересоваться интимными подроб-
ностями жизни саратовцев они не 
собираются. Более того, в Ассо-
циации ТСЖ Ленинского района 
«ТелеграфЪ» заверили в том, что 
намерены обойти все 321 домо-
владение, входящее в состав ги-
гантской коммунальной структуры. 
По самым приблизительным под-
счетам, на то, чтобы претворить 
этот замысел в жизнь, коммуналь-
щикам потребуется не один месяц. 
Ведь выходить в рейды сотрудники 
вынуждены в рабочее время, ри-
скуя не застать большинство хо-
зяев жилищ дома. К слову, среди 
горожан нашлись и те, кто прин-
ципиально не соглашается пускать 
проверяющих к себе в квартиру. И 
воздействовать на сознательность 
таких жильцов не помогают никакие 
уговоры и никакие сопроводитель-
ные документы и «корочки», кото-
рые готовы по первому требованию 
предъявить инспектирующие. 

Оказывается, подобные рей-
ды в жилом массиве Ленинского 
района проводятся уже давно. И 
связаны они с пересмотром в мае 
прошлого года региональных нор-
мативов потребления саратовцами 
холодного и горячего водоснабже-
ния. Иными словами, Комитет го-
сударственного регулирования та-
рифов (КГРТ) области предложил 
региональным «ресурсникам» ру-

ководствоваться обновленной си-
стемой тарифообразования. Ос-
новной единицей измерения в этих 
расчетах стали, как ни странно, па-
раметры пресловутых ванн.

Этот принцип поделил потреби-
телей водных ресурсов на три груп-
пы – обладателей сидячих ванн, не 
превышающих в длину 1,2 метра, 
владельцев типовых предметов 
сантехники, рассчитанных в сред-
нем на полтора метра, и любителей 
вдоволь понаслаждаться водными 
процедурами в мини-бассейнах и 
джакузи, намного превышающих 
стандартные габариты. Вот только 
сотрудники ресурсоснабжающей 
организации не захотели вдаваться 
в тонкости деления ванновладель-
цев на разные статусные группы и 
выставили жильцам коммунальные 
счета по максимальному норма-
тиву. Данная ситуация заставила 
юристов АТСЖ обратиться в суд, 
который и назначил проведение 
массовой инвентаризации сантех-
нического хозяйства жителей Ле-
нинского района.

 – Начиная с мая, наши сотруд-
ники начали обходить дома. – рас-
сказал «Телеграфу» сотрудник 
АТСЖ Ленинского района, предста-
вившийся Александром. – Но они 
ограничились несколькими кварти-
рами, замерили ванны и составили 
акт, чтобы на основании него про-
водилось выставление тарифов. 
Но наш поставщик ресурсов, ПАО 
«Т Плюс», при выставлении счетов 
руководствуется максимальным 
нормативом.

Затянувшаяся судебная тяжба 
заставила коммунальщиков снова 
выдвинуться в рейды. 

 – Мы должны пройтись по всем 
квартирам и замерить длину ванн, 
чтобы определить степень благо-
устройства дома, – объясняет 
Александр. – Потому что норматив 
потребления жильцами воды ве-
дется не по отдельно взятой квар-
тире – он определяется на весь 
дом. И сейчас мы ведем спор по 
всем нашим домам, потому что на 
них на все выставили завышенный 
коэффициент. Сейчас люди ерни-

чают по этому поводу, переводят 
все в смех, но на самом деле нами 
ведется борьба в интересах насе-
ления. Если жильцы не пойдут на 
уступки и не пустят в свои квартиры 
замерщиков, то «Т Плюс» выиграет 
суд, и по решению Фемиды жите-
лям, начиная с 2018 года, произве-
дут перерасчет потребления воды. 
То есть норматив увеличится, а 
люди получат платежки с доначис-
лением.

К слову, уже проведенные по 
квартирам саратовцев обходы по-
казали, что большинство горожан 
моются в весьма скромных услови-
ях и не шикуют.

 – Я бы не сказал, что многие 
жильцы предпочитают устанавли-
вать вместо ванн душевые кабины, 
но таковые имеются, – констатиру-
ет Александр. – А в некоторых квар-
тирах нам даже удалось обнару-
жить джакузи.

В «Т Плюс» от подробного ком-
ментирования ситуации воздержа-
лись, ограничившись сухой конста-
тацией факта: «АТСЖ Ленинского 
района в соответствии с законо-
дательством РФ для проведения 
расчета по объектам, не оборудо-
ванными приборами учета, должна 
предоставить в ресурсоснабжаю-
щую организацию проекты с раз-
мерами ванн в жилых помещениях. 
Однако эта информация была не 
полностью направлена управляю-
щей организацией энергетикам. 
Более того,  факт размещения по-
добных объявлений дает основания 
считать, что управляющая органи-
зация этими сведениями вообще 
не располагает».

В свою очередь, в пресс-служ-
бе КГРТ наше издание заверили, 
что измененные нормативы, так же 
как и возможные перерасчеты за 
потребленные ресурсы, затрагива-
ют только жильцов, которые не оза-
ботились установкой в своих квар-
тирах приборов учета. 

Любопытно, что процесс изме-
рения емкостей, в которых моются 
горожане, затронул не только жи-
телей Ленинского района. Как ста-
ло известно нашему изданию, на 
днях специальные комиссии обсле-
довали дома, расположенные в Ок-
тябрьском районе. Это дало повод 
горожанам грустно шутить о том, 
что местные нормативы на потре-
бление воды оказались не менее 
нелепыми, чем расценки на мусор, 
который, как известно, рассчиты-
вается в зависимости от метража 
квартиры, а не количества прожи-
вающих в ней людей.

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовцы получили коммунальные 
счета за мини-бассейны и джакузи

ВАННА ЕСТЬ? 
ГОНИ МОНЕТУ!

Скульптор Андрей Щерба-
ков закончил работу над соз-
данием нового памятника Ге-
рою Советского Союза Марине 
Расковой. На прошлой неделе 
его установили в мемориальном 
комплексе Лётного городка Эн-
гельса. Раньше на этом месте 
находился другой памятник лет-
чице, но он разрушался. С ини-
циативой о размещении здесь 
монумента, отлитого из бронзы, 
выступил председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Работа над 
памятником и его установка ве-
лись за счет личных средств спи-
кера нижней палаты федерально-
го парламента.

Ãåðîèíþ îòëèëè 
â áðîíçå

В прошлом году 9 Мая Вячес-
лав Володин вместе с ветеранами 
и общественниками возложил цве-
ты к памятнику Марине Михайловне 
Расковой, летчице, которая созда-
вала полки женской авиации. И все 
сошлись во мнении, что необходимо 
памятник Марине Михайловне ре-
ставрировать.

 – В итоге было принято реше-
ние, что должен быть установлен но-
вый памятник из бронзы, чтобы он 
стоял долго и нес в себе память об 
этой героической женщине, – отме-
тил Вячеслав Володин в своем Ин-
стаграм-аккаунте. – Сегодня памят-
ник установлен, вас с этим должен 
поздравить. Надеюсь, что до мая ме-
сяца вообще все работы по мемори-
альному комплексу будут заверше-
ны. Вы знаете, что деньги в прошлом 
году на эти цели были найдены. И 
сейчас очень важно, чтобы каче-
ственно были выполнены работы. 

Под сообщением об установке 
монумента Марины Расковой в Лёт-
ном городке Энгельса саратовцы 
начали писать обращения спикеру 

Госдумы с предложениями перене-
сти старый монумент в областной 
центр. По их мнению, скульптуру мож-
но разместить в сквере имени Мари-
ны Расковой в Заводском районе. 

«Может, тот памятник, что в Эн-
гельсе стоял, в сквер Марины Раско-
вой перенести?! Кажется, его очень 
не хватает там», – отметил один из 
пользователей социальной сети.

«Поддерживаю идею о переносе 
старого памятника летчице в сквер 
Расковой!» – написал другой житель. 

Предложение поддержал и Об-
щественный совет сквера: «Вячес-
лав Викторович! Какова судьба ста-
рого памятника? Можно ли будет его 

сохранить? В сквере имени Марины 
Расковой на сегодняшний день нет 
памятника великой летчице. Может 
быть, можно установить в сквере 
старый памятник, который был в Эн-
гельсе?» 

Эти просьбы не остались без 
внимания.

 – Хочу поддержать ваши пред-
ложения, они абсолютно правильны, 
– ответил саратовцам Вячеслав Во-
лодин. – Нам необходимо сохранить 
старый памятник, провести его ре-
ставрацию и установить его в парке 
имени Марины Михайловны Раско-
вой, который мы фактически вос-
создадим заново в Заводском рай-

оне Саратова. Нам крайне важно, 
чтобы этот памятник и дальше был 
с нами, и будущие поколения могли 
бы соприкоснуться с историей и от-
дать дань памяти этой замечатель-
ной героической женщине, которая 
всю жизнь посвятила тому, чтобы мы 
сегодня с вами планы строили на бу-
дущее.

Äîì îôèöåðîâ 
ïðèçíàëè 

ïàìÿòíèêîì 
êóëüòóðû

Состояние еще одного свиде-
теля многих исторических событий 
– Дома офицеров в Лётке – вызы-
вает боль в сердцах покровчан. Это 
здание когда-то принимало таких 
людей, как Юрий Гагарин, и многие 
знаменитые летчики того времени 
собирались здесь. Иными словами, 
оно просто дышит историей, сопри-
частно тому времени, которое край-
не важно сохранить. 

Дом офицеров в Энгельсе постро-
или в 1935 году по проекту советско-
го архитектора Иосифа Каракиса. К 
10-летию полета человека в космос 
первый гипсовый вариант скульптуры 
Юрия Гагарина автора Клары Матве-
евой установили в фойе здания. 
В годы Великой Отечественной 
войны Герой Советского Союза Ма-
рина Раскова сформировала там 
три женских авиационных полка, из-
вестных как «ночные ведьмы». В этом 
Доме офицеров выступал летчик Ва-
лерий Чкалов, в последующие годы на 
его территории работали и выступали 
космонавты Юрий Гагарин, Герман 
Титов, Алексей Леонов и другие. До 
2013 года здание находилось в веде-
нии Министерства обороны РФ.

Но время вкупе с безответствен-
ным отношением поставило Дом 
офицеров фактически на грань су-
ществования. В прошлом году мест-

ные власти высказались, что здание 
необходимо снести, а на его месте 
возвести новое. Однако такой под-
ход не нашел отклика ни со сторо-
ны общественников, ни с позиции 
власть имущих.

 – Мы сделали все для того, что-
бы сохранить здание от грунтовых 
вод, укрепить фундамент, продлить 
его жизнь, – отметил Вячеслав Во-
лодин. – Но хочу обратить внима-
ние, в первую очередь, представите-
лей местных властей. Вы принимали 
участие в последней нашей встре-
че около Дома офицеров, слышали 
и видели своими глазами, как ветер 
гоняет кровлю, металлические ли-
сты по крыше Дома офицеров. Это 
небезопасно для жителей прилега-
ющих домов. Правильно было бы за-
крыть те проемы, которые образова-
лись на крыше. Надеюсь, что я буду 
услышан. Ну, а со своей стороны, по-
могу, чем необходимо, для того что-
бы эту задачу решить. 

Обеспечить зданию охрану го-
сударством могло бы признание его 
объектом культурного наследия. Но 
этот процесс требовал определен-
ного времени, и, наконец, в послед-
них числах января гарнизонный Дом 
офицеров в Энгельсе включили в пе-
речень выявленных объектов куль-
турного наследия региона.  

Одним из активных защитников 
энгельсского Дома офицеров высту-
пил писатель и руководитель проек-
та «Добровольцы культуры» Захар 
Прилепин. На прошлой неделе он 
приехал в Энгельс, посетил этот па-
мятник истории и пообщался с вете-
ранами дальней авиации.

 – Тему Великой Отечественной 
войны всегда пропускаю через серд-
це, – признался Захар Прилепин. 
– Дом офицеров нужно восстанав-
ливать. Мы будем помогать и под-
держиваем идею сохранения памят-
ника культурного наследия.

Иван ТУЧИН

БРОНЗОВАЯ ЛЁТЧИЦА 
«ПРИЗЕМЛИЛАСЬ» 

В ЭНГЕЛЬСЕ
Памятник Марине Расковой 
установили в мемориальном 
комплексе Лётного городка
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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 «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «Большие надежды» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.35 Т/с «Девятый от-
дел» (16+)
07.00, 08.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
09.20, 11.20, 02.20 Т/с «Не-
вский. Проверка на проч-
ность» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 «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 «Что скрывает 
ложь» (16+)
04.10 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «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 «Терминатор 3: вос-
стание машин» (16+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» (0+)
03.30 Х/ф «Хуже, чем ложь» 
(18+)
05.00 Муз/ф «До предела» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
11.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(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. Сергей Вар-
чук» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.35 «Несогласные буквы» 
(16+)
00.10, 06.05 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
04.10 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)
04.55 «Советские мафии. Нар-
кобароны застоя» (16+)
05.35 «Вся правда» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
08.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Анимационный «Реальная 
белка» (6+)
12.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
14.25 Х/ф «Лед» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» (12+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковче-
га» (0+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
03.45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
05.20 Анимационный «Папа-ма-
ма гусь» (6+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 8 сезон. «Любовь с опозда-
нием» (16+)
12.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 12 сезон. «Чужая дочь» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Легкие 
деньги» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Не допу-
стить развода» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Психоте-
рапевт» (12+)
16.00 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Темная полови-
на» (16+)

17.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Другая» (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 «Эпидемия» (16+)
02.45 «Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Игры 
разума» (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 жизни» 
(0+)
08.35 Д/ф «Николка Пушкин» 
(0+)
09.20 Х/ф «Станционный смо-

тритель» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.10 ХХ век (0+)
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта (0+)
14.10 К 85-летию Владимира 
Рецептера (0+)
15.05 Красивая планета (0+)
15.20 Иностранное дело (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос» (0+)
16.55 «Агора» (0+)
17.55 Т/с «Мертвые души» 
(12+)
19.05 «Нестоличные театры» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Как возводили вели-
кую китайскую стену» (0+)
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
23.20 Т/с «Раскол» (16+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
01.00 Открытая книга (0+)
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 11.55, 14.20, 

17.30, 19.55, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 14.30, 20.00, 00.20 Все 
на Матч (12+)
10.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» (12+)
12.00, 19.35 «Катарские игры 
2020» (12+)
12.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Ростов» - «Ло-
комотив» (12+)
15.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» - «Реал» (0+)
17.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (12+)
22.25 «ВАР в России» (12+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.00 «Курс Евро» (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новго-
род» (0+)
03.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия (0+)
05.15 Х/ф «На вершине мира: 

История Мохаммеда Али» 
(16+)

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. Жестокость» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)Òå
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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!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
10 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:45 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
11:30, 16:30 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:45 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
18:15 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+)
19:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
11 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, 12:25 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (12+)
20:25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
12 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
23:00, 00:30 «Саратов се-

годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
14:00 «Валентин Ерошкин. 
Всегда на передовой» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА» (12+)
23:25 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
13 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 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 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (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 пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(16+)
22:25 «Валентин Ерошкин. 
Всегда на передовой» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
14 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 

правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Валентин Ерошкин. 
Всегда на передовой» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» (16+)
22:30 «Праздничный кон-
церт «С любовью по жизни»» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
15 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПАРУСА МОЕГО 
ДЕТСТВА» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
10:00 «Золотые моменты 
Олимпиады» (12+)
11:00 «Валентин Ерошкин. 
Всегда на передовой» (12+)
12:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)
20:30 «ПЕРЕГОН» (16+)
23:00 «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «Праздничный кон-
церт «С любовью по жизни»« 
(12+)
08:00 «Народная медицина. 
Суставы» (12+)
09:30 «ДЮЙМОВОЧКА» 
(6+)
11:10 «Люди тол ка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (12+)
14:00 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (0+)
16:30 «Валентин Ерошкин. 
Всегда на передовой» (12+)
17:30 «Genesis. Наш путь» 
(12+)
20:30 «СЛОВА И МУЗЫКА» 
(12+)
22:30 «Золотые моменты 
Олимпиады» (12+)
23:30 «Проводник» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ìàëåíüêèé Áóääà»
После смерти ламы буддийские монахи 

начинают искать по всему миру детей, в кото-
рых воплотилась душа умершего. Неожиданно 
они находят американского мальчика Джесси и 
двух индусов — Раджу и Гиту, которые втроем 
и стали объектом реинкарнации. 12+

Ñìîòðèòå â ñðåäó 12 ôåâðàëÿ â 20:40

Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà»
Однажды в маленьком городе происхо-

дит невероятное происшествие: на вокзале 
тормозит поезд, всегда следовавший без 
остановок. На ночном перроне оказывается 
одинокая красавица. Учитель Марин Мирою 
дает Моне приют на ночь. Скоро молодые 
люди понимают, что влюблены, но наступает 
день, и за красавицей приезжает ее друг.  0+

Ñìîòðèòå â âîñêðåñåíüå 
16 ôåâðàëÿ â 14:00



СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
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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 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 «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 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 «Большие надежды» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 05.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00, 08.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
09.20, 11.20, 02.05 Т/с «Не-
вский. Проверка на проч-
ность» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Крутая история» (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 «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 «Один прекрасный 
день» (0+)
03.50 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Муз/ф «До предела» (16+)
06.10, 19.00, 03.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)

14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
(12+)
11.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35 «Мой герой. Дмитрий 
Поднозов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.35, 05.35 «Осторожно, мо-
шенники! Смертельный сервис» 
(16+)
00.05, 04.55 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
04.10 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
06.05 «Знак качества» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
08.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
12.40 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» (12+)
14.25 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковче-
га» (0+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
01.35 Х/ф «Без границ» (12+)
03.25 Х/ф «Семейное огра-
бление» (16+)
04.45 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» (16+)
06.10 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
06.30 М/ф «Похитители красок» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 8 сезон. «Мертвый солдат» 
(16+)
12.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 12 сезон. «Все без моей ма-
тери» (16+)
13.00 «Не ври мне». «СМСка» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Нумизма-
товый ад» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Мачеха» 
(12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Репейник» (16+)
17.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Марья - зажги 
снега» (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 «Пик Данте» (0+)
02.15 «Громкие дела». «Пункт 
назначения: Боденское озеро» 
(16+)
03.15 «Громкие дела». «Хромая 
лошадь» (16+)
04.00 «Громкие дела». «Катын-

ский синдром» (16+)
04.45 «Громкие дела». «Метро: 
2014» (16+)
05.30 «Громкие дела». «Крымск. 
Большая вода» (16+)
06.15 «Громкие дела». «Влад 
Галкин. Смерть артиста» (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 жизни» 
(0+)
08.35 Д/ф «Как возводили вели-
кую китайскую стену» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Цвет времени (0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век. «Дорогая 
Татьяна Ивановна…» (0+)
13.10, 17.25 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
14.10 Больше, чем любовь (0+)
14.50, 03.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» (0+)
15.20 Иностранное дело (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос» (0+)
16.55 Пятое измерение (0+)
17.40 Т/с «Мертвые души» 
(12+)
19.00 «Нестоличные театры» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» (0+)
22.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» (0+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
01.00 Д/ф «Буров и Буров» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 14.00, 17.30, 
19.00, 23.15 Новости (16+)
08.05, 14.05, 17.35, 19.05, 
23.20 Все на Матч (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля (12+)
12.00 «Инсайдеры» (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «Гид по играм» (12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Зальцбург» (0+)
17.00 «Европейский футбол 
возвращается» (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
18.30 «Евротур. Live» (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Ак Барс» (12+)
00.10 Борьба. ЧЕ. Греко-рим-
ская борьба (12+)
02.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Интернасьонал» - «Уни-
версидад де Чили» (12+)
04.10 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.50 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
10.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)
14.25 Т/с «Карпов» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Стритрейсеры» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (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, 01.15, 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 «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «Большие надеж-
ды» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.20, 04.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00, 08.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
09.20, 11.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Последние 24 часа» 
(16+)
02.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
04.20 Их нравы (0+)

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+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 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 «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 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)
03.35 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Преступник» (18+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Лионелла 
Пырьева» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.35, 05.35 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
04.10 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
06.05 «Знак качества» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
08.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
12.25 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+)
14.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
23.05 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)
01.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
03.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
импровизация (16+)
05.45 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
06.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 8 сезон. «Горький трезвен-
ник» (16+)
12.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 12 сезон. «Печать Чернобо-
га» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Психоте-
рапевт» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Пример-
ная дочь» (12+)
15.00 «Не ври мне». «СМСка» 
(12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Красная соль» 
(16+)
17.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Графиня» (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 «Челюсти» (16+)
02.00 «Знахарки». «Ведьмы» 
(16+)
03.00 «Знахарки». «Слышащая 
духов» (16+)

03.45 «Знахарки». «Старообря-
дец Парфен» (16+)
04.30 «Знахарки». «Марийский 
целитель» (16+)
05.15 «Знахарки». «Знахарь по-
неволе» (16+)
06.00 «Знахарки». «Солнцеед» 
(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 жизни» 
(0+)
08.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Цвет времени (0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 Х/ф «Дуэт» (16+)
13.25, 19.40, 01.40 «Что де-
лать?» (0+)
14.10, 17.25 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
14.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (0+)
15.20 Иностранное дело (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» (0+)
16.55 Библейский сюжет (0+)
17.40 Т/с «Мертвые души» 
(12+)
19.00 «Нестоличные театры» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
(0+)
22.35 К 100-летию со дня 
рождения Михаила Швейцера 
(0+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
01.00 «Кинескоп» (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.05, 
18.10, 20.20, 22.35 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 16.10, 18.15, 
20.25, 22.40, 01.40 Все на 
Матч (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Ана-
толий Токов против Грачо Дар-
пиняна (12+)
13.05 «Гид по играм» (12+)
13.35 «Боевая профессия» 
(16+)
14.05 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Аякс» (0+)
17.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)
17.40 «Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги» (12+)
19.10, 21.25 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мундиали-
то-2020» (12+)
23.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. «Витесс» - «Аякс» (12+)
02.15 Борьба. ЧЕ. Греко-рим-
ская борьба (12+)
04.15 «Этот день в футболе» 
(12+)
04.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Тукуман» - 
«Стронгест» (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. Продолжение» 
(16+)
16.05 Т/с «Карпов-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Право на защиту» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 11 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, 13 ФЕВРАЛЯ
4 февраля ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 14 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, 01.15, 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 «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 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 «Большие надеж-
ды» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
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, 01.00 Сегодня 
(16+)
11.20, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
04.00 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» (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 «Год культуры. Фильм о 
сериале» (16+) (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 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
03.35 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
05.05 «THT-Club» (16+)
05.10, 06.50 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Заложница» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Эверли» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
11.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 06.15 Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Андрей Ру-
денский» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.35 «10 самых… звездные 
пенсионеры» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
04.10 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
04.50 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
05.35 «Знак качества» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
08.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 16.55 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
12.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
14.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)
20.30 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
22.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
02.55 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
05.45 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 8 сезон. «Кукла на смерть» 
(16+)
12.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 12 сезон. «Папина собака» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Нумизма-
товый ад» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Мачеха» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Странное 
завещание» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Холодное серд-
це» (16+)
17.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Свое чужое имя» 
(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 ПРЕМЬЕ-
РА НА ТВ» (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 жизни» 
(0+)
08.35, 21.45 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной импе-
рии» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Цвет времени. Павел Фе-
дотов (0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век. «В нашем 
доме». 1986 (0+)
13.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (0+)
14.00, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» (0+)
15.05 Цвет времени (0+)
15.20 Иностранное дело (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» (0+)
16.55 Пряничный домик (0+)
17.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.40 Т/с «Мертвые души» 
(12+)
19.00 «Нестоличные театры» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 К 65-летию Пааты Бурчу-
ладзе (0+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.20, 
16.25, 17.20, 19.20, 22.35 
Новости (16+)
08.05, 12.35, 16.30, 19.25, 
22.40, 00.25, 01.20 Все на 
Матч (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Интер» (0+)
12.00 «Европейский футбол 
возвращается» (12+)
13.20 «Гид по играм» (12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+)
14.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ 
(0+)
17.00 «ЧМ среди клубов. Live» 
(12+)
17.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (12+)
20.25 Гандбол. Чемп. России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские Медведи» (12+)
22.15 «Рекордный лед Соленых 
озер» (12+)
23.25 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Жен-
щины. 3000 м (12+)
00.40, 01.30 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных дистан-
циях. Мужчины. 5000 м (12+)
02.10 «Спортивный календарь» 
(12+)
02.25 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (12+)
03.15 Борьба. ЧЕ. Женская 
борьба (12+)
04.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Ин-
депендьенте» - «Форталеза» 
(12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.20, 14.25 Т/с «Карпов-2» 
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 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. Ювелиры» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (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 Но-
вости (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 «Голос. Дети» (0+) (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая до-
брая группа из Техаса» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края» 
(12+)

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 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
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, 03.50 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Альянс» (16+)
02.00 «Полицаи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

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 Х/ф «Голая правда» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь зла» (0+)
18.45 Х/ф «Красотка на всю 
голову» (16+)
21.00 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (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+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
03.45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
(12+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
06.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Продавцы воздуха: 
почему мы им верим?» (16+)
22.00 Д/ф «По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?» (16+)
00.00 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)
01.50 Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» (16+)
09.45 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(0+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Змеи и лестницы». Про-
должение (12+)
14.00 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «10 самых… звездные 
пенсионеры» (16+)
16.40 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
19.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
21.00 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
23.00, 03.35 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
02.10 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
02.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (0+)
06.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
08.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа» (12+)
11.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
00.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.15 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.15 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
05.40 Анимационный «Даффи 
Дак. Охотники за чудовищами» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 8 сезон. «Замолчи» (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
13.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Птица сча-
стья» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Опасные 
связи» (12+)
16.00 «Вернувшиеся ПРЕМЬЕРА 
НА ТВ». 1 сезон (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Прими земля» 
(16+)
17.30 Скрипт-реалити «Гадал-
ка». 11 сезон. «Люблю не могу» 
(16+)
18.00 Скрипт-реалити «Очевид-
цы». 1 сезон. «Вафли в шокола-
де» (16+)
20.30 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)
02.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Снай-
пер» (16+)

04.00 «Психосоматика». «На ко-
ленях» (16+)
04.30 «Психосоматика». «Страх 
любви» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Танго 
втроем» (16+)
05.15 «Психосоматика». «Го-
речь сладкой жизни» (16+)
05.45 «Психосоматика». «Мол-
чунья» (16+)
06.15 «Психосоматика». «Сила 
тяжести» (16+)
06.30 «Психосоматика». «Боль в 
сердце» (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 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50 Цвет времени. Эль Греко 
(0+)
10.05 Т/с «Раскол» (16+)
11.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
12.45 Острова. Николай Крюч-
ков (0+)
13.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (0+)
14.00 Открытая книга (0+)
14.30 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
15.10 Цвет времени. Клод Моне 
(0+)
15.20 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 «Энигма. Паата Бурчулад-
зе» (0+)
17.20 Т/с «Мертвые души» 
(12+)
18.50 Концерт Венского филар-
монического оркестра в Макао 
(Китай) (0+)
20.45, 03.10 Искатели (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
22.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.20 Д/ф «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною 
в 30 лет» (0+)
01.05 Х/ф «Женщина фран-
цузского лейтенанта» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 12.10, 13.45, 
14.55, 16.45, 19.35, 21.20, 
22.35 Новости (16+)
08.05, 13.50, 15.00, 15.50, 
16.50, 22.40, 01.25 Все на 
Матч (12+)
10.00, 20.10 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мундиали-
то-2020» (12+)
12.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (12+)
14.25 Санный спорт. ЧМ (12+)
15.20 Санный спорт. ЧМ. Жен-
щины (12+)
16.15 Санный спорт. ЧМ. Муж-
чины (12+)
17.20 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
19.40 «Любовь в большом спор-
те» (12+)
21.25 Пляжный футбол. Клуб-
ный ЧМ «Мундиалито-2020» 
(12+)
23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Айнтрахт» (12+)
01.45 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (12+)
05.00 Борьба. ЧЕ. Женская 
борьба (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.20, 10.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние» (16+)
14.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
19.50, 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 «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 К дню рождения певицы. 
«ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» (12+)
16.35 ЧМ по биатлону 2020. 
Спринт. 10 км. Мужчины из Ита-
лии (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэй-
чел» (12+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «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 «Слезы на подушке» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» 
(12+)
01.10 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» (12+)

ÍÒÂ
06.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Антиснайпер. Но-
вый уровень» (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+)
13.00 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» 
(16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне» 
(16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
21.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 Х/ф «Морпех» (16+)
03.55 Х/ф «Морпех 2» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.30 Анимационный «Волки и 
овцы: бе-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные монстры» 
(16+)
18.20 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
20.35 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
01.20 Х/ф «Исходный код» 
(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Ванечка» (16+)
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.30 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
11.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Спортлото-82». Продол-
жение (0+)
13.35 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
15.45 «Зеркала любви». Про-
должение (12+)
18.05 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.00, 03.40 «Постскриптум» 
(0+)
23.20, 04.45 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
01.50 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
02.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
03.15 «Несогласные буквы» 
(16+)
06.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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+)
11.45 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
13.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.05 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
18.10 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
20.10 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
22.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
00.35 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
03.05 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
05.55 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)
06.40 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.30 Т/с «Викинги» (16+)
14.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)
17.45 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
20.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд ПРЕМЬЕРА НА 
ТВ» (12+)
21.15 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (16+)
01.15 Х/ф «Озеро страха 2» 
(16+)
03.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Случай в баре» 
(16+)
03.30 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Дьявольские 
краски» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Любовные пись-
ма» (16+)
04.30 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Придорожное 
кафе» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Массажистки» 
(16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Цветочная палат-
ка» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-

ями». 2 сезон. «Караоке» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Заколдованный 
кабинет» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Сретение 
Господне (0+)
08.05 М/ф (0+)
09.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
10.40, 01.50 Телескоп (0+)
11.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.40 Пятое измерение (0+)
13.10, 02.20 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» (0+)
14.05 Жизнь замечательных 
идей (0+)
14.30 «Театральная летопись» 
(0+)
15.15 Х/ф «Учитель танцев» 
(6+)
17.35 Открытие XIII Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (0+)
19.10 Д/ф «Неоконченная пье-
са» (0+)
19.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Полуночная жара» 
(16+)
00.55 Клуб 37 (0+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Монпелье» (0+)
10.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
11.40, 13.20, 16.45, 18.35, 
19.45 Новости (16+)
11.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги» (12+)
13.25 «В шоу только звезды» 
(12+)
13.55, 15.25, 18.40, 19.55, 
23.25 Все на Матч (12+)
14.35, 16.00 Санный спорт. ЧМ 
(12+)
16.50 «ЧМ среди клубов. Live» 
(12+)
17.10, 19.00 Санный спорт. ЧМ. 
Женщины (12+)
20.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вильярреал» - «Леванте» (12+)
00.00 Борьба. ЧЕ. Вольная 
борьба (12+)
01.20 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (12+)
02.50 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
03.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Вердер» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 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
05.15 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Зимний роман» (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+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 
(16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2020. 
Гонка преследования. 12, 5 км. 
Мужчины из Италии (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» 
(18+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30 Х/ф «Нелюбимая» (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 «Потерянное сча-
стье» (16+)
14.00 Х/ф «Бумажный само-
летик» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит за-
муж» (12+)

ÍÒÂ
06.25 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» (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+)
02.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
04.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)

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

13.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
15.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
03.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (12+)
04.30 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Преступник» (18+)
10.00 Х/ф «Заложница» (16+)
11.40 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
14.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
16.30 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
18.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
21.00 Х/ф «Исход: цари и 
боги» (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
06.40 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Верное решение» (16+)
09.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
09.40 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.40 События (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
17.50 «Прощание. Ольга Аро-
сева» (16+)
18.40 Х/ф «Я никогда не пла-
чу» (12+)
22.55 Х/ф «Танцы марионе-
ток» (16+)
01.55 «Танцы марионеток». 
Продолжение (16+)
02.40 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
04.20 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «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 «Царевны» (0+)
09.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
12.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
15.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
17.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
19.20 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
22.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
00.30 Х/ф «Без лица» (16+)
03.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)
04.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.45 Х/ф «Озеро страха 2» 
(16+)
13.30 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)
15.30 Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар». «Дрожь земли 
2: Повторный удар» (16+)
17.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
22.15 Х/ф «Области тьмы пре-
мьера на канале». «Области 
тьмы» (16+)
00.30 «Последний герой. Зри-
тели против звезд». «Последний 
герой. Зрители против звезд. 2 
выпуск» (12+)
01.45 Х/ф «Город, который 
боялся заката» (18+)
03.15 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Охотники за 
привидениями 2. 63 выпуск. Не-
отпущенный дух сына» (16+)
03.45 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Охотники за 
привидениями 2. 64 выпуск. 
Крытый паркинг» (16+)
04.15 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Охотники за 
привидениями 2. 65 выпуск. Са-
уна» (16+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Охотники за 
привидениями 2. 66 выпуск. 
Склад» (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Охотники за 
привидениями 2. 67 выпуск. Са-
лон цветов» (16+)
05.45 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Охотники за 
привидениями 2. 68 выпуск. По-
стоянный клиент-2» (16+)
06.15 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Охотники за 
привидениями 2. 69 выпуск. Во-
дочка» (16+)
06.45 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Охотники за 
привидениями 2. 70 выпуск. Го-
стиница-2» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
13.20 Письма из провинции 
(0+)
13.45 Диалоги о животных (0+)
14.25 «Другие Романовы» (0+)
14.55, 01.50 Х/ф «Игра в кар-
ты по-научному» (16+)
16.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 «Пешком…» (0+)
18.45 Д/ф «Буров и Буров» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
22.40 Опера «Сила судьбы» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
08.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (0+)
10.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
11.50, 15.40, 17.00, 22.55 
Новости (16+)
12.00, 13.30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины (12+)
13.05, 17.05, 23.00 Все на 
Матч (12+)
14.25 Санный спорт. ЧМ. Муж-
чины (12+)
15.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
17.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Сельта» (12+)
01.55 Санный спорт. ЧМ (12+)
03.10 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (12+)
03.40 Борьба. ЧЕ. Вольная 
борьба (12+)
04.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (12+)
05.20 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
05.55 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов «Мундиали-
то-2020». Финал (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
08.05, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00, 03.05 Х/ф «Классик» 
(16+)
13.05 Т/с «Условный мент» 
(16+)
23.25 Х/ф «Барсы» (16+)
04.40 Т/с «Страсть-2» (16+)

4 февраля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1321 от 2 февраля

1 Тур. 53, 06, 28, 30, 16   – 
420 000 руб.
2 Тур. 34, 71, 05, 50, 90, 33, 80, 
36, 61, 08, 84, 77, 48, 02, 75, 
68, 04, 24, 27, 59, 87, 18, 54, 
82, 19, 17, 38, 40, 15, 07, 35 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 32, 76, 51, 85, 52, 42, 46, 
62, 89, 14, 41, 70, 26, 56, 23, 74, 
03, 45, 44, 21, 64, 10, 39, 66, 58 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 65 – 1 000 000, 31 – 1 000 
000, 63 – 1 000 000, 20 – 1 000 
000, 13 – 227 273, 22 – 10 000, 
69 – 10 000, 37 – 10 000, 88 – 
5000, 72 – 5000, 73 – 5000, 86 – 
1000, 29 – 1000, 55 – 1000, 81 – 
500, 78 – 500, 12 – 500, 43 – 200, 
57 – 200, 67 – 150, 09 – 150, 25 – 
125, 47 – 125, 01 – 100, 49 – 100 
Невыпавшие числа: 11, 60, 79, 
83
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 375 от 2 февраля

1 Тур. 72, 25, 31, 67, 89  –  210 
000 руб.
2 Тур. 42, 15, 30, 44, 86, 60, 08, 
82, 38, 52, 57, 09, 49, 39, 33, 
13, 21, 68, 51, 16, 05, 56, 80, 
35, 53, 27, 06, 04, 46, 85, 07, 
24, 48, 37, 34, 01, 65, 18, 75  – 
500 000 руб.
3 Тур. 74, 78, 59, 26, 29, 63, 12, 
28, 77, 10, 41, 88, 03, 43, 79, 02 – 
500 000 руб.
4 Тур. 36, 62, 14, 76 – 500 000, 
90 – 500 000, 54 – 500 000, 19 – 
500 000, 40 – 83 333, 87 – 2000, 
11 – 1500, 45 – 1000, 71 – 700, 
58 – 500, 81 – 400, 73 – 185, 70 – 
170, 61 – 158, 66 – 147, 23 – 138, 
69 – 130, 22 – 124, 64 – 119, 17 – 
116, 84 – 114, 50 – 106, 20 – 105, 
55 – 100   
Невыпавшие числа: 32, 47, 83
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Бытует мнение, что, выходя 
на пенсию, люди с головой по-
гружаются в культивирование 
овощей на дачном участке или 
же посвящают все свободное 
время внукам, не интересуясь 
ничем другим. Однако, на са-
мом деле, в числе увлечений, 
которые волнуют современных 
бабушек, а иногда и дедушек, 
есть и другие. Например, же-
лание проявить себя в качестве 
дизайнера или манекенщицы в 
настоящем модельном агент-
стве. К счастью, за удовлетво-
рением подобных нестандарт-
ных запросов, поступающих от 
пожилых людей, с азартом взя-
лись покровские энтузиасты. 
Благодаря их усилиям, иници-
ативным пенсионерам со всего 
Энгельса некогда скучать.

Идея создать на базе покров-
ского областного центра соцоб-
служивания, реализующего про-
ект «Продленная молодость или 
возраст счастья», театр моды для 
тех, «кому за 60», родилась спон-
танно и была оперативно претво-
рена в жизнь. Развитию начина-
ния на первых порах помогали 
сами пенсионерки. Кто-то делил-
ся опытом по преображению ста-
рой, переставшей радовать свою 
владелицу одежды, кто-то искал 
и приглашал для проведения лек-
ций именитых кутюрье. 

Так, например, благодаря слу-

чайности и настойчивости одной 
из участниц проекта Надежды Ка-
линченковой возрастные модели 
сумели сделать свои первые шаги 
по подиуму под руководством зна-
менитого российского дизайне-
ра, основательницы собственного 
бренда Анны Ивановой. А самое 
первое занятие новоиспеченной 
школы мод, на котором участни-
цы познакомились с азами мо-
дельной индустрии, состоялось 
буквально на днях, в последних 
числах января. Принарядившиеся 
женщины, одна за другой, проде-
филировали под музыку, осваивая 
тонкости подиумного шага и по-
стигая нелегкую технику сцениче-
ского движения.

 – Наш проект нацелен на по-
вышение качества жизни у пожи-
лых людей, открыть для них со-
вершенно новые возможности по 
образу жизни в эти годы, – поде-
лился с «Телеграфом» куратор 
необычного проекта Евгений По-
нафидин. – Модельное агентство 
– это одна из возможностей само-
реализации на этом участке жиз-
ненного пути. Мы четко говорим 
нашим подопечным: у большин-
ства из вас впереди еще тридцать 
лет. Ведь существуют такие по-
нятия, как календарный возраст, 
возраст биологический, который 
до сих пор никто не может опре-
делить, и возраст социальный, ко-
торый определяет возможность 
взаимодействия человека внутри 

той среды, в которой он находит-
ся. Мы как раз заинтересованы 
в том, чтобы продлить социаль-
ный возраст наших подопечных до 
бесконечности, чтобы люди могли 
находить себе занятия по душе, 
ощущать свою востребованность 
и интерес к жизни. Все идеи, ко-
торые мы развиваем, интересны 
людям.

Посещать школу модельного 
бизнеса с удовольствием вызва-
лись несколько десятков не рав-
нодушных к веяниям моды покров-
чанок.

 – Модельный бизнес рассчи-
тан, преимущественно, на жен-
скую аудиторию. – рассуждает Ев-
гений Витальевич. – Но в нашем 
Центре есть и мужчины, которые, 
я думаю, со временем присоеди-
нятся к проекту. 

Разноплановые занятия рас-
считаны на обучение пожилых 
людей не только дизайнерским 
и модельным навыкам, но также 
основам визажа и парикмахер-
ского искусства. А полноценная 
презентация школы мод намече-
на на 8 Марта. В Международный 
женский день молодые душой ма-
некенщицы продемонстрируют 
умение двигаться по подиуму и 
изысканно наряжаться. Многие из 
них уже вовсю заняты продумы-
ванием своих праздничных обра-
зов и даже приступили к пошиву и 
перекраиванию оказавшейся не у 
дел одежды. 

 – Некоторые пишут нам и 
спрашивают: «А с какими параме-
трами можно попасть в модели? 
Обязательно ли для этого иметь 
«девяносто-шестьдесят-девяно-
сто»? – усмехается Евгений Пона-
фидин. – Мы отвечаем, что глав-
ное для нас – человек должен 
иметь задор, интерес, желание. 
Не нужно ставить на себе крест. 
Надо, наоборот, сказать себе: 
«Да я все могу!» В Советском Со-
юзе нас приучили жить, как все. И 
сейчас люди испытывают боязнь 
стать индивидуальностью. Но в 
нашем клубе подобрались такие 
мастерицы, которые из топора 
сделают конфетку.

У авторов проекта смелые и 
далеко идущие планы. Они рас-
считывают издавать собственны-
ми силами электронный журнал 
мод, а в недалеком будущем за-
няться гастрольной деятельно-
стью, всем коллективом отправив-
шись в модное турне.

 – Наверное, каждой женщине 
свойственно утром крутиться пе-
ред зеркалом и подбирать гарде-
роб, – объясняет одна из участниц 
проекта Надежда Калинченкова. – 
Поэтому мы и заинтересовались 
этим новым для нас направлени-
ем. Приведу пример из своей жиз-
ни. Одно время я отводила внучку 
в поликлинику и очень долго под-
бирала себе одежду. Она меня 
спрашивает: «Бабушка, а кто из 
нас идет к врачу?» Я отвечаю: «Ко-

нечно, ты. Но ведь я тоже должна 
хорошо выглядеть». 

Несмотря на живой интерес к 
моде, современной бабушкой На-
дежда Васильевна себя не счита-
ет. Гардероб женщины в основном 
состоит из одежды классическо-
го стиля, а пользоваться декора-
тивной косметикой, как со смехом 
признается сама Калинченкова, к 
своему без пяти минут 65-летне-
му юбилею она до сих пор не на-
училась. 

 – Но я могу дочке или внуч-
ке подарить какую-то вещь, и эта 
вещь точно им подойдет, – уверяет 
Надежда Васильевна. – А специ-
ально перед нашими занятиями я 
узнала, где продают вуаль. Пошла 
и купила. Сделала шапочки, пока-
зала девочкам, они одобрили. 

Как и ее подруги по модельно-
му агентству, женщина начала го-
товиться к праздничному дефиле. 
И даже поставила перед собой за-
дачу непременно похудеть в пред-
стоящий месяц, чтобы предстать 
на импровизированном подиуме 
в давно ждущем своего часа на-
рядном красном платье. Возмож-
но, ближе ко «дню икс» этот образ 
дополнят украшения и элегантная 
самодельная шляпка. 

Екатерина ВЕЛЬТ
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Пожилые покровчанки 
не стали «ставить на себе крест» 

и вышли на подиум

МОДЕ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

К весне в Аткарске появится 
новая достопримечательность 
– уникальный в масштабах не 
только региона, но и всей стра-
ны памятник народному арти-
сту СССР Борису Андрееву. Из-
вестный актер театра и кино, 
снявшийся не в одном десятке 
советских фильмов и полюбив-
шийся зрителям в обаятельных 
образах партизана, матроса, 
летчика, танкиста, молодого 
красноармейца и многих дру-
гих ролях, родился в Саратове, 
а свои детские и юношеские 
годы провел в Аткарске. Теперь 
память об актере увековечат на 
его малой родине, где до сих 
пор проживает двоюродная се-
стра артиста.  

Установка монумента приуро-
чена к знаменательной дате – в 
этом году исполняется 105 лет со 
дня рождения Бориса Андреева. 
Впрочем, аткарчане и без того не 
забывают о своем выдающемся 
земляке: в городе уже установле-
на мемориальная доска, которая 
украсила фасад школы, где учил-
ся Андреев, а одна из улиц носит 
имя знаменитого артиста. При-
мечательно, что памятник Бори-
су Андрееву, который готовятся 
установить в центре Аткарска, 
станет единственным в стране. 

Над созданием изваяния тру-
дится местный скульптор Сер-
гей Ломовцев. На данный мо-
мент портрет Бориса Андреева в 
бетоне уже почти готов – автору 
осталось доработать некоторые 
штрихи, на которые, по его сло-
вам, понадобится еще около ме-
сяца. Изображающая актера в его 
зрелые годы скульптура разме-
стится на лавочке перед город-
ским кинотеатром, носящим имя 
Андреева. После ее установки 
каждый желающий сможет при-
моститься рядом, чтобы сфото-

графироваться с памятником или 
же просто отдохнуть. 

Чтобы максимально досто-
верно запечатлеть артиста в та-
ком капризном и неподатливом 

материале, как бетон, Сергею 
Ломовцеву пришлось детально 
изучить обширную фильмогра-
фию актера. 

 – «Живых» фотографий его 

не сохранилось, – сетует скульп-
тор. – На тех, которые есть, он 
чересчур сильно позирует, а все 
домашние снимки слишком пло-
хого качества. Пришлось рабо-
тать, опираясь на интуицию. Но 
фильмы с Андреевым я пересмо-
трел практически все. Мне же 
надо было понять, какие волосы у 
него на затылке. А то он везде то 

в шлеме, то в каске. А вдруг у него 
там лысина была? 

В итоге получившийся мону-
мент стал собирательным обра-
зом всех сохранившихся фото-
карточек и фильмов с участием 
Бориса Андреева. 

 – Думаю, он получился по-
хожим, – считает Ломовцев. – 
Все-таки это не фотография и не 
портрет маслом, а бетон. 

У бетона, как уверяет мастер, 
совсем другая специфика. Этот 
материал хорош для того, чтобы 
воспеть монументальность, одна-
ко не рассчитан на филигранное 
изображение мимики и черт лица. 

 – Воплотить в бетоне какие-то 
мелкие детали технически невоз-
можно, – жалуется мастер. – Че-
рез год они просто отпадут.     

Именно поэтому художнику 
в некоторой степени пришлось 
«наступить на горло собственной 
песне». Изначально ему хотелось 
изобразить артиста сидящим на 
лавочке в непринужденной позе 
– закинувшим ногу на ногу, с ле-
жащей на спинке скамьи рукой. 
Однако осуществлению замысла 
помешали технические пробле-
мы, главной из них оказался во-
прос взаимодействия материала, 
из которого изготовлен памят-
ник, с металлическим каркасом 
скамьи. Учитывая разрушитель-
ное воздействие погодных ус-
ловий, коим будет подвергаться 
арт-объект, его необходимо было 
сделать максимально прочным, 
устойчивым и компактным. Нель-
зя сбрасывать со счетов и воз-
можные покушения на памятник 
со стороны местных вандалов. 

 – Если никто не станет уда-
рять по нему камнем, то лет двад-
цать, я думаю, он простоит, – 
прогнозирует Сергей Ломовцев. 
– Главное, чтобы его не поцара-
пали и внутрь не попала вода.

Екатерина ВЕЛЬТ                

ПОРТРЕТ МАСЛОМ 
ИЗ БЕТОНА

На скамейку в Аткарске усядется 
Борис Андреев

 Анна Иванова поделилась с 
покровчанками дизайнерскими секретами

Начинающие модели 
тренировали шаг

Бетонному артисту 
пришлось придать 

строгую позу
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В Индии листья карри называ-
ют – «карри-патта», «карри-пху-
лиа», «митха-ним», просто «ним». 
А карри его стали звать британцы, 
уверенные, что в состав специй 
индийские повара добавляют ли-
стья этого дерева. В те времена 
состав специй индийцы держали 
в секрете. 

Листьями дерева карри мест-
ные жители лечат воспаления по-
чек и мочевого пузыря, прини-
мают при холецистите, гепатите, 
энтероколите, пневмонии, поли-
артритах, остеохондрозе, исполь-
зуют для очищения крови. 

Настоем полощут горло при 
ангине, если во рту появились 
язвочки, то листья карри рекомен-
дуется разжевать и положить на 
ранку. Примочки прикладывают 
на раны для их скорейшего зажив-
ления, при экземах, фурункулезе 
кожи и других бактериальных ин-
фекциях. 

Некоторые фитотерапевты ле-
чат препаратами из листьев карри 
диабет. 

Листья карри и эфирное мас-
ло из них используется в космето-
логии, как очищающее средство. 
Особенно карри полезен для чув-
ствительной шелушащейся кожи. 

В Индии листьями карри аро-
матизируют супы, добавляют их в 
блюда из круп и овощей.

100 г свежесобранных листьев 
карри содержат 190 килокалорий. 
А вот сушеные листья содержат 
калорий в разы больше. 

Повара Шри-Ланки добавляют 
листья карри в блюда из мяса ку-
рицы и говядины. Обязательным 
компонентом они являются и при 
приготовлении традиционного 
овощного блюда «котту-роти», в 
него также добавляется измель-
ченная лепешка, после чего все 
обжаривается. 

Листья карри подают и в виде 
самостоятельного блюда, предва-
рительно обжарив их до хруста в 
топленом масле. Масло, ставшее 
после обжарки листьев упоитель-
но ароматным, не выбрасывают, 
а используют для приготовления 
других блюд. 

Подают жареные листья карри 
к рыбе и морепродуктам. Иногда в 
блюдо добавляется мякоть и мо-
лочко кокосов. 

И, наконец, карри – это индий-
ская приправа на основе куркумы, 
с добавлением других пряностей. 

Состав карри может быть раз-
ным, но куркума – обязательный 
ее компонент.

Многим известны восточ-
но-европейский, западно-евро-
пейский, южно-азиатский, запад-
но-азиатский и многие другие 
варианты карри. Все они исполь-
зуются в кулинарии. 

Американский ученый Ми-
лан Фиал в ходе проведенных ис-
следований пришел к выводу, что 
употребление приправы карри 
защищает от развития онкологии 
и болезни Альцгеймера. Главную 
роль в этом отводится куркуме, 
которая является основой припра-
вы. 

Из вытяжки куркумы Милан 
Фиал выделил куркуминоид-3, ко-
торый и служит профилактикой 
опасных болезней, повышая им-
мунитет. 

Доказательством правильно-
сти выводов ученого может слу-
жить то, что в Индии, где не обхо-
дятся ни дня без карри, болезнью 
Альцгеймера, вызывающей слабо-
умие, заболевают не более 5% лю-
дей старше 60 лет. 

Карри предотвращает любые 
воспалительные процессы, нор-
мализует работу печени, выводит 
токсины и вредный холестерин. 

Чай с добавлением карри нор-
мализует обмен веществ и помо-
гает избавиться от лишних кило-
граммов или не набрать их. 

Карри может включать в себя 
до 30 различных компонентов. В 
состав приправы карри, кроме 
куркумы, входят: красный перец, 
кориандр, фенугрек, тмин, ажгон. 
Могут входить: мускатный орех, 
корица, гвоздика, имбирь, карда-
мон, горчица, фенхель, чеснок, ба-
зилик, мята, разные перцы и дру-
гие пряности. 

В Индии карри готовят непо-
средственно перед использова-
нием. Карри должен иметь силь-
ный аромат и ярко-желтый цвет. У 
большинства карри не очень жгу-
чий вкус, но бывают и острые кар-
ри. 

Карри добавляют в блюда из 
мяса, рыбы, риса, овощей, ис-
пользуют для ароматизации на-
питков и некоторых кондитерских 
изделий. 

Ñóï êàððè 
ïî-èíäèéñêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

баранина – 500 г,
жир – 1 ст.л.,
лук репчатый – 1 ст.л.,
сметана – 1 ст.л.,
порошок карри – 1 ч.л.,
суповая зелень – 1 пучок,
лавровый лист – 1 шт.,
лимонный сок, соль – по вкусу. 
Приготовление:
Лук измельчить, обжарить на 

сковороде в жире, добавить по-
рошок карри, потушить на слабом 
огне 3-5 минут. 

Мясо нарезать крупными ку-
сками, посолить, посыпать из-
мельченной зеленью, добавить 
лавровый лист и обжарить в жире. 
Переложить в кастрюлю, залить 
водой и варить до готовности на 
небольшом огне, примерно 2 часа. 

Когда количество жидкости 
уменьшится вдвое, процедить бу-
льон сквозь сито. Добавить сок 
лимона, сметану, положить в него 
мясо. 

Подавать к столу с отдельно 
сваренным рассыпчатым рисом. 

Ðèñ ñ êàððè 
è øàìïèíüîíàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
рис – ½ ст.,
шампиньоны – 100 г,
морковь – 1 шт.,
карри без горки – 1-2 ч.л.,
растительное масло, соль – по 

вкусу. 
Приготовление:
Рис отварить до готовности и 

добавить в него карри. 
Грибы отварить, нарезать ку-

сочками, обжарить в раститель-
ном масле, добавить натертую 
на терке или мелко нашинкован-
ную морковь, пожарить минут 5 
на медленном огне, добавить рис, 
посолить и жарить еще минут 5. 

Áëþäî êàððè 
èç êàáà÷êîâ 

è áàêëàæàíîâ 
Для приготовления вам по-

требуются:
баклажан средних размеров – 

2 шт.,
кабачок средних размеров – 

2-4 шт.,
помидор – 2 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
карри – 1 ч.л.,
зелень петрушки – 15 г,
растительное масло, соль – по 

вкусу. 
Приготовление:
В глубокую сковороду или ка-

стрюлю с толстым дном налить 
растительное масло, положить на-
резанные полукружочками бакла-
жаны и кабачки, лук полукольца-
ми, помидоры тонкими дольками, 
потушить, насыпать карри, доба-
вить измельченный чеснок, влить 
немного воды, посолить, переме-
шать и тушить на медленном огне 
под крышкой до готовности, до-
бавляя при необходимости воду. 

При желании обжарить овощи 
можно на сковороде, потом пере-
ложить в кастрюлю или жаровню. 

Можно подавать, как отдель-
ное блюдо или как гарнир к мясу, 
рису, рыбе. 

Òûêâåííûé 
ñóï-ïþðå ñ êàððè
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква (мякоть без кожуры) – 

600 г,
лук красный – 2 шт.,
чеснок – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
помидор в собственном соку – 

600 мл,
масло оливковое – 3 ст.л.,
соевый соус – 2 ст.л.,
карри – 1 ч.л.,
бульон овощной или мясной – 

по вкусу,
соль, перец черный – по вкусу,
семечки тыквенные.
Приготовление:
Лук и морковь почистить и раз-

резать на 4 части. Тыкву нарезать 
крупными дольками. Чеснок разде-
лить на зубчики (очищать не надо). 
Выложить в форму для запекания.

Овощи сбрызнуть соевым со-
усом и оливковым маслом. По-
ставить в предварительно разо-
гретую до 200 градусов духовку на 
30-40 минут и готовить до мягко-
сти овощей. В процессе запекания 
пару раз перемешать.

Готовые овощи (у чеснока 
предварительно снять кожицу) пе-
реложить в кастрюлю, добавить 
помидоры и специи (соль, перец и 
карри). При необходимости влить 
бульон так, чтобы покрывал ово-
щи. После закипания варить на 
медленном огне 10 минут. 

Пюрировать при помощи блен-
дера.

Разлить по тарелкам и доба-
вить очищенные тыквенные се-
мечки.

Êóðèöà «Òèêà 
ìàñàëà»

Для приготовления вам по-
требуются:

грудка куриная без кожи и ко-
стей – 4 шт.,

чеснок – 3 зуб.,
имбирь рубленый – 1 ст.л.,
помидор в собственном соку – 

400 г,

йогурт натуральный – ½ ст.,
лук белый – 1 шт.,
паста карри (масала) – 3 ст.л.,
мука пшеничная – 1 ст.л.,
вода – 50 мл,
кинза (рубленая свежая) – 4 

ст.л.,
масло растительное, соль, пе-

рец душистый – по вкусу.
 Приготовление:
Курицу порезать на кубики. 

Чеснок и имбирь порубить. Поло-
жить помидоры, чеснок, имбирь и 
йогурт в блендер и прокрутить до 
однородной массы.

Лук порезать на достаточно 
мелкие кубики. Разогреть масло в 
сковороде и обжарить лук до про-
зрачности. Добавить пасту карри 
и готовить еще минуту на среднем 
огне, помешивая.

Добавить курицу, размешать и 
потушить 5 минут.

Влить томатную смесь и все 
хорошенько перемешать. Доба-
вить соль и перец. Смешать муку с 
водой и влить в сковороду к кури-
це. Накрыть крышкой и тушить 20 
минут. 

Посыпать рубленой кинзой и 
подавать с рисом и лепешками 
наан.

КАРРИ – 
ОТ ЛИСТЬЕВ 

ДО ПРИПРАВЫ

Многие из нас привыкли к карри, как к приправе из нескольких 
компонентов. Но карри или карри латги, это еще и сухие листья ин-
дийского кустарника или дерева Карри – Murraya Koenigri.

В высоту это деревце или кустарник вырастает не выше 4-6 ме-
тров. Диаметр ствола всего 40 сантиметров. Листья по внешнему 
виду напоминают листья лавра. Они источают сильный аромат, 
напоминающий запах аниса, цитрусовых и трав. 

Использовать листья рекомендуется свежими, иначе они теря-
ют не только аромат, но и большую часть своих полезных свойств. 

Цветки собраны в маленькие соцветья белого оттенка и тоже 
источают приятный волнующий аромат. 

Плоды карри – ягоды с черной блестящей кожицей, считаются 
съедобными, но семена карри ядовиты. 

Произрастает дерево карри в Юго-Западной Азии, Индии, 
Шри-Ланке, Таиланде.



Состояние квартир, в кото-
рых приходится жить многим 
саратовцам, вызывает ужас. 
Кажется, что подобные «апар-
таменты» обошли бы стороной 
даже асоциальные лица, ведь 
в них того и гляди то ли пото-
лок рухнет на головы жильцов, 
то ли полы провалятся под но-
гами. С жалобами на подобную 
разруху жители региона обра-
щаются в «Народную прием-
ную» телеканала «Саратов 24» и 
газеты «ТелеграфЪ».

Æèëüå ñ ðèñêîì äëÿ 
æèçíè

Передвижение по лестничным 
пролетам чревато смертельной 
угрозой для жильцов дома № 8 по 
улице Брянской в Саратове. Свер-
ху внутрь помещения свисает 
огромный кусок кровли, от кото-
рого периодически отваливаются 
куски. И надо успеть проскочить и 
не словить опасный «снаряд».

 – Дом признали аварийным 
еще в 2018 году, – сетует местная 
жительница Елена. – Никто ничего 
не хочет делать. Администрации 
все равно. Позавчера у нас рух-
нула крыша в подъезде, вызыва-
ли МЧС. Они оставили один кусок 
висящим. У меня двое маленьких 
детей, я боюсь за свою и их жизнь. 

Осыпающейся штукатуркой 
и вымещающей ее черной пле-

сенью встреча-
ет своих жильцов 

дом № 12 на улице 
Бульварной. Особенно 

удручающие впечатления навева-
ет санузел данного общежития – в 
нем все проржавело еще десяти-
летия назад. 

 – Мой молодой человек живет 
в этом доме, – пожаловалась Ели-
завета. – Там все меняется толь-
ко в худшую сторону. Все, что сде-
лало ТСЖ за все время владения 
комнатой в доме (это уже около 
8 лет), – это поставили входную 
дверь в подъезде, и больше ниче-
го не делалось.

Если состояние дома можно 
оценить как вполне приличное, это 
не всегда означает, что в нем ком-
фортно жить. Сталкиваются сара-
товцы и с извечной коммунальной 
проблемой – воды или нет, или 
она не соответствует требуемой 
температуре.  

 – В Солнечном по ночам вме-
сто горячей воды идет холодная, 
– возмущаются местные жители. – 
Диспетчер АТСЖ Ленинского райо-
на пояснил: это из-за того, что при 
строительстве новых домов была 
нарушена обратка, теперь нет цир-
куляции воды, и она при малом по-
треблении в вечернее и ночное 

время просто остывает. По словам 
диспетчера, АТСЖ выиграла судеб-
ное разбирательство, и суд обязал 
администрацию города восстано-
вить обратку, но этого до сих пор не 
произошло. И кто не успел пополь-
зоваться горячей водой до 10 вече-
ра, не увидит ее до 6 утра.

«Ðåçèíÿò» íà äîðîãå, 
à íå íà ïåðåõîäå
Скорость движения город-

ских автобусов не устраивает Ли-
лию Трусихину. Саратовчанка жа-
луется, что «резинят» на дорогах 
маршруты №№ 11, 42, 42К и 105. 

 – Вышеперечисленные марш-
руты на начальной остановке сто-
ят по 15 минут, потом едут со 
скоростью 30 километров в час, – 
высказывается Лилия Васильев-
на. – Очень долго, учитывая, что 
мы являемся клиентами и опла-
чиваем услугу проезда. А также 
они не дают проехать троллейбу-
сам, зарабатывая, но не оказы-
вая должную поездку. До Сенного 
рынка автобус № 11 едет полча-
са. По пути на вокзал некоторые 
энгельсские автобусы умудряют-
ся обогнать по встречке, нарушая 
правила. Иногда получается.

Транспортные проблемы ино-
го характера беспокоят житель-
ницу Заводского района Веру. 
Молодой женщине приходится 
частенько преодолевать переход 
через железнодорожные пути по 
скользкому металлическому на-
стилу.

 – Жалуюсь на железную доро-
гу, на их безответственность, – пи-
шет Вера. – Уже месяц как не мо-
гут поставить на переход резину 
между рельсами на станции посе-
лок Комсомольский. Очень сколь-

зко и тяжело переходить с коля-
ской.

Âåòåðàí 
áåç âåòåðàíñêèõ

Обратившийся в конце января 
в Пенсионный фонд ГУ МВД по Са-
ратовской области за получением 
справки, дабы закрепиться в уч-
реждении здравоохранения «МСЧ 
МВД России по Саратовской об-
ласти», Александр Судомойкин, 
ветеран боевых действий, выяс-
нил, что оказывается ему в тече-
ние восьми лет положена прави-
тельством РФ доплата в размере 
1600 рублей в месяц. Александр 
Владимирович проработал в ГУ 
МВД региона с 1973 года, и в 
2012 году вышел на заслуженный 
отдых. О причитающихся деньгах 
он ничего не знал. В защиту друга 
выступил Станислав Сашин, также 
страж порядка на пенсии. Вместе 
они надеются, что другие сотруд-
ники, имеющие статус «ветеран 
боевых действий», не окажутся в 
такой ситуации.

Иван ТУЧИН
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Улица Брянская, 
дом № 8

Улица Бульварная, 
дом № 12
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* 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 ПОБЛИЖЕ- Äîêòîð, à ñêîðî âû 
ìåíÿ âûïèøèòå?

- Äà ÿ íà äà÷å òîëüêî 
ôóíäàìåíò çàëèë... Îé, 
èçâèíèòå, õîòåë ñêàçàòü, 
÷òî ëå÷åíèå – äåëî íåáû-
ñòðîå.

*   *   *
Êóïèëà êîëáàñó. Ñî-

ñòàâ: ñîÿ, ýìóëüãàòîðû, 
êðàñèòåëè. 

×èòàþ ñîñòàâ ìûëà: 
ìåä, ëàêòîçà, ìàñëî ëå-
ïåñòêîâ ðîç. 

Âûâîä: ëó÷øå åñòü 
ìûëî.

*   *   *
Íè÷òî òàê íå çàùèùàåò 

îò áåðåìåííîñòè, êàê õà-
ëàò, áèãóäè è îãóðå÷íàÿ 
ìàñêà.

*   *   *
Åñëè èç ïåíñèè áîëü-

øèíñòâà ðîññèÿí âû÷åñòü 
àðåíäó æèëüÿ, êîììóíàëü-
íûå ïëàòåæè, èíòåðíåò è 
ò. ä., òî ÷èñòûìè îíè èìå-
þò òîëüêî ñëåçû.

*   *   *
Ñûð «Ðîññèéñêèé» ïîëó-

÷èë çîëîòóþ ìåäàëü â Ãåð-
ìàíèè íà âûñòàâêå ñòðîè-
òåëüíûõ, øïàêëåâî÷íûõ è 
çàìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.

*   *   *
Ïî÷èòàåøü î äîõîäàõ 

ìèíèñòðîâ è èõ æåí, òàê 
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî æåíû ðà-
áîòàþò â 5-10 ðàç ýôôåê-
òèâíåå ìèíèñòðîâ.

*   *   *
Íå ïîíèìàþ, çà÷åì ìîé 

ìóæ òðàòèò äåíüãè íà òî, 
÷òîáû ñìîòðåòü áîè ïî 
ñìåøàííûì åäèíîáîð-
ñòâàì, êîãäà åìó äîñòà-

òî÷íî áðîñèòü êîíôåòó íà 
ïîë ïåðåä íàøèìè òðåìÿ 
äåòüìè.

*   *   *
Íåâåðîÿòíî, íî ôàêò. 
Òîëüêî 10% ëþäåé 

âñòóïàþò â äèñêóññèè ñî 
ñâîèìè êîòàìè, îñòàëü-
íûå 90%, ñëàâà Áîãó, åùå 
â çäðàâîì óìå è ïðîñòî 
ïðèñëóøèâàþòñÿ ê èõ ñî-
âåòàì.

*   *   *
Ïðî÷èòàë ñòàòüþ “50 âå-

ùåé, êîòîðûå ñòîèò ñäå-
ëàòü ïåðåä ñìåðòüþ”. Äî-
âîëüíî ñòðàííî, ÷òî òàì 
âîîáùå îòñóòñòâóåò ïóíêò 
“ïîçâîíèòü äîêòîðó”.

*   *   *
Íà âñÿêèé ñëó÷àé âûêè-

íóëè âñå êèòàéñêîå. Ñòî-
èì â ïóñòîé êâàðòèðå. Ãî-
ëûå.

*   *   *
Ïîêà ìóæ çâîíèò â 

äâåðü, æåíà ïðÿ÷åò ëþ-
áîâíèêà çà òóìáî÷êîé, íà 
êîòîðîé ñòîèò òåëåâèçîð. 

Ìóæ ñðàçó âêëþ÷àåò òå-
ëåâèçîð è óñòðàèâàåòñÿ 
íàïðîòèâ â êðåñëå ñìî-
òðåòü ôóòáîëüíûé ìàò÷ 
ëþáèìîé êîìàíäû. 

Æåíà, æåëàÿ âûìàíèòü 
ìóæà èç êîìíàòû, êðè÷èò 
åìó èç êóõíè: 

- Äîðîãîé, âçãëÿíè, ñî 
ñòîëà íà ïîë óïàëà òàðåë-
êà ñ ñóïîì è äàæå íå ðàñ-
ïëåñêàëàñü. Ýòî ïðîñòî 
÷óäî! 

Ìóæ îòìàõèâàåòñÿ: 
- Òîæå ìíå ÷óäî! Òóò ëå-

âîãî ïîëóçàùèòíèêà ñåé-
÷àñ ñ ïîëÿ óäàëèëè. Òàê îí 
ìèìî ìåíÿ â îäíèõ òðóñàõ 
ïðîøåë! 

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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На днях артист перенес 
операцию на голосовые связ-
ки, которая прошла во Фран-
ции. Операцию сделали под 
общим наркозом в одной из 
клиник Парижа. После этого 
певец отправился в Италию, 
где вместе с женой Анной 
восстанавливал силы на ку-
рорте Форте-дей-Марми.

Григорий уже ложился под 
нож хирурга в 2019 году. «Я не 
могу обмануть биологические 
часы и петь так, как пел 20 лет 
назад, - говорил Лепс. - Орга-
низм стареет, связки стареют, 
силы уже не те».

В последнее время Лепс 
старается все больше време-
ни уделять своей форме и сво-
ему здоровью. Недавно певец 
удивил поклонников физиче-
ской активностью. Он совершил 
20-километровое восхождение 
на гору в районе Геленджика, 
где стоит 44-метровый право-
славный крест. Артист поде-
лился снимком в соцсети и со-
общил, что побил рекорд по 
ходьбе: за 8,5 часов он прошел 
44 километра вместе с чемпио-
ном мира по рукопашному бою 
Виктором Смоляром.

Виктор Смоляр высоко оце-
нил уровень подготовки Лепса: 
«Приятно удивил Григорий Вик-
торович. В гору, по сильно пе-
ресеченной местности, 25 гра-
дусов по Цельсию, ровным 
темпом, подбадривая меня, 
стремительно шел вперед».
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ОВЕН (21.03-20.04). Не рекомен-
дуется заводить романтические 
знакомства. Вы можете стол-
кнуться с непредвиденными ос-
ложнениями. Благоприятный пе-
риод для улучшения отношений 
в семье, особенно со старшими 

родственниками и родителями. Ваша интуиция 
и опыт позволит находить верные решения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя не 
способствует логичным поступ-
кам, хотя вы и сможете найти 
уйму оправданий своим действи-
ям. Вам придется предпринять 
решительные усилия, если вы на-

мереваетесь избежать напрасных трат време-
ни и энергии.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Оставьте позади сомнения, если 
на что-то решились. Нет ограни-
чений для проявления активно-
сти. Если вас больше вдохнов-
ляют домашние дела – стройте 
наполеоновские планы, не огра-

ничивайтесь поверхностным наведением по-
рядка.  

РАК (22.06-23.07). Неделя скла-
дывается довольно удачно. Она 
позволяет навести порядок в са-
мых разных делах, добиться мно-
гих поставленных целей. Вам 
хватает времени и на домашние 

дела, и на решение профессиональных вопро-
сов.  

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. Окружающие 
могут неправильно понять вас. 

ДЕВА (24.08-23.09). 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. 

Постарайтесь правильно расставить приори-
теты. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши ре-
шения удивят окружающих своей 
нестандартностью, но все же по-
зволят быстро добиться успеха. 
Вы всегда будете в центре вни-
мания. Есть шанс обзавестись 
полезными знакомствами, свя-

зями в самых высоких кругах. Чувство такта и 
хорошие манеры становятся вашими надежны-
ми союзниками. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
лезно вести переговоры о пер-
спективах бизнеса. Не следует 
браться за новые дела. Займи-
тесь систематизацией и уборкой 
своего пространства жизнеобе-

спечения. Не рискуйте, если вас посетят вне-
запные идеи, вы еще к ним вернетесь.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). О спо-
койствии можно только мечтать: 
эмоциональный накал возрас-
тает с каждым днем. Ваше по-
ведение может стать неожидан-
ностью для близких людей, и 

не удивляйтесь их реакции на поступки. Очень 
важно правильно распределять силы.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не под-
давайтесь соблазнам, если чув-
ствуете, что это может поколебать 
основы вашей жизни. В семье на-
зревает ситуация, которая потре-
бует терпеливого совместного 

разбора обстоятельств. Невинные поступки сей-
час могут быть неверно истолкованы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Из-за 
собственных поступков вы по-
стоянно попадаете в неприятные 
ситуации. Могут возникнуть се-
рьезные проблемы на работе. Не 
исключены и финансовые труд-
ности. Делайте то, что у вас хоро-

шо получается. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не приду-
мывайте себе дополнительную 
работу. Усилится поток ново-
стей. Вы можете оказаться в но-
вом месте и в новой компании. 
Выходные хороши для домаш-

них работ, отдыха в кругу семьи и встреч с 
друзьями на своей территории.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 4.02 ïî 10.02

ВКРАТЦЕ

АРШАВИН ВЫСЕЛЯЕТ 
ЖЕНУ ИЗ ДОМА

Íà ïåíñèþ ÷åðåç èíòåðíåò
Пенсионный фонд России оказыва-

ет гражданам 28 государственных услуг 
и уже несколько лет успешно переводит 
их в электронный формат, постепенно 
расширяя перечень. В настоящее время 
через интернет можно получить боль-
шинство из них. Только в прошлом году 
жители Саратовской области отправили 
более 107 тысяч электронных обраще-
ний в территориальные подразделения 
ПФР региона.

Верным помощником для обращений за 
услугами Пенсионного фонда в электрон-
ном виде служит «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте www.pfrf.ru. Чтобы войти в 
него, необходимо зарегистрироваться в си-
стеме Единой идентификации и аутентифи-
кации на Портале государственных услуг. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.

Для большего удобства Личный каби-
нет структурирован не только по виду по-
лучаемых услуг, но и по доступу к ним. Для 
доступа к услугам, имеющим отношение к 
персональным данным, необходима под-
твержденная учетная запись на Портале 
госуслуг. Центры обслуживания по реги-
страции на Портале созданы в каждом рай-
онном подразделении ПФР области.

Личный кабинет – это полезный элек-
тронный инструмент. С помощью такого 
сервиса граждане могут контролировать 
пенсионные отчисления работодателей, а с 
2020 года и сведения о своей трудовой де-
ятельности. Те, кто уже собирается на пен-
сию, – оценить свои пенсионные коэффици-
енты и стаж, рассчитать примерный размер 
пенсии и обратиться за ее назначением. А 
уже состоявшиеся пенсионеры – управлять 
доставкой пенсии и получать справочные 
документы.

Ôàñòôóä â ìàññû
Руководитель Саратовстата Вячес-

лав Сомов в эфире ГТРК «Саратов» пове-
дал, как изменился рацион саратовцев 
за последние годы, почему в регионе 
выросла цена на гамбургеры, а также 
для чего нужна Всероссийская перепись 
населения. 

По словам Вячеслава Сомова, за по-
следние два года гастрономические пред-
почтения саратовцев изменились в лучшую 
сторону: это удалось выяснить благодаря 
наблюдению рациона питания населения, 
которое проводит Саратовстат.

- В 2018 году саратовцы перешли на бо-
лее здоровый рацион питания по сравне-
нию с 2017-м, - заявил главный статистик 
области. – Они стали есть меньше хлеба и 
хлебных продуктов (-7%), сахара и конди-
терских изделий (-6%), растительного мас-
ла и других жиров (-18%). В то же время в 
Саратовской области увеличилось употре-
бление мяса и мясных продуктов (+4%), мо-
лока и молочных продуктов (+0,5%), а также 
фруктов и ягод (+3,5%). 

Вячеслав Сомов подчеркнул, что все эти 
данные саратовские статистики получили 
на основе выборочного наблюдения, уча-
стие в котором приняли 770 семей в Сара-
товской области.

Также Вячеслав Сомов рассказал, что 
потребление фастфуда в Саратовской об-
ласти действительно стало носить массо-
вый характер. Именно поэтому в 2014-м 
году Росстат впервые включил сэндвич по 
типу «гамбургера» в список продуктов, на 
которые отслеживаются средние потреби-
тельские цены. По словам Вячеслава Сомо-
ва, с 2014-го года стоимость гамбургеров в 
регионе выросла почти на треть, и к концу 
2019-го года средняя потребительская цена 
по Саратовской области на этот продукт пи-

тания составила 94 рубля. 
Вместе с тем подобное повышение 

цены на сэндвичи произошло не в ущерб их 
качеству. Ведь с ростом средней стоимости 
гамбургеров за эти пять лет в нашем реги-
оне пропорционально росла и стоимость 
мяса, а также хлебобулочных изделий.

Íà âîêçàë ñ ãðàäóñíèêîì
На железнодорожном вокзале Сара-

това введен усиленный контроль в связи 
с угрозой распространения коронавиру-
са.

В пресс-службе ПривЖД сообщили, что 
с сотрудниками провели инструктаж на тему 
того, как действовать при выявлении потен-
циально больных граждан. Кроме того, все-
му персоналу, который контактирует с пас-
сажирами, регулярно выдаются средства 
индивидуальной защиты и антисептики.

- На вокзалах и в поездах обеспечен 
неснижаемый запас специальных моющих 
составов, которыми проводится регуляр-
ная дезинфекция всех помещений. Прове-
рена работоспособность установок обезза-
раживания воздуха и укомплектованность 
бактерицидными лампами. Организована 
ревизия вентиляционных систем, прово-
дится аудиоинформирование пассажиров 
о мерах профилактики заболевания, а так-
же размещены памятки о мерах профилак-
тики коронавирусной инфекции, - отметили 
в ведомстве.

Кроме того, сейчас временно ограни-
чено железнодорожное сообщение с Ки-
тайской народной республикой и с КНДР. 
Неиспользованные проездные документы 
в отмененные поезда и беспересадочные 
вагоны, оформленные в российских пунктах 
продаж, пассажиры могут вернуть без удер-
жания сборов и плат.

Иван ТУЧИН

НИКОЛАЕВ 
ПРИКИДЫВАЕТ 
РАЗМЕР СВОЕЙ 

БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Свое 60-летие 11 января отпраздновал Игорь Ни-

колаев. И хотя музыкант еще не планирует завязать 
с творческой деятельностью, но в будущее смотрит 
с надеждой.

Указом Президента РФ от 31 декабря 2019 года арти-
сту Игорю Николаеву присвоено звание «Народный ар-
тист». Это обозначает солидную прибавку к пенсии. И Ни-
колаев уже размышляет о размере своей пенсии. 

«Вроде за „народного“ добавляют тридцатку. Если 
обычная пенсия тысяч двадцать, то будет пятьдесят», - 
поделился Николаев с журналистами.

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА 
ОБЪЯВИЛА ДАТУ 

ГРЯДУЩЕЙ СВАДЬБЫ
В свой 44-й день рожде-

ния танцовщица поделилась 
планами на грядущий год. Он 
должен стать для нее судьбо-
носным. 

Анастасия объявила, что ее 
бракосочетание назначено на 
красивую дату 20.10.2020 года. 
По словам балерины, ее жених 
возьмет на себя все расходы по 
организации свадебного торже-
ства. 

Церемонии планируется две: 
официальная и неофициальная. 
Официальная церемония прой-
дет в одном из ЗАГСов Санкт-Пе-
тербурга, а неофициальная ве-
черинка будет организована на 
Мальдивах. Ну а пока невеста 
провоцирует своих фолловеров 
обнаженными фото на снегу. 

Вернее, бывшую супругу 
Алису Казьмину и совместную 
дочь Есению. Алиса получила 
требование, в котором указаны 

сроки освобождения жилья – 
1 марта. 

По документам апартаменты 
в Санкт-Петербурге принадлежат 
матери Андрея Аршавина. Поэтому 
и требование составлено от имени 
Татьяны Ивановны Аршавиной. 

Фактически маленькая Есения, 
которую папа так и не прописал в 
квартире, оказалась в очень стран-
ном положении. Подписчики Казь-
миной разделились на два лагеря. 
Одни сопереживают Алисе и жела-
ют ей скорейшего решения жилищ-
ных вопросов. А другие рассужда-
ют в таком ключе: «Ты же одобряла, 
когда он вышвырнул Барановскую? 
Мужчины не меняются.»

ГРИГОРИЯ ЛЕПСА 
ПРООПЕРИРОВАЛИ 

ВО ФРАНЦИИ



Аэроклуб, где некогда учился ле-
тать и совершил свой первый прыжок с 
парашютом Юрий Алексеевич Гагарин, 
на сегодняшний день переживает не-
лучшие времена: авиационный техни-
кум и содержание территории требуют 
серьезных финансовых вливаний. Руку 
помощи протянул загородный ком-
плекс «Гермес».

Загородный комплекс «Гермес» – это 
мультиплощадка для семейного отдыха на 
природе. Здесь любой желающий может 
обучиться верховой езде. Занятия для де-
тей и взрослых проводят опытные трене-
ры. 

Одна из ключевых корпоративных цен-
ностей комплекса «Гермес» – здоровье, 
поэтому компания культивирует стрем-
ление к здоровому образу жизни не толь-
ко среди сотрудников, но и оказывает 
содействие повсеместному развитию фи-
зической культуры, массового и профес-
сионального спорта. Это выражается в 
поддержке спортивных программ, меро-
приятий, учреждений.

Открылся «Гермес» сравнительно не-
давно – в 2018 году, но уже успел заре-
комендовать себя как социально ответ-
ственный бизнес. Это подметил и глава 
Саратовского района.

 – Думаю, такое сотрудничество заго-
родного клуба «Гермес» и аэроклуба по-
служит хорошим примером для многих 
предприятий, расположенных не только 
на территории Саратовского района, но и 
в других городах и населенных пунктах ре-
гиона, – подчеркнул Иван Бабошкин, гла-
ва Саратовского района. – Когда крупный 
бизнес работает и подставляет плечо, по-
добная помощь служит на благо всех жите-
лей Саратовской области.

Благотворительные и социальные про-

граммы являются важным звеном стра-
тегии развития комплекса «Гермес». По 
словам генерального директора загород-
ного комплекса, вскоре «Гермес» создаст 
совместные проекты с аэроклубом, ведь 
развитие спорта, будь то конного, пара-
шютного или любого другого, является не-
отъемлемой частью корпоративной куль-
туры и одним из определяющих векторов 
развития комплекса. К тому же это создает 
общую социально-благоприятную среду в 
регионе.

 – Поэтому наше желание помочь и 
сделать этот мир лучше искренне, и оно 
воплощается в реальных социальных про-
граммах и проектах, – отмечает руковод-
ство ООО «Загородный комплекс «Гер-
мес». – Мы понимаем, как никто другой, 
насколько тяжело развивать и популяризо-
вать такой спорт, который требует серьез-
ных финансовых вложений, находится уда-
ленно от города и имеет свою специфику. 
Потому, оказывая помощь, мы не только 
протягиваем руку дружбы, но и развиваем 
спортивный бизнес.

Начальник аэроклуба Евгений Алексе-
ев поблагодарил благотворителей за под-
держку.

 – Это яркий пример, как бизнес спа-
сает нашу историю, помогает сохранять 
значимые места нашего района, области 
да и всей страны, – уверен Евгений Алек-
сеев. – Мы всем коллективом признатель-
ны за такой вклад в развитие парашютного 
спорта в нашем регионе. Загородный клуб 
«Гермес» зарядил нас своим оптимизмом 
и активным участием в спортивной жизни 
нашего региона. Дружба открывает новые 
возможности и перспективы для совмест-
ных проектов.

Иван ТУЧИН
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ИВА ‒ ПАТРИАРХ ‒ ЭКВАТОР ‒ ИСКРА ‒ 
РАПС ‒ НАРОСТ ‒ ЯРКА ‒ СОЛО ‒ ЛАГ ‒ ОЛ ‒ «КИНГ» ‒ ЯМАЙ-
КА ‒ АЛСУ ‒ ОВ (ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА) ‒ ПАРА ‒ ЗА-
СЛОН ‒ ВОДА ‒ ЛЕЕР ‒ НТВ ‒ БРИ ‒ ОКО ‒ ПОЛК ‒ АЗ ‒ АНИС.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ВЕК ‒ АС ‒ «…АВТО» ‒ РОКИРОВКА ‒ «НА-
ПОЛИ» ‒ АД ‒ ОЗ ‒ СОН ‒ ОРТ ‒ ГАЗ ‒ ТУРА ‒ ЛАЛ ‒ ЛЯССЕ 
‒ ИРИС ‒ АМУЛЕТ ‒ ЯГА ‒ ОР ‒ ПА ‒ РАК ‒ БОН ‒ КОКО ‒ ОРЛИ 
‒ БАКАЛАВР ‒ ИКС.

5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
5 февраля

ЧТ
6 февраля

ПТ
7 февраля

СБ
8 февраля

ВС
9 февраля

ПН
10 февраля

ВТ
11 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:29
17:51
09:22

08:27
17:53
09:26

08:26
17:55
09:29

08:24
17:57
09:33

08:22
17:59
09:37

08:20
18:00
09:40

08:18
18:02
09:44
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ОТВЕТЫ НА СОТОВЫЙ КРОССВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА. 
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО И СНИЗУ ВВЕРХ:  КАБИНА ‒ “БОЛЕРО” ‒ КАМЕРА ‒ КРЕ-
КЕР ‒ СТЕКЛО ‒ МОСКВА ‒ ПАНИКА ‒ ОКОРОК ‒ АРОМАТ ‒ КРАТЕР ‒ ПАРКЕТ ‒ ПОМЕЛО ‒ ПАЛУБА 
‒ БРЕЛОК ‒ БРАМИН ‒ МАРКЕТ ‒ КРАСКА ‒ СОЛДАТ ‒ БУРЖУЙ ‒ ПРЕРИЯ ‒ СИНИЦА ‒ АЦТЕКИ ‒ 
КАЛЕКА ‒ “АРАРАТ” ‒ УЖИМКА ‒ ПИЛЮЛЯ ‒ САНДАЛ ‒ ИСТИНА ‒ СЕЛЕНА ‒ ГЕРАКЛ.

С
КА

Н
ВО

РД
 О

Т 
ВИ

ТА
Л

И
Я 

ЗЕ
М

Л
ЯК

А

КОННО-ПАРАШЮТНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Загородный 
комплекс 
«Гермес» 

оказал 
финансовую 

помощь 
аэроклубу 

имени 
Юрия 

Гагарина

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Легкомыслие, чреватое тяжелыми последствиями. 5. Музыкальная пятерка. 
10. Если бы его не было у Адама, – не было бы и Евы. 11. Деталь автомобиля, смягчающая ему уда-
ры судьбы. 12. Актер-молчун. 13. Поэма Андрея Вознесенского. 14. Русский живописец. 15. Спор-
тсмен-закольщик. 16. Тигр из «Маугли». 17. Слово для выбора между грудью в крестах и головой в 
кустах. 18. Типографская линейка. 20. Древнее изобретение, приводящее в движение современные 
автомобили. 23. Суверенный осколок бывшего балканского государства. 27. Не в свои – не садись! 
28. Перевернутый потолок. 29. Собор. 30. Мускусная крыса. 31. Работник сервиса, ремонтирующий 
машины времени. 32. С этой чертой характера некоторые девушки расстаются без сожаления.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Четвероногий шашлычный полуфабрикат. 2. Картошка, но не корнеплод. 3. Яд, 
который многие принимают ежедневно и добровольно. 4. Антипод писаного красавца. 6. Каркуша. 
7. «Доктор …» – одна из серий «Агента 007». 8. Работник учреждения, официально зарабатывающе-
го на контрабанде. 9. Научное название «души». 12. Мелочь, да и только! 19. Бобовая культура. 21. 
Венский, но не кофе и не стул. 22. Русский писатель по имени Антон. 23. Грызун, символ нерасто-
ропности и неповоротливости. 24. Букет, с которым не встречают, а провожают.  25. Сугубо личная 
обстановка. 26. Краткая речь не по-русски. 27. Жир.


