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ЗИМНИЕ СЮРПРИЗЫ ЗИМНИЕ СЮРПРИЗЫ 
ПО ВСЕМУ МИРУПО ВСЕМУ МИРУ 2
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ДО 16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
повысят МРОТ в странеповысят МРОТ в стране
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«Меня еще с колледжа научили 
тому, что медицинский работник 
должен выглядеть «с иголочки»



АНОМАЛИИ ПОГОДЫ: 
АРКТИЧЕСКИЕ МОРОЗЫ И ЮЖНЫЕ СНЕГОПАДЫ

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 19 января 2021 г.2

Артем БЕЛОВ, кадры из Инстаграма

Íå ïî-çèìíåìó 
æàðêî

Сочи на минувшей неде-
ле полностью оправдал звание 
самого теплого города России. 
Сочи располагается в субтро-
пической климатической зоне, и 
по крайней мере на побережье 
моря очень редко бывают замо-
розки и совсем нечасто выпада-
ет снег – большей частью зимы 
стоят плюсовые температуры. 
Однако 13 января даже для себя 
Сочи поставил рекорд, когда 
столбики термометров подня-
лись до +22 градусов!

Виной тому оказался влаж-
ный теплый циклон, активизи-
ровавшийся над Черным мо-
рем, который заодно прогрел 
и Крым, где, вообще-то, хоть и 
тоже тепло зимой, но замороз-
ки случаются постоянно.

Подобная погода в Сочи, да 
еще и коронавирусные ограни-
чения на заграничные путеше-
ствия, поспособствовали мас-
совому наплыву туристов. На 
Красной поляне в горах – жут-
кие часовые очереди на канат-
ные дороги из желающих прока-

титься на лыжах и сноубордах. У 
моря на набережных – толпы от-
дыхающих, некоторые даже за-
горали и купались!

Но уже вскоре невероятное 
тепло сменилось более при-
вычной для зимнего Сочи по-
годой: температура упала ниже 
+10 градусов, полил дождь, а на 
море разразился шторм.

Ïîãîäíàÿ 
êàòàñòðîôà

Страшная буря бушевала на 
протяжении нескольких дней 
над Испанией. Эта южная стра-
на считается зимой одним из са-
мых теплых мест в Европе, одна-
ко же стала центром непогоды. 
Пиренейский полуостров захва-
тил шторм под названием «Фи-
ломена», принеся испанцам снег 
и морозы.

Сперва столицу Испании Ма-
дрид накрыли снегопады – за не-
сколько дней намело полметра 
осадков! Такой снегопад стал 
самым мощным в Испании за 
последние 50 лет. Жизнь горо-
да, как и всех центральных про-
винций страны, оказалась пара-
лизована. Встала работа одного 
из крупнейших в Европе между-
народных аэропортов «Барахас» 
в Мадриде, перестал ходить об-
щественный транспорт. Зато жи-
телям столицы, которые, как и 
многие другие европейцы, очень 
любят зимние виды спорта, не 
пришлось уезжать высоко в горы 

в поисках снега – кататься на лы-
жах, сноуборде и санках, играть 
в снежки можно было прямо на 
заснеженных улицах и площадях.

Власти Мадрида радовать-
ся так не могли: по их оценкам, 
ущерб от снегопада может до-
стигать 1,4 миллиарда евро (или 
почти 125 миллиардов рублей), 

так как повреждены многие зда-
ния и коммуникации, погибли 
сотни тысяч деревьев.

 – Масштабы катастрофы та-
кие, какие мы никогда не видели. 
Ситуация в Мадриде – это ситуа-
ция зоны катастрофы, – оценила 
вице-мэр столицы Испании Бе-
гоньи Вильясис.

И всё бы было спокойнее, 
если бы после снегопадов в Ис-
панию снова вернулось тепло, 
но вместо этого ударили жуткие 
для этой южной страны морозы. 
В аэропорту Мадрида темпера-
тура воздуха составила -13 гра-
дусов, а в гористой провинции 
Теруэль зафиксировали и вовсе 
рекордное похолодание до -25,4 
градусов, хотя даже январскими 
ночами там редко бывает ниже 
-10.

Представитель испанского 
метеорологического агентства 
Рубен дель Кампо назвал подоб-
ные погодные условия «действи-
тельно беспрецедентными», по 
его словам, такое было «только 
однажды за последние сто лет».

Ñíåãà ïî êîëåíî
В отличие от предыдущей 

зимы, нынешняя в избытке ба-
лует саратовцев и всё Поволжье 
своими прелестями. Из раза в 
раз на Саратовскую область на-
катывают всё более сильные 
снегопады, перемежающиеся с 
морозами. 

Так, недавний морской юж-
ный циклон снова принес силь-
ные осадки на Волгу. В Самаре 
даже побит рекорд суточного 
выпадения снега – более 20 мил-
лиметров. В нашем регионе сне-
га было не меньше.

Из-за метели и заносов не-
которые федеральные трассы 
закрыли для движения, были от-
менены междугородние автобу-
сы. Тысячи сельских школьников 
остались дома, так как автобусы 
не могли отвезти их на занятия.

В Энгельсском районе на до-
роге возле Анисовки спасате-
ли вызволили из застрявшего в 
снегу автомобиля троих мужчин 
– они очень сильно замерзли. 
В Саратове на улице Тархова в 
Солнечном и в поселке Теплич-
ный застряли в заносах «ско-
рые», и врачам пришлось вытал-
кивать машины самостоятельно. 
Областной центр стоял в глухих 
пробках.

«Безобразие. Правительство 
вообще умеет решать проблемы 
или з/п свои только считать? До-
роги вообще не чищены нигде, 
с ребенком сегодня в школу еле 

дошли. Позорище», – написала 
cherednikova_natalia в Инстагра-
ме.

«Это просто ужас. Действи-
тельно, ни «скорая», ни пожар-
ная, не дай Бог, что случится, 
подъехать не смогут. Когда уже 
просто будете спрашивать с тех, 
кто за это отвечает? Почему вра-
чи едут на вызов? Почему хлеб 
испекли и доставили в магазин? 

А почему те, кто отвечает за до-
роги, ничего не делают? А снег 
идет и будет еще идти. Нам что 
делать?» – возмущается в Инста-
граме lanaantonova34.

«Наверно, нужно вообще си-
деть дома», – пишет «ВКонтакте» 
саратовец Иван Демидов.

В то же время мэр Саратова 
Михаил Исаев заверил, что ад-
министрации и предприятия мо-
билизуют все имеющиеся силы 
для борьбы со снегом и также 
просят помочь бизнесменов с 
расчисткой города. Саратовцев 
просят на время снегопадов по 
возможности оставить свои ма-
шины и пересесть на обществен-
ный транспорт.

 – Службам благоустройства 
нужно время, чтобы нормализо-
вать обстановку в городе, прошу 
отнестись с пониманием, – обра-
тился Исаев.

На свое удовольствие вос-
пользовались сугробами и снеж-
ными заносами на дорогах го-
рода отдельные представители 
молодежи. В соцсетях появилось 
видео, как в 4 утра по улицам за-
снеженного посе лка Солнечный 
несется на сноуборде девушка, 
зацепившись веревкой за авто-
мобиль.

Èññèíÿ-÷åðíàÿ 
êàðòà

Пока Сочи, да и в целом весь 
Кавказский юг России, насла-
ждались небывалым теплом, 
Сибирь и Дальний Восток на-
крыли аномальные даже для 
этого края морозы, которые 
пришли из Арктики. Как отме-
тили в Гидрометцентре, почти 
половина территории страны 
окрасилась на метеокарте в ис-
синя-черный цвет.

На Урал вторглись воздуш-
ные массы аж с северного по-
люса и опустили температуру 
воздуха до -40 градусов. Боль-
ше недели над всей Сибирью 
намертво стоит антициклон, 
который бьет один за други-
ми температурные рекорды. 
Так, в Омской, Новосибирской, 
Томской областях, на Кузбас-
се отмечается до -43, а Якутия 

снова подтверждает звание по-
люса холода, показывая места-
ми ниже -50 градусов жуткого 
мороза. По ощущениям, на ули-
це и вовсе как -70! В сибирских 
регионах школьники массово 
перешли обратно на домашнее 
обучение.

Òðîïè÷åñêèå õîëîäà
Сибирские морозы захва-

тили не только нашу страну, 
но и пробрались далеко на юг 
континента. Необычайное по-
холодание пережили страны 
Юго-Восточной Азии. Южный и 
Юго-Восточный Китай и Вьет-
нам располагаются в зонах 
влажного субтропического и 
тропического климата, и пото-
му нормальная зимняя погода 

там – это пасмурно, дождь и +20 
градусов. 

Однако в связи с глубоким 
затеканием сибирского холода 
в ряде регионов Вьетнама и Юж-
ного Китая выпал снег, темпе-
ратура упала до -3 градусов! Он 
такой невероятной погоды нача-
ли гибнуть местные теплолюби-
вые растения и животные. Зато 
жители делают поистине удиви-
тельные селфи на фоне засне-
женных тропических лесов.

Погода нынешней зимой удивляет 
многих на всей планете. Там, где долж-
но светить теплое солнце, ударяют мо-
розы и ложатся сугробы. А местами – на-
оборот, невыносимая жара раскаляет и 
без того засушливые земли. В Саратов-
ской области и в целом в Поволжье объ-
емы выпавших осадков приближаются к 
рекордам и уж точно не идут ни в какое 
сравнение с необычайно теплой и сухой 
зимой прошлого года. «ТелеграфЪ» рас-
скажет о погодных аномалиях нового, 
2021 года.



Новый парк имени Марины 
Расковой открылся в конце про-
шлого года в Заводском районе 
Саратова. Жители огромного 
микрорайона не имели возмож-
ности где-либо прогуляться, а 
вместо зеленой зоны под ок-
нами домов источал зловоние 
гнилой пруд. Поддержал прось-
бы людей наш земляк, пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин, и теперь здесь кра-
суется один из лучших и самых 
современных парков города.

Спикер Госдумы уверен, что 
зеленые зоны для отдыха и раз-
влечений являются обязатель-
ной необходимостью. К приме-
ру, в Ленинском районе возле 
ипподрома возводятся новые 
многоэтажки для переселения 
в них граждан их ветхого и ава-
рийного жилья. Однако, как мог 
увидеть в ходе визита Володин, 
вокруг одни гаражи и пустыри.

Äåðåâüÿ çàñîõëè
На улице Ипподромной в Ле-

нинском районе Саратова стро-
ятся новые дома по программе 
переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. До конца 
2021 года здесь вырастут 13 мно-
гоэтажных домов. Дома уже во-
всю возводят, а вот новый сквер, 
детсад и поликлинику еще только 
обещают на словах.

Вячеслав Володин призвал 
власти создавать такие условия, 
чтобы люди в шаговой доступно-
сти получили медицинские и дру-
гие необходимые услуги.

 – Тогда отселение людей из 
ветхого и аварийного жилья будет 
качественно реализовано. А не 
так, что просто выселили людей на 
пустыри, – отметил он.

В качестве отрицательных 
примеров федеральный политик 
привел саратовские микрорайоны 
Ласточкино, Солнечный-2, Ивол-
гино, где до недавних пор не было 
совершенно ничего: ни дорог, ни 
транспорта, ни зеленых зон, ни 
школ и поликлиник. Жители в без-
выходной ситуации были вынуж-
дены обратиться за помощью к Вя-
чеславу Володину. Председатель 
Госдумы настаивает, что нельзя 
переселять горожан без наличия 
поликлиник, детсадов и парков. 
Здесь, на Ипподромной, к приме-
ру, о парке власти почему-то даже 
не задумываются, возводя много-
этажки.

Разбить огромный парк на по-
лях НИИ Юго-Востока чиновни-

ки задумывались еще несколько 
лет назад. Сперва – просто выса-
дить зеленые насаждения. Затем 
у них возникла грандиозная идея 
по строительству здесь парка раз-
влечений «Швамбрания» по лите-
ратурным произведениям наше-
го знаменитого писателя-земляка 
Льва Кассиля. В ходе презентации 
они даже высадили на окраине 
поля несколько деревцев. Одна-
ко на парк в правительстве позже 
попросту забили, сославшись на 
отсутствие денег на реализацию. 
Высаженные деревья погибли.

На этот раз Вячеслав Володин 
призвал губернатора уже всерьез 
возродить проект парка на землях 
НИИ Юго-Востока. Однако выясни-
лось, что именно на земле аграр-
ного института сейчас возводится 
огромный онкоцентр, прилегаю-
щая территория войдет в охранную 
зону, поэтому остается всего ниче-
го свободного пространства…

 – Советуйтесь. Изучайте воз-
можность строительства парка в 
охранной зоне. Если нет, ищите 
другой участок, – настойчиво зая-
вил председатель Госдумы.

Володин говорит, что городу 
просто необходим новый большой 
парк, и он обещает помощь в реа-
лизации этого проекта.

 – У нас всё больше и боль-
ше микрорайон будет заселять-
ся, а прилегающие микрорайоны 
не имеют зон отдыха, нам пра-
вильно было бы в этом году начать 
реализовывать проект по созда-
нию большого городского парка 
на территории Ленинского рай-
она и границе Кировского района. 
Здесь нет места для отдыха. Най-
дете новый земельный участок – 
давайте будем обсуждать, но для 
людей это должно быть удобно. 
В этом году надо начать его созда-
ние, а на будущий год давайте за-
вершим, – заявил Вячеслав Викто-
рович.

«Çåìëþ íàéòè 
ñëîæíî»

Поселок Юбилейный был из-
начально запроектирован на 
22 тысячи жителей. Сейчас здесь 
проживают более 50 тысяч чело-
век, но выйти погулять, особенно 

с детьми, просто некуда. Поддер-
жать жителей огромного поселка 
решил депутат Госдумы, секре-
тарь реготделения «Единой Рос-
сии» Николай Панков.

На встречах с депутатом жите-
ли Юбилейного пожаловались, что 
в растущем поселке сегодня недо-
статочно зеленых зон и мест для 
отдыха. Вместе они неоднократно 
обошли территорию и подыскали 
место для возможного строитель-
ства будущего парка. По словам 
Панкова, пришлось побороться за 
земельный участок.

 – Поселок большой, а землю 
найти сложно, – признал Николай 
Панков. Но в ходе переговоров с 
областным минстроем и админи-
страцией города удалось не про-
сто получить землю, но и добить-
ся, чтобы территория парка была 
увеличена в четыре раза – до че-
тырех гектаров. 

Затем, работая в Москве, Ни-
колай Панков помог найти финан-
сирование. За создание проекта 
взялись студенты и специалисты 
института урбанистики, архитек-
туры и строительства СГТУ имени 
Юрия Гагарина.

Они предложили воплотить 
в Юбилейном сюжет сказочной 
книжки про Изумрудный город. 
Для этого подобрали специаль-
ные цветовые и ландшафтные ре-
шения, инфографику. С учетом по-
желаний жителей, в проекте парка 
предусмотрены общественная 
зона, детская площадка, зона ак-
тивного отдыха, многочисленные 
зеленые насаждения, территория 
для выгула домашних животных, а 
также арт-зона.

 – Спасибо, что приняли ре-
шение о создании парка по на-
шим просьбам. Считаю, он должен 
быть не только красивым и ком-
фортным, но и травмобезопас-
ным. Зону активного отдыха не-
обходимо надежно огородить, а 
на детской площадке сделать пру-
жинящее покрытие, – предложила 
представитель общественного со-
вета поселка Екатерина Афонина.

 – Для людей всех возрастов 
парк должен стать комфортным 
местом отдыха, – считает Николай 
Панков.

Êðàåâåäåíèå â ïàðêå
Идею еще одного парка подки-

нул знаменитый местный краевед, 
любитель истории Алексей Нау-
мов. В родном для себя Хвалын-
ске Наумов защищает старину и 
возрождает старинные традиции. 
Это же дело он активно продолжа-
ет уже в статусе депутата област-
ной думы.

Алексей Наумов на своей стра-
ничке в Инстаграме предложил не-
обычным образом увековечить па-
мять о легендарном телеведущем 
и краеведе Дмитрии Худякове, ко-
торый скончался месяц назад, на 
93-м году жизни. Худяков 60 лет 
был бессменным ведущим крае-
ведческой программы «Не за три-
девять земель» на местном теле-
видении. В свое время она была 
очень популярна, на ней выросло 
не одно поколение саратовцев.

– Думаю, что лучшей памятью 
о нем станет детский парк в новом 
микрорайоне, который бы назы-
вался «Не за тридевять земель», 
– считает Алексей Наумов. – При 
его оформлении можно было бы 
использовать графические ма-
териалы, созданные Худяковым 
для своей программы, а в са-
мом парке – со здать тематиче-
ские зоны, которые бы рассказы-
вали о достопримечательностях 
Саратовской земли. В этом пар-
ке можно было бы установить па-
мятник Дмитрию Сергеевичу, ко-
торый встречал посетителей. Как 
мне представляется, такой парк 
принес бы в «спальные районы», 
лишенные наследия, много полез-
ного. Он имел бы огромное куль-
турное, просветительское и рек-
реационное значение для округи.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации
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Дмитрий Тепин с треском 
покинул в прошлом году Эн-
гельсский район, а ранее был 
уволен с министерского по-
ста в областном правитель-
стве. Теперь в отношении него 
Следственный комитет России 
расследует уголовное дело. 
Десятки тысяч саратовцев ста-
ли невольными жертвами не-
удачной градостроительной 
политики и неуемной жажды 
наживы. Следователям теперь 
предстоит выяснить, куда из 
поселка Солнечный делись 
школы, детсады и поликлини-
ки, когда на посту министра 
строительства и ЖКХ области 
как раз находился Тепин.

В прошлом году Энгельс поч-
ти готов был провалить исполне-
ние нацпроекта по строительству 
и ремонту автодорог. В частно-
сти, именно при Тепине местные 
власти заключили весной догово-
ры на ремонт улиц, и все – с одной 
лишь компанией из Петербур-
га, но до самого лета к работам 
так и не приступали. Исправлять 

положение экстренно пришлось 
подчиненному Радаева Алексею 
Стрельникову, которого из со-
става областного правительства 
спешно перевели в Энгельс на 
замену Тепину, которого убрали 
и с должности главы Энгельсско-
го района. А еще эта бездарная 
реконструкция воинского мемо-
риала в Лётке, который после ве-
сеннего дождя оказался затоплен 
водой…

Однако Дмитрий Тепин попал 
в поле зрения Следственного ко-
митета на более высокой должно-
сти, когда на протяжении шести 
лет был министром областно-
го правительства – с 2013 по 
2019 годы. Как оказалось, Тепина 
подозревают в мошенничестве и 
махинациях с земельными участ-
ками в жилом поселке Солнеч-
ный-2. Как сообщил заместитель 
руководителя регионального 
управления Следственного коми-
тета Дмитрий Петряйкин, уголов-
ное дело возбуждалось отделом 
по расследованию особо важных 
дел областного СУ СКР, но поз-
же его передали в Следственное 
управление в Нижнем Новгороде.

В начале прошлого года рас-
следование по застройке посел-
ка Солнечный-2 провели журна-
листы телеканала «Россия 24» 
и дали репортаж в выпуске про-
граммы «Вести. Дежурная часть». 

Застройка территории Сол-
нечный-2 началась в 2010 году, 
когда землю передали учрежден-
ному региональным правитель-
ством АО «Ипотечная корпорация 
Саратовской области». В много-
этажках этого поселка сейчас 
проживают несколько десятков 
тысяч человек. И первоначальный 
проект предусматривал строи-
тельство поликлиник, детсадов 
и школ. Эта компания, «ИКСО», 
нашла застройщиков, заключила 
контракты, однако, как сообща-
ют журналисты, вместо соцобъ-
ектов потребовала с подрядчиков 
квартиры в каждой построенной 
высотке. В этом деле фигуриру-
ют как Дмитрий Тепин, так и его 
предшественник Денис Филип-
пов, ныне занимающий пост за-
местителя гендиректора феде-
ральной госкомпании «ДОМ.РФ».

На расследование журнали-
стов обратил внимание депутат 

Госдумы РФ от Саратовской обла-
сти Николай Панков. Размышления 
на этот счет он высказывал в своем 
Телеграм-канале «Пара слов»:

– Оказалось, что именно чи-
новники не включали в комплекс-
ную застройку строительство 
школ, больниц и поликлиник. Они 
предпочитали брать со строите-
лей нет, не борзыми, а жильем. 
Таким образом, как слышал, 
20% жилья забирали у строите-
лей на разные нужды. Органи-
зациям со странными аббреви-
атурами: 3% – ГЖИ, 2% – ИКСО, 
5% – в областной фонд дольщиков, 
10% – строители тратили на под-
ведение коммуникаций. Итого 
20% жилья стоимостью 1 мил-
лиард 200 тысяч рублей уходи-
ли по контракту с 300 тысячами 
квадратных метров застройки… 
Почему так? Почему, когда под-
рядчик предлагает школу постро-
ить, ему отвечают: «Нет, отдайте 
квартиры», которые потом раз-
ные организации со странными 
названиями продают и, имея из 
имущества лишь ручку и кальку-
лятор, живут неплохо.

Многочисленные жалобы на 
отсутствие необходимой соци-
альной инфраструктуры в стро-
ящихся жилых микрорайонах го-
рода получал и председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. И 
только при его личной поддерж-
ке в Солнечном-2 появились, на-
конец, школы и поликлиники. А 
порочный круг взаимовыгодно-
го сотрудничества чиновников, 
застройщиков и аффилирован-
ных компаний был прерван. Во-
лодин давал поручение комитету 
Госдумы по безопасности и про-

тиводействию коррупции иници-
ировать проверку правоохрани-
тельными органами саратовских 
«околоправительственных струк-
тур». Спикер Госдумы, обсуждая 
вопросы комплексной застройки 
микрорайонов, всегда отмечал 
недопустимость строительства 
жилья без социальной сферы, то 
есть без школ, поликлиник и дет-
ских садов. Сперва пеняли на за-
стройщиков, но, как выяснилось, 
не бизнесмены были инициато-
рами схемы, по которой они рас-
считывались с городом жильем.

 – Оказалось, что эти усло-
вия им поставили околоправи-
тельственные структуры, ко-
торые занимаются вопросами 
инвестиций, вопросами застрой-
ки территории города. Застрой-
щики считают, что они могли бы 
– и это никак не повлияет на стои-
мость квадратного метра – стро-
ить школы, поликлиники и дет-
ские сады. Всё зависит от того, 
насколько масштабен инвестици-
онный проект. И в рамках тех 20%, 
которые они в виде жилья предо-
ставляют городу, возможно вести 
параллельно строительство со-
циальной сферы, – озвучили свои 
предположения депутаты.

Массовые проверки привели 
к тому, что по поручению губер-
натора области Валерия Радае-
ва были пересмотрены все до-
говоры с застройщиками новых 
поселков Саратова, в частности, 
того же Солнечного-2. Дмитрий 
Тепин  был уволен из областно-
го правительства, а следователи 
СКР возбудили уголовное дело.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото Saratov24.tv

«НЕТ, ОТДАЙТЕ 
КВАРТИРЫ»
Почему чиновники не захотели 

построить в Солнечном поликлиники 
и школы, разберется СКР

Места для отдыха должны быть 
доступны жителями микрорайонов

ЗЕЛЕНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Парк имени Марины Расковой 
построили на месте гнилого пруда

Дмитрий Тепин
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ЖИЛА-БЫЛА

На прошлой неделе город-
ские сообщества Маркса в соц-
сетях наводнила новость о некой 
девушке с ножом, которая яко-
бы просит на улице деньги либо 
продукты, при этом держа нож 
в руке. Кто-то из жителей даже 
написал в мессенджере, что 
теперь детей одних страшно в 
школу отпускать. Тем не менее, 
горожане не попытались вызы-
вать полицию, а самое главное 
– разобраться в причинах стран-
ного поведения девушки.

Первые сообщения о странной 
девушке появились в городских ча-
тах 10 января. 

 – У моего мужа девочка хотела 
отобрать мандарины, он ее хотел 
оттолкнуть, а она достала нож, он 
сел в машину и уехал от греха по-
дальше, – сообщила Екатерина. 

К посту была приложена фото-
графия незнакомки. В обсуждениях 
появились комментарии, будто кто-
то узнал нападавшую, – якобы она 
училась в профессиональном ли-
цее в Марксе. В комментариях по-
явились сообщения, что девушка и 
раньше отличалась странным пове-
дением. 

Потом новости о странной де-
вушке стали напоминать крими-
нальные сводки: «Столкнула ребен-
ка с качелей», «Не отпускайте детей 
от себя, видели сегодня, как кида-
лась на машины с ножом», «Угро-
жала зарезать». Теперь уже трудно 
сказать, реальные это были напа-

дения или просто сплетни. Между 
тем ни одна из жертв «нападений» 
не сообщила о ЧП в полицию, даже 
просто не предприняла попытку за-
говорить с агрессивной горожан-
кой.

Записать короткое видео с воз-
мутительницей спокойствия уда-
лось жительнице Маркса Ксении 
Черновой, которая выложила затем 
ролик в YouTube.

Выяснилось, что «девушке с но-
жом» 20 лет и зовут ее Юля. 

– Я родом из Федоровского 
района, в Маркс приехала учиться 
в 46-е училище на автомеханика, – 
рассказала о себе девушка. – Ре-
шила после окончания остаться в 
городе. Мама живет в селе Перво-
майское, отец ушел из семьи, когда 
мне было три месяца, других род-
ственников в области у меня нет. 
Я снимаю квартиру. С нового года 
съем жилья подорожал на 200 ру-
блей, теперь приходится отдавать 
четыре тысячи. 

По словам девушки, холодное 
оружие она брала только для само-
защиты: 

 – Я никого не хотела напугать, 
просто брала нож, чтобы себя за-
щитить, мало ли что случится. На-
шла работу в магазине за четыре 
тысячи рублей, может быть, хозя-
ин еще прибавит. Хочу найти под-
работку какую-нибудь, пусть даже 
уборщицей. В большой город ехать 
на заработки не хочу, одной опасно.

Узнав о случившемся, за Юлю 
вступилась хозяйка квартиры, где 
проживает девушка. Женщина счи-
тает ее работящей, спокойной, 
приступов агрессии у квартирантки 
не наблюдала.

Отношение ряда горожан к де-
вушке после этого кардинально 
поменялось. В соцсетях появил-
ся номер банковской карты Юли, 
на которую сердобольные жители 
Маркса стали перечислять неболь-
шие суммы пожертвований.

 – 50, 100 рублей погоды не сы-

грают всем нам. А с другой сторо-
ны, хоть кто-нибудь из потерпев-
ших у нее спросил, почему она так 
поступает, – об этом разговора не 
было, – отметил житель Маркса Ан-
дрей Савицкий. 

Однако мнение Андрея поддер-
жало меньшинство. Большинство 
считает, что во всё происходящее 
пора вмешаться полиции. А де-
нежными перечислениями на карту 
проблему не решить. 

– Самое интересное в этой 
истории то, что девушка ходит с но-
жом просить деньги и утверждает, 
что это для самообороны, – возму-
щается Руслан Березин. – Вы се-
рьезно? То есть попрошайничать, 
подходя к людям и держа нож в ру-
ках за спиной, – это норма? 

– Снимает жилье и живет на че-
тыре тысячи… А откуда она вообще 
деньги берет??? – рассуждает Ок-
сана Пронько. – Ума хватило с но-
жом нападать, а по городу пройтись 

работу поискать не может?! Ей что, 
на блюдечке нужно всё приносить? 
Тут куда ни пойди, на каждом треть-
ем магазине требуются: продавец, 
дворник, уборщица. Дайте денег 
сегодня. Они кончатся, пойдет сно-
ва. Гулять с ножом – уголовно нака-
зуемо, если что! Куда полиция смо-
трит?

В данной истории непонятна 
позиция не только правоохраните-
лей, но и социальных служб. Этот 
инцидент до сих пор никак не ком-
ментируют в администрации Марк-
совского района. Если бывшие од-
нокурсники девушки говорят о ее 
неадекватном поведении, почему 
преподаватели либо администра-
ция учебного заведения не обра-
тились в  соответствующие органы? 
Получается, что девушке, попав-
шей в трудную жизненную ситуа-
цию, приходится надеяться, как ни 
странно, только на поддержку го-
рожан.

ДЕВУШКА С НОЖОМ 
ПЕРЕПУГАЛА МАРКС

Безработная осталась без средств 
к существованию и отправились на 

улицу искать денег

Последние несколько меся-
цев по улице Песковской в Ат-
карске текут зловонные реки. По 
словам местных жителей, кана-
лизационные стоки подмывают 
дома, просачиваются на сосед-
ние проулки, затапливают про-
езжую часть и достигают реки 
Аткара. Здешний микрорайон от-
даленно напоминает знаменитую 
долину гейзеров на Камчатке. 
Над зловонной рекой поднима-
ется пар, а сквозь снег и лед про-
биваются струйками фекальные 
фонтаны.

Коммунальщики выезжают на 
вызовы на Песковскую по несколь-
ко раз за месяц, но сразу после лик-
видации предыдущей аварии про-
исходит новая. Обычно горожане 
распознают очередной порыв кана-
лизационной трубы по страшному 
зловонию. Однако то, что произо-
шло в ноябре и декабре, скорее на-
поминало коммунальную катастро-
фу. 

 – Нас периодически затапли-
вает, так как часть микрорайона на-
ходится в низине, и вся эта зловон-
ная жижа растекается по дворам, 
– рассказывает Людмила Ермакова, 
жительница дома на Песковской. – 
Иногда достается и соседней ули-
це Мичурина. Чтобы добиться хоть 
какой-то помощи, приходится об-
рывать телефоны единой диспет-
черской службы, звоним в местный 
водоканал. После этого приезжает 
специальная машина, которая про-
мывает засоры в колодце. Потом за-
тишье несколько недель – и снова 
всё по кругу. При этом спецтехнику 
гонят в Аткарск чуть ли не из Крас-
ноармейска. У местных коммуналь-
щиков даже нет специального обо-
рудования. Видимо, на нашей улице 
нужно заново прокладывать комму-
никации, но почему-то местная ад-
министрация откладывает решение 
наболевшей проблемы.

Больше всего горожан, чьи дома 
регулярно затапливает нечистота-
ми, возмущает, что перед новогод-

ними праздниками центр Аткарска 
«вылизывали», вешали гирлянды. А 
жители микрорайона тем временем 
вдыхали вместо запаха мандаринов 
и хвои вонь фекалий. 

 – Чтобы просто сообщить об 
аварии, еще надо суметь дозвонить-
ся, – говорит Алексей Тимошкин, 
житель Аткарска. – В водоканал не 
дозвонишься сроду с первого раза. 
Вонючие фонтаны бьют дни напро-
лет, потом ждем неделю, когда это 
всё откачают, пригонят из друго-
го района специальную промывоч-
ную технику. Потом две-три недели 
спокойной жизни, но болотные са-
поги далеко не убираем, потому что 
через несколько недель опять нач-
нется этот коммунальный ад. Все 
праздновали, а мы вдыхали тош-
нотворную вонь, гостей было стыдно 
пригласить к себе. Да и проехать по 
улице можно только на вездеходе: 
вода стояла по колено, а когда уда-
рили морозы, реки превратились в 
каток. И, похоже, этому конца и края 
не видно. Почему у нас украшают го-
род к празднику, тратят деньги на 
иллюминацию, а на прокладку одно-
го километра сети никак не найдут 
средства? Когда аварийные брига-
ды обзаведутся собственной техни-
кой, а не будут ее гонять через всю 
область из другого района? 

«Телеграфу» не удалось взять 
комментарий в администрации Ат-
карского района по данному случаю. 
В районном филиале «Облводоре-
сурса», который поставляет воду 
аткарчанам, считают, что постоян-
ные аварии происходят на сетях из-
за увеличившегося объема стоков. 
Старые коммуникации просто не вы-
держивают, поэтому часто происхо-
дят засоры, которые нельзя устра-
нить без помощи спецтехники. А на 
ликвидацию приходится тратить не-
делю, поскольку на всю область три 
промывочные машины. Самый глав-
ный вопрос:  когда произойдет заме-
на труб и горожане смогут нормаль-
но передвигаться по улицам, пока 
остается без ответа.

Трехэтажку на Звездной, 
10а в Вольске по праву мож-
но считать брошенной. Ком-
мунальщики отказываются 
браться за ее обслуживание, 
администрация района также 
не торопится провести кон-
курс среди УК, как это поло-
жено по закону. Тем време-
нем новостройка утопает в 
нечистотах. В подвал невоз-
можно зайти, поскольку он 
затоплен канализационными 
стоками. И кто должен устра-
нять утечку, до сих пор неиз-
вестно, поскольку коммуника-
ции остаются бесхозными.

Основной контингент про-
живающих – дети-сироты, по-
лучившие здесь квартиры, ко-
торые выкупило у застройщика 
областное министерство строи-
тельства и ЖКХ. Теперь льготни-
ки опасаются, что новостройка 
скоро превратится в аварийную 
постройку. Вода в подвале стоит 
давно и постепенно разрушает 
фундамент. Жильцам приходит-
ся мириться с другими пробле-
мами, возникшими из-за комму-
нальных аварий.

– Мы вынуждены будем пла-
тить за тепло по нормативу, 
поскольку невозможно снять 
показания с прибора учета, на-
ходящегося в подвале, – говорит 
Евгений Волков, житель дома. – 
В подвале нечистот уже по пояс. 
Влага разъедает фундамент, в 
квартирах на первом этаже уже 
появился грибок. Непонятно, по-
чему так быстро произошел по-
рыв на сетях, ведь дом новый. 

Если коммуникации подведены 
с нарушениями, почему местная 
власть приняла дом в эксплуата-
цию и не заставила застройщика 
исправить недочеты до заселе-
ния? 

По словам жильцов, прежняя 
управляющая компания отказа-
лась от обслуживания дома. Что-
бы устранить течь, людям при-
ходится самостоятельно искать 
слесарей и платить за их услуги. 
Однако текущий стояк превра-
тился в хроническую проблему, 
и без спецтехники и аварийной 
бригады в данном случае не 
обойдешься. 

Кстати, при обсуждении про-
блемы в соцсетях вольчане счи-
тают, что в сложившейся си-
туации отчасти виноваты сами 
жильцы. Мол, не все из них до-
бросовестно оплачивают ком-
муналку, из-за этого УК не хо-
тят брать под свое крыло дом с 
большим числом неплательщи-
ков. 

«УК все отказались от трех-
этажки по одной причине: все 
дома, которые заселены «си-

ротами», наотрез отказывают-
ся платить за коммунальные ус-
луги, ведь они привыкли, что им 
все должны. Войдя во взрослую 
жизнь, они не хотят смириться 
с тем, что не отличаются от со-
тен других молодых семей, кто 
вкалывает на двух работах ради 
достойной жизни», – проком-
ментировала Ольга, жительница 
Вольска. 

Между тем в администрации 
Вольского района «Телеграфу» 
пообещали, что коммунальные 
невзгоды обитателей трехэтаж-
ки скоро останутся позади. 

 – Муниципалитет объявил 
конкурс по выбору управляющей 
компании для жилого дома на 
Звездной, 10а, – пояснила Дарья 
Юрасова, начальник отдела ЖКХ 
администрации Вольского райо-
на. – Результаты тендера будут 
известны 26 января. В ближай-
шее время застройщик проведет 
замену канализационной трубы 
за свой счет, поскольку продол-
жает действовать пятилетняя 
гарантия на проведенные стро-
ительные работы. Причиной ава-
рии стал перелом трубы. Инфор-
мацию о том, что жильцы якобы 
сами виноваты в засоре стоя-
ка, прокомментировать не могу. 
Мне такие факты неизвестны. 

Вольская межрайонная 
прокуратура решила провести 
проверку. При осмотре кана-
лизационных сетей сотрудни-
ки надзорного ведомства уста-
новили, что они находятся в 
неудовлетворительном состоя-
нии. Кроме того, они до сих пор 
являются бесхозными. Способ 
управления трехэтажкой после 
ухода очередной УК также до сих 
пор не выбран. Хотя муниципа-
литету закон предписывает объ-
явить конкурс в течение полгода, 
если собственники жилья сами 
не сделают выбор.

По данному факту межрайон-
ной прокуратурой в адрес главы 
Вольского района внесено пред-
ставление.

СИРОТСКИЙ 
ДОМ УТОПАЕТ 
В НЕЧИСТОТАХ

Новостройка рискует стать новым 
аварийным жильем

ЗЛОВОННЫЕ РЕКИ ЗЛОВОННЫЕ РЕКИ 
И ФЕКАЛЬНЫЕ ГЕЙЗЕРЫИ ФЕКАЛЬНЫЕ ГЕЙЗЕРЫ

Коммунальную аварию 
аткарчане распознают по запаху

Часть 
горожан 
решили 
помочь 

отчаявшейся 
девушке

Коммуникации  
оказались 

бесхозными
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Через интернет мошенни-
ки активно принялись скупать 
фальшивые деньги и сбывать их 
в саратовских торговых точках. 
В последнее время в местных 
банках регулярно выявляются 
поддельные пятитысячные ку-
пюры, которые поступают из 
магазинов и аптек. Полицей-
ские уже поймали ряд преступ-
ных группировок, промышляю-
щих данным ремеслом.

Äåíüãè èç çàêëàäêè
На железнодорожном вокза-

ле Пензы двое парней 20 и 22 лет 
не успели еще ступить из вагона 
поезда на перрон, как их повяза-
ли и отвели в отделение полиции. 
Задержание провели сотрудники 
управления экономической бе-
зопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по Са-
ратовской области совместно с 
коллегами из Пензенского ли-
нейного отдела МВД России на 
транспорте и бойцами Росгвар-
дии. В ходе личного досмотра 
у молодых людей изъяты шесть 
фальшивых купюр номиналом по 
пять тысяч рублей.

Их подозревают в сбыте под-
дельных денежных знаков. По 
версии следствия, двое жителей 
Пензы приобрели через интер-
нет поддельные деньги, забрали 
закладку с фальшивками из тай-
ника и расплатились подделка-
ми в аптеках Саратова. По имею-
щейся информации, данные лица 
могут быть причастны более чем к 
10 фактам сбыта.

 – Ходил по Саратову, сбывал 
фальшивые купюры в аптеках но-
миналом пять тысяч рублей, – на 
камеру признался полицейским 
один из задержанных молодых 
людей.

По его словам, в интернете 
они заказали порядка 10 фальши-
вых купюр номиналом пять тысяч 
рублей, за которые они заплати-
ли порядка 18 реальных тысяч ру-
блей. То есть выгода по заверше-
нии дела могла составить около 
30 тысяч.

 – Честно говоря, я бы никог-
да не стал этим заниматься, – го-

ворит подельник, – если бы не 
сложившаяся ситуация в моей 
жизни. У меня очень много дол-
гов, кредитов. Из-за глупости по 
малолетству меня не берут нику-
да на нормальную работу, не про-
пускают службы безопасности 
компаний (вероятно, имея в виду 
свое подростковое криминаль-
ное прошлое – прим. ред.). Я тол-
ком не мог обеспечивать семью, в 
долги залез и вот это к тому же…

Другая фальшивомонетче-
ская схема была раскрыта в Са-
ратове. Как сообщают в ГУ МВД 
России по Саратовской области, 
26-летний саратовец подговорил 
приятеля, который работал ме-
неджером в салоне сотовой свя-
зи, незаметно подменить в кассе 
настоящие деньги на фальшивые. 

Сотрудник салона согласился на 
авантюру и заменил семь пятиты-
сячных купюр подделками.

Заметив такой успех, этот 
26-летний парень решил про-
должить махинации и заказал в 
интернете новую партию липо-
вых денег. Вместе с еще одним 
27-летним подельником они от-
правились в другой регион, где 
забрали заказ из тайника и поеха-
ли обратно. Однако в районе по-
селка Сторожевка Татищевского 
района их уже ждали правоохра-
нители.

Судя по кадрам оперативной 
хроники, на заснеженной трас-
се машине перекрыли проезд по 
дороге, появились сотрудники 
спецслужб и задержали подозре-
ваемых, уложив их на снег, чтобы 
они не успели сбежать или схва-
титься за оружие. В их машине 
обнаружены 11 фальшивых пяти-
тысячных купюр.

Чуть позже полицейские за-
держали 34-летнего менеджера 
того самого салона сотовой свя-
зи. Бойцы с оружием, в масках, 
жилетках с надписью ОМОН ми-
гом влетели в салон связи и скру-
тили одного сотрудника: руки за 
спину, головой в пол.

Задержанные дали призна-
тельные показания. По имею-
щейся информации, один из них 
также подозревается в сбыте 
фальшивок на территории Калуж-
ской, Рязанской и Тульской обла-
стей. 

Íàéäè îòëè÷èÿ
Аккуратно держит купюру че-

рез перчатки и рассматривает ее 
в микроскоп главный эксперт от-

дела экспертно-криминалисти-
ческого центра ГУ МВД Юлия Каг-
дина. Как уверяют полицейские, 
не обязательно иметь спецобо-
рудование, чтобы даже простому 
человеку заподозрить фальшив-
ку.

 – Первое, на что следует об-
ратить внимание, – это так назы-
ваемая микроперфорация, кото-
рая расположена под гербом, и в 
случае подделки купюры ощуща-
ется взъерошенность бумаги, так 
как при изготовлении подделки 
такую перфорацию преступники, 
как правило, просто прокалывают 
иголочкой. Далее следует обра-
тить внимание на защитную лен-
ту – в случае подделки ее очень 
легко вынуть, поддев иголочкой. 
Следующее – это защитные во-
локна, они расположены по всей 
купюре,  в случае подделки это 
лишь изображения волокон, а не 
настоящее волокно в толще бу-
маги, – перечисляет важные от-
личительные признаки Юлия Каг-
дина.

ГУ МВД России по Саратов-
ской области напоминает руко-
водителям организаций и учреж-
дений, осуществляющих прием 
денежных средств от населения, 
о необходимости использова-
ния приборов для распознавания 
фальшивых денежных знаков, а 
также установки систем видео-

наблюдения в кассовой зоне и на 
прилегающей территории.

В случае обнаружения по-
дозрительных купюр необходи-
мо принять меры к немедленно-
му вызову сотрудников полиции, 
постараться запомнить приметы 
лица, предъявившего ее к оплате. 
В случае наличия частного охран-
ного предприятия принять меры к 
задержанию данного лица.

При обнаружении поддель-
ной купюры, стражи порядка 
просят граждан проявить созна-
тельность и незамедлительно об-
ратиться в полицию. Не пытай-
тесь избавиться от фальшивых 
денег путем расчетной операции. 
Ни в коем случае не пытайтесь 
сбыть купюру, которая вызвала 
у вас подозрение. Помните, что 
за изготовление, хранение, пе-
ревозку и сбыт заведомо под-
дельных банковских билетов 
Центрального банка Российской 
Федерации предусмотрено, со-
гласно статье 186 Уголовного ко-
декса РФ, максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до восьми лет со штрафом в 
размере до одного миллиона ру-
блей.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов ГУ МВД

ФАЛЬШИВКИ 
СБЫВАЮТ 

В МАГАЗИНАХ 
И АПТЕКАХ

Под конец новогодних 
праздников сильный пожар 
оставил без жилья многодет-
ную семью Брачиных из села 
Синодское Воскресенского 
района. Огнеборцам пришлось 
ехать на вызов из райцентра 
за 30 километров. Увидев, как 
постройку объял огонь, одно-
сельчане бросились помогать 
соседям, но спасти деревян-
ный дом не удалось. Семей-
ство осталось без крыши над 
головой и надеется при под-
держке неравнодушных людей 
приобрести стройматериалы и 

начать новое строительство на 
месте пожарища. 

Пожар случился днем в вос-
кресенье, 10 января. Правда, 
его последствия в официальной 
сводке и сельчанами описывают-
ся по-разному. В пресс-службе 
ГУ МЧС по Саратовской области 
сообщили, что почти в пять вече-
ра на пульт «01» поступил звонок 
о возгорании в селе Синодское 
– в частном деревянном доме на 
улице Школьной. В результате ЧП 
полностью сгорела одна из ком-
нат. Площадь пожара составила 

30 квадратных метров.
Однако, судя по фото, вы-

ложенных близкими Брачиных в 
соцсетях, а также на официаль-
ной странице администрации 
Синодского, видно, что наруж-
ные стены остались целы, однако 
внутри огонь нанес значительный 
ущерб. 

Как сообщили «Телеграфу» в 
администрации Синодского, со-
седи, увидев дым и огонь, броси-
лись на помощь Брачиным. Мест-
ный фермер пригнал транспорт 
для тушения пожара. Через какое-
то время подоспел и пожарный 
расчет из Воскресенского. 

В итоге дом отстояли, но вну-
три него выгорело всё полностью. 
Из горящих комнат семья выбежа-
ла, только прихватив документы и 
вещи на восьмимесячного сына, 
над которым Надежда Брачина с 
супругом оформили опекунство. 
Старшая дочь Анжелика учится в 
техникуме в Балакове. Средняя 
дочка ходит в школу в Синодском 
в 5-й класс. Сейчас семья вынуж-
дена снимать дом в селе.

 – Буквально на следующий 
день мы заселились в дом, – рас-
сказывает Надежда Брачина о 
помощи людей. – Очень много 
вещей за прошлую неделю нам 
передали из Саратова, в основ-
ном одежду. Первое время очень 
были нужны памперсы, смеси  и 
вещи для маленького. Как толь-
ко мои родственники разместили 
в соцсетях посты о пожаре, нам 
тут же привезли стульчик, ходун-
ки малышке. Кто-то даже предла-
гал стиральную машину и холо-
дильник, но благо во временном 
жилье есть практически вся бы-
товая техника. Сейчас очень на-
деемся на поддержку знакомых, 
друзей и просто неравнодушных 
людей, чтобы весной расчистить 
площадку под сгоревшим домом 
и начать строительство нового 
жилья.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

СПАСЛИСЬ, 
ПРИХВАТИВ 

ДОКУМЕНТЫ 
И ВЕЩИ 

ДЛЯ МАЛЫША

Подвыпивший и вооружен-
ный ножом мужчина в Балашо-
ве больше часа водил по улице 
раздетого десятилетнего па-
сынка. Только чудом, благо-
даря отважным действиям по-
лицейских и усилиям медиков, 
мальчика удалось спасти. 

Сейчас, по информации 
источников «Телеграфа», жизни 
и здоровью госпитализирован-
ного в больницу пострадавшего 
ребенка ничто не угрожает. Но 
морозным утром 15 января жут-
кая история могла закончиться 
намного плачевнее. В данный мо-
мент предполагаемый преступ-
ник задержан и на два месяца за-
ключен под стражу по решению 
суда. Однако от дачи показаний 
по инкриминируемому ему эпи-
зоду уголовного дела он отказал-
ся. Выяснением обстоятельств 
криминального инцидента и за-
креплением доказательной базы 
занимаются сотрудники отдела 
по расследованию особо важных 
дел СУ СК РФ по Саратовской об-
ласти. 

Освободить несчастную 
жертву и пресечь противоправ-
ные действия 35-летнего бала-
шовца удалось у частного дома 
по улице Сенной  в Балашове. По 
неподтвержденным сведениям, 
на выручку ребенку пришел от-
важный сосед, которому удалось 
выбить у злодея нож при помощи 

отстегнутого капюшона. Следом 
на место происшествия прибыл 
отреагировавший на звонок ма-
тери мальчика наряд полиции, ко-
торому удалось схватить мужчину 
и препроводить в отделение. Как 
уверяют очевидцы, в момент за-
держания они слышали стрельбу.

По информации одного из ин-
формагентств, причиной неадек-
ватного поведения гражданина 
стало его желание отомстить су-
пруге, которая якобы спрятала 
ключи от машины мужа, тем самым 
помешав ему таксовать. 

 – Ребенка он три часа мотал 
по улице, бедного, всего голого, 
– рассказала порталу «ЧП-Сара-
тов» одна из местных жительниц, 
на глазах которой разворачива-
лось преступление. – Потом его 
увезли на «скорой».

Семья пострадавшего маль-
чика относится к категории мно-
годетных и малоимущих. При 
этом глава семейства имеет су-
димость и ранее отбывал наказа-
ние в местах лишения свободы. 
Можно предположить, что в ре-
зультате своей жестокой выходки 
балашовец снова окажется в уже 
знакомой ему тюремной обста-
новке. Во всяком случае, по за-
вершении следствия он сядет на 
скамью подсудимых за покуше-
ние на убийство малолетнего, за-
ведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии. 

Екатерина ВЕЛЬТ

РАЗДЕЛ, ПРИСТАВИЛ НОЖ 
И ВЫВЕЛ НА МОРОЗ

Балашовец на глазах у соседей 
истязал десятилетнего ребенка

Погорельцам 
нужна 

помощь
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Изменить методику рас-
чета минимального размера 
оплаты труда и прожиточно-
го минимума, действовавших 
еще с советских времен, ре-
шило правительство РФ с те-
кущего года. Чтобы они в боль-
шей степени соответствовали 
принципам социальной спра-
ведливости, их увязали с та-
кими показателями, как ме-
дианный доход и медианная 
зарплата. В первую очередь 
влияние реформы должны 
ощутить на себе самые неза-
щищенные слои населения. 
Ведь именно от МРОТ и прожи-
точного минимума зависят со-
циальные выплаты, пособия и 
уровень бедности. Хотя, даже 
по мнению чиновников, пона-
чалу люди не почувствуют су-
щественных изменений к луч-
шему.  

Ïîïðîùàëèñü 
ñ ïîëîâèíîé ÿéöà
До конца прошлого года в на-

шей стране действовала привяз-
ка МРОТ и прожиточного мини-
мума к потребительской корзине, 
которая на две трети состоит из 
продуктов питания и на треть – из 
непродовольственных товаров. 
Наполнение корзины определяло 
государство, используя для рас-
чета самые дешевые товары. При 
этом только для продуктов уста-
новлены конкретный перечень и 
нормы потребления в килограм-
мах, а списка необходимой чело-
веку одежды, мебели, равно как и 
конкретных услуг, с 2013 года не 
существует. 

В Саратовской области в но-
ябре прошлого года, по данным 
Саратовстата, стоимость мини-
мального набора продуктов пи-
тания на месяц составляла все-
го 3671,87 рублей. Прожиточный 
минимум превышает данный по-
казатель примерно в два раза. Ни 
для кого не секрет, что подобная 
методика, при которой человеку 
полагается половина яйца в день 

и один чайный пакетик с двумя 
конфетками в неделю, фактиче-
ски предполагает минимум для 
физического выживания в усло-
виях полной нищеты. Данная си-
стема неоднократно вызывала 
критику экспертов и даже самих 
властей. Весной прошлого года 
президент Владимир Путин от-
метил, что в минимальном про-
дуктовом наборе слишком мно-
го мучных изделий, а вот овощи, 
мясо и рыба «не занимают долж-
ного места».

 – Корзина, безусловно, под-
лежит пересмотру, – подчеркнул 
глава государства.

Чиновники предпочли ори-
ентироваться не на потреби-
тельскую корзину, поскольку 
изменение ее состава никак не 
привязано к росту доходов насе-
ления и, следовательно, не ре-
шает задачи улучшения качества 
жизни россиян. Поэтому в пра-
вительстве решили окончательно 
попрощаться с данной методи-
кой и перейти на принципиально 
новую модель расчета прожиточ-
ного минимума. Правда, разо-
браться в ней несколько сложнее, 
так как далеко не все знакомы с 
понятием «медианы».

Áîãà÷å 
íà 100 ðóáëåé 

Теперь прожиточный минимум 
и МРОТ привязали к медианной 
зарплате и медианному доходу.

 – Медианный доход – это ве-
личина, которая является водо-
разделом: у половины населе-
ния доходы выше этого уровня, а 
у половины – ниже, – пояснили в 
Минтруде.

С 2021 года прожиточный ми-
нимум рассчитывается как доля 
медианного дохода и на ближай-
шие пять лет зафиксирован на 
уровне 44,2%. Чиновники при-
знают, что ставка установлена 
исходя из возможностей бюдже-
та на данный момент. При этом 
прожиточный минимум пенсио-
нера составит 86% от положен-
ного взрослому трудоспособно-
му гражданину.

Для определения МРОТ ис-
пользуют те же подходы – он со-
ставит 42% от медианной зара-
ботной платы, то есть зарплаты 
половины россиян, работающих 
на крупных и средних предпри-
ятиях. Одновременно закрепля-
ется норма, что МРОТ не может 
быть ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния на очередной год.

При переводе всех этих те-
оретических показателей в руб-
ли выясняется, что в реальности 
население особо не обогатит-
ся. В текущем году федераль-
ный среднедушевой прожи-
точный минимум составит 
11653 рубля (по старой методи-
ке он бы составил 11565 рублей), 
МРОТ вырастет с 12130 рублей до 
12792 рублей. Работающее во 
внебюджетном секторе населе-
ние Саратовской области увели-
чение минимальной зарплаты и 
вовсе практически не почувству-
ет, ведь для них до конца про-
шлого года действовала норма в 
12615 рублей.

 – Экономика будет расти, до-
ходы граждан будут повышаться, 
– заверяют в Минэкономразви-
тия РФ. – И автоматически вме-
сте с ними будет расти и МРОТ: 

в 2025-м году он превысит 16 ты-
сяч рублей. 

Новую методику многие экс-
перты называют революционной, 
однако современным реалиям 
она отвечает лишь частично. В 
развитых странах уровень бедно-
сти определяется 50-60% меди-
анного дохода. То есть очевидно, 
что новые критерии Минтруда, 
при которых формальная грани-
ца между бедными и небедными 
россиянами сдвинется на 100 ру-
блей, не решит проблему благо-
состояния населения.

Êîðîíàêðèçèñíàÿ 
çàìîðîçêà

От размера прожиточного 
минимума и МРОТ зависят раз-
личные социальные выплаты.

 – Например, это касается до-
плат к пенсии, пособий на детей 
от 3 до 7 лет, ежемесячных вы-
плат на первого и второго ребен-
ка до 3 лет, – пояснил Валерий 
Рязанский, первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике. – Ряд пособий привязаны 
к МРОТ в процентном отноше-
нии, другие назначаются только 
при условии низких доходов, что-
бы довести их до минимального 
уровня. 

Соответственно, если вырас-
тет минимум, то и пособия для 
малообеспеченных граждан мо-
гут увеличиться.

Также на МРОТ ориентиру-
ются при оплате больничных ли-
стов (с 1 апреля прошлого года 
сумма этого пособия за полный 
календарный месяц не может 
быть ниже минималки), расчете 

декретных выплат, если за два 
года, предшествующих декрету, 
женщина не работала и дохода не 
имела.

Однако саратовцев пока 
не затронет даже такое незна-
чительное изменение прожи-
точного минимума, поскольку 
регионам для преодоления по-
следствий коронакризиса разре-
шили заморозить данный пока-
затель на уровне 2-го квартала 
2020 года. То есть в 2021 году 
среднедушевой прожиточный 
минимум саратовцев составит 
9844 рубля, для трудоспособно-
го населения – 10615 рублей, для 
пенсионеров – 8132 рубля, для 
детей – 10191 рубль. 

Лишь для неработающих пен-
сионеров саратовские власти со-
гласились немного улучшить бла-
госостояние за счет увеличения 
величины прожиточного мини-
мума – ее подняли менее чем на 
300 рублей, что коснется поряд-
ка 77 тысяч пенсионеров. То есть, 
если у неработающего пенсио-
нера заслуженная выплата ниже 
8566 рублей, он будет получать 
доплату.

 – По информации Пенсион-
ного фонда России, общая чис-
ленность неработающих пен-
сионеров в регионе – бо лее 
608 тысяч человек, и только 
12,7% получают федеральную 
доплату, – сообщил Сергей Нау-
мов, министр труда и социальной 
защиты региона. – С учетом ново-
го размера прожиточного мини-
мума средняя доплата составит 
1827 рублей. Что касается новой 
методики расчета прожиточно-
го минимума для регионов, кон-
кретные правила будут утвержде-
ны правительством РФ в первом 
квартале 2021-го года. Будем на-
деяться, что это позволит изме-
нить ситуацию в лучшую сторону.

Екатерина ГОЛУБЕВА

В последнее время Саратов-
ская область бьет рекорды по 
числу банкротств физических 
лиц. Примечательно, что при 
этом в регионе появились десят-
ки контор, которые предлагают 
«быстро и надежно» освободить-
ся от долгов. При этом ряд фирм 
обещают еще и вернуть деньги, 
если не выполнят свои обяза-
тельства перед клиентами. Но 
всё ли здесь так чисто и гладко?

Áþäæåòíèêè 
ñòàíîâÿòñÿ 

äîëæíèêàìè
В 2020 году в целом по стране 

отмечен резкий рост числа личных 
банкротств – на 73%. Наш регион 
оказался также «в тренде». Область 
вошла в число «передовиков» по 
банкротствам граждан из расчета 
на 100 тысяч населения. Соглас-
но статистическим данным, с ян-
варя по сентябрь 2020 года было 
принято 2248 решений судов о ре-
ализации имущества физлиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
в рамках банкротства. Для срав-
нения, в 2019 году за тот же пери-
од времени зафиксировано только 
1300 дел. На одну тысячу человек 
населения Саратовской области 
сейчас приходится 92 банкрота.  

При этом пик банкротств при-
шелся на весну 2020 года, когда 
начали вводиться ограничения на 
работу предприятий из-за корона-
вируса. Данный факт отметил на 
своей странице в Фейсбуке юрист, 
член Общественной палаты Сара-
товской области Николай Сквор-
цов:

«За 20 дней мая в Саратовской 
области подано 100 новых заявле-
ний о банкротстве. По пять штук в 
день. И надо еще учитывать, что по-
ловина из этих дней мая были не-
рабочими. Кроме того, большин-
ство людей находятся до сих пор на 
самоизоляции. И просто не нашли 
времени или денег на такой шаг. 
Это означает, что в первые меся-
цы после окончания периода само-
изоляции число заявлений о бан-
кротстве существенно возрастет. 

Средний срок рассмотрения дела о 
банкротстве – от шести месяцев и 
выше. Бывают дела, которые длят-
ся десятилетиями. Но, как правило, 
это сложные дела о банкротстве 
компаний с большим числом кре-
диторов».

Заявление в Арбитражный суд 
о собственной несостоятельности 
подают люди разного социально-
го статуса. Интересно, что боль-
шую часть составляют бюджетни-
ки, например, педагоги и врачи. 
Так, 32-летняя воспитательница 
из детского сада из Вольска нако-
пила долги перед двумя банками в 
общей сумме на 600 тысяч рублей. 
Расплатиться заемщица, получаю-
щая зарплату в 12 тысяч рублей, не 
смогла. 

Еще одна вольчанка, воспиты-
вающая двух детей, набрала креди-
тов в 10 банках и микрофинансовых 
организациях на 580 тысяч рублей 
и также оказалась злостной непла-
тельщицей. 33-летняя женщина ра-
ботает на местной швейной фабри-
ке и получает также чуть больше 
официальной «минималки». 

Немало разорившихся и среди 
медиков, несмотря на постоянную 
индексацию зарплат. Кредиты в 
4,7 миллиона рублей стали непо-
сильным бременем для невроло-
га из Энгельса. Суд в отношении 

должницы ввел процедуру реали-
зации имущества. 

Медбрат оформил два займа 
на сумму почти в 900 тысяч рублей. 
У молодого человека не нашлось 
имущества, чтобы расплатиться 
по долгам. Зарплату, кстати, суд 
даже не стал указывать в качестве 
возможного источника погашения 
задолженности. Поэтому служите-
ли Фемиды без всяких проволочек 
признали его банкротом. 

64-летний участковый терапевт 
также накопила долг в 600 тысяч 
рублей. Для сравнения – годовой 
заработок женщины составляет 
почти 300 тысяч. 

Áàíêðîòíîå 
«î÷êîâòèðàòåëüñòâî»

В регионе открылись десятки 
контор, которые предлагают яко-
бы легко и безболезненно рас-
статься с долгами. При этом раз-
личные юридические фирмы ведут 
агрессивные рекламные кампании. 
По телевидению и радио с утра до 
ночи зрителей и слушателей убе-
ждают, что «банкротство – это вы-
годно», избавиться можно даже от 
надоевшей ипотеки в два счета и 
без особых хлопот. 

Против такого «очковтиратель-
ства» уже выступила Ассоциация 

банков России. Банкиры считают, 
что различные посредники вво-
дят своих клиентов в заблуждение, 
обещая, что им ни за что не придет-
ся платить после официальной про-
цедуры банкротства. Однако долги 
просто так списывать никто не бу-
дет. Например, при недобросо-
вестных или незаконных действи-
ях должника задолженность никто 
«не простит». Кроме того, имеют-
ся иные процедуры – реструктури-
зация долга и реализация имуще-
ства. 

Фирмочки в рекламных объяв-
лениях не предупреждают еще о 
нескольких важных нюансах. Пока 
суд рассматривает дело о банкрот-
стве, неплательщику назначают 
финансового управляющего, ко-
торый вправе распоряжаться его 
имуществом. 

Уже после официального при-
знания банкротом действует ряд 
ограничений. Скорее всего, ни 
один банк не выдаст займ, посколь-
ку бывший должник будет обязан 
в течение пяти лет указывать свой 
факт банкротства. За сокрытие 
данной информации ему грозит 
ответственность вплоть до уголов-
ной. 

Закон предписывает наложе-

ние моратория на срок в пять лет на 
новые «самобанкротства», а также 
ограничение в течение тре х лет на 
участие в управлении юридических 
лиц.

Между тем «банкротные по-
средники» почему-то не указывают 
перечисленные положения зако-
нодательства и предпочитают кор-
мить обещаниями клиентов о спи-
сании долгов без хлопот. 

Пока Антимонопольная служба 
не предпринимает активных ша-
гов, чтобы как-то урезонить «изба-
вителей» от неплатежей. Лишь не-
сколько лет назад региональное 
УФАС признало рекламу одной из 
юридических контор вводящей в 
заблуждение. Фирма разместила 
в Саратове несколько билбордов 
со слоганами «258 саратовцев при-
знаны банкротами по закону! Уз-
най, как списать долги». По мнению 
экспертов, от такой рекламы воз-
никало ощущение призыва взять 
кредит и затем списать долги. Ре-
клама не содержала информации 
относительно списания долгов пе-
ред кредиторами. Чтобы не платить 
штраф, рекламодатели решили 
убрать баннеры. 

Елена ГОРШКОВА

САРАТОВЦЫ 
МЕЧТАЮТ 

НАЧАТЬ ЖИЗНЬ 
«С ЧИСТОГО 

ЛИСТА»

ОТ ПЕРЕМЕНЫ ФОРМУЛЫ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

НЕ ВЫРОСЛО

Область стала одним из лидеров 
по числу разорившихся граждан
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлин-
ная история Юлии Началовой» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 «Миграция» (12+)
04.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza» (16+)
01.30 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 

спецпроект (16+)
18.00, 05.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
23.45 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Железный ры-
царь» (16+)
03.35 Х/ф «Железный ры-
царь 2» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)
11.00, 05.40 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная душа» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ни-
кита Тарасов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
17.55 «Хроники московско-
го быта. Когда женщина пьет» 
(12+)
19.10 Х/ф «Исчезающие 
следы» (16+)
23.35 «Год под знаком коро-
ны» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
03.15 Д/ф «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело врачей» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.45 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)
22.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Комната страха»
(18+)
04.05 Х/ф «Семь жизней»
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)
06.35 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
13.25, 23.15 Т/с «Идиот»
(12+)
14.20 Линия жизни (12+)
15.15 Больше, чем любовь 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
18.30, 02.35 Классики. Иегу-
ди Менухин (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Д/ф «Бутовский поли-
гон. Испытание забвением» 
(12+)
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.35, 10.25 Х/ф «Барсы»
(16+)
11.50, 14.25 Х/ф «Посред-
ник» (16+)
16.00, 18.45 Х/ф «Ультима-
тум» (16+)
20.10, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.30 Д/ф «Тайна смерти Ту-
танхамона» (12+)
08.30 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.05 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 03.45 «Пять причин 
поехать в…». Казахстан. Кызы-
лорда (12+)
18.20, 19.05 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Лекарства, ко-
торые спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00 «Я их всех очень люблю» 
(12+)
11.00, 18.15 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Живые символы плане-
ты» (12+)
15.15 «Без срока давности» 
(12+)
17.00 «Преступление и нака-
зание» (16+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Миддлтон» (16+)
22.45 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)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!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Многие влюбленные считают, что в 
этом году было бы очень неплохо поже-
ниться за пару дней до Дня Святого Ва-
лентина, то есть 12.02.2021 – зеркальные 
и прочие красивые даты привлекали лю-
дей еще с незапамятных времен! 

И, надо заметить, на 12.02.2021 мест на 
регистрацию браков в ЗАГСах страны уже 
практически не осталось! Тем не менее, Васи-
лиса Володина не рекомендует регистриро-
вать брак именно в этот день – и она, и многие 
другие астрологи убеждены в том, что радо-
сти брачующимся этот день однозначно не 
принесет. 

На сей раз проблемы создаст ретроград-
ный Меркурий, неизменными спутниками ко-
торого станут раздражительность, забывчи-
вость и сильная усталость. Всем, кто желает 
жить в браке долго и счастливо, лучше пред-
почесть для бракосочетания иную дату.

Кстати, некоторые более ранние краси-
вые даты тоже на деле оказались поистине 
вредоносными – это 08.08.2008 и 12.12.2012: 
многие заключенные в эти даты браки стали 
впоследствии весьма проблемными и очень 
краткосрочными! Но дата 12.02.2021 в любом 
случае обещает быть более «мягкой»! 

Несколько дней тому назад в Сети 
появилась новость о том, что 50-летняя 
актриса Алена Хмельницкая зарази-
лась коронавирусом – она призналась, 
что очень плохо спит и чувствует сла-
бость, однако лечилась исключительно 
в домашних условиях. 

В воскресенье стало известно о том, 
что в итоге актрису все-таки госпитализи-
ровали, правда, по словам Алены, в боль-
ницу она решила лечь исключительно по 
собственной инициативе, чтобы ускорить 
процесс выздоровления и не рисковать 
собственным здоровьем. Так что в настоя-

щее время с Аленой всё в полном порядке, 
и она планирует как можно скорее вернуть-
ся к обычной жизни! 

Не миновал коронавирус и звезду из-
вестного фильма «Место встречи изменить 
нельзя» – тест 69-летнего актера, как и у 
многих других представителей актерской 
профессии, оказался положительным! 

Как выяснилось, тест на коронавирус 
был сдан Владимиром Конкиным еще на-
кануне Нового года. В настоящее время 
Владимир Алексеевич лечится дома – он 
находится там на самоизоляции вместе со 
своим директором и сожительницей Еле-
ной Переслени. А вот у Елены при этом тест 
отрицательный!

Прохор Шаляпин признался, что в ос-
новной список его симпатий входят дамы 
из списка Forbes. И это далеко не все жен-
щины из данного списка, а только первая 
двадцатка богатейших женщин мира! 

Впрочем, артист никогда и не скрывал 
того, что предпочитает дам постарше да побо-
гаче. В прошлом году 37-летний Прохор начал 
встречаться с 40-летней миллионершей из Ка-
нады по имени Татьяна, однако он совершен-
но не скрывает того, что не исключает и другие 
варианты. Увы, но Татьяна в списке Forbes и в 
самом деле не значится, зато Прохор уже весь 
предался фантазиям! 

Он подметил, что большинство богатей-
ших женщин мира из вожделенного списка 
– это американки, кроме того, там есть кита-
янки и даже одна японка, красивая и раздо-
бревшая, и Прохор уже даже представил, как 
она будет кормить его шоколадками! Так что 
не исключено, что в недалеком будущем ме-
сто Татьяны займет какая-нибудь новая пас-
сия побогаче! 

ВАСИЛИСА ВОЛОДИНА 
НЕ СОВЕТУЕТ ЖЕНИТЬСЯ 

В КРАСИВЫЕ ДАТЫ

КОРОНАВИРУС СВАЛИЛ 
ХМЕЛЬНИЦКУЮ И КОНКИНА

ПРОХОР ШАЛЯПИН 
ПРЕДПОЧИТАЕТ ДАМ 

ИЗ СПИСКА FORBES
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлин-
ная история Юлии Началовой» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 Скетчком «Бородач». 
«День города» (16+)
01.30 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza» (16+)
02.00 Х/ф «Оптом дешевле»
(12+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)
01.30 Х/ф «Опасный бизнес»
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая тра-
гедия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Джемал Тетруашвили» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
19.10 Х/ф «Исчезающие 
следы» (16+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Зверский бизнес» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Инна Ма-
карова. Люблю, но не прощу» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. Михаил Ко-
заков» (16+)
03.15 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.55 «Самый лучший день» 
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
23.05 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство кольца» (12+)
02.40 «Русские не смеются» 
(16+)
03.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
05.00 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
06.35 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Идиот»
(12+)
14.20 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)

15.30 Д/с «Я не боюсь, я му-
зыкант» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Архип 
Куинджи» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.40, 02.55 Классики. 
Эмиль Гилельс (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Искусственный отбор 
(12+)
22.35 «Белая студия» (12+)
00.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+)
12.25, 14.25, 18.45 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
20.10, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная сре-
да» (12+)
07.25 «Пять причин поехать 
в…». Казахстан. Кызылорда 
(12+)
07.35 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
07.50, 18.20, 19.05 Т/с 
«Остров ненужных людей»
(16+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.05 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Инкасса-
торы» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 03.45 «Пять причин 
поехать в…». Таджикистан. 
Худжанд (12+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.15, 12.30 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Лекарства, ко-
торые спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00, 17.00 «Преступление 
и наказание» (16+)
11.00, 19.00 «Мой любимый 
папа» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.15 «Без срока давности» 
(12+)
18.15 «Теория заговора. Су-
пермаркеты» (16+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Под маской жиголо» 
(16+)
22.35 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная 
история Юлии Началовой» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.35 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.20 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Скетчком «Бородач»
(16+)
01.30 Скетчком «Бородач». 
«День города» (16+)
02.00 Х/ф «Оптом дешевле 
2» (12+)
03.55 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 11.00, 05.40 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 

(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форрест Гамп»
(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая женщи-
на» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ев-
гений Муравич» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
17.50 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)
19.10 Х/ф «Исчезающие 
следы» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «90-е. «Менты» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Приговор. Валентин 
Ковалев» (16+)
03.15 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство кольца» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
22.55 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+)
02.35 «Дело было вечером» 
(16+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)
06.20 М/ф «Змей на чердаке» 
(0+)
06.30 М/ф «Ничуть не страш-
но» (0+)
06.40 Анимационный «Пиро-
жок» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Догони ав-
томобиль» (12+)
13.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Идиот»
(12+)
14.20 Д/ф «Поиски жизни» 
(12+)
14.50 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Д/с «Я не боюсь, я му-
зыкант» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45 В. А. Моцарт. Корона-
ционная месса (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Д/ф «Блокада. Иску-
пление» (12+)
00.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)
01.00 Международный день 
памяти жертв Холокоста (12+)
03.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Ладога» (12+)
10.25, 13.20, 14.25, 18.45
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
12.25 Профилактика (12+)
20.10, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить 
все» (12+)
07.25 «Пять причин поехать 
в…». Таджикистан. Худжанд 
(12+)
07.35 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
07.50, 18.20, 19.05 Т/с 
«Остров ненужных людей»
(16+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.05 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Инкасса-
торы» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 03.45 «Пять причин 
поехать в…» (12+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Озе-
ра Тавриды (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Лекарства, ко-
торые спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00, 17.00 «Преступление 
и наказание» (16+)
11.00, 19.00 «Мой любимый 
папа» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
18.15 «Я их всех очень лю-
блю» (12+)
20.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.40 «Взломщики сердец» 
(16+)
22.55 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

«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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ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 
речи» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 Х/ф «Спасти Ленин-
град» (12+)
04.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Пятилетие «Stand up» 
(16+)
01.00 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.00 Х/ф «Плейбой под при-
крытием» (18+)
03.55 «THT-Club» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
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+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
05.45 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Фи-
липп Авдеев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.55 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)
19.10 Х/ф «Исчезающие сле-
ды» (16+)
23.35 «10 самых… многодет-
ные звездные папаши» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Политические тя-
желовесы» (16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
03.20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» (12+)
22.45 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
02.45 «Дело было вечером» 
(16+)
03.40 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
06.30 М/ф «Королевские зай-
цы» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 Д/ф «Елена Об-
разцова» (12+)
13.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.25, 23.15 Т/с «Идиот» (12+)
14.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/с «Я не боюсь, я музы-
кант» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.40 Д/ф «Испания. 
Тортоса» (12+)
19.10, 02.50 Э. Элгар. 
Серенада для струнно-
го оркестра в 3-х частях 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.50 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а Твист!» (12+)

22.35 «Энигма. Саша Вальц» 
(12+)
00.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)
03.15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
20.10, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.25, 18.05, 03.45 «Пять 
причин поехать в…» (12+)
07.35 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
07.50, 18.20, 19.05 Т/с 
«Остров ненужных людей»
(16+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.05 «Среда обита-
ния» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10, 23.05 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00, 17.00 «Преступление и 
наказание» (16+)
11.00, 19.00 «Мой любимый 
папа» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Живые символы плане-
ты» (12+)
15.15 «Без срока давности» 
(12+)
18.15 «История императорских 
обществ» (12+)
20.25 «Остин Пауэрс: чело-
век-загадка международного 
масштаба» (16+)
22.25 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

Пятница, 29 января

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» Лучшее 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы»
(12+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Семь ужинов»
(12+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
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, 05.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер 2: ни-
когда не возвращайся» (16+)
23.20 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
03.45 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Комиссарша»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50, 16.05 «Комиссарша». 
Продолжение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
19.10 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
21.00 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
01.10 Х/ф «Не послать ли 
нам… гонца?» (12+)
03.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
06.00 «10 самых… многодет-
ные звездные папаши» (16+)
06.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
15.00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» (12+)
16.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
00.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
02.20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
04.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» (0+)
06.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15 Цвет времени (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55 Х/ф «Тайник у красных 

камней» (16+)
11.20 Х/ф «Станица 
дальняя» (12+)
12.55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!» (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Идиот»
(12+)
14.20 Д/ф «Солнце и зем-
ля. Вспышка» (12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант» (12+)
16.05 Письма из провин-
ции (12+)

16.35 «Энигма. Саша Вальц» 
(12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.30 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)
19.05 Б. Барток. Дивертисмент 
для струнного оркестра (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма» 
(12+)
22.00 Красивая планета (12+)
22.15 Линия жизни (12+)
00.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» (12+)
01.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
02.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
03.20 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.40, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7» (16+)
11.25, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+)
19.45, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.05 «Потомки». Миха-
ил Зощенко. Солнце после за-
хода (12+)
07.25 «Пять причин поехать 
в…» (12+)
07.40 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)
07.50 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
09.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.35, 17.05 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.10 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
11.25, 23.35 Х/ф «Звездопад»
(12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.35, 19.05 Х/ф «Не чужие»
(16+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.05 Х/ф «Заказ» (16+)
02.25 Х/ф «Искренне Ваш…»
(12+)
03.50 Х/ф «Одна война» (16+)
05.25 Концерт Дмитрия Мали-
кова (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.30 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00 «Преступление и наказа-
ние» (16+)
11.00, 19.00 «Мой любимый 
папа» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Живые символы плане-
ты» (12+)
15.15 «Без срока давности» 
(12+)
16.15 «Право знать» (16+)
17.00 «Теория заговора. Синяя 
птица» (16+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Государыня и разбой-
ник» (16+)
22.25 «Большой вопрос» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«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!

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА – 
НЕФТЕНАЛИВНОЙ ПУНКТ.

с. Смородинка, Перелюбский р-он.
Под сборный и приемо-сдаточный пункт нефти, 

хранение ГСМ.
На базе установлено оборудование для перекачки 
и хранения  нефтепродуктов, резервуарный парк 

1000 м³ – 400 м³, Ж/Д тупик с наливной эстакадой. 
Зем. участок – 1,77 га. (собственность).

тел. (845-2) 393-444, 393-555
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир Вы-
соцкий. «Я не верю судьбе…» 
(16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи…» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
16.55 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Се-
годня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем ге-
рое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свои чужие род-
ные» (12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье»
(12+)

ÍÒÂ
05.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.05 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Анастасия Мельникова (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Друзья и Юлия Пересильд 
(16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.20 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.15 Х/ф «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.15 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
10.05 «Минтранс» (16+)

11.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Ну кто так строит?» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Купились! Как нас разво-
дят?» (16+)
18.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
20.45 Х/ф «Веном» (16+)
22.40 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости» (16+)
01.00 Х/ф «Хищник» (16+)
03.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)
11.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Суета сует». Продолже-
ние (6+)
13.55 Х/ф «Уроки счастья»
(12+)
15.45 «Уроки счастья». Продол-
жение (12+)
17.55 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Прощание. Япончик» 
(16+)
01.50 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
02.30 «Год под знаком короны» 
(16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» (12+)
04.05 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
04.50 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)
05.30 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» 
(12+)
06.10 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)
06.40 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
13.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.45 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
17.55 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
19.55 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
22.00 Х/ф «Великая стена»
(12+)
23.55 Х/ф «Ной» (12+)
02.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
04.05 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» (0+)
06.45 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)
10.35 Д/с «Неизвестная» (12+)
11.05 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
(6+)
12.30 Д/ф «Владислав Стр-
жельчик. Его звали Стриж» (12+)
13.10 Земля людей (12+)
13.40, 02.40 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
14.40 Д/с «Русь» (12+)
15.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Парти-
тура». Финал (12+)
17.35 Х/ф «Сын» (16+)
19.05 Больше, чем любовь 
(12+)
19.45 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 

Твист!» (12+)
20.25 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (12+)
21.05 Х/ф «Король говорит»
(16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Свои-3» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
10.55 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка» (6+)
12.25 «Дом «Э» (12+)
12.55, 14.05, 03.20 Х/ф «Не 
чужие» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15 Выступление Государ-
ственного академического рус-
ского народного хора им. М. Е. 
Пятницкого (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
18.00 Д/ф «Скорбное эхо блока-
ды. Лев Раков» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Х/ф «Заказ» (16+)
22.20 «Культурный обмен» (12+)
23.00 Х/ф «Искренне Ваш…»
(12+)
00.25 Концерт Дмитрия Мали-
кова (12+)
01.55 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
04.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Теща» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Теория заговора. Синяя 
птица» (16+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Мой любимый папа» 
(16+)
20.30 «Про любоff » (16+)
22.30 «Остин Пауэрс: чело-
век-загадка международного 
масштаба» (16+)
00.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 «Ледниковый период» 
(0+)
16.40 Мировая «Ванга: Человек 
и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 К 110-летию Ванги «Се-
годня вечером» (16+)
23.50 «Ванга: Человек и фено-
мен» Полная версия (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.25, 01.30 Х/ф «Только лю-
бовь» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета 
в Венецию» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Взлом» (16+)
08.00 «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+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 Х/ф «Родина» (18+)
03.35, 04.55 «Импровизация» 
(16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
05.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» - «Финал» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.20 Х/ф «Сахара» (16+)
11.20 Х/ф «Хищник» (16+)
13.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
15.30 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
17.25 Х/ф «Веном» (16+)
19.25 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости» (16+)
21.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
08.30 «Фактор жизни» (12+)
08.50 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)
10.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Черный принц»
(6+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)
17.00 «90-е. Горько!» (16+)
17.50 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
18.40 Х/ф «Портрет любимо-
го» (12+)
22.30 Х/ф «Опасное заблу-
ждение» (12+)
01.30 «Опасное заблуждение». 
Продолжение (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
05.35 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
12.05 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
14.40 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
17.05 Х/ф «Великая стена»
(12+)
19.05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
22.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
00.20 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
02.20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
04.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
06.40 М/ф «Полкан и шавка» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Сын» (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.10 Х/ф «Король говорит»
(16+)
13.00 Цвет времени (12+)
13.10 Письма из провинции 
(12+)

13.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
14.40 «Другие Романовы» (12+)
15.10 «Игра в бисер» (12+)
15.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.05, 01.05 Х/ф «Пистолет 
«Питон 357» (16+)
18.10 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
(12+)
19.05 «Пешком…» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
(6+)
22.35 Концерт «Верди-гала» 
(12+)
00.25 «Кинескоп» (12+)
03.10 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.05 Х/ф «Последний день»
(16+)
12.45, 01.05 Х/ф «Наставник»
(16+)
16.40 Т/с «Нюхач» (16+)
04.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05, 04.45 «За дело!» (12+)
08.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Х/ф «Искренне Ваш…»
(12+)
12.25, 00.30 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.05 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
14.15 Х/ф «Звездопад» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.25, 02.45 Д/ф «Рожденный 
на Невском пятачке» (6+)
19.05 «Активная среда» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Сергей 
Шаргунов (12+)
21.10 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
22.35 «Вспомнить все» (12+)
23.05 Х/ф «Одна война» (16+)
03.25 Х/ф «Заказ» (16+)
05.25 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка» (6+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Восточный коридор» 
(16+)
08.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
10.00 «Битва за планету Терра» 
(12+)
11.30 «Здорово есть» (6+)
12.00 «Теща» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Теория заговора. Синяя 
птица» (16+)
15.00 «Концерт Елены Ваенги» 
(16+)
18.00 «Государыня и разбой-
ник» (16+)
19.30 «Живые символы плане-
ты» (12+)
20.30 «Полное дыхание» (16+)
22.30 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
23.30 «История императорских 
обществ» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1371 от 17 января

1 Тур. 16, 68, 34, 22, 35, 60, 59 –
70 000 руб.

2 Тур. 02, 73, 63, 55, 04, 79, 58, 
38, 49, 62, 83, 74, 82, 37, 19, 77, 
71, 15, 64, 85, 39, 33, 88, 76, 70, 
18, 86, 36, 44, 08, 67, 87, 13, 50 – 
600 000 руб.
3 Тур. 42, 01, 69, 32, 17, 51, 23, 
54, 40, 56, 31, 03, 48, 46, 43, 09, 
75, 11, 06, 45, 28 – 600 000 руб.
4 Тур. 72, 26 – 600 000, 53 – 600 
000, 12 – 10 000, 07 – 10 000, 10 
– 10 000, 24 – 5000, 65 – 5000, 
27 – 5000, 30 – 1000, 78 – 1000, 
20 – 1000, 81 – 1000, 14 – 500, 
57 – 500, 47 – 200, 89 – 200, 
05 – 150, 52 – 150, 21 – 125, 41 
– 125, 25 – 100, 80 – 100, 66 – 
100, 29 – 100
Невыпавшие числа: 61, 84, 90 
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 425 от 17 января

1 Тур. 47, 32, 38, 54, 17, 36, 74  – 
70 000 руб.

2 Тур. 30, 12, 52, 50, 27, 89, 05, 
39, 68, 07, 13, 66, 61, 72, 06, 14, 
08, 58, 37, 84, 53, 78, 43, 85, 22, 
10, 83, 25, 42, 60, 87 – 

600 000 руб.
3 Тур. 77, 65, 41, 28, 57, 24, 18, 
04, 02, 90, 86, 49, 67, 01, 33, 46, 
26, 81, 64, 82, 15, 71, 20, 59 – 600 
000 руб. 
4 Тур. 40, 31 – 600 000, 75 – 600 
000, 21 – 240 000, 55 – 2000, 
62 – 1500, 51 – 1000, 09 – 700, 
88 – 500, 73 – 400, 44 – 140, 
11 – 137, 79 – 133, 35 – 129, 
80 – 126, 69 – 123, 48 – 120, 16 
– 118, 45 – 117, 76 – 116, 19 – 
115, 63 – 114, 03 – 113, 34 – 108, 
23 – 100
Невыпавшие числа: 29, 56, 70
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

«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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На прошлой неделе, после 
вынужденной девятимесячной 
разлуки со зрителем, саратов-
ские театры и концертные залы 
впервые распахнули двери для 
публики. Долгожданное откры-
тие сезона пришлось на выход-
ные и совпало с сильнейшим 
снегопадом и девятибалльны-
ми пробками на дорогах, од-
нако разбушевавшаяся стихия 
не сумела помешать саратов-
цам добраться до вожделен-
ных зрительских мест. Из-за 
коронавирусных ограничений и 
новых правил рассадки зрите-
лей в зале их количество сокра-
тилось на треть, но, учитывая 
разнообразие саратовских уч-
реждений культуры, у наиболее 
проворных театралов и слуша-
телей даже была возможность 
выбирать.

Больше спектаклей, чтобы 
удовлетворить зрительский голод

Несмотря на то, что правитель-
ственный приказ о снятии ограни-
чений во многом застал местную 
отрасль культуры врасплох и вы-
нудил действовать в оперативном 
режиме, большинство творческих 
коллективов определилось с афи-
шами и репертуаром на январь за 
один день и оперативно возобно-
вили работу касс. Долго размыш-
лять над составлением программ 
не пришлось, так как последние 
месяцы коллективы не прекраща-
ли работы – просто делали ее, что 
называется, «в стол», проигрывая 
премьеры в узком кругу, для сво-
их. Теперь наработкам последних 
месяцев предстоит пройти обкат-
ку уже на публике.

 – Мы выбрали те программы, 
которые шли по нашему внутрен-
нему репертуарному плану, ведь 
все это время к нам приезжали со-
листы, дирижеры, мы записывали 
концерты для зрителей – только 
в онлайн-формате, – поделилась 
с «Телеграфом» специалист по 
связям с общественностью Са-
ратовской областной филар-
монии имени Альфреда Шнит-
ке Елена Лапшина. Возвращение 
к прежнему рабочему ритму, как 
уверяют в концертном учрежде-
нии, не наложит запрет на став-
шее уже привычным проведение 
онлайн-трансляций музыкальных 
программ – они, разве что, могут 
стать менее интенсивными. 

Открытие нового сезона в фи-
лармонии в минувшую субботу 
ознаменовал концерт произведе-
ний Чайковского «Времена года», 
приуроченный к 75-летию акаде-
мического симфонического ор-
кестра. Изначально молодой сто-
личный дирижер Ариф Дадашев 
прибыл в Саратов для участия в 
виртуальном концерте. Однако 

ему посчастливилось в числе пер-
вых артистов выступать перед из-
голодавшейся по зрелищам сара-
товской публикой.

В январской афише есть и 
одно исключение – вечер, посвя-
щенный памяти художественного 
руководителя филармонии Анато-
лия Катца, который пройдет в чет-
верг, 21 января, в записи на офи-
циальном портале учреждения в 
канале YouTube. Причиной тако-
го решения стали ограничения по 
рассадке зрителей, не позволя-
ющие вместить в камерном зале 
свыше 37 человек. 

 – Хочется, чтобы эту програм-
му посмотрело большее количе-
ство людей – с этой целью мы ее 
и записываем, – признается Елена 
Лапшина. Также афишу постара-
лись насытить востребованными 
среди саратовцев детскими спек-
таклями театра «Куклы папы Кар-
ло» и популярными программами 
концертного оркестра духовых ин-
струментов «Волга-бэнд», билеты 
на которые исчезли из кассы как 
горячие пирожки – буквально за 
один день. 

 – Но «Театр папы Карло» вме-
сто одного будет давать по два 
спектакля каждую субботу, – обе-
щает Лапшина. – То есть представ-
лений будет в два раза больше при 
меньшей наполняемости зала. Мы 
пошли на такой шаг, чтобы удов-
летворить зрительский спрос.  

Áèëåòû ðàçëåòàþòñÿ 
êàê ãîðÿ÷èå ïèðîæêè

Готовыми премьерными пред-
ставлениями встретили зрителей 
в минувшие выходные академдра-
ма и ТЮЗ. Оба театра открыли 
долгожданный сезон студенче-
скими дипломными работами, при 
этом Театр юного зрителя внача-
ле пригласил публику на «диплом-
ник» подопечных Артема Кузина, 
который молодые актеры впервые 
представили на камерной сцене 
театра ровно год назад – в кон-
це января 2020 года. Спектакль 
по произведению Андрея Плато-
нова «Дураки на периферии» – а 
имя одного из самых загадочных 
и неоднозначных советских авто-
ров говорит само за себя – полу-
чился динамичным, гротескным и 
очень насыщенным, но из-за вол-
ны пандемии, заставившей театры 
уже в середине марта закрыться 
на карантин, саратовцы толком 
не успели его посмотреть. Другая 
студенческая работа «кузинцев» 
уже на классическом материале, 
«Женитьба Фигаро», в воскресе-
нье впервые предстала перед зри-
телями на главной сцене ТЮЗа. В 
свою очередь, Саратовский театр 
драмы принял первых зрителей 
на камерной сцене, отпраздновав 

воссоединение с публикой симво-
лическими подарками пришедшим 
первыми гостям – пригласитель-
ными билетами на февральские 
спектакли и эксклюзивными на-
стенными театральными календа-
рями. Подарком зрителям от стар-
шекурсников мастерской Эльвиры 
Данилиной стало развлекательное 
шоу-судие, призывающее заду-
маться над таинством не брако-
разводного, а «бракосочетатель-
ного» процесса.

Наиболее запоминающим-
ся начало театрального сезона 
стало для Саратовского театра 
оперы и балета, которому в про-
шлом году так и не удалось вме-
сте со зрителями справить «ново-
селье» на новой временной сцене 
в здании бывшего ДК «Тантал» на 
2-й Дачной. Введение в регио-
не ограничительных мер в связи 
с коронавирусной пандемией от-
менило очное проведение и без 
того припозднившегося очеред-
ного Собиновского музыкального 
фестиваля, который должен был 
ознаменовать старт работы арти-
стов на новой площадке. Осенью 
прошлого года оценить удобство 

новых сцены и зрительного зала 
успели лишь журналисты и бло-
геры, приглашенные на обзорную 
экскурсию по временному месту 
обитания труппы в импозантных 
советских интерьерах.

Однако в конце прошлой не-
дели зрители сумели взять дол-
гожданный реванш – театр встре-
тил их премьерой оперы-мюзикла 
для детей и взрослых «Волшебник 
Изумрудного города». Народная 
реакция на возобновление рабо-
ты музыкального театра оказалась 
предсказуемой: билеты на бли-
жайшие представления солистов 
оперы и балета ушли влет. 

 – Мы очень долго ждали мо-
мента встречи со зрителем и про-
должали ежедневную активную 
работу в рабочем режиме, – рас-
сказали в пресс-службе оперного. 
– Поэтому театр подошел в полной 
готовности к показу первого спек-
такля на новой сцене. Репертуар 
января составлен так, чтобы каж-
дый нашел в нем для себя что-то 
интересное, – эти спектакли будут 
интересны людям самых разных 
возрастов, социальных статусов. 
Это подтверждает продажа биле-
тов – в первые же дни на некото-
рые спектакли было раскуплено 
абсолютно всё. Зрители тоже со-
скучились по театру!

Полноценная культурная 
жизнь, наконец, забурлила и в ма-
лых городах области, например в 
Вольске, где двери для зрителей 
распахнул местный драмтеатр. 
Воссоединение с публикой на-
чалось в прошлую субботу с пре-
мьеры новогодней музыкальной 
сказки «Волшебный посох Деда 
Мороза» для самых юных театра-
лов. 

 – Мы начинаем свою работу с 
«парада премьер», – поделилась 
директор драматического театра 
Вольска Ольга Родионова. – И го-
товы предоставить зрителю всё 
то, над чем работали в последние 
месяцы, пока театр был закрыт для 
посещений. Недавно был старый 
Новый год, впереди Крещение – 
так что, я считаю, вполне уместно 
начать сезон с новогоднего спек-
такля. Уверена, что и взрослые 
посмотрят его с превеликим удо-
вольствием, потому что там яркие, 
красивые костюмы.

До начала пандемии театр 
успел сделать и вывести на сце-
ну всего один премьерный спек-
такль из семи запланированных 
на 2020 год. Остальные выходили 
без участия зрителей, но зато те-
перь публика сможет увидеть их 
все и сразу. Среди новых пред-
ставлений – комедии и сказки для 

разных зрительских возрастов: 
«Тетки», «Кошкин дом», «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро», «Та-
инственный ящик, или Чудак-по-
койник». Но грандиозные планы 
театра на этом не исчерпывают-
ся: уже через пару дней артисты 
планируют выступить с одной из 
детских премьер – «Кошкиным до-
мом» – на сцене недавно отремон-
тированного ДК в расположенном 
под Вольском селе Верхняя Чер-
навка.  

Öèðê îòêðûëñÿ, íî 
êëîóíû ðàçáåæàëèñü

Примеру других учреждений 
культуры после снятия коронави-
русных ограничений не последо-
вал разве что саратовский цирк. 
Торжественное открытие здания 
после продолжительного капи-
тального ремонта состоялось в 
предновогоднюю декаду, причем 
некоторые саратовцы смогли даже 
побывать на первом и единствен-
ном закрытом показе новогоднего 
циркового шоу, которое привезла 
в Саратов сочинская труппа. Но, 
проводив последнего гостя, цирк 
снова погрузился в тишину: ин-
формация на официальном сайте 
не обновляется, дирекция не сни-
мает телефонные трубки, а кассы 
до сих пор так и не открылись. По 
всей видимости, известие о во-
зобновлении в регионе культурной 
жизни застало местную цирковую 
индустрию врасплох. 

 – В настоящее время вопрос о 
том, когда и какая программа бу-
дет работать, прорабатывается, – 
проинформировали «ТелеграфЪ» 
в федеральной компании «Росгос-
цирк». – Информацию о начале га-
стролей сообщим дополнительно.

Впрочем, гастрольные планы 
на ближайшую перспективу по-
крыты мраком не только для на-
шего цирка. Еще сохраняющийся 
в регионе запрет на посещение 
развлекательных мероприятий ор-
ганизованными группами детей и 
школьников в возрасте до 16 лет 
заставил некоторые учреждения 
культуры на время отказаться от 
выездных представлений. 

 – В основном все наши выезд-
ные концерты рассчитаны на дет-
скую аудиторию, – вздыхает Елена 
Лапшина. – Поэтому мы не можем 
выезжать в школы, детские сады. 
А это очень большая часть нашей 
работы, потому что мы все-таки 
областная филармония.

Но загадывать наперед в ны-
нешних условиях – занятие крайне 
неблагодарное, ведь прошедший 
год наглядно продемонстриро-
вал, как в одночасье могут рухнуть 
даже самые блестящие планы. 
Большинство зрителей рады уже 
тому, что есть, и старательно при-
выкают проводить по два-три часа 
в полупустых зрительных залах с 
надетыми, как положено, меди-
цинскими масками. Впрочем, не-
который физический дискомфорт 
не помешал саратовской публике 
очень тепло встретить возобно-
вившиеся после долгого перерыва 
выступления любимых артистов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора, театра оперы и 

балета и из Инстаграма

Саратовские зрители и артисты, 
наконец, встретились друг с другом

ВЫХОД 
«НА БИС»

Ðîìàí Áóñàðãèí, ïðåäñå-
äàòåëü ïðàâèòåëüñòâà îáëà-
ñòè:  «Âå÷åð ñóááîòû ïðîâî-
äèì ñ ñåìüåé â ôèëàðìîíèè. 
«Âðåìåíà ãîäà» ×àéêîâñêîãî â 
èñïîëíåíèè íàøåãî ñèìôîíè-
÷åñêîãî îðêåñòðà çâó÷àò ïî-
îñîáåííîìó. Óáåäèëñÿ ëè÷íî, 
÷òî ñàíèòàðíûå ìåðû ïîëíî-
ñòüþ ñîáëþäàþòñÿ. Íà âõîäå 
óñòàíîâëåíû ðàìêè äëÿ èçìå-
ðåíèÿ òåìïåðàòóðû òåëà, ðàñ-
ñàäêà â çàëå îðãàíèçîâàíà ñ 
ñîáëþäåíèåì äèñòàíöèè».

С повышенной температурой 
приобщиться к прекрасному не получится

Зрителей 
заново учат 

хлопать

Зрительный зал наполовину пуст или наполовину полон?



Изжогу, как и любое дру-
гое заболевание, лучше преду-
предить, чем лечить. В наше 
время мало кто может похва-
статься отсутствием проблем с 
пищеварением. Поэтому нужно 
взять на заметку, что жирные, 
острые, копченые, соленые 
блюда представляют опасность 
для пищеварительной систе-
мы. Особенно если поглощать 
их часто и в большом количе-
стве.

Белый хлеб, пироги и лю-
бая выпечка из дрожжевого те-
ста вызывают брожение в же-
лудке, повышают кислотность 
желудочного сока и провоцируют 
возникновение изжоги. Ее также 
могут вызвать: цитрусовые, креп-
кий кофе, чай, сладкая газирован-
ная вода, спиртное. 

Известно, что римские легио-
неры ели один раз в день. Совре-
менные диетологи советуют есть 
4-5 раз в день, но объем пищи при 
этом не должен быть большим. 
Есть нужно медленно, тщательно 
прожевывая каждый кусочек. 

Перерывы между приемами 
пищи не должны быть продолжи-
тельными, чтобы не начал одоле-
вать «волчий голод». Идеальный 
перерыв между завтраком, обе-
дом, ужином – 3-4 часа. 

Между основными приемами 
пищи – небольшие перекусы. 

Диетологи настаивают, что на 
обед обязательно нужно съедать 
первое жидкое блюдо, второе и 
третье в виде чая, компота, кисе-
ля. 

На ужин предпочтительнее 
есть рыбу, тушеные овощи, легкие 
овощные салаты. 

Ужинать оптимально за 3 часа 
до сна. Хоть и существует такая 
поговорка: «Отчего солдат гла-
док? Поел, да на бок», диетологи 
не советуют ложиться спать после 
еды и даже просто лежать.

Не забывайте пить обыкновен-
ную чистую воду. Врачи советуют в 
течение дня выпивать 2-2,5 л. 

И логически, если существуют 
вредные продукты для пищеваре-
ния, то должны существовать и по-
лезные. И они на самом деле су-
ществуют. 

Сохраняют здоровье желуд-
ка и уберегают от изжоги такие 
продукты: мясо курицы, индейки, 
кролика, постная говядина, теля-
тина, рыба, картофель, рис, го-
рох, отрубной и кукурузный хлеб, 
макаронные изделия из пшеницы 
твердых сортов, яйца отварные и 
всмятку, нежирный творог, моло-
ко, сметана, молочнокислые про-
дукты, растительное масло, крупы 
и каши из них, овощи, фрукты, ого-
родная зелень. 

Супы особенно полезны овощ-
ные. Из фруктов для желудка луч-
ше всего сладкие яблоки и бана-
ны. Яблоки можно есть сырыми, 
запекать их в жаровне, варить из 

них компоты, добавляя ягоды. 
Полезно пить зеленый чай и 

негазированную воду. 
И рецепты некоторых блюд, 

которые помогут сохранить здо-
ровым желудок и избежать воз-
никновения изжоги. 

Ñóï ìîëî÷íûé 
ñ êàðòîôåëüíûìè 

êëåöêàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 500-600 г,
молоко – 3 ст.,
сливочное масло – 1,5 ст.л.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель почистить, разде-

лить на две части.
Одну часть сварить до готов-

ности в подсоленной воде, отки-
нуть на дуршлаг, в горячем виде 
превратить в пюре. 

Вторую часть очищенного кар-
тофеля натереть на терке, отжать 
через марлю, смешать с пюре из 
вареного картофеля до получения 
однородной массы. Сформовать 
из массы круглые клецки массой 
до 10 г. 

Опустить их в кипящую воду 
для супа и варить с момента заки-
пания 5-10 минут. Вынуть их шу-
мовкой и переложить в кипящее 
молоко. Варить до готовности. Го-
товый суп посолить и заправить 
сливочным маслом. 

Ñóï-ïþðå èç òûêâû 
è ìîðêîâè 

Для приготовления вам по-
требуются:

тыква – 250 г,
морковь – 150 г,
молоко – 1 л,
белые сухари, сливочное мас-

ло, сахар, соль – по вкусу. 
Приготовление:
Тыкву и морковь почистить, 

нарезать небольшими кусочками, 
добавить по вкусу белые сухари, 
сахар, соль, залить небольшим 
количеством воды и отварить. 
Протереть сквозь дуршлаг, снова 
поставить на огонь, добавить при-
мерно литр молока и варить до го-
товности. 

При подаче к столу при жела-
нии добавить сливочное масло по 
вкусу. 

Ñóï èç êèæó÷à 
ñ êèçèëîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

филе кижуча – 400 г,
рис – 1/2 ст.,
лук репчатый – 2 шт.,
сушеный кизил – 40 г,
очищенные грецкие орехи – 

1/4 ст.,
зелень укропа – 5 г,
зелень петрушки – 10 г,
соль, перец по вкусу. 

Приготовление:
Рыбу промыть, нарезать ку-

сочками, залить холодной водой 
и поставить на огонь. Измельчить 
репчатый лук и добавить к рыбе, 
посолить и варить минут 20. 

Вынуть рыбу и положить в бу-
льон рис, сварить до полуготовно-
сти, добавить кизил без косточек, 
грецкие орехи, довести до кипе-
ния, убавить огонь, варить до го-
товности риса. 

Готовый суп поперчить, посы-
пать рубленой зеленью укропа и 
петрушки. Рыбу подать на отдель-
ном блюде. 

Öâåòíàÿ êàïóñòà 
ñ ãðèáàìè 

ïî-ðóìûíñêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
грибы – 1/2 тарелки,
цветная капуста – 1 кочан,
сливочное масло – 2 ст.л.,
мука – 2 ст.л.,
яичный желток – 1 шт.,
сыр – 50 г,
лимонный сок – 1/4 ч.л.,
молоко – 1,5 ст.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Капусту разобрать на соцветия 

и отварить в подсоленной воде. 
Грибы промыть, нарезать ломти-
ками и потушить в небольшом ко-
личестве масла. 

Ñîóñ: 1 ст. ложку масла и 2 ст. 
ложки муки разбавить молоком. 
Поварить то нужной густоты, до-
бавить лимонный сок и желток, по-
солить. 

Смазать маслом форму для 
запекания, положить часть капу-

сты, сверху все грибы и закрыть 
вторым слоем капусты. Залить со-
усом, посыпать натертым на терке 
сыром, положить сверху несколь-
ко кусочков сливочного масла 
и поставить в духовку запекать. 
Держать пока не подрумянится ко-
рочка, подавать в форме. 

Êàðòîôåëü îòâàðíîé 
ñ áðûíçîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 600 г,
тертая брынза – 3-4 ст.л.,

свежие томаты – 2-3 шт.,
зеленый лук – 30 г,
зелень петрушки – 15 г
сливочное масло – 20 г,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель почистить, залить 

кипящей водой, посолить, доба-
вить зелень петрушки, варить до 
готовности, отвар слить, карто-
фель откинуть на дуршлаг, потом 
выложить на блюдо. 

Полить растопленным сливоч-
ным маслом, посыпать натертой 
на терке брынзой, нарезанным 
колечками зеленым луком и укра-
сить свежими помидорами.

Îâîùíîå ïþðå
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 60 г,
цветная капуста – 60 г,
морковь – 60 г,
масло сливочное или расти-

тельное – 25 г.
Приготовление:
Отварить картофель и цветную 

капусту. Морковку потушить в не-
большом количестве воды. 

Затем соединить все овощи и 
прокрутить через мясорубку или 
измельчить в блендере. Добавить 
растопленное сливочное или рас-
тительное масло, посолить.

Ñàëàò èç ÿáëîê 
ñ ìîðêîâüþ 

è àïåëüñèíîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
яблоко – 250 г,
морковь – 100 г,
апельсин среднего размера – 

1 шт.,
очищенные грецкие орехи – 

1/2 ст.,
зелень сельдерея – 5 г,
мед – 2-4 ст.л.,
сметана – для заправки. 
Приготовление:
Из яблок удалить сердцевину, 

морковь почистить и натереть на 
крупной терке, апельсин очистить 
и мелко нарезать, зелень сель-
дерея измельчить. Добавить мед 
и орехи, всё перемешать, запра-
вить сметаной. Сверху посыпать 
измельченной цедрой апельсина. 

Ëåíèâûå âàðåíèêè
Для приготовления вам по-

требуются:
творог – 100 г,
мука пшеничная – 10 г,
яйцо – ¼ шт.,
сливочное масло – 10 г,
сахар – 10 г.
Приготовление:
Творог протереть и смешать 

с яйцами. Добавить к полученной 
смеси муку и сахар. Затем нужно 
сформировать небольшие колба-
ски и нарезать по 7-8 штук. 

Вскипятить воду, а потом бро-
сать в кипяток вареники. После 
этого опять довести воду до кипе-
ния и снять кастрюлю с плиты. 

Через пять минут вынуть ва-
реники из кастрюли и подавать на 
стол, смазав кусочком сливочного 
масла.

Ìîðêîâíî-ÿáëî÷íîå 
ñóôëå

Для приготовления вам по-
требуются:

морковь – 75 г, 
яблоки – 75 г, 
манная крупа – 10 г, 
масло сливочное – 15 г, 
яйцо – ½ шт., 
сахар – 10 г, 
растительное масло – 1 ст.л.
Приготовление:
Морковь нарезать на неболь-

шие кусочки и тушить в воде до го-
товности. Затем яблоки вместе с 
готовой морковью прокрутить че-
рез мясорубку или измельчить в 
блендере. Добавить манную кру-
пу, сахар и сырой желток, расто-
пленное масло и взбитый белок. 

Приготовленную смесь нуж-
но слегка вымесить и положить в 
форму, смазанную растительным 
маслом. Суфле готовить на пару.
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ПОБЕДИТЬ 
ИЗЖОГУ 

БЕЗ ПИЛЮЛЬ

ОТВЕТЫ НА КУЛИНАРНЫЙ СКАНВОРД С СЮРПРИЗОМ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПОДПИСКА ‒ АЗУ ‒ ЛИСТВА ‒ СЮ ‒ ВИТОВТ ‒ РАК ‒ ВАР ‒ САТИРИК ‒ ПРА ‒ «ТОЛЬКО…» ‒ ПАВИАН 
‒ АМСИ ‒ ТИГР ‒ ФОК-… ‒ НЕВА ‒ ЛАСИ ‒ ПРОСПЕКТ ‒ САЛАКА ‒ ИЗОМЕРАЗ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ЛЕВ ‒ «…СВЕТ» ‒ ИЛ ‒ ОФСЕТ ‒ ТОРГ ‒ ОВИН ‒ РО ‒ ПИВОВАР ‒ ПИ ‒ ТРИУМФ ‒ СОЛО ‒ ПИКАССО ‒ 
СПАМ ‒ НИЕЛЕ ‒ ИА ‒ ПИКЕ ‒ КАР ‒ САЙРА ‒ ВЕТКА ‒ УРЮК ‒ АННА ‒ АЗ.



Почему угрюмые люди чаще 
и тяжелее болеют? Оказывает-
ся, неумение смеяться пагубно 
для здоровья. Смех способен 
не только доставить несколько 
приятных минут, но заодно по-
дарить организму гормоны сча-
стья. 

Смех и плач способствуют вы-
ведению токсинов стресса из ор-
ганизма, заставляют мозг выра-
батывать эндорфины. Есть люди, 
не умеющие или не разрешаю-
щие себе плакать ни при каких 
обстоятельствах. Это плохо. Если 
не давать воли чувствам и эмоци-
ям, есть вероятность заиметь се-
рьезные проблемы со здоровьем. 
Угрюмые люди не видят поводов 
для веселья, их всё раздража-
ет. Результат угрюмости – низкий 
иммунитет, а еще замечено, что 
угрюмые рискуют стать алкоголи-
ками. 

К счастью, большинство людей 
нормально воспринимают смеш-
ные или трагические случаи. Ду-
маю, у многих случались момен-
ты, когда пришлось смеяться от 
слез? Обычно после такого смеха 
человек чувствует прилив энер-
гии. Смех снижает уровень стрес-
совых гормонов, посылает сигнал 
мозгу. Мозг вырабатывает эндор-
фины – гормоны, снимающие чув-
ство эмоциональной боли, обеща-
ющие счастье. Вот поэтому люди, 
не имеющие чувства юмора, не-
редко подвергаются алкогольной 
зависимости. Спиртные напитки 
помогают им снять эмоциональ-
ные блоки, дать выхлоп эмоциям. 
То есть людям без чувства юмора 
высвободить эндорфины помога-
ет алкоголь. Но, конечно, алкоголь 
и юмор нельзя сопоставлять. Рано 
или поздно алкоголь совершит 
свое черное дело. 

Слезы, текущие из глаз во 
время смеха, дарят человеку не 
только приятные эмоции, но и на-
граждают большим количеством 
гормонов, обещающих счастье. 

Химический анализ слезной 
жидкости (радости или горя) пока-
зал в нем содержание энцефалина 
– естественного транквилизатора, 
ослабляющего боль. Когда чело-
век выплакивается в результате 
сильных переживаний, усталости, 
эмоционального перенапряже-
ния, болезненных ощущений, он 
чувствует себя, если не совсем хо-
рошо, но точно намного лучше. 

Психологи советуют насыщать 
свою жизнь положительными эмо-
циями. Некоторые могут возра-
зить: где их взять, если вокруг так 
много негатива? Подумайте хоро-
шенько и окажется, что часть не-
гатива вы можете легко убрать из 
вашей жизни. Не смотрите и не 
слушайте новостные передачи, 
откажитесь от просмотра различ-
ных ток-шоу, исключите просмотр 
фильмов ужасов, ограничьте кон-
такты с «токсичными» людьми. 
Старайтесь смотреть добрые, ве-
селые фильмы, читайте юмори-

стическую литературу, общайтесь 
с приятными людьми, старайтесь 
чаще смеяться. 

Во время смеха увеличивается 
приток крови к головному мозгу, в 
мозг поступает больше кислоро-
да, что оказывает положительное 
действие на эмоциональное со-
стояние и мыслительную деятель-
ность. 

Жизнерадостные люди отли-
чаются готовностью прийти на по-
мощь, щедростью, умением бы-
стро находить выход из сложных 
ситуаций. 

Смехотерапия помогает че-
ловеку оставаться здоровым, а в 
некоторых случаях быстрее изба-
виться от недуга. 

Смех улучшает кровообраще-
ние, уменьшает нервную возбу-
димость. Оказывается, обычно мы 
дышим поверхностно, не вдыхаем 
полной грудью. Во время смеха 
дыхание правильное: на вдохе глу-
бокое и короткое на выдохе и при 
этом прерывистое, от чего лег-
кие полностью высвобождаются 
от воздуха. Газообмен ускоряется 
иногда в четыре раза, восстанав-
ливается кислотно-щелочной ба-
ланс, кровь приливает к органам 
и тканям. 

А еще смех помогает сохра-
нить стройность! Хорошее настро-
ение выполняет функцию карди-
отренировки. 27 секунд смеха 
оказывают на сердце и сосуды та-
кое же действие, как гребля в те-
чение трех минут. Одна минута 
смеха равносильна сорокаминут-
ной пробежке! Искренний смех в 
течение десяти минут сжигает ко-
личество калорий, равное сред-
ней плитке шоколада. 

Смех защищает сердце и сосу-
ды. Во время смеха кровеносные 

сосуды расширяются, в результа-
те артериальное давление пони-
жается почти на двадцать милли-
метров ртутного столба. 

Злость способствует разру-
шению защитного слоя, высти-
лающего внутренние стенки кро-
веносных сосудов. В результате 
происходит накопление холесте-
рина, а в последующем возникают 
серьезные проблемы – ишемия, 
инфаркт. 

Французский доктор Феликс 
Брэмон пришел к выводу, что при 
заболеваниях органов дыхания 
надо больше смеяться: смех вы-
талкивает воздух к верхним око-
нечностям бронхов, воздушный 
напор прочищает их слизистые 
стенки. 

Этот же доктор советует при 
нарушении пищеварения смо-
треть комедийные фильмы или 
читать юмористическую литерату-
ру в послеобеденный час, так как 
смех способствует пищеварению. 

Теперь неудивительно утверж-
дение: смех повышает иммунитет. 
Адреналин и кортизол – гормоны 
напряжения, мешают работе им-
мунитета. Во время смеха в кро-
ви человека повышается уровень 
Т-лимфоцитов, основных клеток 
иммунной системы. То есть смех, 
в отличие от стресса, очень поло-
жительно влияет на иммунитет. 

О благотворном влиянии по-
ложительных эмоций на организм 
известно давно. Смех не просто 
проявление положительных эмо-
ций или тревоги, это самый до-
ступный метод восстановления 
организма. Во время искреннего 
длительного смеха (хохота) вли-
яние стресса ослабевает, в кровь 
поступают эндорфины, действу-
ющие на организм как бальзам, 
человек забывает о беспокоящей 
его боли и начинает верить в луч-
шее. 

Известны случаи, когда тяжело 
и даже безнадежно больные люди 
смогли победить страшные недуги 
с помощью смеха. 

О смехе стоит помнить людям, 
переболевшим или болеющим 
коронавирусом. Вместо выиски-
вания пугающей информации об 
этом заболевании читайте смеш-
ные истории, анекдоты, смотрите 
веселые фильмы, радуйтесь ка-
ждому дню.
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* Мужчина, 34/167/60, позна-
комится с привлекательной, 
стройной девушкой 18-40 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 805 63 03.

* Буду верной подругой для оди-
нокого мужчины без вредных 
привычек и жилищных проблем 
55-60 лет, ростом не ниже 175 
см, из Саратова. О себе: прият-
ная дама, 55/175/75, без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 38 лет, познакомит-
ся с одинокой девушкой.
Тел. 8 904 746 15 44.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 
29-30 лет с квартирой для соз-
дания семьи.
Тел. 8 996 203 62 18.

* Порядочный мужчина, 
40/185/90, честный, верный, од-
нолюб, из Саратова, для созда-
ния семьи ищет одинокую жен-
щину 30-50 лет из Саратова.
Тел. 8 902 849 13 70.

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 лет, 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем из Саратова. 
О себе: приятная дама без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Александр, 53/170/82, инва-
лид 2-й группы после инсульта, 
познакомится с женщиной до 
60 лет, которой негде жить, спо-
койной, чистоплотной, трудо-
любивой, не курящей и не пью-
щей, средней полноты. О себе: 
не курю, не пью, имею свой дом 
с удобствами, небольшой сад, 
огород, по дому все делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Ищу женщину, любящую чи-
стоту и порядок, без вредных 
привычек, согласную на пере-
езд. О себе: 70 лет, без вредных 
привычек, веду здоровый образ 
жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

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

* Стройная, приятной внешно-
сти женщина, 54/165/65, без 
вредных привычек, без матери-
альных и жилищных проблем, 
познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Дмитрий, 41 год, ищет моло-
дую жену из Энгельса.
Тел. 8 927 121 81 94.

* Надеюсь на счастливую встре-
чу с порядочным мужчиной без 
вредных привычек и проблем. О 
себе: 58/156/62, живу одна, ра-
ботаю, не курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Мужчина, 37 лет, познакомит-
ся с одинокой женщиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Мужчина, 74/165/70, без вред-
ных привычек, проживающий 
в сельской местности, позна-
комится с женщиной приятной 
внешности без вредных привы-
чек 60-70 лет из Саратовской 
области, согласной на переезд 
ко мне, для серьезных отноше-
ний и совместного проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Одинокий мужчина 65-70 лет, 
если у Вас есть проблема с жи-
льем, поможем друг другу. На-
деюсь, Вы серьезный, порядоч-
ный. Вредные привычки в меру. 
Переезд только ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, 
трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
Â ãîðîäå óæå ñóòêè èäåò 

ñèëüíàÿ ìåòåëü. Íà ïðèçûâ âëà-
ñòåé íå âûõîäèòü èç äîìà îò-
êëèêíóëèñü òîëüêî êîììóíàëü-
íûå ñëóæáû.

*   *   *
 – Äîðîãàÿ, òû â áîðù ÷òî äî-

áàâëÿëà?
 – Ýòî ñåêðåòíûé ðåöåïò.
 – Òàê ðàñêðîé åãî! ß â ðåàíè-

ìàöèè ëåæó, à âðà÷è íå çíàþò, 
÷òî äåëàòü!

*   *   *
 – Íîìåð êàðòû ìîåé çíàåøü?
 – Äà.
 – Âîò òóäà è ïðîñè ïðîùå-

íèÿ.

*   *   *
Â Äðåâíåé Ïåðñèè âàæíûå 

ìóæè îáñóæäàëè ñâîè ñòðàòå-
ãè÷åñêèå èäåè äâàæäû. Îäèí 
ðàç – ïüÿíûìè, âòîðîé ðàç – íà 
òðåçâóþ ãîëîâó. Åñëè èäåè êà-
çàëèñü õîðîøèìè â îáîèõ ñëó-
÷àÿõ, òî èõ ðåàëèçîâûâàëè. 
Íàøåìó ïðàâèòåëüñòâó òîæå 
ñòîèëî áû îáñóæäàòü ñâîè èäåè 
åùå è íà òðåçâóþ ãîëîâó.

*   *   *
Æåíùèíû òàêèå ñòðàííûå! Íå 

õîòÿò âñòðå÷àòüñÿ ñ òåìè, êòî 
æèâåò ñ ìàìîé, íî âñòðå÷àþò-
ñÿ ñ òåìè, êòî æèâåò ñ æåíîé è 
äåòüìè.

*   *   *
Äâà ìóæèêà âîðóþò êàðòîøêó 

ñ êîëõîçíîãî ïîëÿ:
– À òû ÷òî ñî ñâîåé äîëåé äå-

ëàòü áóäåøü?
– Æåíå ñâîåé îòâåçó. Îíà 

ìåíÿ â çíàê áëàãîäàðíîñòè íà-
êîðìèò, ñòîïî÷êó íàëüåò è óäè-
âèò â ïîñòåëè. À òû?

– À ÿ, äóðàê, åå ïðîäàòü õî-
òåë! Íî ñåé÷àñ ïîíÿë, ÷òî ëó÷øå 

òîæå òâîåé æåíå îòâåçó!

*   *   *
Ìóæ æåíå:
 – Ìèëàÿ, ïîéäåì ïîóæèíàòü 

â ðåñòîðàí èëè ïðîéòèñü ñ òî-
áîé ïî ìàãàçèíàì?

 – Íî âåäü êàðàíòèí ...
 – Îé, çàáûë, íî ïîìíè – ÿ 

ïðåäëàãàë.

*   *   *
Ðîññòàò: ñàõàð ïîäîðîæàë íà 

60%, ìàñëî – íà 25%, ìóêà – íà 
30%, êðóïû – íà 20%, ïðîåçä 
– íà 15%, áåíçèí – íà 10%... 
Ñëîæèì, ïðîñóììèðóåì, ïîäû-
òîæèì... Âñå òî÷íî, èíôëÿöèÿ 
çà ãîä ñîñòàâèëà 3,3%.

*   *   *
Ìîëíèÿ: ñûí ìèëëèàðäåðà 

óøåë â àðìèþ!
Åìó êóïèëè äèâèçèþ, êîòî-

ðóþ â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ïåðåäè-
ñëîöèðîâàëè íà Ìàëüäèâû.

*   *   *
 – Ñûíîê, ÿ êóïèë òåáå íîâóþ 

Call of Duty 3D.
 – Ïàïà, ýòî æå áèëåò â Ñè-

ðèþ!
 – Òàê òû õî÷åøü âîåâàòü èëè 

íåò?

*   *   *
×åõèÿ ïðåêðàùàåò ðàçðàáîò-

êó ñâîåé âàêöèíû îò êîðîíàâè-
ðóñà. Ó íèõ âñå âðåìÿ ïîëó÷àåò-
ñÿ ïèâî.

*   *   *
ß òîëüêî ÷òî íàíÿë êðàñèâóþ 

20-ëåòíþþ äåâóøêó â êà÷åñòâå 
ñèäåëêè äëÿ ìîåãî ãîäîâàëîãî 
ìàëûøà. È òåïåðü ìíå íàäî ðå-
øèòü äâå ïðîáëåìû: 

1. Êàê ñêàçàòü îá ýòîì æåíå? 
2. Ãäå âçÿòü ãîäîâàëîãî ìà-

ëûøà?

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЕСАУЛ.  УГГИ.  БОЧАГ.  ЮНИОР.  ИСТОК.  СТОП.  АСТАНА.  ГАЙ.  НЕУД.  ГИПС.  АКАНЬЕ.  
ПУНШ.  МАДАМ.  УИВЕР.  ТОРБА.  БЕРКЛИЙ.  ГИД.  ОАЗИС.  НАРДЕК.  ВРЕМЯ.  ЭЙР.  ТОНДО.  ГРЕНКИ.  
ДРАКА.  САД.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: РУБКА.  НЕПРИЯТНОСТЬ.  ЗАЧЁТ.  ЗОНТ.  АГДАШ.  РЕГИНА.  СВОД.  САЙГА.  МЕТР.  ВАТТ.  
ИНКА.  ГИЕНА.  ОСЫПЬ.  ДЕРБИ.  ГЛЮК.  СЕЧА.  БЕДНЯГА.  МУАР.  ЛУИС.  КАР.  ГОТ.  УВАЛ.  ДЭНС.  ГРО.  
ИЩЕЙКА.  ПРОЛЕТАРИЙ.  КРИД.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. ОКРОШКА.  9. ИМАГО.  10. ПАТЕФОН.  12. СРУБ.  15. РАДИО.  16. ЛЕД.  17. НОТАРИУС.  
20. МЯТА.  23. ИМАМ.  25. ЗЛАК.  27. ЯМА.  28. ГРИБ.  31. СКОК.  34. БАГ.  35. ДЖАЗ.  42. ТОНИКА.  43. ТОРГИ.  44. 
ПРЕПОНА.  45. ТОПОР.  46. АЗАРТ.  47. КАНОН.  48. УЛАН.  49. АТАКАМА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. КРАЛЯ.  3. ПОБЕДА.  4. АКСОН.  5. АРНО.  6. ФИБРА.  7. САНДИ.  8. ФОБОС.  11. ТЕТКА.  13. 
АРНИ.  14. ИУДА.  18. МАЯК.  19. МРАК.  21. ЛОР.  22. КГБ.  24. МОДА.  26. ИДА.  29. ЖИТО.  30. ЗАНОЗА.  32. БОРО-
НА.  33. ГВИАНА.  36. ОПАЛ.  37. ИРАН.  38. ЛАПТА.  39. СТЕКА.  40. ОПАК.  41. ГНОМ. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Умение слу-
шать и слышать подарит вам успех 
и непобедимость. Если накопи-
лось достаточно предпосылок, 
то вы сможете удачно поменять 
вид деятельности. Сосредоточен-

ность и внимательность в вашей работе положи-
тельно отразится на вашей карьере.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Старайтесь 
не тратить драгоценное время 
попусту. Все задуманное может 
исполниться, если вы спокойно 
и настойчиво будете продолжать 
свое дело. Направьте всю свою 

энергию в одно русло. Чувство такта и обаяние 
позволят вам справиться с любыми задачами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Ваши 
возможности расширятся. Но 
если вы не уполномочены прини-
мать решения, то выскажите свои 
идеи начальству – к вам непре-
менно прислушаются. Не перегру-

жайте себя излишней работой, она от вас не убе-
жит. Подумайте о духовном совершенствовании.

РАК (22.06-23.07). Вам предсто-
ит много встреч, новостей, поез-
док по делам. Ваше настроение 
значительно улучшится, тонус 
поднимется, сил ощутимо приба-
вится. Не упустите удачу, которая 

сама идет к вам в руки. Доверьтесь интуиции в 
деловых и личных вопросах, а не расчетам. 

ЛЕВ (24.07-23.08). В деловых во-
просах больше полагайтесь на ин-
туицию, потому что логика вряд ли 
приведет вас к нужным результа-
там. Не стоит совершать безответ-
ственных поступков, даже таких, 
которые кажутся вам пустяками. 

ДЕВА (24.08-23.09). Для того что-
бы не упустить шанс, необходимо 
проявить инициативу. Вспомни-
те о старых друзьях, может быть, 
им понадобится ваша помощь, 
постарайтесь сделать все от вас 
зависящее: они очень на вас рас-

считывают. Детям может пригодиться ваш со-
вет, не отмахивайтесь от их просьб. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). На вас мо-
жет обрушиться множество забот 
и мелких проблем. Чем больше 
бескорыстной поддержки вы ока-
жете нуждающимся, тем пози-
тивнее будут перемены в вашей 
жизни. До достижения желаемого 

результата остается совсем немного. Займи-
тесь самыми неотложными проблемами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут 
произойти невероятные события, 
которые изменят ваше мировос-
приятие. Попробуйте взглянуть на 
свои действия со стороны, объек-
тивная оценка позволит избежать 

сложных ситуаций. Работа станет интересней и 
прибыльней. Выходные дни обещают вам удачу 
и результативность приложенных усилий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сосредо-
точьтесь на работе, собранность 
и внимание просто необходимы, 
чтобы избежать критических за-
мечаний и неприятностей. Будьте 
терпеливее к незначительным не-

достаткам окружающих, иначе ваши постоянные 
придирки по мелочам могут извести кого угодно.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сила 
ваша – в открытости и доброже-
лательности, тогда и нервы будут 
целы и дела пойдут на лад. Надо 
сохранять свои планы и намерения 
в тайне, чтобы они успешно осу-

ществились. Откроется направленная против вас 
интрига и вам придется изменить свои действия.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно 
реализовать давние планы. Под-
вернется возможность проявить 
себя в новом деле, что совсем 
скоро принесет дополнительную 
прибыль. Выходные дни будут по-
священы приведению в порядок 

неотложных домашних дел. Будьте вниматель-
ны и осторожны. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не так дав-
но вы приняли важное решение, и 
оно уже успело оказать благопри-
ятное влияние на ваши деловые 
возможности. Действуйте спон-
танно, в зависимости от сложив-

шихся обстоятельств. В выходные стоит укро-
тить свое упрямство, чтобы не провоцировать 
конфликтов с близкими людьми. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 19.01 ïî 25.01

Для молодого фельдшера 
«неотложки» Саратова Дарьи 
Родакаевой обрушившаяся 
на регион эпидемия корона-
вируса стала своего рода «бо-
евым крещением», позволив-
шим продемонстрировать 
такие черты характера, как 
выносливость, самоотвер-
женность, смелость и стрем-
ление помочь другим. Но, 
несмотря на все тяготы ра-
боты – бессонные ночи и из-
матывающие дежурства, – 
девушке удается оставаться 
одной из самых красивых и 
обаятельных медработни-
ков, а заодно – активно вести 
собственную страничку в Ин-
стаграме, своевременно по-
полняя ее фотографиями то 
в медицинском халате, то в 
защитном костюме или вовсе 
в пляжном наряде. Активная 
жизнь в соцсетях и большое 
количество подписчиков – а 
за обновлениями публикаций 
Дарьи следят свыше 11 тысяч 
пользователей – вывела са-
ратовчанку на первое место 
рейтинга «невероятно краси-
вых фельдшеров скорой по-
мощи» по версии федераль-
ного электронного издания 
Life.

В десятку самых прекрас-
ных сотрудниц «неотлож-
ки», встретивших новогодние 
праздники на тяжелой и опас-
ной работе, вошли девушки из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ро-
стова-на-Дону, Владивостока 
и других российских городов 
и даже сёл. Многочисленные 
подписчики очаровательных ин-
стаграмщиц регулярно благо-
дарят красавиц-медиков за са-
моотверженный труд, особенно 
в условиях пандемии, и просят 
поберечь себя. Есть среди них и 
те, кто удивляется тому, как при 
столь напряженном графике 
молодым фельдшерам удается 
выглядеть как гламурные фото-
модели. Дарья уверяет, что ни-
какого секрета в этом нет – лю-
бимая работа, как ни странно, 
помогает оставаться в тонусе. 

 – В связи с коронавирусной 
пандемией нагрузка, конечно, 
увеличилась, и не только у «ско-
рой», но и у всех причастных к 
медицине, – признается «Теле-
графу» Дарья Родакаева. – Все 
мы стараемся помочь каждому, 
кто в нас нуждается! Но даже 
при столь напряженном графике 
стараюсь высыпаться, правиль-
но питаться, вести активный об-
раз жизни, в свободное время 
люблю покататься на коньках. А 
с макияжем и прической всё до-
вольно просто. Волосы у меня 

от природы кудрявые, поэтому 
с укладкой «заморачиваться» 
не нужно. Макияж делаю редко, 
так как на работу по утрам соби-
раюсь максимально быстро, за 
15 минут. А на работе вообще 
не думаю о красоте, тем более 
в защитном костюме, все мы в 
них одинаковые, порой даже не 
узнаём друг друга.

В бригаде «скорой помощи» 
девушка трудится два года, а 
в медицину пришла по стопам 
любимой бабушки. 

 – Она работает медицин-
ской сестрой в детской поли-
клинике, – делится Дарья. – С 
самого детства бабушка брала 
меня с собой на работу, и я на-
блюдала за всем, что она дела-
ет, – с тех пор я и полюбила ме-
дицину. Сейчас понимаю, что 
выбрала правильный путь, и 
не вижу себя ни в какой другой 
профессии.

Даже неудобную и душную 
защитную спецодежду молодая 
саратовчанка старается носить 
с изяществом, будучи уверен-
ной в том, что опрятный внеш-
ний вид медработника во мно-
гом является залогом если не 
выздоровления, то, во всяком 
случае, улучшения самочув-
ствия больного.  

 – Меня еще с колледжа на-
учили тому, что медицинский 
работник должен выглядеть «с 
иголочки», – с улыбкой уверя-
ет Дарья. – Особое значение 
внешнему виду отводил еще 
Гиппократ, который считал, что 
от манеры поведения и внешно-
сти врача сильно зависит про-
цесс исцеления пациента. Да и 
у пациентов – не у всех, конеч-
но,  – опрятность врача зача-
стую ассоциируется с высоким 
профессионализмом, к ухожен-
ным медицинским работникам 
развивается чувство доверия и 
уважения. Отношение к своему 
внешнему виду говорит об от-
ношении к себе, к коллегам и к 
самой профессии. 

В нынешних условиях рабо-
ты сотрудники скорой помощи 
практически анонимны, так как 
специальная экипировка не по-
зволяет пациентам разглядеть 
ничего, кроме глаз, которые, 
к слову, тоже прячутся под за-
щитной маской. Однако раньше 
Дарье уже доводилось сталки-
ваться с народным признанием: 
некоторые пациенты при виде 
нее расплывались в улыбке и 
вспоминали, что видели знако-
мое лицо в Инстаграме.

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадры из Инстаграма героя 

материала

КРАСОТА 
ЛЕЧИТ

ВКРАТЦЕ
Ìàëü÷èêîâ áîëüøå äåâî÷åê

С начала нового 2021 года специали-
сты отделов ЗАГС Саратова и Саратов-
ской области зарегистрировали рожде-
ние 577 малышей, из них 296 мальчиков 
(51,5%) и 281 девочка (48,5%).

 – Самая первая актовая запись о рожде-
нии в наступившем году составлена в отде-
ле ЗАГС Саратова 3 января. Новорожденно-
го мальчика назвали Матвей, – рассказала 
начальник управления по делам ЗАГС пра-
вительства области Юлия Пономарева.

Наиболее редкими именами наступив-
шего года у мальчиков стали Ирман, Гер-
ман, Темир; у девочек – Аврора, Злата, Се-
рафима, Изабелла.

В прошлом году в регионе зарегистри-
ровано рождение 18 801 ребенка. Гендер-
ное распределение на протяжении года со-
хранялось на прежнем уровне – из общего 
количества новорожденных 51% составили 
мальчики и 49% – девочки. Данная тенден-
ция наблюдается последние три года.

Ïàìÿòè Ðàñêîâîé 
è Ãàãàðèíà

Дом офицеров в Энгельсе стал объ-
ектом культурного наследия. На раз-
рушающееся здание два года назад по 
просьбе ветеранов обратил внимание 
председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин. Теперь дом офицеров решением 
чиновников стал памятником.

Согласно историко-культурной экспер-
тизе, здание построено в 1935 году для Эн-

гельсской авиационной школы летчиков. 
Проект выполнил известный советский ар-
хитектор Иосиф (Осип) Каракис. Это его 
единственное творение на территории на-
шего региона.

Помимо архитектурной ценности у 
здания богатая история. Здесь формиро-
валась 148-ая стрелковая дивизия жен-
ских авиаполков Марины Расковой, про-
ходили сборы Дальней авиации всего 
СССР. Здание связано с именами летчика 
Валерия Чкалова и советских космонав-
тов. В спортзале физической подготовкой 
занимался первый отряд советских кос-
монавтов, в который входили Юрий Гага-
рин, Алексей Леонов, Герман Титов, Па-
вел Попович и другие.

Теперь зданию присвоена категория 
объекта культурного наследия региональ-
ного значения. Утверждены границы тер-
ритории, таким образом, вблизи от здания 
запрещено капитальное строительство и 
увеличение объемов уже имеющихся стро-
ений.

Особыми мемориальными характери-
стиками обладают спортивный зал, в ко-
тором проходили физическую подготов-
ку первые советские космонавты; актовый 
зал, где в 1965 году состоялась встреча с 
авиаторами Юрия Гагарина; и комната, где 
проживала Марина Раскова, в 1941 году ру-
ководившая формированием первых жен-
ских авиаполков.

Õâàëûíñêàÿ çèìà
Председатель комитета по туризму 

области Виктория Бородянская подве-

ла итоги новогодних и рождественских 
праздников.

В новогодние праздники в туристи-
ческих локациях зафиксировано более 
116 тысяч туристов. Большой популярно-
стью в этом году пользовался экологиче-
ский туризм – его выбрали более 40 тысяч 
туристов, при этом более половины из них 
предпочли посетить природную жемчу-
жину Саратовской области – Хвалынский 
нацпарк.

Традиционно востребованными были 
горнолыжные объекты – с 31 декабря по 
10 января их посетили более 63 тысяч тури-
стов.

Самым популярным в регионе оказался 
Хвалынский район – его посетили 81 тысяча 
человек, что почти в четыре раза больше на-
селения самого района.

Ìèëëèàðä – äåòÿì
В 2021 году регион продолжает участие 

в нацпроекте «Демография», сообщила ми-
нистр образования области Ирина Седова, 
для чего предусмотрено финансирование 
более одного миллиарда рублей.

В этом году будут возводиться девять 
детских садов на 1420 мест в целом: по од-
ному в селе Александров-Гай, в Балашове, 
Энгельсе, поселке Красный Октябрь Сара-
товского района и пять детских садов в Са-
ратове.

В прошлом году в рамках нацпроекта 
«Демография» возвели семь  детских садов 
на 720 дошкольных мест.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Саратовчанка возглавила 
общероссийский рейтинг самых 

красивых медиков 
скорой помощи

Усталость не мешает Дарье 
всегда выглядеть красиво



Многие элементы внутреннего убран-
ства храма Покрова Божией Матери в 
Петровске выполнены руками местного 
умельца Сергея Герасимова. Со дня от-
крытия церкви он является ее прихожа-
нином, а около двух лет назад устроился 
сюда на работу – заведует хозяйственной 
частью и следит за оборудованием в ко-
тельной.

Веру и любовь к Богу Сергею Евгеньеви-
чу прививала бабушка. Да и другие старшие 
члены семьи почитали православные тра-
диции, наставляя молодое поколение. А вот 
умение мастерить своими руками изделия 
из дерева Герасимов унаследовал от свое-
го отца, который был плотником и трудился 
в лесхозе.

 – Отец у меня был не очень разговорчи-
вый, – вспоминает Сергей Евгеньевич. – Он 
мне говорил: «Я учить не умею, смотри за мной 
и повторяй. Если что-то не так, исправлю». 

Мама Мария Владимировна поддержи-
вала увлечение сына и разрешала работать 
прямо в доме. У родителей в те времена был 
маленький оборудованный под мастерскую 
сарайчик, в котором было неудобно трудить-
ся. Да и само столярное ремесло в те годы 
существенно отличалось от современных ре-
алий.

 – Когда с папой работали, всё выполняли 
вручную, – добавляет умелец из Петровска. – 
Из инструментов у нас были ножовка, топор и 
пила. Какое удивление и восхищение я испы-
тал, когда мы приехали в Саратов на Сенной 
рынок, и там впервые увидел электроруба-
нок! Я тогда решил пошутить и спросил у про-
давца: «А электротопора у Вас нет?» В ответ 
мне предложили электростамеску.

По возвращении из армии в начале 
1990-х годов Сергей Герасимов решил свя-
зать свою жизнь с ремеслом, знакомым с 
детства, и начал изготавливать на заказ раз-
личные изделия из дерева. В основном ма-
стер специализируется на предметах ин-
терьера и мебели: шкафы, столы и стулья, 
скамейки, лестницы и многое другое.

Когда Сергей Евгеньевич узнал, что в Пе-
тровске начали восстанавливать храм, он за-
горелся мечтой сделать что-нибудь своими 
руками для Божьего дома.

 – Поначалу я долго стеснялся: считал, 
что недостоин предложить церкви свою са-
моделку, поскольку недостаточно профес-
сионален, – признается Герасимов. – Но мой 
хороший знакомый Алексей Долгов, который 
на тот момент был алтарником, поддержал 
меня в стремлении помочь нашему Покров-
скому храму, который открылся около 10 лет 
назад.

Так церковь постепенно стала наполнять-
ся созданным умельцем убранством. А пер-
вым стал аналой – подставка для икон и книг. 
Он до сих пор используется при богослуже-
ниях. 

 – Теперь в храме меня периодически 
просят изготовить необходимый предмет ин-
терьера, – рассказывает мастер. – По прось-
бе благочинного Петровского округа иерея 
Сергия Протасова сделал лестницу, ведущую 
на колокольню.

Благодаря золотым рукам Сергея Евге-
ньевича здесь также появились скамейки, на 
которые можно присесть во время богослу-
жения. Прихрамовую территорию украшает 
летняя беседка, где прихожане и священно-
служители могут провести время за душев-
ной беседой или отдохнуть.

Прекрасно вписались в общее убранство 
и ступени возле храмового алтаря – на пер-
вый взгляд их не отличишь от мраморного по-
стамента, к которому они ведут.

 – Это та ситуация, когда случайно по-
лучилось всё, как надо, – улыбается Сергей 
Евгеньевич. – Ступени изготовил из сосны и 
затем покрыл их специальной крапяной кра-
ской, она легла отлично, деревянный подъем 
выглядит мраморным и смотрится единым 
комплексом. 

Многие годы Герасимов полагал, что 
резьба по дереву ему не по силам, посколь-
ку для этого требуется талант. Но, попробо-
вав сначала создавать несложные рисунки, 
понял, что главное – желание и упорство. И 
сейчас обрамленный деревянным кружевом 
иконостас украшает местный Преображен-
ский храм. 

 – Когда за что-то новое берешься, глав-
ное – заставить себя начать, – уверен мастер. 
– Молодежь сейчас думает, что всё должно 
даваться легко, отсюда и лень появляется. 
А надо кропотливо трудиться и, конечно, де-
лать всё  с любовью, теплом и добром, иначе 
ничего не получится.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героя статьи
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Балаково – зверобой – аналог – «Баю,…» – Ока – ме-
транпаж – кража – опасение – ИЖ – кулинар – натр – ар – адоба – фа – фуэте 
– Алжир – Скалли – АРЕ – центр – баламут – вереск – сак – рокот – старина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: жмурки – курево – ствол – пиратство – Зурбаган – декрет 
– БМВ – АН – сало – Юппер – Балбес – лерка – балласт – Ножкин – жилка – 
кобра – «Реал» – лоза – Рамси – войлок – жираф – Руан – гараж – ранетка.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
20 января

ЧТ
21 января

ПТ
22 января

СБ
23 января

ВС
24 января

ПН
25 января

ВТ
26 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:50
17:24
08:34

08:49
17:26
08:37

08:48
17:28
08:40

08:47
17:30
08:43

08:45
17:31
08:46

08:44
17:33
08:49

08:43
17:35
08:52

ВОДИТЕЛЬ БЕЛАЗА, з/п: до 60 000 руб.. Тел. 8-846-373-83-85.РАБОТА ДЛЯ ВАС
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ДЕРЕВЯННОЕ 
КРУЖЕВО 

ДЛЯ ХРАМА

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧКРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Даже жук навозный может быть священным, если он родом из Древнего Египта. 5. Под-
прыгнувшая запятая. 9. Лист репейника. 10. Музыкальный темп, позаимствованный эстрадной певицей для сво-
ей фамилии. 11. Она, если верить фильму, «скучать не дает никогда». 12. Вид зимней верхней одежды. 15. Па-
трон для детского пистолета. 16. Усердие, о котором говорят, что оно «выше крыши». 17. Степная трава.18. 
Кресало, символ крепости человека. 20. Обед по-монастырски. 24. Садовая гордость Саратова. 25. Святая не-
деля. 27. Часть моста, кровли, пола. 29. Предсказатель. 32. Первое появление клоуна на арене. 33. Тот, кого со 
страхом ожидают в фирмах, произнося при этом фразу из Н. Гоголя: «К нам едет ревизор».  34. Недоросль. 35. 
Интердевочка по паспорту. 36. «Трубопровод» для жизнеобеспечения еще не родившегося ребенка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туман, сбившийся в кучу. 2. Дом для лягушонка. 3. Знак Зодиака. 4. Побрякушка для су-
еверных. 6. Процесс образования новой пчелиной семьи. 7. Звучащий раздел языкознания. 8. Она в песне В. 
Высоцкого «сверкает днем изумрудным льдом». 12. Воспаление легких не по-русски. 13. Рынок. 14. Титул пре-
столонаследника в ряде монархических стран. 19. Пушкинский граф, получивший пощечину за любовь к ночным 
приключениям. 21. Народное название очень большой свиньи. 22. Рыбье «весло». 23. Обломок гнилого дерева. 
26. Буква кириллицы. 28. У многих они текут при виде вкусной снеди. 30. Спортсмен, специалист в беге на длин-
ные дистанции. 31. Часть света, в очень далеком прошлом «похищенная» богом в виде быка.
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