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«Надо не клонировать самарскую 
или волгоградскую набережные, 

а сохранить свой стиль 
и неповторимость»



Ковид пока не намерен сда-
ваться – опасную инфекцию 
каждый день выявляют у бо-
лее чем 250 саратовцев. Защи-
титься от нее прививкой значи-
тельно проще, чем лечиться, 
и к тому же – совершенно бес-
платно. «ТелеграфЪ» на себе 
испытал российскую вакцину 
от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», 
разработанную Центром эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Гамалеи, более извест-
ную в мире как «Спутник V».

Çàïèñü îòêðûòà 
С момента старта вакцинации 

от коронавируса в конце прошло-
го года, в нашем регионе успели 
привить несколько тысяч человек, 
в основном медработников, кото-
рые выразили желание. В насто-
ящее время, сообщает минздрав 
Саратовской области, открыты 
66 пунктов для прививки от коро-
навируса, которые расположены 
почти во всех поликлиниках и в не-
которых районных больницах. На 
днях регион получил новую пар-
тию в 20 тысяч доз вакцины «Гам-
КОВИД-Вак».

Министр здравоохранения Са-
ратовской области Олег Костин 
сделал прививку от коронавируса 
своему 83-летнему отцу. Об этом 
на официальной странице мин-
здрава в Инстаграме сообщила 
пресс-секретарь ведомства Ана-
стасия Усова:

 – Меня многие спрашивали, 
будет ли прививаться министр 
здравоохранения. Олег Николае-
вич Костин недавно перенес но-
вую коронавирусную инфекцию. 
Как только пройдет определен-
ный срок и уровень антител не бу-
дет достаточным для того, чтобы 
защищать организм от вируса, 
он, по моим данным, собирается 
делать прививку. А на минувшей 
неделе Олег Николаевич привил 
своего папу, 83-летнего Николая 
Павловича.

Анастасия добавила, что сама 
недавно тоже сделала прививку 
от ковида.

– Вакцинация в нынешних эпи-
демиологических условиях – не-
обходимый и важный процесс. 
Сделать прививку очень про-
сто. Я записалась в поликлинику 
по месту жительства. Весь про-
цесс не отнимает много времени, 
никаких неприятных ощущений 
не было. Я считаю, что любая воз-
можность оградить себя и своих 
близких от болезни должна быть 
использована. Я знаю, что мно-
гие мои коллеги тоже будут вак-
цинироваться. Некоторые из них 
переболели и имеют иммунитет, 
– рассказала пресс-секретарь об-
ластного минздрава.

Тот, кто захотел привиться, 
должен обратиться в поликлинику 
по месту жительства, ему назна-
чат время. Записаться можно и че-
рез сайт госуслуг. Перед привив-
кой проведут консультацию врача. 
Обязательно сообщите врачу, да 
он и сам должен спросить, есть ли 
у вас аллергия на что-либо, хрони-
ческие заболевания – некоторые 
из них являются противопоказа-
нием для вакцинации. Сообщите 
врачу, если подозреваете, что не-
давно могли контактировать с за-
болевшим COVID-19 – тогда вам 
могут назначить тест на антитела. 
Совершенно точно не надо даже 
записываться на прием, если по-
следние две недели вы чем-то бо-
лели – простудой ли, ангиной или 
более серьезно.

Óêîë «ðàäè ãàëî÷êè»
Осознавая, что лечиться от 

коронавирусной инфекции пре-
паратами, среди которых нет ни 
одного 100% эффективного и до-
казанного, значительно труднее 
и дороже, чем сделать защитный 
укол, решил тоже пройти вакци-
нацию. Если уж английский врач 
Эдвард Дженнер более 200 лет 
назад втирал в царапины на теле 
пациентов секрет коровьей оспы 
с вымени, и те получили защиту 
от натуральной оспы, косившей 
тогда миллионы людей… Совре-
менная вакцина хуже никак быть 
не должна.

Ежедневно в поликлинике 
№ 2 Саратова вакцинируются и 

ревакцинируются порядка 100 че-
ловек. Однако, чтобы дозвонить-
ся в медучреждение, понадоби-
лось несколько часов – телефон 
регистратуры постоянно занят и 
просит подождать в очереди то 
10-ым, то 4-м, потом обратно 
5-ым…

День первый
Раннее утро. Такое чувство, 

что в поликлинике вообще знать 
ничего не хотят об этой вакци-
не. Регистратура сразу направи-
ла в кабинет к врачу на консульта-
цию. Однако в указанном кабинете 
№ 118 никого не было. Но, как го-
ворится, язык до Киева доведет. 
Оказалось, что сперва-наперво 
надо заполнить самостоятельно 
три вида бумажек. Для чего необ-
ходимо с собой взять и медицин-
ский полис, и СНИЛС.

«Идите в 121-й кабинет», – за-
тем указала медсестра в коридо-
ре. А там – очередь из семи ста-
риков. Умеют все-таки в наших 
поликлиниках создавать очереди 
на пустом месте. Поняв, что эта 
очередь совершенно не двигает-
ся, обратился снова в регистра-
туру – там опять перенаправили в 
118-й кабинет, и чудом уже на вы-
ходе из него смог поймать участ-
кового терапевта.

На приеме не оставляло ощу-
щение, что врачу пациент, изъя-
вивший желание привиться от ко-
ронавируса, был совершенно не 
интересен. Беглый опрос «для га-
лочки» – измерять температуру 
тела, давление, слушать дыхание 
– врач даже не собиралась. О про-
тивопоказаниях и побочных эф-
фектах от вакцинации она не со-
общила.

 – Вы сами-то вакцинирова-
лись? – поинтересовался у врача.

 – Нет, – сухо ответила моло-
дой терапевт и отдала на руки бу-
мажки.

На укол – тоже очередь. 
90% посетителей – это старики. 
Хорошо, открылся дополнитель-
ный кабинет. Медсестра всё дела-
ет быстро, конвейерным методом. 
Сделали укол – и свободен. Хотя 
по правилам пациент еще 30 ми-
нут после укола должен находить-
ся под наблюдением.

 – А вы вакцину себе делали? 
– напоследок спрашиваю медсе-
стру.

 – Нет, – тоже отве-
тила девушка-медик 
и отдала клочок 
бумажки – так 
весьма скром-
но выглядит 
сертификат о 
вакцинации.

К вечеру 
появилась 
боль в ле-
вом плече, 
куда сде-
лали укол. 
Стало как-то 
зябко, надел 
кофту и лег 
спать.

День 
второй

В пер-
вую ночь 
после вак-
цинации, в 
три часа, 
проснулся 
от озно-
ба. Пока 
трясся под 
одеялом, 
собирался 
с силами, 
чтобы вы-
ползти из-
под него 
и налить 
грелку. Ста-
ло полегче. 

А вот на левом плече лежать уже 
не мог из-за боли в нем.

Проснулся утром в совершен-
ном бессилии и с температурой 
38. Болели разные мышцы тела. 
Полное ощущение, что заболел. 
Однако не было ни насморка, ни 
кашля. Лишь к вечеру температу-
ра спала до приемлемых 37,3, но 
все равно решил выпить ибупро-
фен, так как целый день болела 
голова и терпеть это ночью не хо-
телось.

День третий
Большинство гриппоподобных 

симптомов прошли – то ли таблет-
ка так хорошо помогла, то ли само 
«рассосалось». Остались боль в 
плече и слабость организма.

Как гласит инструкция к вакци-
не, побочные эффекты могут дер-
жаться на протяжении трех дней. 
Совершенно вредными данные 
эффекты назвать нельзя, так как, 
например, повышенная темпера-
тура запускает ряд важных реак-
ций в организме для правильного 
формирования иммунитета. Хотя 
у каждого человека организм уни-
кален, и у кого-то реакции на вве-
дение вакцины может не быть во-
все.

Ненормальным ответом на 
вакцину можно считать разве что, 
например, резко высокую темпе-
ратуру под 40, а также длительно 
не проходящие или нарастающие 
отек и покраснение в месте введе-
ния. В таком случае надо прокон-
сультироваться у врача.

По данным поликлиник, менее 
чем у 10% привитых проявляются 
побочные эффекты. Не стесняй-
тесь, во время второй вакцинации 
обязательно сообщите врачу обо 

всех своих ощущениях 
после укола.

Следующий 
визит на вак-

ц и н а ц и ю 
для по-
вторного 
введения 
п р е п а -
рата на-
мечен на 
н а ч а л о 
ф е в р а -
ля. Толь-
ко после 
э т о г о , 
как уве-

ряют медики, должен сформиро-
ваться достаточный иммунитет к 
коронавирусу.

Èììóíèòåò 
äëÿ âñåé ñòðàíû
Если начинали вакцинацию с 

людей особых профессий – ме-
диков, учителей, соцработников, 
то сейчас активно зовут на уколы 
тех, кто может заболеть наиболее 
тяжело. В первую очередь, это по-
жилые люди старше 55 лет.

 – У данной категории лиц, воз-
растных, имеется более тяжелое 
течение и больший риск ослож-
нений, включая неблагоприятные 
летальные исходы, и эта катего-
рия наиболее нуждается сегодня 
в вакцинальной защите, – пояснил 
министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко. Кроме того, 
приоритетами вакцинации долж-
ны стать пациенты с сахарным 
диабетом, артериальной гипер-
тензией, тяжелой ишемической 
болезнью сердца и ожирением.

Глава Минздрава РФ наде-
ется, что благодаря нарастаю-
щей массовой вакцинации к лету 
2021 года в стране удастся сфор-
мировать коллективный имму-
нитет, чтобы в будущем не допу-
стить быстрого распространения 
вируса, как это было в 2020 году. 
По примерным подсчетам, для до-
стижения таких целей надо вак-
цинировать около 68 миллионов 
человек в стране, это без учета пе-
реболевших и детей до 18 лет.

Но даже несмотря на получен-
ную вакцину, всем гражданам не-
обходимо продолжать носить ма-
ски до тех пор, пока сформируется 
общий популяционный иммунитет 
к коронавирусной инфекции. 

 – Вакцинация надежно защи-
щает от тяжелого течения и в аб-
солютном большинстве случаев – 
от заболевания. Однако имеющий 
иммунитет человек после контак-
та с заболевшим кратковременно 
может становиться носителем ин-
фекции и передать инфекцию тем, 
кто не защищен. Поэтому ношение 
масок сегодня является обязатель-
ным, – настаивает Михаил Мураш-
ко. – Маски в этом случае защища-
ют ваших близких и окружающих от 
возможного инфицирования.

Иван ТУЧИН,
фото автора

ТРЯСЛО ОТ ХОЛОДА 
И БРОСАЛО В ЖАР
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«ТелеграфЪ» проверил, 
как вакцина от коронавируса 

действует на организм

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ ÂÎËÎÄÈÍ ñäåëàë ïðèâèâ-
êó îò êîðîíàâèðóñà. Îá ýòîì îí ñîîáùèë â èíòåðâüþ òåëåêàíà-
ëó «Ðîññèÿ 24»:

 – Åñëè ãîâîðèòü, êàê ïðîøëî, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ïåðåíåñ 
ëåãêî, òî åñòü ó ìåíÿ íå áûëî íèêàêèõ ñîïóòñòâóþùèõ îùó-
ùåíèé, êîòîðûå áû, äîïóñòèì, êàê-òî ìåíÿ ðàçî÷àðîâàëè. À 
ïî-äðóãîìó íåëüçÿ, ìû â Äóìå îáÿçàíû îáùàòüñÿ â õîäå çà-
ñåäàíèÿ, îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ, ïîòîì ïîåçäêè ê èçáèðàòåëÿì, 
âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿìè. Äåëàòü ïðèâèâêó èëè íå äåëàòü – ýòî 
âîïðîñ êàæäîãî. Íî âñå-òàêè íóæíî ïîíèìàòü: áîëåçíü íåñåò â 
ñåáå ïðîáëåìû. Åñòü åùå ïðîáëåìû, êîòîðûå îñòàþòñÿ ó ÷åëî-
âåêà ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ îò ýòîé áîëåçíè, îá ýòîì íàäî ïîäó-
ìàòü. Ïîýòîìó,  êîãäà ñëûøó ñëîâà, ÷òî íå íàäî äåëàòü ïðèâèâ-
êó, ýòî íåïðàâèëüíî. Çäåñü íàäî îòâå÷àòü çà ñåáÿ. È õîòåëîñü 
áû, ÷òîáû êàæäûé ýòîò âûáîð îñîçíàííî ñäåëàë.

Сотрудники минздрава прививают 
себя и призывают других



За берег Волги капитально 
возьмутся в этом году власти 
города. Наш земляк, предсе-
датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин разругал чиновников за 
безобразное состояние старой 
набережной Саратова и заод-
но припомнил просчеты и про-
валами в строительстве но-
вой набережной. Эта критика 
простимулировала чиновни-
ков включить благоустройство 
берега Волги в федеральный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда».

Хоть мэрия города и не при-
глашала журналистов на пре-
зентацию этого масштабного 
проекта, сделав мероприятие 
закрытым, с участием узкого 
круга лиц, в основном самих же 
чиновников, «ТелеграфЪ» все 
же выяснил, как предлагается 
за один год преобразить знаме-
нитую набережную Саратова.

Ñòàðîå – óþòíîå, 
íîâîå – àêòèâíîå
Обсуждение благоустройства 

общественных территорий об-
ластного центра состоялось в уз-
ком формате только среди при-
глашенных на прошлой неделе в 
администрации. В мероприятии 
приняли участие глава города Ми-
хаил Исаев, представители про-
фильных ведомств, сотрудники 
районных администраций и неко-
торые активные горожане. Имен-
но этим нескольким лицам власти 

представили большой проект бла-
гоустройства набережной Волги в 
Саратове: так называемой старой 
– от Ротонды до гостиницы «Сло-
вакия», и новой – от улицы Воль-
ской до 2-ой Садовой.

Глава Саратова Михаил Исаев 
сообщил, что перед тем, как при-
ступить к проектированию, был 
проведен опрос горожан разных 
возрастов. 

 – Мнения саратовцев при про-
ектировании были учтены и будут 
приниматься во внимание в даль-
нейшем при реализации этих про-
ектов, – заверил Михаил Исаев.

На чем сошлись предложения 
проектировщиков, пожелания чи-
новников и мнения горожан, рас-
сказал начальник отдела город-

ского комитета по архитектуре 
Даниил Янкилевич.

В ходе реконструкции так на-
зываемой старой набережной ее 
основное зонирование обещают 
оставить неизменным: она будет 
такой же зеленой, тихой и уютной. 
Газон будет полностью заменен 
и оборудован автополивом. Под 
спусками с Октябрьской и Некра-
сова установят плоскостные фон-
таны и два амфитеатра. На Не-
красова и Григорьева поставят 
подъемники для маломобильных 
групп населения.

Главные изменения произой-
дут на верхнем, четвертом яру-
се набережной, который в конце 
прошлого года стал пешеходным, 
опять же, по изначальной иници-
ативе Вячеслава Володина. Верх-
ний ярус вымостят плиткой и от-
дадут под летние кафе, прогулки 
пешеходов и поездки велосипе-
дистов.

Новая набережная, в противо-
вес старой, станет центром актив-
ного времяпрепровождения. По-
мимо строящегося в настоящее 
время пляжа, в проекте предусмо-
трены зоны активного спорта, ве-
лодорожки, детские площадки и 
другие объекты. На специальных 
площадках предложат поиграть 
в баскетбол, футбол, настольный 
теннис, стритбол, заняться вор-
каутом. Многие элементы детских 
площадок будут похожи на те, что 
установлены на обновленной пло-
щади Кирова. 

В нескольких местах на набе-
режной установят общественные 
туалеты – это большое нововведе-
ние для нашего города.

Расположенные вдоль новой 
набережной гаражи, заборы и бе-
тонные стены производственных 
территорий пока снести не могут – 
их планируют закрыть вьющимися 
растениями в качестве временно-
го решения.

 – Основная задача благо-
устройства – создать для жителей 
и гостей города полноценное ком-
фортное пешеходное простран-
ство с качественным покрытием, 
регулярным озеленением, доста-
точным освещением, учитываю-
щее интересы разных возрастных 
групп и обеспечивающее комфорт 
передвижения и безопасность в 
разное время суток, – отметила 
председатель комитета по ЖКХ 
администрации Саратова Наталия 
Даниленко. 

Работы по благоустройству на-
бережной планируется закончить 
осенью 2021 года. Михаил Исаев 
добавил, что после реконструкции 
будет создана специальная служ-
ба для ежедневной и круглосуточ-
ной работы по содержанию и об-
служиванию территорий. 

Ñîõðàíèòå òóô 
è äåðåâüÿ

Своим мнением о представ-
ленных проектах преображениям 
волжской набережной в Саратове 
поделились некоторые эксперты, 
кому удалось поприсутствовать на 
презентации по приглашению мэ-
рии.

Известный наш краевед, лю-
битель старинной архитектуры 
Денис Жабкин для себя отметил, 
что на новом газоне можно будет 
сидеть. Выгул собак власти хотят 
запретить, что вызовет массу во-
просов у местных жителей. Денис 
предлагает все же подумать над 

обустройством огороженной пло-
щадки для собак по примеру буль-
вара на Рахова.

Очень волнует судьба пре-
красной облицовки лестничных 
спусков на старой набережной. 
Они сделаны из красного туфа. 
Однако, по словам чиновников, 
восстановлению туф не подлежит, 
облицовка будет демонтирована. 
Чиновники объяснили, что она не 
является изначальной, так как при 
обустройстве набережная была 
вообще из голого бетона. Вместо 
туфа набережную уложат златоли-
том и гранитом в совмещении.

 – Я задал вопрос по пово-
ду озеленения и удаления ста-
рых деревьев. Получил ответ, 
что в результате обследования 
97% деревьев признаны здоровы-
ми. Кроме того, будет высажено 
порядка 80 новых кленов на верх-
нем ярусе, – прояснил еще один 
животрепещущий вопрос Денис 
Жабкин.

Кроме того, он предложил сде-
лать тактильную плитку в цвет по-
крытия, а не ярко-желтой, как сей-
час в проекте.

Заведующий кафедрой «Ди-
зайн архитектурной среды» СГТУ 
имени Юрия Гагарина, кандидат 
архитектуры Виталий Кудрявцев 
просит властей «не клонировать 
самарскую или волгоградскую на-

бережные, а сохранить свой стиль 
и неповторимость».

 – Самобытность и архитекту-
ра старой  набережной уже сло-
жилась. Она историческая, мно-
гоярусная, интересная. Поэтому 
в этой части набережной должны 
проводиться в большей части ре-
монтные работы, которые позво-
лят не испортить ее архитектуру, а 
только украсить и подчеркнуть ин-
дивидуальность, – говорит Кудряв-
цев. – Также при реконструкции 
нужно учесть, что эта пешеходная 
зона не просто так получила на-
звание набережной Космонавтов. 
Думаю, необходимо подчеркнуть 
тематику объекта, его индивиду-
альность. Сделать это возможно 
при помощи арт-объектов и других 
архитектурных решений.

Стоит помнить проектировщи-
кам и о саратовском жарком лете, 
для чего можно предусмотреть на 
пляже и новой набережной соот-
ветствующие архитектурно-ди-
зайнерские решения: дополни-
тельное озеленение, специальные 
тенты и навесы.

Управляющая компания, кото-
рой руководит Дмитрий Апситис, 
обслуживает некоторые много-
квартирные дома на набережной. 
Именно поэтому Апситис заинте-
ресован в проекте и вошел в со-
став общественного совета по ре-
конструкции набережной.

 – Потребность в ремонте на-
бережной Космонавтов назрела 
давно, а сейчас просто необходи-
ма. На сегодняшний день не хвата-
ет малых архитектурных форм, ос-
вещения, спуски и ступени очень 
изношены. Считаю, надо преду-
смотреть и наличие обществен-
ных туалетов для удобства горо-
жан, потому что на сегодняшний 
день они практически отсутству-
ют. Также считаю, что необходи-
мо рассмотреть и другие важные 
предложения: например, площад-
ку для выгула собак, определение 
места для стационарного пункта 
полиции, который нужен для безо-
пасности всех местных жителей и 
гостей города, – перечислил руко-
водитель местной УК.

Артем БЕЛОВ,
кадры презентации
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Саратовцы предлагают чиновникам 
изменить проект реконструкции 

набережной Саратова

НУЖЕН 
ЧУДЕСНЫЙ
НАМ БЕРЕГ 

Ñ äåêàáðÿ 2020 ãîäà âåðõíèé ÿðóñ ñòàðîé íàáåðåæíîé ñòàë 
ïåøåõîäíûì ïî ðåøåíèþ ìýðèè. Èçíà÷àëüíî òàêóþ èäåþ îç-
âó÷èë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, ïðåäëîæèâ âñþ íàáåðåæíóþ Êîñìî-
íàâòîâ íå òîëüêî ðåêîíñòðóèðîâàòü, íî è îòäàòü ïåøåõîäàì äëÿ 
ïðîãóëîê è îòäûõà – êîëåñÿùèå ïî íàáåðåæíîé ìàøèíû, äàæå 
áîëüøåãðóçû, ýòîìó î÷åíü ìåøàþò.

Ñïåöèàëüíûå çíàêè «Ïåøåõîäíàÿ çîíà» áûëè óñòàíîâëåíû 
â ñåðåäèíå äåêàáðÿ íà ïðîòÿæåííîì ó÷àñòêå âåðõíåãî ÿðóñà 
âäîëü æèëûõ äîìîâ – îò ãîñòèíèöû «Ñëîâàêèÿ» äî óëèöû Íå-
êðàñîâà.

Îäíàêî, êàê òåïåðü æàëóþòñÿ ïîñåòèòåëè íàáåðåæíîé, àâòî-
ìîáèëèñòû äî ñèõ ïîð àêòèâíî åçäÿò ïî âåðõíåìó ÿðóñó, ïîëíî-
ñòüþ èãíîðèðóÿ íîâûå äîðîæíûå çíàêè, è ïàðêóþòñÿ ïîä íèìè. 
«Óëèöà àêòèâíà, êàê íèêîãäà, ïðè÷åì â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê», – 
îòìå÷àþò ñàðàòîâöû, ãóëÿþùèå ïî íàáåðåæíîé Êîñìîíàâòîâ.

×åãî åùå õîòÿò 
ñàðàòîâöû 

íà íàáåðåæíîé?
(ïî êîììåíòàðèÿì 

â ñîöñåòÿõ)

 – Ìåæäó âåðõíèì è íèæ-
íèì ÿðóñàìè – ñïóñêè è ïîë-
íîöåííûå ëèôòû, äîñòóïíûå 
äëÿ èíâàëèäîâ è äåòåé íà êî-
ëÿñêàõ.

 – Óðíû äëÿ ðàçäåëüíîãî 
ñáîðà ìóñîðà. 

 – Ñîõðàíåíèå êðàñíîãî 
òóôà â îôîðìëåíèè ëåñòíèö 
ñòàðîé íàáåðåæíîé.

 – Ëèâíåâêè.
 – Ìåñòî äëÿ âûãóëà ñî-

áàê.
 – Ïîìåíüøå çàáîðîâ.

Проект старой набережной

Проект новой набережной
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ЖИЛА-БЫЛА

23-летнему Леониду Мала-
шенко из Балакова диагности-
ровали редкое заболевание 
– саркома крестца. К сожале-
нию, несмотря на курсы химио-
терапии и операцию, недуг 
прогрессирует. Сейчас моло-
дой человек находится в част-
ной клинике в Москве, врачи 
которой взялись за лечение и 
уход Леонида. Однако за свои 
услуги медцентр выставил счет 
свыше четырех миллионов ру-
блей, оплатить который оказа-
лось не по силам семье Мала-
шенко. 

Страшный диагноз, который 
был поставлен Лёне, стал гро-
мом среди ясного неба. Парень 
с детства увлекался спортом, хо-
дил в тренажерный зал, гонял с 
мальчишками в футбол во дворе. 
В старших классах мечтал посту-
пить в Самарский государствен-
ный технический университет на 
нефтяника и добился своей цели. 

Однако планы на будущее 
разрушила болезнь. 

 – Началось всё в февра-
ле 2018 года, я ехал на учебу и 
подумал, что застудил спину, – 
рассказывает Леонид. – Снача-
ла было легкое онемение, я не 
придавал этому значения. Потом 
начались боли в ноге. Лежать я 
мог только на спине, потому что 
на боку боли только усиливались. 
Мое состояние ухудшалось, по-
этому родители решили, что я 
должен лечь на обследование в 
местную больницу. Это были са-
мые мучительные 10 дней в моей 
жизни. Я не мог ни повернуться, 
ни сесть, от болевых приступов 
хотелось лезть на стенку. После 
разных обследований врачи ска-
зали, что у меня доброкачествен-
ная опухоль. Родители не повери-

ли в диагноз, поскольку приступы 
боли становились всё мучитель-
нее и мучительнее. 

Малашенко решили обра-
титься в онкоцентр имени Бло-
хина в Москве. Леониду сделали 
биопсию, ее результат показал 
– опухоль злокачественная, и ее 
ни в коем случае нельзя опериро-
вать. После этого балаковцу про-
вели пять курсов химиотерапии. 
С каждым курсом недуг отступал, 
изматывающие приступы боли 
стали исчезать.  

Затем Леониду назначили 
процедуру кибер-нож, которая 
должна была уменьшить разрас-
тание опухоли. Пациент выписал-
ся из клиники с надеждой, что на-
всегда избавился от недуга. Но 
спустя год боли вернулись и ста-
ли усиливаться. Пришлось опять 
обратиться за помощью к врачам 
– опухоль дала рецидив. Прой-
дены очередные курсы химиоте-
рапии. Врачи решили провести 
операцию по замене пораженно-
го крестца на титановый имплант, 
но он не прижился. Образовался 
гнойный свищ, а опухоль продол-
жала расти и прорастать в здоро-
вые ткани. 

 – Поскольку я не могу теперь 
двигаться, то образовались про-
лежни, нахожусь на постоянном 

обезболивании, – говорит Лео-
нид. – В Балакове врачи сказали: 
проживу один-два месяца. Тогда 
я и мои родители приняли реше-
ние обратиться в частную клини-
ку в Москве. Только за трое суток 
нахождения здесь – уход, лече-
ние, проведение анализов – нам 
выставили счет на 363 тысячи 
рублей. Три недели обойдутся в 
4,3 миллиона рублей. Для моей 
семьи это космическая сумма. 

По словам Екатерины Ефи-
мовой, друга семьи Малашенко, 
которая помогает с организаци-
ей лечения Леонида, большин-
ство благотворительных фондов 
считают, что в данной ситуации 
«медицина бессильна». И только 
фонд «Подари жизнь» предложил 
помощь в виде хосписа и в приоб-
ретении лекарств.

 – От имени родителей Ле-
онида написано обращение в 
Минздрав России, письмо потом 
спустили в региональное мини-
стерство, – пояснила Екатерина 
Ефимова. – В ведомстве ответи-
ли, что всё необходимое лече-
ние и реабилитацию Леониду уже 
оказали. Перевести Леонида в 
частную клинику в Москве было 
личным решением родителей, так 
как они не могут просто смотреть 
на мучения сына. Специали-

сты медцентра оказывают хоро-
ший уход и облегчают страдания 
Лёни. На данный момент нерав-
нодушные люди, прочитавшие 
историю Леонида на его страни-
це в соцсетях, уже помогли со-
брать 2,4 миллиона рублей. 

На прошлой неделе Леони-
ду сделали КТ-обследование, 
которое обнаружило метаста-
зы в левом бедре. На консилиу-
ме онкологи пришли к решению, 
что необходима ампутация обеих 
ног, но даже это не даст гарантий 
предотвращения распростране-
ния опухоли. Когда об этом со-
общили Леониду, он отказался. 
Единственный вариант, чтобы об-

легчить боли без постоянного ин-
вазивного вмешательства – это 
«вшитие» морфиновой помпы. В 
ближайшие дни врачи проведут 
такую операцию. Затем молодо-
го человека транспортируют на 
реанимобиле домой. Переезд из 
Москвы в Балаково обойдется в 
районе 200 тысяч рублей. И это 
не считая затрат на нахождение в 
клинике после операции и подго-
товку к ней.

Семья Малашенко нужда-
ется в поддержке и помощи 
земляков. С отцом Леони-
да, Александром Малашенко, 
можно связаться по телефону 
+7 (927) 224-95-18.

«ВРАЧИ СКАЗАЛИ: 
ПРОЖИВУ 

ОДИН-ДВА МЕСЯЦА»
За лечение парня частная клиника 

выставила счет 
в четыре миллиона рублей

«ТелеграфЪ» ранее расска-
зывал, что в регионе сложилась 
патовая ситуация с прохожде-
нием обследования на КТ. Не 
все частные клиники принимали 
пациентов, другие медцентры 
взвинтили цены на услугу. Мало 
того, приходилось записывать-
ся на процедуру за две-три не-
дели. 

В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» область получила 
финансирование из федераль-
ного бюджета на приобрете-
ние нескольких аппаратов для 
больниц. Сначала оборудова-
ние стояло без дела на складе, 
поскольку закупку вовремя не 
оплатили. Параллельно пыта-
лись ускориться с ремонтом по-
мещений по размещение гро-
моздких аппаратов. Томографы 
должны были появиться в Бала-
ковской клинической больнице, 
поликлинике № 2 Саратова и 
саратовской больнице № 1. При 
этом чиновники уверяли, что ап-
паратуру введут в эксплуатацию 
в конце ноября. 

По информации управления 
по оказанию медпомощи насе-
лению Балаковского района, 
томограф в больничном город-
ке работает. Но на нем, как пра-
вило, проводятся исследования 
для госпитализированных. А вот 
КТ, установленный в отделении 
терапии городской больницы, 
действительно еще не запущен. 
В клинике ждут специалиста, 

который проведет пуско-налад-
ку оборудования. Взамен горо-
жанам предлагают пройти об-
следование в частных клиниках, 
которые заключили договор с 
фондом ОМС. Правда, чтобы 
пройти процедуру, нужно взять 
не только с собой полис, но и 
направление из поликлиники по 
месту жительства.

У балаковцев затянувший-
ся на несколько месяцев за-
пуск КТ вызывает негодование. 
Город входит в топ-5 населен-
ных пунктов области по числу 
заболевших коронавирусом. 
Для многих пациентов проце-
дура жизненно необходима для 
постановки точного диагноза. 
Балаковцы, комментируя дан-
ную ситуацию в соцсетях, счи-
тают, что кому-то выгодно пе-
ренаправлять потоки больных 
в частные клиники, пока обору-
дование простаивает в государ-
ственной больнице . 

Как нам сообщили в 
пресс-службе областного мин-
здрава, в настоящий момент КТ 
в Балакове работает в тесто-
вом режиме. В ближайшее вре-
мя он будет запущен в посто-
янную эксплуатацию. Для того 
чтобы проводить исследование 
балаковцам с подозрением на 
коронавирусную инфекцию, их 
перевозят в теплом транспорте 
в другие лечебные учреждения. 

ТОМОГРАФ 
НА ПРОСТОЕ

В городской клинической больнице Балакова третий ме-
сяц не могут запустить компьютерный томограф. Новое до-
рогостоящее оборудование поставили еще в ноябре прошло-
го года. Однако пациенты пройти обследование до сих пор не 
могут. Точная дата начала работы КТ до сих пор неизвестна.

Горожане не хотят платить 
частникам за обследование

Долгожданный пуск водо-
вода жители Варфоломеев-
ского муниципального образо-
вания Алгайского района ждут 
несколько лет. Чистой питье-
вой воды и центрального во-
доснабжения в местных сёлах 
никогда не было. Поэтому на-
селение обрадовалось, узнав 
о прокладке коммуникаций. Но 
оказалось, что обещанного не 
один год ждут. 

Стройка началась еще в 
2018 году, проект по водоснабже-
нию курирует и по сегодняшний 
день «Саратовмелиоводхоз». Ад-
министрация Алгайского района 
подготовила документацию и вы-
шла с ходатайством к «Саратовме-
лиоводхозу» о включении проекта 
по строительству водовода в Вар-
фоломеевке в федеральную про-
грамму. В 2019 году было выделе-
но 124 миллиона рублей. Область 
и муниципалитет такую сумму не 
потянули бы.

Проектом предусмотрели со-
здание водозабора на Варфоло-
меевской плотине на реке Малый 
Узень, от которого протянули две 
трубы диаметром 160 миллиме-
тров, одна из которых является 
резервной. Неподалеку от села 
появились водоочистные соору-
жения с двумя резервуарами – от-
сюда вода, соответствующая всем 
санитарным нормам, должна по-
ступать жителям Варфоломеевки 
и соседнего хутора Ветелки.

Ветку Варфоломеевского во-
допровода проложили до водо-
напорной башни, с которой вода 

должна разойтись по селу. В про-
ект входит установка колонок и по-
жарных гидрантов на улицах. 

Все работы были завершены 
еще летом прошлого года. Вар-
фоломеевцы уже приготовились 
к запуску водовода, многие даже 
подвели трубы к домам от обще-
го водовода. Осенью состоялся 
пробный пуск. Он прошел успеш-
но, но водопровод так и не ввели в 
постоянную эксплуатацию. 

Чем может обернуться затяги-
вание сроков и дальше, показал 
недавно произошедший в Вар-
фоломеевке пожар. До поселка с 
населением почти в 800 человек 
нужно час добираться из райцен-
тра. На всякий пожарный случай в 
поселке есть «пожарка» – старень-
кий «УАЗик» с помпой и неболь-
шой бочкой для воды. Но когда у 
одного из сельчан загорелась во 
дворе баня, она как назло не за-
велась. Варфоломеевцы вызвали 
огнеборцев из Алгая. Пожарные 
30 километров одолели примерно 
за час. Всё это время люди боро-
лись с огнем подручными сред-
ствами – заливали пламя из ба-
клажек и ведер. Баню отстоять не 
удалось, но огонь хотя бы не пере-
кинулся на другие постройки. Если 
бы ЧП случилось в летний зной, то 
неизвестно, к каким последствиям 
привел пожар. 

 – Единственный наш источник 
водоснабжения – это пруд, – го-
ворит Аида Хамзина, жительница 
Варфоломеевки. – Летом включа-
ют насос, который качает воду на 
подворья по очень жесткому гра-
фику – один день на одну улицу, 
второй – на другую. Зимой нам 
приходится привозить и заливать 
воду в колодцы, вырытые во дво-
рах. Поэтому каждый литр воды у 
нас на вес золота. Вода в колод-
цах хотя и проходит очистку, но 
во время весеннего паводка она 
едва соответствует санитарным 
нормам, особенно по мутности и 
жесткости. Но мы уже привыкли 

пить такую воду. Для нас она про-
сто солоноватая на вкус. Когда в 
кранах появится чистая вода, нам 
не говорят. 

Назвать точный срок запуска 
водопровода в Варфоломеевке 
затруднились даже в администра-
ции района. 

 – Сами коммуникации про-
ложили в установленные сроки, – 
рассказывает Василий Неверов, 
заместитель главы администра-
ции Алгайского района. – Про-
блемы – в подключении насосно-
го оборудования к электричеству. 
Переговоры с энергоснабжающей 
компанией ведет «Саратовмелио-
водхоз», а не муниципалитет, по-
скольку стройку не мы курировали 
изначально. Когда конкретно за-
планирован пуск в эксплуатацию 
водовода, мы тоже пока не знаем. 

В Александровогайском рай-
оне централизованная система 
водоподачи, по сути, существует 
только в районном центре и круп-
ных поселках. В остальных хуто-
рах и деревнях есть только один 
источник воды – пруды. Но воду 
из них можно использовать только 
для технических нужд. Малоснеж-
ные зимы и летняя засуха прак-
тически не оставляют шансов на 
заполнение влагой естественных 
резервуаров. Как правило, воду 
приходится перекачивать аж из 
Волги по системе каналов, что 
слишком затратно. 

Получается парадоксальная 
ситуация: строительство водо-
вода давно завершено, и сель-
чане могли бы уже пользоваться 
благами цивилизации. Но из-за 
бюрократических проволочек и 
нерасторопности заказчика стро-
ительных работ, вероятно, снова 
придется раскошелиться на за-
качку воды в местные водое мы, а 
жителям отдаленных хуторов на-
бирать воду из колодцев для сво-
их нужд.

«СОЛЕНАЯ 
И ИЗ КОЛОДЦА…»

Отдаленные поселки ждут воду 
несколько лет

Запуск водовода 
снова отложили

Балаковцу нужна помощь
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Такое можно было пред-
ставить себе только в боеви-
ках или приколах. Однако пе-
рекресток в центре Саратова 
возле ТРЦ «Триумф Молл» стал 
местом трагической встречи 
двух спецмашин: скорой помо-
щи и полиции. Итог столкнове-
ния ужасен!

Днем 23 января по улицам 
города неслись «скорая» и поли-
ция. Встретились медицинская 
«ГАЗель» и полицейская «Лада 
Гранта» в 11 часов 30 минут на 
пересечении улиц Кутякова и 
Астраханской. Полицейский ехал 
на зеленый сигнал светофора. 
Однако именно в этот момент пе-
рекресток пересекала неотлож-
ка. На значительной скорости 
«Гранта» ударила «скорую» в бок. 
По словам очевидцев, столкнове-
ние произошло с такой силой, что 
скорая помощь несколько раз пе-
ревернулась и была отброшена в 
сторону.

Авария представляла со-
бой страшное зрелище. У по-
лицейской машины полностью 
смят передний капот с мотором. 
«Скорая» лежала на боку среди 

проезжей части. Заблокирован-
ным в салоне медикам пришлось 
выбивать люк на крыше и вытал-
кивать заднюю дверь. Вокруг – 
следы крови, валяются носилки, 
внутри салона перевернуто ме-
дицинское оборудование.

Как сообщили в министерстве 
здравоохранения области, брига-
да «скорой» в тот момент везла в 
больницу 74-летнюю женщину с 

подозрением на обширный ин-
фаркт сердца. Она находилась в 
критическом состоянии, в пути с 
ней проводили реанимационные 
мероприятия. И тут – удар!

 – Машина шла с маячками, 
звуковым сигналом, – акценти-
ровали внимание в минздраве, 
имея в виду, что в таком случае 
все обязаны уступать скорой по-
мощи дорогу, и медики имеют 

право даже ехать на красный сиг-
нал светофора.

На место ДТП первым делом 
спешно прибыла другая маши-
на «скорой» и забрала женщину 
с инфарктом. Однако старушка 
позднее скончалась в больнице. 
Что именно послужило тому при-
чиной – инфаркт или травмы при 
аварии – выяснят медэксперты. 
Также госпитализировали фельд-

шера «скорой» и сотрудника по-
лиции, которые тоже получили 
травмы.

Со своей стороны, областной 
Главк МВД России заявил, что 
служебная «Лада Гранта», за ру-
лем которого находился сотруд-
ник полиции, двигалась на разре-
шающий сигнал светофора. 

Кто и по какой причине вино-
ват в случившейся трагедии и по-
несет ли кто ответственность за 
гибель пациентки «скорой», по-
стараются выяснить следовате-
ли Следственного комитета Рос-
сии. В Следственном отделе по 
Кировскому району Саратова по 
факту ДТП организована про-
верка. П ообещали провести весь 
необходимый  комплекс меро-
приятий, направленный на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры «Саратов 24» и СУ СКР

ДТП «СКОРОЙ» И ПОЛИЦИИ: 
ПАЦИЕНТ МЕРТВ, 

ФЕЛЬДШЕР И ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
В БОЛЬНИЦЕ

За прошедшую неделю три 
жителя Саратовской области 
стали жертвами холодов. Все 
случаи произошли в сельской 
местности. Следователи раз-
бираются, при каких именно 
обстоятельствах случились эти 
трагедии. 

Первая смерть от переохлаж-
дения была зафиксирована в Ер-
шовском районе. Рано утром, про-
езжая по селу Красный Боец на 
личном авто, мужчина заметил на 
обочине лежащего человека. При-
тормозив, сельчанин выскочил из 
машины и попытался оказать по-
мощь жертве холодов, однако тот 
уже не подавал признаков жизни. 
Вызвал медиков, но спасать к тому 
времени было уже некого. 

19 января близкие 77-летне-
го пенсионера из села Волково 
Марксовского района обратились 
в полицию из-за исчезновения 
родственника. Днем 17 января 
пенсионер ушел из дома в сосед-
нюю Георгиевку, но так и не вер-
нулся. Тело пропавшего пожилого 
человека обнаружил участковый 
в поле, в трех километрах от Вол-
ково. Сельчане также помогали в 
поисках, но, видимо, время было 
упущено. Пенсионер также стал 

жертвой суровых морозов – нака-
нуне Крещения похолодало до -25 
градусов.   

Однако в данном случае сель-
чане винят не только холод, но и 
отсутствие необходимой инфра-
структуры. По словам жителей 
Марксовского района, в Волково, 
где преимущественно проживают 
пожилые люди, давно закрылся 
единственный  магазин.

 – В селе нет давно магазина, 
социалка тоже разрушена, обще-
ственный транспорт не ходит, – 
говорит Елена Черноталова, жи-
тельница Марксовского района. 
– Многие пенсионеры хоть в жару, 
хоть в мороз вынуждены ходить в 
соседнее село за продуктами. Так 
что напрасно многие считают, что 

несчастье произошло из-за алко-
голя.

Еще одного погибшего обна-
ружили 23 января неподалеку от 
села Расково Саратовского рай-
она. Дачник из СНТ «Энергия», 
выезжая на авто с территории 
дачного кооператива, заметил в 
овраге лежащего человека. При-
мечательно, что на парне не было 
ни куртки, ни обуви. Одежда ва-
лялась примерно в десяти метрах 
от окоченевшего тела. Следовате-
ли пока не разглашают все детали 
произошедшего. Но, по предвари-
тельным данным, смерть 30-лет-
него мужчины также наступила от 
переохлаждения. 

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

ЗАМЕРЗЛИ 
ОТ ХОЛОДА

Новоузенский районный 
суд вынес приговор трем 
местным жителям, кото-
рые обвинялись в причине-
нии тяжкого вреда здоровью 
своему знакомому, а также 
торговле людьми. Во вре-
мя следствия выяснилось, 
что сельчане пытались про-
дать в рабство друга. Причи-
ной того, что троица попала 
за решетку, стали алкоголь и 
якобы кража сотового теле-
фона. Кстати, данный факт на 
деле так и не подтвердился. 

– Конфликт возник из-за 
кражи телефона, – рассказыва-
ет Дмитрий Израйлев, руково-
дитель Новоузенского межрай-
онного следственного отдела 
СУ СКР по Саратовской обла-
сти. – Правда, позже сотрудни-
ки полиции не нашли основания 
для возбуждения соответству-
ющего уголовного дела, то есть 
сам факт не подтвердился. Од-
нако троица стала избивать во 
время обильных возлияний сво-
его 32-летнего знакомого. 

Поиздевавшись над прия-
телем, жители хутора Ближний 
силком усадили избитого то-
варища в машину. И тогда зло-
умышленникам пришел в голову 
план – раз вор не хочет созна-
ваться в содеянном и компен-
сировать убытки, то они решили 
продать его в рабство. 

Переезжая с одного хуто-
ра на другой в Новоузенском 
и Алгайском районе, сельчане 
предлагали хозяевам подсоб-
ных хозяйств нового работника. 
Во время одной из таких оста-
новок жертва предприняла по-
пытку сбежать от своих мучите-
лей. Однако им удалось догнать 

мужчину и запереть в багажник. 
Примечательно, что ни один из 
потенциальных «покупателей» 
не заявил в полицию, увидев в 
машине избитого человека. 

Наконец, хулиганам на-
доело кататься по степи, и в 
районе поселка Солянка Но-
воузенского района они выки-
нули из машины свою жертву, 
избив напоследок палкой. По 
всей видимости, от этих побо-
ев сельчанин и скончался. Его 
бездыханное тело обнаружили 
местные жители, проезжавшие 
по грунтовке. Установить лич-
ность подозреваемых сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов не составило труда. Ранее 
 его брат обратился с заявлени-
ем в полицию об исчезновении 
родственника. Выйти на след 
злоумышленников помогли сви-
детельские показания местных 
фермеров, которым предлагали 
купить «раба». 

Лишь один из приятелей 
полностью признал свою вину. 
Остальные фигуранты уголов-
ного дела сначала раскаялись, 
но потом отказались от части 
показаний. Однако все трое об-
винялись в торговле людьми 
(часть 2 статьи 127 Уголовного 
кодекса) и умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью 
(часть 4 статьи 111 УК РФ). Дво-
им подозреваемым суд назна-
чил наказание в виде лишения 
свободы с отбыванием срока 
в колонии строгого режима на 
11 лет и 10 лет соответственно. 
Еще один соучастник престу-
пления получил 4 года лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 4 года.

Елена ГОРШКОВА

«В РАБСТВО» НЕ ВЗЯЛИ
Собутыльники до смерти 

поиздевались над приятелем 
из-за телефона

Сельчане призывают не винить замерзших 
людей в злоупотреблении спиртным
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В то время как обновлен-
ную после реконструкции пло-
щадь Кирова в Саратове, а 
также территорию областного 
правительства городские ком-
мунальные службы стараются 
вылизать до самой последней 
снежинки, правда, непонятно 
зачем, простые саратовцы из 
кожи лезут вон, чтобы самосто-
ятельно разгрести снежные за-
валы и ледяные наросты.

На фоне значительных сне-
гопадов в Саратове в шесть раз 
вырос спрос на лопаты, свиде-
тельствуют данные «Авито», в 
пять раз – на снегоуборочную 
технику. Лопаты можно купить 
в среднем за 350 рублей, ма-
шины для уборки снега прода-
ются в среднем за 25 тысяч.

Êîâø íà «Íèâå»
Не стал дожидаться житель Ба-

лакова, пока прибудут коммуналь-
щики и разгребут двор многоэтаж-
ки и внутриквартальные дороги. 
На внедорожник «Нива» мужчина 
прицепил ковш, с помощью кото-
рого расчищал снег на проезжей 
части. Такой самодельный «боб-
кэт» балаковцы заметили на улице 
Шевченко.

Êðóãîâîðîò ñíåãà
Рабочие на грузовой «ГАЗель-

ке» посчитали, видимо, что жиль-
цам домов на улице Весенней 
своего снега этой зимой мало, по-
этому подкинули им еще свежень-
кого. Удивительную запись обна-
родовали в соцсетях.

На видео видно, как недалеко 
от дома № 10«б» на улице Весен-
ней неизвестные люди лопатами 
выгрузили из фургона «ГАЗели» 
снег! Сваливали его прямо на обо-
чину улицы средь бела дня. При-
мечательно, что происходило всё 
это буквально по соседству с офи-
сом ГИБДД.

 – Круговорот сугробов в Са-
ратове – это когда администрация 
Волжского района чистит и выво-
зит снег, а кто-то грузовиками его 
разгружает в жилом районе. Так и 
живем, друзья, – подписал автор 
снятый видеоролик.

Комментаторы добавили, что 
недавно таким же способом снег 
«разгружали» и в Заводском рай-
оне.

Администрация Волжского 
района свою жалобу по данно-
му факту направила в полицию с 
просьбой выявить виновных в на-
рушении правил благоустройства 
и привлечь их к ответственности.

Ðàçíåñ ñóãðîá
Споры в Сети вызвал ролик, 

снятый сотрудниками коммуналь-

ной организации «Дорстрой». В 
своем Инстаграме они выложили 
видео ночной уборки снега на ули-
це Московской. Между Вольской 
и Горького погрузчик зачем-то 
именно посреди проезжей части 
навалил целую кучу снега. Навер-
ное, чтобы в дальнейшем ее по-
грузить на самосвал, однако его 
поблизости в кадре не видно. Зато 
на видео попало, как в навален-
ный посреди Московской сугроб 
специально влетает некий внедо-
рожник и разбивает эту кучу.

Как пишет «Дорстрой», инци-
дент произошел напротив дома 
№ 94 на Московской с автомоби-
лем УАЗ «Патриот».

«Уважаемые автолюбители! 
МБУ «Дорстрой», как и другие 
коммунальные службы, работа-
ет для того, чтобы сделать город 
чище и лучше. Давайте проявлять 
взаимное уважение друг к другу и 
ценить труд других людей», – на-
писали в Инстаграме коммуналь-

щики к опубликованному видео.
Kandrashinavaleriia: «Âîò íàäî 

ýòîãî ëèõà÷à íà îáùåñòâåííûå 
ðàáîòû! Ïóñòü íî÷üþ ñíåæîê ïî-
÷èñòèò, ÷òîáû äðóãèì íåïîâàäíî 
áûëî».

Однако у некоторых саратов-
цев данное видео вызвало массу 
вопросов – не специально ли ком-
мунальщики сняли его ради пиа-
ра собственной работы? Действи-
тельно, никогда еще сугробы в 
ходе уборки не наваливали посре-
ди проезжей части улицы. Чудес-
ным образом сам разгон машины 
попал в камеру, зато номера авто 
заляпаны снегом и не видны.

valley_of_flowers64: «Ïîñòàíî-
âî÷íûé ðîëèê!.. Ïðåêðàñíî âèäíî, 

÷òî ìàøèíà òîëüêî òðîíóëàñü. È 
ïî÷åìó åå íà÷àëè ñíèìàòü òîëüêî 
ñ ýòîãî ìîìåíòà?»

В ответ представители «Дор-
строя» заявили: делать им, что ли, 
больше нечего, как снимать поста-
новочные видео?..

Ïîëåçëè íà êðûøó
Педагоги взялись за лопаты 

и вынужденно полезли на крыши, 
чтобы, не дай бог, снег и лед не 
упали на головы детей. Соответ-
ствующие кадры выложили в соц-
сетях.

Так, в Ленинском районе 
сотрудники детского сада № 193 
на улице Гвардейской расчищали 
крышу здания от снега.

«Без соблюдения техники бе-
зопасности, угрожая собственно-
му здоровью, тяжелую работу по 

очистке снега выполняли два ра-
ботника детского сада», – описала 
увиденное в Инстаграме министр 
образования области Ирина Се-
дова. Она указала, что подобное 
– недопустимо! И потребовала на-
казать чиновников, контролирую-
щих работу дошкольных учрежде-
ний района.

На других фотографиях в 
соцсетях попала школа № 90 в 
Заводском районе Саратова. Как 
утверждает автор снимков, учи-
тель вместе с директором вынуж-
дены самостоятельно чистить снег 
с навеса крыльца школы, рискуя 
жизнью и здоровьем. Примеча-
тельно, что два года назад именно 
в этой школе обрушилось крыльцо 

под тяжестью снега. Теперь здесь 
новый навес, и педагоги, види-
мо, не найдя профессиональных 
рабочих и не получив в этом под-
держки администрации, сами по-
лезли наверх.

Заместители глав админи-
страций указанных районов по 
соцсфере уже получили выговоры.

 – Это должно было стать для 
остальных управленцев примером 
того, как нельзя халатно подхо-
дить к вопросу организации про-
цесса. Грамотные специалисты 
учатся на чужих ошибках. Подчер-
киваю в очередной и последний 
раз – производить уборку школь-
ных территорий и кровель зданий 
могут только те, кто квалифициро-
ван проводить подобные работы, 
– заявил заместитель главы ад-
министрации Саратова по соци-
альной сфере Александр Бурмак. 
– Педагоги и директора школ, дет-
ских садов, других образователь-
ных организаций не должны за-
ниматься этими вопросами. Они 
будут выполнять свою основную и 
главную работу – обучать и воспи-
тывать детей, обеспечивая их бе-
зопасность. Осматривать крыши 
и решать, насколько качествен-
но убраны снег и наледь, должны 
чиновники, поэтому контролем за 
удалением снежных и ледяных от-
ложений займутся ответственные 
сотрудники муниципалитетов.

Áåç çàùèòû
Всё с точностью до наоборот 

повторилось с очисткой крыши 
бассейна «Саратов». Руководство 
муниципального «Физкультур-
но-спортивного комплекса», ви-
димо, получив соответствующие 
указания из мэрии, не стало сна-
 ряжать своих же сотрудников чи-
стить огромную крышу бассейна 
от выпавшего снега. Были наняты 
специальные рабочие у некоего 
индивидуального предпринима-
теля.

Сотрудники офисного здания, 
что напротив бассейна, сняли на 
видео процесс этой самой уборки 
снега. Четверо мужчин без стра-
ховочных тросов, без касок, ло-
патами сбрасывали снег с крыши 
бассейна, даже кому-то успевая 
приветственно махать рукой.

Данным видео заинтересо-
вались специалисты Госинспек-
ции труда. Они заметили, что при 
очистке крыши рабочие не были 
обеспечены защитными касками, 
страховочными привязями, пре-
дохранительными поясами и про-
чим. По данному факту органи-
зовано проведение внеплановой 
проверки.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из соцсетей

КРУГОВОРОТ 
СУГРОБОВ 
В ГОРОДЕ

Снег скидывают с крыш, возят в 
фургонах и выбрасывают на дороги

Педагогов вынудили забраться на крышу

Соцсети спорят о постановке фото

Снег вывалили прямо на улицу

Внедорожник стал снегоуборщиком
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя» (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»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(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+)
04.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.10 «Где логика?» (16+)
00.10 «Stand up» (16+)
01.10 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «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, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Стелс» (16+)
03.35 Х/ф «Рыжая Соня»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.00, 05.40 Д/ф «Галина 
польских. Под маской счастья» 
(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. На-
талья Громушкина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
17.50 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
19.15, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
23.35 «Украина. Прощальная 
гастроль» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
(16+)
03.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(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+)
08.15 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
10.40 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
13.15 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
17.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
23.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Ной» (12+)
04.40 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.10 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.05 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.25, 17.25 Х/ф «Своя зем-
ля» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Кто у вас 
глава семьи?» (12+)
13.10, 03.25 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» (12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.35 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (12+)
15.15 Больше, чем любовь 
(12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.55, 02.45 Музыка балетов. 
А. Глазунов. «Раймонда» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
07.45, 10.25 Х/ф «Послед-
ний день» (16+)
11.40, 14.25, 18.45 Т/с «Ню-
хач» (16+)
20.50, 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 «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков» (12+)
08.25 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «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 «Братья Ка-
рамазовы» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Условия 
контракта» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00 «Теория заговора. Си-
няя птица» (16+)
11.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Великие изобретате-
ли» (12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
17.00 «Преступление и нака-
зание» (16+)
18.15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два 
дня» (12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.35 «Лос-анджелесская 
история» (16+)
22.40 «Комиссар Мегрэ» (12+)
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 учреждения соцсферы 
региона пребывают в плачевном со-
стоянии, а на их кардинальное об-
новление и модернизацию денег в 
бюджете нет. На прошлой неделе чи-
новники нашли способ сбросить один 
такой многомиллионный груз с каз-
ны. Председатель областного прави-
тельства Роман Бусаргин подписал 
постановление о передаче в кон-
цессию Саратовской психиатриче-
ской больницы, а заодно еще – двух 
детских лагерей, оздоровительного 
центра, санатория и одного из зда-
ний Аткарской ЦРБ. Власть имущие 
рассчитывают, что предполагаемый 
частный хозяин восстановит объек-
ты, а вот какие «пряники» ему за это 
достанутся, не уточняется.

Корпуса Саратовской областной 
психиатрической больницы располага-
ются в зданиях постройки начала 20 века 
– памятниках культуры регионального 
значения. Ежегодно на стационарное 
лечение сюда поступают свыше восьми 
тысяч пациентов. И, по словам замести-
теля министра здравоохранения Дениса 
Грайфера, многие сетуют на плачевные 
условия пребывания.

 – К нам обращались граждане, ко-
торые жаловались на неудовлетвори-
тельное состояние корпусов психиа-
трической больницы, – отметил Денис 
Грайфер. – Там нужно проводить ре-
монтные работы. Войти в целевую фе-
деральную программу, чтобы получить 
поддержку, сейчас не представляется 
возможным. Нужно, чтобы качество и 
доступность оказания бесплатной меди-
цинской помощи были на должном уров-
не, чтобы объект соответствовал требо-
ваниям санитарных и противопожарных 
норм. Условия пребывания пациентов 
в больнице сейчас таковы, что требуют 
срочных мер по их улучшению.

Психиатрическая помощь финан-
сируется преимущественно из регио-
нального бюджета. Средств хватает ис-
ключительно на первоочередные нужды 
– лекарства и питание пациентов, зар-
платы сотрудников и оплату коммуналь-
ных услуг. Ремонты если и проводятся, 
то это можно назвать лишь временным 
латанием дыр.

 – Учитывая многолетнюю историю 
больницы, основные фонды очень силь-
но обветшали, и данное учреждение тре-
бует достаточно больших капиталовло-
жений, – добавил Александр Колоколов, 
советник министра здравоохранения. – 
Передача психиатрической больницы в 
концессию – это пока просто предложе-
ние. Если найдется потенциальный кон-
цессионер, тогда уже можно рассматри-
вать условия участия этого учреждения 
в концессионном соглашении. Всё это 
четко регламентировано действующим 
законодательством. А о дальнейших ус-
ловиях участия в концессии говорить 
преждевременно, поскольку еще кон-
цессионера нет.

Чиновники не видят ничего необыч-
ного в подобном формате, посколь-
ку развитие частного здравоохранения 
приветствуется на федеральном уровне.

 – Не скажу, есть ли где-то в России 
переданная в концессию именно психиа-
трическая больница, но в Самарской об-
ласти очень много учреждений здраво-
охранения работают по концессионным 
соглашениям, – сообщила замминистра 
здравоохранения Елена Кенженбетова. 
– Опыт этого региона нам настойчиво ре-
комендуют использовать. Рекомендация 
идет от федерального уровня. Оказание 
помощи частными компаниями не вредит 
здоровью, если есть на это лицензия.

Прежде чем передавать учреждение 
в концессию, то есть в частное управле-
ние, должна быть проведена экспертиза. 
Пока нельзя даже назвать, какая потре-
буется сумма на ремонт больницы. Неяс-
ным остается вопрос, за счет чего потен-
циальный концессионер компенсирует 
свои расходы. Выдача платных справок 
автомобилистам и владельцам оружия 
вряд ли окупит вложения. В минздраве 
не исключают возможности передачи 
инвестору какой-то части отреставриро-
ванных помещений для последующего 
оказания платных услуг. И в то же время 
уверяют, что  беспокоиться по этому по-
воду жителям региона не стоит.

 – В случае передачи лечебного заве-
дения в концессию специализированная 
бесплатная помощь нуждающимся будет 
оказываться в том же объеме, – завери-
ли в минздраве. 

Катя БРУСНИКИНА

СБРОСИТЬ 
С КАЗНЫ

ГРУЗ 
ДУШЕВНЫХ 

ПРОБЛЕМ
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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 по-
кажет» (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» (6+)

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 Ве-
сти (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»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(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+)
04.20 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
00.10 «Женский Стендап» (16+)
01.10 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
23.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
01.30 Х/ф «Трудная мишень»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Георгий Бур-
ков. Гамлет советского кино» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Антон 
Хабаров» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.50 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
19.10, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
19.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Все из-за женщин» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
03.15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
23.05 Х/ф «Три икс» (16+)
01.35 «Дело было вечером» 
(16+)
02.30 Х/ф «Последствия» (18+)
04.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Тараканище» (0+)
06.25 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.05 Д/с «На-
стоящая война престолов» (12+)
09.25, 14.55 Красивая плане-
та (12+)
09.45, 17.30 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Т/ф «Мужчина и 
женщины» (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
15.10 «Чистая победа. Сталин-
град» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.45, 03.05 Музыка балетов. 
И. Стравинский. «Жар-Птица» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.30 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Ладога» (12+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.45 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная среда» 
(12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «Усло-
вия контракта» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «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, 23.05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.05 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00, 17.00 «Преступление и 
наказание» (16+)
11.00, 19.00 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15 «Великие изобретатели» 
(12+)
15.15, 23.50 «Карта Родины» 
(16+)
18.15 «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Слава» (16+)
22.50 «Комиссар Мегрэ» (12+)
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, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «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+)
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 Ве-
сти (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»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(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 встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.25 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
00.10 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
01.10 Скетчком «Бородач»

(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 11.00, 05.35 «Докумен-
тальный 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 челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T.: огненная 
буря» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих мужчин» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Нина 
Шацкая» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.55 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
19.15, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
19.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и чудовище» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «90-е. Горько!» (16+)
03.15 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
01.15 «Дело было вечером» 
(16+)
02.20 Х/ф «Огни большой де-
ревни» (12+)
03.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
06.30 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.05 Д/с «На-

стоящая война престолов» (12+)
09.25 Красивая планета (12+)
09.45, 17.30 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.55, 18.45, 03.45 Цвет вре-
мени (12+)
15.05 Д/ф «Ядерная любовь» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.55, 03.00 Музыка балетов. 
П. Чайковский. «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 80 лет со дня рождения 
Эдуарда Володарского. Боль-
ше, чем любовь (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 фонарей-8»
(16+)
20.50, 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 «Вспомнить все» 
(12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «Усло-
вия контракта» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «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, 23.05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (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, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00, 17.00 «Преступление и 
наказание» (16+)
11.00, 19.00 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Великие изобретатели» 
(12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
18.15 «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» (12+)
20.25 «Шоколад» (12+)
22.50 «Комиссар Мегрэ» (12+)
23.50 «Карта Родины» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÎÒÐ + «Ñàðàòîâ 24» = 
6 ìåñÿöåâ â ýôèðå

Уже полгода телекомпания «Саратов 24» размещает свои 
программы в первом телевизионном мультиплексе. Увидеть 
передачи могут жители всей области на 9-ой кнопке Обще-
ственного телевидения России. Право вещать на телеканале 
ОТР «Саратов 24» получил как обязательный общедоступный 
телеканал субъекта.

 – Увидеть нас теперь может телезритель из любого угол-
ка области. Время вещания – прайм-тайм в субботу с шести 
до семи вечера. И если раньше зритель, уезжая за город на 
дачу, не имел возможности смотреть наш эфир, то теперь 
сделать это проще простого – достаточно включить обще-
российский телеканал ОТР, – говорит заместитель главного 
редактора информационной службы Павел Фитилев.

Для жителей губернии готовят информационную про-
грамму с обзором событий недели. Кроме этого, в эфир вы-
ходят рубрики: «Спецпроект» и «Гость в студии». Минувшей 
осенью к информационному часу «Саратов 24» на ОТР при-
бавились развлекательные и познавательные программы. В 
эфир выходят работы Марии Кармановой – «ЭтноОтпуск на 
два дня» и «Черта города», рубрики «Автохам» и «Мобильный 
репортер».

После того, как программы «Саратов 24» появились в 
первом мультиплексе, аудитория телеканала увеличилась.
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
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 Ве-
сти (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»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(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, 02.15 «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+)
01.15 «Крутая история» (12+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.05 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.10 «Концерт Руслана Бело-
го» (16+)
01.10 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «THT-Club» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.40 «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, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
01.30 Х/ф «Срочная доставка»
(16+)
05.35 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь…» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. Алек-
сей Вертков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.55 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
19.15, 01.35, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
19.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
23.35 «10 самых… звездные 
метаморфозы» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Вне игры» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Япончик» 
(16+)
03.20 Д/ф «Цена президентско-
го имения» (16+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
23.45 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
01.40 «Дело было вечером» 
(16+)
02.40 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
04.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
06.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.40, 01.05 Д/с «На-
стоящая война престолов» (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.55 Цвет времени (12+)
15.05 80 лет со дня рождения 
Владислава Пьявко (12+)
16.05 Новости. Подроб-
но. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Рос-
сия! (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.35 Д/ф «Мальта» (0+)
19.05, 03.05 Музыка ба-
летов. С. Прокофьев. Сю-
ита из балета «Золушка» 
(0+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга 

(12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (12+)
22.30 «Энигма. Роландо Вилья-
сон» (12+)
03.35 Красивая планета (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
12.15, 14.25, 18.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-9»
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «Усло-
вия контракта» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.35, 17.10 «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, 23.05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 00.50, 04.00
«Прав!Да?» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
03.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (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, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.00 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00, 17.00 «Преступление и 
наказание» (16+)
11.00, 19.00 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Великие изобретатели» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
18.15 «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» (12+)
20.25 «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

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, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / Евге-
ния Медведева (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
01.25 Х/ф «Соглядатай» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя»
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два по-
люса» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(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+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
15.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «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 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
06.40 «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, 05.10 «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 «Перл-Харбор»
(16+)
00.35 Х/ф «Ночной беглец»
(18+)
02.40 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
11.05 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «И снова будет день». 
Продолжение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)
18.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
19.10 «Ланцет». Продолжение 
(12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
02.45 Х/ф «Мой ангел» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?» (16+)
06.15 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)

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 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 Х/ф «Три икс» (16+)
13.20 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
15.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
17.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
00.25 Х/ф «Крутые меры»
(18+)
02.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.55 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна (12+)
09.20 Легенды мирового 
кино (12+)
09.50, 17.30 Х/ф «И это 
все о нем» (16+)
11.15 Х/ф «Марионетки»
(16+)

12.45 Острова (12+)
13.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
15.30 Открытая книга (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Роландо Вилья-
сон» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.40 Музыка балетов. Н. Рим-
ский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.40 Х/ф «Монахиня» (16+)
23.55 «2 Верник 2» (12+)
01.05 Х/ф «Пригоршня чудес»
(16+)
03.20 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-9»
(16+)
20.40, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Потомки» (12+)
07.30 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.35, 17.10 «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, 18.05 «Большая страна: 
история» (12+)
11.30, 23.35 Х/ф «Левша»
(12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.20, 19.05 Х/ф «Мичман Па-
нин» (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.05 Концерт Сергея Волчко-
ва (12+)
02.35 Х/ф «Оптимистическая 
трагедия» (12+)
04.35 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)
05.00 Х/ф «Барбара» (16+)
06.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» (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 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Здорово есть!» 
(6+)
08.15, 16.30 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Принц Сибири» 
(12+)
10.00 «Преступление и наказа-
ние» (16+)
11.00, 19.00 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Великие изобретатели» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (16+)
16.15 «Законность» (16+)
17.00 «Теория заговора. Кос-
метологи» (16+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Инсайт» (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!
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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+)
10.20 «Вера Глаголева. Несло-
манный свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 «Большие надежды»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь без памяти»
(12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 Х/ф «Сибиряк» (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». Ана-
стасия 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+)
00.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
«50кеан» (12+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «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 Д/ф «Жуки. Фильм о сери-
але» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.20 Х/ф «Бетховен» (6+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)

14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Сто грамм - не стоп-
кран! Как остаться в живых?» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Зажрались? Деньги портят 
людей!» (16+)
18.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.35 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
22.55 Х/ф «Хищник» (16+)
00.55 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
02.45 Х/ф «Чужие против хищ-
ника: реквием» (16+)
04.10 Х/ф «S.W.A.T.: огненная 
буря» (16+)
05.30 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Х/ф «Зорро» (0+)
11.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Большая семья». Продол-
жение (0+)
13.55 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
15.45 «Алмазный эндшпиль». 
Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Объявлен мертвым»
(16+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
01.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
02.30 «Украина. Прощальная га-
строль» (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
04.05 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
04.50 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
05.30 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
06.10 «10 самых… звездные ме-
таморфозы» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
14.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
16.20 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
18.15 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
20.20 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
22.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.05 «Анаконда-2. Охота за про-
клятой орхидеей» (12+)
02.00 Х/ф «Комната страха»
(18+)
04.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
05.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар» (16+)
11.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
11.35, 01.15 Х/ф «Дым Отече-
ства» (16+)
13.00 «Эрмитаж» (12+)
13.30 Земля людей (12+)
14.00, 02.45 Д/ф «Серенгети» 
(12+)
15.00 Д/с «Русь» (12+)
15.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Семена Райтбурта (12+)
16.25 Д/ф «Кто за стеной?» (12+)
16.50 Х/ф «Вылет задержива-

ется» (0+)
18.10 Д/ф «Ангелы и демоны «Ум-
ного дома» (12+)
18.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+)
20.55 «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Грегори Портер на Мон-
реальском джазовом фестивале 
(12+)

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 Х/ф «Ребенок на милли-
он» (16+)
05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9» (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 «Король-Олень» (0+)
12.25 «Дом «Э» (12+)
12.35, 14.05 Х/ф «Мичман Па-
нин» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15 Концерт Сергея Волчкова 
(12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00, 05.05 Д/ф «Женщина в 
красном: подлинная история Ма-
рии Магдалины» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» (12+)
21.00 Х/ф «Дом» (16+)
23.10 «Культурный обмен» (12+)
23.50 Х/ф «Барбара» (16+)
01.30 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (6+)
04.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
гражданской авиации (12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Соседи» (16+)
08.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
11.00 «Преступление и наказа-
ние» (16+)
19.00 «Между нами» (12+)
20.30 «В небо за мечтой» (6+)
22.10 «Шоколад» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (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+)
14.00 Концерт Игоря Матвиенко 
(12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.25 Т/с «Метод 2» (18+)
00.20 «Как Хрущев покорял Аме-
рику» (12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое пла-
тье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (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 «Большие надежды»
(12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Эксперт» (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 сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+)
16.30 Х/ф «Домашнее видео»
(16+)
18.10 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков (16+)
07.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
09.25, 19.45 Х/ф «Хищник»
(16+)
11.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
13.30 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
15.25 Х/ф «Чужие против хищ-
ника: реквием» (16+)
17.20 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
21.45 Х/ф «Риддик» (16+)
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
06.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
08.15 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
09.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
16.55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
18.45 Х/ф «Закаты и рассветы»
(12+)
22.35 Х/ф «Перчатка Авроры»
(12+)
01.35 «Перчатка Авроры». Про-
должение (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (12+)
05.45 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
12.25 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
14.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
(16+)
16.55 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
19.35 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
22.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
00.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!» (16+)
05.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (6+)

08.35 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.05 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+)
13.05 Письма из провинции 
(12+)
13.30, 02.30 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.10 «Другие Романовы» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Д/ф «Математик и черт» 
(12+)
16.25, 00.55 Х/ф «Веселая 
жизнь» (0+)
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.20 «Пешком…» (12+)
18.50 Д/ф «Исцеление храма» 
(12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)
22.15 Опера «Золото Рейна». 
2019 г. (12+)
03.10 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 04.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9» (16+)
09.10 Х/ф «Такая порода» (16+)
12.55, 01.15 Х/ф «По следу 
зверя» (16+)
16.40 Т/с «Нюхач-3» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05, 04.25 «За дело!» (12+)
08.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Гамбургский счет» (12+)
10.55 Спецпроект ОТР ко Дню 
гражданской авиации (12+)
11.35, 05.05 Х/ф «Оптимисти-
ческая трагедия» (12+)
13.30, 14.05 Х/ф «Дом» (16+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.05 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 «Моя история». Стас На-
мин (12+)
21.15 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (6+)
00.10 «Вспомнить все» (12+)
00.35 Х/ф «Король-Олень» (0+)
01.50 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
02.50 Х/ф «Мичман Панин»
(12+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Часы остановились в пол-
ночь» (12+)
08.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Клиники России» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Здорово есть!» (6+)
12.00 «Волшебный лес» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Теория заговора. Косме-
тологи» (16+)
15.00 «Наш бронепоезд» (0+)
18.00 «Инсайт» (16+)
19.30 «Рецепт победы» (12+)
20.30 «Последнее испытание» 
(16+)
23.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
23.50 «Карта Родины» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1372 от 24 января

1 Тур. 61, 31, 43, 45, 71, 18 –
420 000 руб.

2 Тур. 05, 73, 88, 38, 52, 89, 86, 
54, 16, 03, 10, 83, 58, 08, 74, 
30, 47, 57, 80, 81, 65, 13, 82, 
09, 42, 78, 51, 75, 60, 76, 26 – 
600 000 руб.
3 Тур. 27, 84, 34, 49, 25, 37, 50, 
59, 79, 28, 68, 85, 02, 36, 66, 01, 
64, 23, 29, 53, 87, 67, 35, 04, 40 – 
600 000 руб.
4 Тур. 41 – 600 000, 70 – 600 000, 
06 – 400 000, 72 – 10 000, 63 – 10 
000, 56 – 10 000, 62 – 5000, 14 
– 5000, 24 – 5000, 69 – 1000, 44 – 
1000, 07 – 1000, 39 – 500, 12 – 500, 
32 – 500, 77 – 200, 20 – 200, 46 – 
150, 19 – 150, 48 – 125, 33 – 125, 15 
– 100, 22 – 100, 55 – 100, 21 – 100
Невыпавшие числа: 11, 17, 90 
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 426 от 24 января

1 Тур. 32, 35, 38, 10, 44, 90, 56, 
29  – 30 000 руб.
2 Тур. 43, 75, 60, 26, 84, 52, 13, 
48, 39, 57, 45, 69, 73, 06, 55, 65, 
16, 47, 04, 23, 61, 87, 42, 74, 24 – 

10 000 000 руб.
3 Тур. 03, 18, 67, 33, 46, 28, 51, 
21, 41, 01, 71, 50, 22, 02, 78, 80, 
17, 08, 72, 89, 12, 09, 83, 68, 82, 
27, 07, 86, 05, 85 – 1 500 000 руб. 
4 Тур. 77 – 1 500 000, 54 – 1 500 
000, 20 – 1 500 000, 19 – 750 
000, 11 – 2000, 76 – 1500, 59 
– 1000, 25 – 700, 70 – 500, 53 – 
400, 81 – 165, 34 – 163, 62 – 162, 
79 – 161, 31 – 149, 63 – 139, 30 – 
130, 37 – 123, 66 – 121, 36 – 120, 
15 – 111, 14 – 102, 88 – 100
Невыпавшие числа: 40, 49, 58, 
64
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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Жители Озинок больше де-
сяти лет были лишены такой 
неотъемлемой составляющей 
современной индустрии раз-
влечений, как кино. Вернее, 
собственный кинозал в рай-
центре все-таки был, но из рук 
вон плохое и изношенное обо-
рудование позволяло лишь 
изредка показывать фильмы 
с диска на единственной ста-
ренькой киноустановке. Под 
Новый год сельчане получили 
долгожданный подарок – от-
крылся модернизированный 
ультрасовременный кино-
зал, позавидовать которому 
не стыдно даже киноманам из 
крупных российских городов.

Ñëåçû íà ïîêàç
В прошлом году кинозалу в 

рабочем поселке Озинки, наря-
ду с другими счастливчиками из 
районов области, удалось вой-
ти в программу капитального пе-
реоснащения кинотеатров в ма-
лых городах в рамках нацпроекта 
«Культура». Выделенные Фондом 
кино на модернизацию располо-
женного на базе местного ДК ки-
нотеатра пять миллионов рублей 
позволили властям на местах 
оперативно приступить к ремонту 
и обновлению материально-тех-
нической базы. В зале установи-
ли кинопроекционное цифровое 
оборудование, новейшую звуко-
вую аппаратуру, кинобудку, а так-
же провели замену кабеля. Но са-
мым дорогостоящим и поистине 
уникальным приобретением стал 
моторизированный киноэкран. 

 – Таких экранов всего де-
сять по России, – с гордостью 
уверяет начальник управления 
культуры и кино администра-
ции Озинского района Екатерина 
Сенкевич. – В отличие от стаци-
онарных экранов, наш, при необ-
ходимости, может подниматься к 
потолку, чтобы не мешать рабо-
те Дома культуры в те дни, ког-
да на сцене проходят репетиции 
или какой-нибудь концерт. Для 
управления экраном достаточно 
нажать на кнопку. 

В целях экономии от заме-
ны кресел в зрительном зале на 
285 мест было решено отказать-
ся: мягкие сиденья обновлялись 
в ДК не так давно и вполне позво-
ляют гостям размещаться и сле-
дить за сюжетными перипетия-
ми с максимальным комфортом. 
Этому немало способствует и ил-
люзия погружения в происходя-
щее на экране в 3D-формате. 

– По всему периметру зала 
очень хороший объемный звук, – 
рассказывает Татьяна Фирсова, 
заведующая отделом по делам 
кино социально-культурного объ-
единения Озинского района. – И 
еще есть заэкранные колонки.

Конечно, в условиях слож-
ной эпидемиологической обста-
новки максимальное количество 
зрителей на один сеанс в зале 
в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора пришлось со-
кратить до 70 человек. Зато про-
вести предновогоднюю торже-
ственную церемонию открытия 
обновленного кинозала удалось 
по-настоящему, с приглашением 
сказочных новогодних персона-
жей – Деда Мороза и Снегуроч-
ки, а не в режиме онлайн. Теперь 
билеты на отечественные и за-

рубежные блокбастеры и «муль-
тики» разлетаются как горячие 
пирожки. Новый кинозал оказал-
ся особенно востребованным у 
местного населения в новогод-
ние праздники, став отличной 
альтернативой уже успевшим 
приесться сельским развлечени-
ям, и, что немаловажно, вполне 
доступным по цене. 

 – А в условиях пандемии наш 
кинозал стал практически един-
ственным местом проведения 
досуга, куда жители могли бес-
препятственно попасть, – уверя-

ет Сенкевич. – Даже дети, несмо-
тря на школьные каникулы, с утра 
бежали к нам посмотреть мульт-
фильмы. Вообще мы очень рады 
появлению в Озинках такого ки-
нозала. Раньше у нас в афишах 
было одно старьё – попадались 
даже фильмы девяностых годов. 
А сейчас население может насла-
ждаться новинками кинематогра-
фа, никуда не уезжая из районно-
го центра.

Люди настолько соскучились 
по качественному и современ-
ному кино, что приняли активное 
участие в выборе названия для 
своего обновленного кинотеатра. 

 – Мы запустили акцию, в ко-
торой люди предложили свои на-
звания, а потом вынесли на голо-
сование самые яркие и звучные 
из них, – вспоминает Екатерина 
Сенкевич. В ходе народного го-
лосования победил самый мод-
ный вариант – Cinema Oz 3D. Та-
бличка с таким названием теперь 
горделиво красуется на входе.

В новогодние праздники жи-
тели Озинок смогли посмотреть 
в прекрасном цифровом каче-
стве такие новинки отечествен-
ной и зарубежной киноинду-
стрии, как «Серебряные коньки», 
«Огонь», «Последний богатырь: 
Корень зла», а также совре-
менную анимацию, интересную 
не только детям, но и взрос-
лым. В феврале зрителей ожи-
дает обновление афиши и ряд 
кинопремьер прошлого года: 
российский мультфильм «Огонек-
Огниво», отечественный триллер 
«Приворот. Черное венчание», 
английский боевик про Вторую 
мировую войну «Крылья урага-
на». 

 – Поначалу все хотели посмо-
треть что-нибудь иностранное, – 
улыбается Татьяна Фирсова из 
отдела кино. – Но после того, как 
сходили на фильм «Огонь», поня-
ли, что наш отечественный кине-
матограф ничем не хуже и даже 
на порядок лучше зарубежного. 

Зрители выходили из зала все в 
слезах – настолько сопережива-
ли героям.

С первых же дней проката 
трогательная кинокартина поль-
зовалась огромным успехом.

 – Советую смотреть этот 
фильм с платочками, чтобы сле-
зы вытирать, – делится впечат-
лениями от просмотра жительни-
ца райцентра Елена. – Качество 
изображения, звука – я в востор-
ге! Спасибо новому озинскому 
кинотеатру! Теперь можно смо-
треть новинки, не дожидаясь по 
полгода их выхода в хорошем ка-
честве в интернете.

Êèíî…  áóäåò?
В этом году примкнуть к мас-

штабной программе обновления 
кинозалов рассчитывают еще не-
сколько райцентров области. В 
их числе – Краснопартизанский 
район, жители которого уже за-
были о том, каково это – сходить 
в кино. Единственный на весь ра-
бочий поселок Горный кинотеатр 
был построен еще в советские 
времена, но за долгие годы успел 
морально и физически уста-
реть. Типовое здание, в котором 
сейчас располагается местный 
ДК, было построено в 1973 году 
именно под нужды кинотеатра. 

 – Там очень большой зал, в 
котором до сих пор висит ста-
ренький экран – он в нерабочем 
состоянии, поэтому закрыт за-
навесом, – признается «Телегра-
фу» директор централизованной 
клубной системы Краснопарти-
занского района Наталья Дорки-
на. – Кино у нас не показывают 
уже много лет. А местные жите-
ли очень хотят получить возмож-
ность смотреть фильмы в хоро-
шем качестве в родном поселке. 
Я сама посещаю кинотеатры, 
когда бываю в Саратове, а другие 
ездят и в Балаково, и в соседний 
Пугачев. Но для нас очень важно 

иметь собственный Дом кино. В 
поселке очень развита библи-
отечная сеть, клубная система, 
есть даже музыкальная школа, но 
нет ни одного кинозала.

В надежде на участие в про-
грамме специалисты составили 
приблизительную смету гряду-
щей модернизации, надеясь пол-
ностью заменить оборудование, 
экран и часть зрительских кре-
сел. Текущий ремонт самого по-
мещения проводился в прошлом 
году за счет средств муници-
пального бюджета, поэтому при-
общение местного населения к 
киноискусству на больших экра-
нах, скорее всего, не потребует 
колоссальных материальных за-
трат. 

По итогам прошлого года Са-
ратовской области удалось за-
нять четвертое место в рейтинге 
посещаемости модернизирован-
ных кинозалов в ПФО. И это луч-
ший показатель важности проис-
ходящих в саратовской глубинке 
преобразований. На данный мо-
мент в рамках федеральной про-
граммы в 28 райцентрах области 
удалось запустить 36 капиталь-
но переоборудованных киноза-
лов. Модернизация сферы кино-
проката в регионе продлится до 
2024 года.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала 

Жители саратовской глубинки 
смогли припасть к большим экранам

В ЖИЗНИ 
КАК В КИНО

Сельчане приобщились к новинкам экрана

Кинозалы ждут зрителей, несмотря на коронавирус

В новом кинозале всегда аншлаг



Àçó ïî-òàòàðñêè
Для приготовления вам по-

требуются:
мякоть говядины – 750 г,
помидор – 4 шт.,
соленый огурец – 3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
томатная паста – 2 ст.л.,
масло растительное – 3 ст.л.,
мука – 2 ст.л.,
лавровый лист, перец черный 

молотый, соль – по вкусу.
Приготовление:
Томатную пасту развести 60 

мл воды, размешать и получить 
пюре. 

Говядину нарезать ломтика-
ми поперек волокон, а затем бру-
сочками весом 10-15 граммов. 
Обжарить на сильно разогретом 
сливочном масле. Выложить мясо 
в сотейник, а на сковороде пассе-
ровать томатное пюре. Добавить 
его в мясо, залить все кипятком, 
чтобы содержимое было слегка 
прикрыто, и тушить под крышкой 
на медленном огне до готовности. 
Время приготовления будет зави-
сеть от качества и сорта мяса.

Пока готовится мясо, лук наре-
зать полукольцами и пассеровать 
на растительном масле до мяг-
кости. Соленые огурцы порезать 
тонкой соломкой, помидоры – ку-
биками.

Для загустителя пшеничную 
муку обжарить на сухой сковоро-
де на среднем огне, постоянно по-
мешивая. Делать до тех пор, пока 
она не приобретет приятный оре-
ховый вкус и аромат и не станет 
светло-кремового цвета.

В готовое мясо добавить пас-
серованную муку (в отличие от сы-
рой, она не будет образовывать 
комочки). Следом добавить го-
товый лук, огурцы, поперчить по 
вкусу. Тушить еще минут десять. 
Затем положить нарезанные ку-
биками помидоры, лавровый лист 
и продолжать тушить минут 5-10. 
Готовое азу при необходимости 
подсолить.

Àçó ñî ñâèíèíîé è 
áîëãàðñêèì ïåðöåì

Для приготовления вам по-
требуются:

свинина – 500 г,
перец болгарский красный – 1 

шт., 
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
масло растительное – 4 ст.л.,
огурцы соленые – 1-2 шт.,
зелень петрушки – 2 веточки,
мука – 2 ст.л.,
куркума – 1 щепотка,

бульон мясной или вода – 1 ст.,
перец черный молотый, соль – 

по вкусу. 
Приготовление:
Очищенные овощи нарезать в 

форме соломки. Морковку, реп-
чатый лук и болгарский красный 
сладкий перец выложить на сково-
роду, в которую предварительно 
влить и подогреть растительное 
масло. Овощи перемешать, доба-
вить соленые огурчики, нарезан-
ные также соломкой. Ингредиенты 
в сковороде пассеровать 7 минут.

Нарезать свинину и отправить 
к пассерованным овощам. Сви-
нину с овощами прожаривать чет-
верть часа.

Затем в центре освободить 
место для муки. Обжарить муку 
для золотистого цвета.

Влить в сковороду мясной бу-
льон (его отсутствие компенси-
рует обычная кипяченая вода). 
Добавить специи, включая соль и 
молотый перчик.

Готовить азу еще 15 минут. В 
конце добавить порубленную пе-
трушку.

Ðûáíîå àçó
Для приготовления вам по-

требуются:
филе рыбы – 700 г,
лук репчатый – 1 шт.,
картофель – 2-3 шт.,
помидор – 1 шт.,
огурец соленый – 3 шт.,
морковь – 1 шт.,
чеснок – 3 зуб.,
бульон – 100 мл,
масло растительное – 50 мл,
лавровый лист – 1 шт.,
перец черный молотый – 1 ще-

потка,
специи к рыбе – 0,5 ч.л., 
зелень, соль – по вкусу. 
Приготовление:
Филе рыбы промыть, если за-

мороженное, то предварительно 
разморозить. Нарезать неболь-
шими брусочками 2*4 см или про-
извольно. 

Лук очистить и нарезать полу-
кольцами. Картофель очистить, 
помыть и нарезать кубиками не-
крупно. 

Помидор обдать кипятком, 
снять кожицу и нарезать мелкими 
кубиками. Морковь очистить, вы-
мыть и натереть на крупной терке. 

Огурцы измельчить произ-
вольно: можно полукружиями, ку-
биками, брусочками или просто на 
крупной терке. 

На сковороде разогреть рас-
тительное масло и обжарить на 
нем лук с картофелем до румяно-
сти. К луку с картошкой добавить 

морковь и прожарить на среднем 
огне вместе 2-3 минутки, поме-
шивая. Добавить одновремен-
но помидоры и рыбное филе. Ту-
шить минут 10 на небольшом огне. 
Влить в сковороду бульон и доба-
вить огурчики. 

Через 5 минут посолить по вку-
су, поперчить, добавить специи и 
лавровый лист, толченый чеснок 
и рубленую зелень. Перемешать. 
Продержать азу из рыбы на огне 
еще 2-3 минуты.

Àçó èç êóðèíûõ 
ïîòðîõîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

печень куриная – 250 г,
сердечки куриные – 250 г,
морковь – 1 шт.,

лук репчатый – 1 шт.,
огурец соленый – 1 шт.,
перец сладкий – 1/2 шт.,
томатная паста – 2 ст.л.,
вино красное сухое – 100 г,
перец красный жгучий моло-

тый – 1 ч.л.,
мука пшеничная – 1/2 ст.,
чеснок – 1 зубчик,
сахар – 1 ч.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Смешать муку и красный моло-

тый перец. Обвалять печень и сер-
дечки в этой смеси, обжарить до 
полуготовности под крышкой.

Приготовить соус. Лук и слад-
кий перец мелко порезать, мор-
ковь и огурец потереть на терке с 
крупными отверстиями. Добавить 
томатную пасту, вино и немного 
воды. Посолить по вкусу и доба-

вить сахар (он не только подчер-
кивает вкус блюда, но и смягчает 
соленость и кислоту, но это дело 
вкуса). Тушить соус минут 15-20. 

Соединить печенку, сердечки 
и соус и еще тушить минут 5-7. В 
конце добавить зубок чеснока.

Êåêñû 
«Àçó ïî-òàòàðñêè»

Для приготовления вам по-
требуются:

Äëÿ ôàðøà:
фарш говяжий – 500 г,
лук репчатый – 2 шт.,
соевый соус – 5 ст.л.,
чеснок – 5 зубчиков,
молоко – 1/2 ст.,
яйцо куриное – 2 шт.;
Äëÿ íà÷èíêè:
лук репчатый – 1 шт.,
огурец маринованный средне-

го размера – 2 шт.,
томатная паста – 1 ст.л.,
соевый соус – 2 ст.л.,
масло растительное – 2 ст.л.,
сахар – по вкусу;
Äîïîëíèòåëüíî:
свежий огурец (толстый) – 

1 шт.,
майонез – 1 ст.л.
Приготовление:
Лук очистить, порезать на ку-

сочки. В чашу блендера сложить 
лук, чищеный чеснок, добавить 
соевый соус, молоко и взбить до 
однородной массы. Для фарша 
смешать все ингредиенты, хоро-
шенько вымесить и отбить.

Приготовить начинку. Для это-
го лук порезать, обжарить 3-4 ми-
нуты в горячем масле. Влить сое-
вый соус, прогреть еще 2 минуты. 
Положить тертые огурцы, томат-
ную пасту. Проварить до полного 
испарения жидкости. Подсластить 
по вкусу.

Форму для кексов смазать мас-
лом. Положить часть фарша и раз-
ровнять по форме, сделав углубле-
ние, в которые положить начинку.

Выпекать при температуре 180 
градусов примерно 20-25 минут 
до готовности. Можно подавать на 
персональной тарелочке, а можно 
нарезать свежий огурец кружочка-
ми, капнуть капельку майонеза и 
поставить на них кексы. Подавать 
на подложках.
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Любимое многими блюдо татарской кухни – азу. Оно переко-

чевало во многие кухни нашей большой страны, и его часто мож-
но встретить в меню кафе, ресторанов и столовых. Азу готовят в 
различных вариациях из обжаренных кусочков мяса, тушенных 
в остром соусе с картофелем, луком, помидорами и солеными 
огурцами. Азу из баранины, азу из говядины, азу из телятины, азу 
из конины – традиционные варианты азу по-татарски. К неканони-
ческим версиям относятся рецепты из свинины, индейки, курицы, 
печени. Авторы рецептов азу по-домашнему подбирают ингреди-
енты по своему вкусу и готовят не только азу с картофелем, но и с 
рисом или гречкой. 

Мясное азу (и говяжье, и куриное) можно тушить в духовке, ми-
кроволновке и мультиварке. Особенно нежным и ароматным полу-
чается азу в горшочке. Одним из секретов вкусного азу является 
использование топленого масла для обжаривания мяса и овощей. 
Знатоки рекомендуют пробовать азу только на следующий день 
после приготовления – его вкус и аромат усилятся.

ВКУСНЫЙ 
И СЫТНЫЙ 

«КОЧЕВНИК» 
ИЗ ТАТАРСТАНА



О полезных свойствах сосны 
известно с давних времен. Сосну 
относят к самым древним расте-
ниям. Это дерево дает человеку 
ценную древесину, смолу, а еще 
способствует очищению воздуха 
от вредных микроорганизмов. Не 
зря лечебно-профилактические 
санатории, оздоровительные ла-
геря строят в сосновых борах. 

Сосновая хвоя, как природный 
фильтр, очищает воздух в таких ме-
стах, поэтому прогулки по хвойному 
лесу полезны людям, страдающим 
заболеваниями дыхательных путей. 
Если есть возможность остаться в 
хвойном лесу на пару суток, мож-
но избавиться от кашля. Сон в со-
сновом лесу благотворно влияет на 
органы дыхания. Нередко родители 
бесконечно пичкают своих детишек 
химическими лекарственными сред-
ствами, а кашель у малышей воз-
вращается вновь и вновь. Но если 
вывозить кашляющего ребенка на 
прогулки в сосновый лес или летом 
устроить поход на несколько дней, с 
кашлем удастся справиться гораздо 
быстрее и лекарств при этом пона-
добится в разы меньше.

Но люди открыли для себя не 
только пользу прогулок среди сосен. 
Отвар сосновой хвои имеет немало 
полезных свойств: повышает имму-
нитет, выводит токсины, снимает 
боль. 

Сосновая хвоя обладает анти-
септическим, потогонным, отхар-
кивающим, мочегонным, желче-
гонным, кровоостанавливающим, 
омолаживающим действием. 

Оказывается, в сосновой хвое 
витамина С в 6 раз больше, чем в 
апельсинах! В хвое содержатся ви-
тамины А, С, В, К, Е, Р, эфирные мас-
ла, кальций, калий, железо, магний, 
минеральные соли, смолы, органи-
ческие кислоты, крахмал, дубильные 
вещества, фитонциды. 

Запах хвои успокаивает, помога-
ет улучшить сон. При проблемах со 
сном рекомендуют ставить в спаль-
ню пару веток сосны. 

Свежая хвоя хорошо укрепляет 
десны. Для профилактики и лечения 
пародонтоза полезно жевать (но не 
глотать) свежую сосновую хвою. 

Средства из сосновой хвои ис-
пользуют для лечения многих забо-
леваний. Эфирное масло улучшает 
кровообращение, снимает боль в 
воспаленных суставах. 

Препараты из сосновой хвои ис-
пользуют в лечении панкреатита, 
гастрита, холецистита, так как они 
способствуют выводу застоявшей-
ся желчи, устраняют воспаление же-

лудка и других органов. 
Хвойные отвары помогают в ле-

чении трахеита, бронхита, пневмо-
нии. Отвары уменьшают раздра-
жение слизистой горла и бронхов, 
способствуют выводу мокроты. 

Сосновый отвар используют для 
полоскания горла при ангине, ла-
рингите, фарингите. 

Чай из сосновых иголок поможет 
укрепить сосуды, очистить их от хо-
лестерина, а витамин С, входящий в 
состав хвои, улучшит состав крови. 

Отвар хвои используют при ухуд-
шении зрения. Напиток способству-
ет укреплению сетчатки глаза, пред-
упреждает ее ослабление. Отвар 
готовят из расчета: 1 л воды + четы-

ре ст.л. хвойных иголок. Варят отвар 
15 мин., настаивают полчаса. 

При простуде рекомендуют вды-
хать хвойные пары. Кастрюльку с го-
товым отваром (горячим) поставить 
на стол, накрыть голову большим 
полотенцем и подышать 5 минут це-
лебным паром.

Такие ингаляции полезны при 
бронхитах, трахеитах. 

Сосновые иголки используют 
для целебных ванн при кожных про-
блемах, переутомлении. Готовят 
отвар из сосновых веточек: залива-
ют ветки водой, на небольшом огне 
кипятят 30 мин., оставляют в тепле 
на 1 час. Затем отвар фильтруют и 
выливают в воду для приема ванны. 
Вода для ванны не должна превы-
шать 37 градусов. При приеме це-
лебной ванны вода не должна закры-
вать область сердца. 

Целебные ванны с хвоей нельзя 
принимать при высоком давлении! 
Гипертоники могут заменить лечеб-
ные ванны ножными ванночками. 

К сожалению, не все могут вос-
пользоваться целебной силой хвой-
ных напитков. При выраженной 
аллергии лучше не рисковать, но 
прогуляться в хвойном лесу можно. 
Запрещено также употреблять отва-
ры и настои из хвои при язве желуд-
ка, аритмии, острой сердечной и по-
чечной недостаточности. 

Заготовку хвои проводят зимой 
или весной. Зимой сосна находится 
«в соку»: накапливает максимум по-
лезных веществ. Для лечебных це-
лей подходят только свежие сочные 
иголки.

Для приготовления лекарствен-
ных средств подходит только свежая 
хвоя. В высушенной хвое намного 
меньше полезных веществ. 

И еще очень важный момент – не 
собирайте хвою вдоль автомобиль-
ных дорог и железнодорожных пу-
тей, возле производственных объек-
тов. Такая хвоя не добавит здоровья, 

а наоборот, усугубит проблемы. 

Äëÿ óêðåïëåíèÿ 
èììóíèòåòà

200-граммовый стакан измель-
ченной хвои промыть в проточной 
воде, заварить 500 мл кипятка, оста-
вить в тепле на 1 час, процедить. В 
полученный настой добавить сок ли-
мона (достаточно половины лимо-
на). Настой пьют небольшими пор-
циями (по 70 мл) утром, в обед и 
вечером. 

Íàñòîéêà îò ïðûùåé, 
ôóðóíêóëîâ

Для приготовления настойки 
2 ст.л. сосновых иголок залить 
200 мл водки. Настаивать средство 
в темном месте 7 дней, затем про-
фильтровать. Перед применени-
ем настойку разводят теплой водой 
1:1. Наносят на кожу при дерматите, 
прыщах, фурункулах 3 раза в день. 

Äëÿ îçäîðîâëåíèÿ 
ïå÷åíè

Веточки сосны (3 штуки) по-
ложить в кастрюлю, влить 500 мл 
кипятка, на водяной бане выдержать 
полчаса, процедить, довести кипя-
ченой водой до первоначального 
объема. Принимать дважды в день 
по 70 мл.

Такой отвар помогает оздоро-
вить печень. 

Если у вас не получается само-
стоятельно заготовить сосновую 
хвою, не огорчайтесь. Прекрасны-
ми целебными свойствами облада-
ет эфирное масло сосны, которое 
можно купить в аптеке или специа-
лизированном магазине. Эфир со-
сны используют для приема ванн, 
ингаляций, очищения воздуха в по-
мещении. 

26 января 2021 г. СОВЕТЫ ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫ 13

КОЛЮЧИЙ 
ЛЕКАРЬ

Неделя суровых моро-
зов сменилась потеплением 
и даже капелью, но это не оз-
начает, что холода больше не 
вернутся, ведь впереди еще 
самый лютый месяц. Сами 
по себе морозы не опасны, 
но нужно правильно одевать-
ся, питаться и следить за сво-
им здоровьем. Есть несколь-
ко простых правил, соблюдая 
которые можно легко адапти-
роваться к резкому похолода-
нию. 

Êàê ïèòàòüñÿ, êîãäà 
íà óëèöå õîëîäíî
Как бы ни хотелось сбросить 

лишние килограммы, набранные 
за новогодним столом, зима – 
не самое подходящее время для 
диет. В сильные морозы мы долж-
ны обеспечить свой организм то-
пливом, чтобы внутренняя энер-
гия согревала нас при минусовых 
температурах. Капустного листа 
или морковки будет недостаточ-
но. 

Хороший источник энергии 
– жир. Многие специалисты со-
ветуют есть костные бульоны, 
рыбу. Животные жиры будут вас 
согревать, дадут чувство сыто-
сти. Но если вы решили отказать-
ся от жирных блюд, их можно за-
менить на более легкую белковую 
пищу, например, мясо или молоч-
ные продукты. А вот сладостями, 
углеводами лучше не увлекаться. 
Они тоже дают энергию, но она 
быстрая, после такого перекуса 
уже через 2-3 часа снова захочет-
ся есть. Результат – переедание и 
все связанные с ним проблемы. 

В любом случае, нельзя вы-
ходить на улицу голодными, 
плотный завтрак и обед – обяза-
тельны, так вы дадите организму 
энергию, необходимую для обо-
грева. 

Прямо перед выходом на ули-
цу нельзя пить горячий чай. Из-за 
него расширяются кровеносные 
сосуды, на морозе мы начнем те-
рять много тепла. Но это не зна-
чит, что стоит отказываться от 
утренней чашки чая, нужно успеть 
выпить ее за полчаса до того, как 
вы выйдете на улицу. Греться же 
чаем после прогулки не только 
можно, но и нужно. 

В народе устойчив миф, что 
самый простой способ согреть-
ся – выпить спиртное. Врачи 
предупреждают, что это опасно. 
Действительно, после выпитой 
рюмочки может появиться ощу-
щение тепла, но только потому, 
что под воздействием алкоголя 
сосуды расширились. В резуль-
тате ваш организм будет отда-
вать еще больше тепла и быстрее 
может замерзнуть. Чтобы со-
греться, придется принимать все 
новые и новые порции алкоголя, а 
это чревато тем, что человек пе-
рестанет осознавать, где он, мо-
жет лечь в сугроб и замерзнуть. 
Одна из самых распространен-
ных причин смерти от переохлаж-
дения – опьянение на сильном 
морозе. 

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ 
íà ìîðîçå

Есть несколько простых пра-
вил, соблюдая которые вы легко 
переживете любые морозы: 

1. Душ – после работы. Если 
на улице холодно, нельзя прини-
мать душ перед выходом, наде-
вать шапку на мокрые или влаж-
ные волосы. Так вы быстрее 
замерзнете. 

2. Забота о коже. Выбирая 
крем для лица, внимательно 
прочтите этикетку. Нужно поку-
пать средство, рекомендуемое 
для улицы в холодное время года. 
Это могут быть жирные космети-
ческие средства, в состав кото-
рых входят масла и ланолин. От 
увлажняющих кремов лучше отка-
заться, так как они могут усилить 
эффект обморожения. 

3. Правильно подобрать 
обувь. Тесная обувь и одежда 
вредны в любую погоду, но в мо-
розы они могут спровоцировать 
появление многих заболеваний. 
Если обувь жмет, риск обморо-
жений возрастает в разы. Клас-
сические валенки, но с калошами 
(в городе бывает слякотно) – луч-
шая обувь для морозной зимы. 
Тем, кто не готов переобуться в 
валенки, можно посоветовать об-
увь из замши с натуральной овчи-
ной. Она сохраняет тепло доль-
ше, чем привычные нам кожаные 
сапоги. Помните, что на первом 
месте по частоте обморожений 
находятся стопы. 

4. Теплая одежда. Когда на 
улице очень холодно, можно оде-
ваться, как капуста, на вас может 
быть около трех слоев одежды, 
желательно шерстяной. На го-
лове – обязательно шапка, че-
рез голову мы можем терять до 
17% тепла. Нельзя забывать и о 
варежках. На втором месте по 
частоте обморожения находят-
ся кисти рук, и только на третьем 
– выступающие части тела (нос, 
щеки, уши). Особенно тепло нуж-
но одеваться пожилым, с забо-
леваниями, при которых наруше-
на нормальная циркуляция крови 
(атеросклероз). Это же касается 
и маленьких детей. 

5. Поведение на улице. Что-
бы не замерзнуть, нужно как мож-

но больше двигаться. Даже если 
вы устали, не садитесь на улице, 
из-за этого увеличится теплоот-
дача. По дороге на работу или же 
отправляясь по делам, старай-
тесь заходить в теплые помеще-
ния, чтобы согреться, например, 
в ближайшие магазины. 

6. Маска на морозе. Не сто-
ит долгое время ходить по улице. 
Если сначала вам будет в ней те-
плее и комфортнее, то через ка-
кое-то время она станет влажной, 
покроется корочкой льда. Вдыха-
емый через такую маску воздух 
будет особенно холодным, что 
может привести к переохлажде-
нию горла и носовых пазух. 

Êàê ñîõðàíèòü 
çäîðîâüå ïðè 

ñèëüíûõ ìîðîçàõ
Изменение температуры 

воздуха может отразиться и на 
здоровье, особенно у тех, кто 
страдает от таких хронических 
заболеваний, как бронхиальная 
астма или обструктивный брон-
хит. Переохлаждение опасно для 
людей с болезнями суставов, 
хроническим тонзиллитом. Также 
под ударом находятся пациенты с 
сердечно-сосудистыми патоло-
гиями. Из-за понижения темпе-
ратуры сужаются сосуды, может 
появиться одышка и повыситься 
давление. Даже те, кто относи-
тельно здоров, могут почувство-
вать слабость и недомогание. 

Во время сильных морозов 
всем, кто находится в группе ри-
ска, лучше не выходить из дома, 
да и здоровым людям не стоит 
проводить на улице дольше по-
лучаса. Сердечникам, гипертони-
ком необходимо следить за своим 
самочувствием, при необходимо-
сти откорректировать дозировки 
принимаемых препаратов. Если 
вы решили выйти на улицу в оди-
ночку, позвоните и предупредите 
близких, вернувшись домой, так-
же сообщите родным, что у вас 
все в порядке. 

Тем, кто долго был на морозе, 
необходимо убедиться, что они не 
отморозили руки, ноги, нос. Пер-
вое время признаки обмороже-
ния почти не заметны: кожа ста-
ла бледной, холодной, возможно 
нарушение чувствительности, не-
большие боли. После согревания 
могут появиться сильные боли и 
другие симптомы, в зависимости 
от степени обморожения. 

Ни в коем случае нельзя 
растирать замороженное место 
снегом или шерстяной тканью. 
Шерсть может сдирать кожу, об-
разуются ссадины, появляет-
ся раздражение. Снег тоже мо-
жет травмировать пострадавший 
участок кожи, еще больше его 
охладит, к тому же на улице он 
грязный, вы легко занесете ин-
фекцию. 

Нельзя подставлять паль-
цы под горячую воду. Нужно со-
греть обмороженные руки в те-
плой воде, после чего наложить 
чистую повязку. Или же пригото-
вить ватно-марлевую повязку и 
наложить ее на область обморо-
жения. Можно укутать пострадав-
шую часть тела шерстяным шар-
фом, шалью, подложив под шарф 
толстый слой ваты, на него – 
2-3 слоя полиэтилена. Такая по-
вязка поможет вернуть онемев-
шей части тела необходимое ей 
тепло. 

Если на улице холодно, а вы 
нашли человека, лежащего на 
тротуаре, не важно, пьян он или 
трезв, не оставляйте его на ули-
це. Так вы спасете ему жизнь. 
Можно позвонить его родствен-
никам или же вызвать «скорую». 
Можно привести пострадавшего 
в теплое помещение, завернуть 
его во что-то теплое. Когда он 
придет в себя, предложить горя-
чий сладкий чай или горячую еду. 
До приезда врачей нужно обе-
спечить ему полный покой, же-
лательно уложить на кровать или 
диван. 

Морозы – это небольшое ис-
пытание для всех. К счастью, нам 
не приходится жить и работать 
в суровых условиях, для многих 
россиян низкие температуры – 
редкость. Но это не значит, что 
нужно терять бдительность, так 
как за ошибки можно поплатиться 
здоровьем. 

«ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ, НЕ 

МОРОЗЬ МЕНЯ»
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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
Òàíÿ çàíÿëà äåíüãè ó 

ëþáîâíèêà è êóïèëà ãà-
ðàæ. Îôîðìèëà íà áðàòà 
è ñäàåò â àðåíäó ìóæó. 
Êðóòèòñÿ æåíùèíà, êàê 
ìîæåò!

*   *   *
 – Ñåé÷àñ âðà÷è äåé-

ñòâóþò ïî ïðîòîêîëó.
 – À ðàíüøå?
 – Ðàíüøå ëå÷èëè.

*   *   *
 – Ìîé ìóæ ñèëüíî ïî-

ïðàâèëñÿ ïîñëå ïðàçäíè-
êîâ. ×òî äåëàòü?

 – Ïîïðîñè åãî äåëàòü 
áîëüøå øàãîâ. Åñëè îí 
áóäåò õîäèòü ïî 6 êèëîìå-
òðîâ â äåíü, òî ÷åðåç íå-
äåëþ ýòà òîëñòàÿ ìîðäà 
áóäåò â 42 êèëîìåòðàõ îò 
òåáÿ.

*   *   *
 – Ïåòðîâè÷, òû íå çíà-

åøü, êóäà ó íàñ ñî ñêëàäà 
øåñòü êîðîáîê ýíåðãåòèêà 
ïðîïàëî?

 – Íå çíàþ!
 – Ìîæåò, èõ ñïåðëè, 

ïîêà òû ñïàë?
 – Ýòî èñêëþ÷åíî! ß óæå 

äâå íåäåëè âîîáùå íå 
ñïëþ!

*   *   *
Èíòåðâüþ ñ èìåíèííè-

êîì.
 – Êàê âàì óäàëîñü äî-

æèòü äî 100 ëåò?
 – Ðàç â ãîä ÿ óñòðàè-

âàþ ñâîåìó îðãàíèçìó àë-

êîãîëüíóþ øîêîâóþ òåðà-
ïèþ.

 – È ñêîëüêî âû òîãäà 
âûïèâàåòå?

 – Â ýòîò äåíü ÿ íå ïüþ.

*   *   *
 – Ìàìà, à îòêóäà ÿ 

âçÿëñÿ?
 – Ìû ñ ïàïîé ÷àñòî çà-

äàåìñÿ òåì æå âîïðîñîì: 
îòêóäà òû âçÿëñÿ íà íàøó 
ãîëîâó?!

*   *   *
1. Ïîìåñòèòå ïëàòåæ-

íóþ êàðòó â ïåð÷àòêó.
2. Çàïëàòèòå ðóêîé.
3. Ïîñìîòðåâ íà ëþäåé 

â î÷åðåäè, ãðîìêî ñêàæè-
òå: «Âñå-òàêè ñòîèëî äå-
ëàòü ýòó ïðèâèâêó!»

*   *   *
 – ×òî ëó÷øå âñåãî ñ÷è-

òàòü ïåðåä ñíîì, ÷òîáû 
ðàññëàáèòüñÿ è óñíóòü?

 – Çâåçäî÷êè íà êîíüÿ-
êå.

*   *   *
Êîãäà âðà÷ íàçíà÷èë 

Òàíå äèåòó íå áîëüøå 4-5 
ïåëüìåíåé â äåíü, îíà 
âäðóã íà÷àëà âûðåçàòü òå-
ñòî âåäðîì.

*   *   *
 – Ó òåáÿ åñòü êàêîå-íè-

áóäü õîááè?
 – Äà, ÿ êîëëåêöèîíåð.
 – Îãî, ÷òî êîëëåêöèî-

íèðóåøü?
 – Êàëîðèè.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе
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МОРС.  14. ГИРЯ.  18. ТРАЛ.  19. ГРАЧ.  21. ДУБ.  22. ХУК.  24. ЗИМА.  26. АТУ.  29. ЛИПА.  30. ХИМЕРА.  32. ЛЕКАЛО.  
33. ЗЕВАКА.  36. ОВИР.  37. ЕЛЕЙ.  38. ГОПАК.  39. ДРОВА.  40. УКОС.  41. АЗОТ.
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ОВЕН (21.03-20.04). Можно мно-
гое успеть сделать для достиже-
ния желанной цели. Вы получите 
долгожданное известие издалека. 
Если имеются семейные или ра-
бочие проблемы – спешите их ре-

шить. В конце недели родственники могут обра-
титься к вам за помощью.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь учиться слушать и слышать 
окружающих, и вы почерпнете для 
себя много интересного и станете 
мудрее. Возможно значительное 
продвижение вперед в професси-

ональной сфере. Благоприятное время для де-
ловых свершений. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы мо-
жете с легкостью, одним прыжком 
преодолеть многие препятствия 
и барьеры. Благоприятное время 
для налаживания связей и кон-
тактов. Ваше обаяние и авторитет 

могут оказаться столь значительными. Окруже-
ние оценит инициативы и предложения. 

РАК (22.06-23.07). Появится ре-
альный шанс осуществить свои 
замыслы. Единственное, что мо-
жет помешать, – это ваша соб-
ственная суетливость. Все или 
почти все вы сможете реализо-

вать, предпринимая решительные действия и 
проявляя логическую последовательность. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вероятен рост 
в профессиональной сфере. У вас 
появится шанс овладеть новыми 
навыками. Не давайте воли гне-
ву, негативные эмоции будут лишь 
способствовать ухудшению ситу-
ации. Принятие важного решения 

отложите до конца недели. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не отвле-
кайтесь, делайте свое дело и 
представьте другим заниматься 
своими вопросами. Сейчас необ-
ходимо работать на ближайшее 
будущее, хороший период для на-

чала реализации и утверждения новых планов. 
Вероятны новые перспективные знакомства. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваших сил и 
авторитета может хватить на мно-
гое. Сложившаяся ситуация может 
потребовать от вас серьезности и 
сосредоточенности, будет просто 
необходимо продумать весь поря-
док действий, а затем приступать 

к решению конкретных задач. В выходные необ-
ходимо строже следить за своими поступками. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). При-
дется забыть об отдыхе и домаш-
ней суете, на этой неделе вас ожи-
дает много работы. Если хотите 
справиться с этим и повернуть 
ситуацию в свою пользу, от вас 

потребуются недюжинная решительность и бы-
страя реакция. Старайтесь не жаждать немед-
ленных перемен. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы мо-
жете достигнуть многого. Поста-
райтесь не обращать внимания на 
мелкие неприятности, сосредо-
точьтесь на самом главном. Труд-
ности текущего периода не на-

столько велики, чтобы закатывать истерики, они 
вполне преодолимы.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нако-
пленные силы пригодятся для 
интенсивной и плодотворной ра-
боты, только берите нагрузку, со-
размерно своим возможностям. 
Обостренная проницательность 

будет способствовать деловому и профессио-
нальному успеху.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не рас-
страивайтесь, если ваши планы 
воплощаются с точностью до на-
оборот. Попробуйте использовать 
сложившуюся ситуацию себе во 
благо. Из-за излишней погружен-
ности в рабочие проблемы, вы мо-

жете упустить важные детали. Не дайте выход-
ным пропасть зря. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будут вне-
запно возникать и реализовы-
ваться благоприятные возможно-
сти. Решайте все дела без суеты 
и спешки. Необходимо проявить 
инициативу и смелость. В выход-

ные проявите максимум выдержки при общении 
с детьми. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 26.01 ïî 01.02

Призы получили саратовцы за самые 
необычные автопортреты. Их пригласи-
ли принять участие в необычной между-
народной сетевой акции #MuseumSelfi e 
«Музейное селфи». По всему миру поль-
зователи соцсетей публиковали фото-
графии себя любимых на фоне старин-
ных и современных экспонатов. Этому 
не помешал даже коронавирус.

Впервые данную акцию провела в 
2014 году Мар Диксон, мама из Лондона, 
которая ведет в интернете сайт о музеях, 
искусстве и культуре. Она захотела при-
влечь внимание людей к великим коллекци-
ям, хранящимся в музеях. Теперь эта соци-
альная акция проводится ежегодно каждую 
третью среду января. Ее цель глобальна 
– привлечь в выставочные залы посетите-
лей, показать и напомнить, как интересно 
и познавательно можно провести время в 
музеях. С момента его создания многие му-
зеи по всему миру присоединились к этому 
флешмобу, а тысячи людей со всего мира 
разместили свои музейные селфи в соци-
альных сетях. 

Так, в Москве акцию поддержал Музей 
архитектуры имени А.В. Щусева. 

 – Традиционная акция «Музейное сел-
фи» в этом году особенно важна для му-
зеев, тем более московских, которые за-
крылись для посетителей еще в ноябре 
2020 года. Мы очень скучаем по нашим го-
стям и их фотографиям в музейных залах. 
Поэтому в этот раз мы предлагаем вспом-
нить о последнем посещении музея, когда 
он был еще открыт, и поделиться своими 
воспоминаниями в рамках акции #Музейно-
еСелфи, показав тем самым, что о нас пом-
нят и ждут встречи, – отметила заместитель 
директора музея по просветительской дея-
тельности Ксения Смирнова.

 – 20 января, в День музейного селфи, 
Бахрушинский музей приглашает всех це-
нителей театра сделать музейное селфи в 
онлайн-формате. Примерить любую понра-
вившуюся маску можно в инстаграм-акка-
унте музея. Маски были специально разра-
ботаны дизайнерами на основе предметов 
из собрания театральных раритетов Бахру-
шинского музея. Это уникальная возмож-
ность почувствовать себя в интерьерах 
музея, пока он закрыт для посещения. За-

ходите в инстаграм-аккаунт музея, при-
меряйте маску, погружайтесь в музейную 
атмосферу и открывайте для себя новое 
в театральном искусстве, – прокомменти-
ровали представители пресс-службы Теа-
трального музея имени А.А. Бахрушина.

Чтобы принять участие в акции, нужно 
было выложить собственный снимок из му-
зея в любой социальной сети с хэштегами 
#МузейноеСелфи и #MuseumSelfi e.

Журналисты телеканала «Саратов 24» 
посетили 20 января исторический парк 
«Россия – моя история» и запечатлели соб-
ственные селфи с необычными экспоната-
ми.

– Наблюдать за процессом очень инте-
ресно. У всех разный подход, разная ми-
мика, абсолютно разные лица. Кому на что 
хватает фантазии. На голове, конечно, на 
моей памяти никто не стоял, но посмотрим, 
что будет в этом году, – поделился экскур-
совод исторического парка «Россия – моя 
история». 

Благодаря селфи в историческом парке 
можно совершить «путешествие» по первой 
железной дороге, «отправиться» в древние 
города и увидеть их с высоты птичьего по-
лета, «побывать» в гостях у царских персон, 
«примерить» шапку Мономаха, «пожать» 
руки известным историческим персонам.

Председатель комитета по туризму пра-
вительства области Виктория Бородянская 
вместе с председателем общественного 
совета Ольгой Лысиковой в этот день  сде-
лали селфи в Радищевском музее. 

– Развитие культурного туризма вхо-
дит в число приоритетных задач стратегии 
развития туризма и реализации государ-
ственной культурной политики. Неотъем-
лемым атрибутом данного вида туризма, 
обязательной частью программы, явля-
ется посещение музейных экспозиций. В 
Саратовской области на основе культур-
но-исторических объектов сформированы 
192 туристских маршрута, которые зна-
комят участников с традициями, образом 
жизни, искусством и культурой предыдущих 
поколений. И благодаря таким небольшим 
праздникам, мы можем привлечь внимание 
к музеям и популяризовать историческое и 
культурное наследие прошлого с помощью 
современных методов, – прокомментиро-
вала Виктория Бородянская.

Отдельные саратовские музеи вместе с 
фотоакцией запустили конкурс на самое ин-
тересное селфи. Победителям пообещали 
оригинальные «культурные» призы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

СЕЛФИ 
В МУЗЕЕ

Саратовцы фотографировались 
со скульптурами и мебелью



Саратовские безработные, по всем 
правилам зарегистрировавшиеся на 
бирже труда, могут в этом году попы-
таться найти себя в новой профессии 
– «Специалист по маникюру». Если кон-
курсы пройдут успешно, уже в февра-
ле первая партия желающих приступит 
к профессиональной «перезагрузке».  
Вот только окажутся ли востребован-
ными очередные выпускники местных 
центров занятости?

В минтруда области, где пока еще ни-
чего не слышали об уже промелькнувшей в 
новостных лентах затее, в разговоре с «Те-
леграфом» сильно усомнились в востре-
бованности на уровне региона такого рода 
мастеров индустрии красоты. Оно и понят-
но, ведь только ленивая жертва массовых 
увольнений хотя бы раз не задумывалась о 
непыльной, на первый взгляд, карьере ма-
никюрши. Предложениями услуг для кра-
соты ногтей в салоне и на дому завалены 
электронные доски объявлений и соцсети. 
Но, при всем изобилии мастеров, найти 
хорошего и «своего» не так-то просто.

Саратовчанка Ирина регулярно ходит 
на маникюр в течение последних 25 лет. 

 – Если честно, у меня непростые руки, 
– признается Ирина. – Во-первых, очень 
близко в коже расположены сосуды, поэ-
тому при обработке ногтей «кусают» меня 
инструментами. А во-вторых, стоит мне 
поменять проверенного мастера, как на 
всей фаланге пальцев появляются заусен-
цы. Поэтому я обрадовалась, когда нашла 
маникюршу, которая не «кусается» и не 
оставляет заусенцев, и теперь «верна» ей.

Однако накануне Нового года мастер 
слегла с простудой и пришлось срочно ис-
кать замену. Результат процедуры оказал-

ся для Ирины плачевным, и вместо лака 
пришлось пальцы заливать йодом. 

 – Найти хорошего мастера действи-
тельно не так уж просто, – признает сара-
товчанка.

Сами специалисты по маникюру не 
скрывают, что с каждым годом конкурен-
ция в их профессии только растет, а нара-
щивать и, главное, удерживать клиентскую 
базу, достаточную для стабильного и хоро-
шего заработка, становится все сложнее. 
Добившаяся немалых успехов в любимой 
профессии Светлана рассказала, что «по-
шла на ногти», чтобы спастись от безде-
нежья в декрете: первое время принимала 
клиенток на дому, совмещая работу с ухо-
дом за детьми. Учеба заняла три месяца, 
но потом к основному курсу начали добав-
ляться постоянные тренинги. 

 – Выучиться на хорошего мастера не 
столько сложно, сколько дорого, – уверя-
ет, исходя из своего опыта, Светлана. По 
мере взросления дочери женщина пере-
бралась в собственный маникюрный ка-
бинет. Но в итоге, как только ребенка при-
няли в детский сад, с ногтевым сервисом 
пришлось окончательно распрощаться. 

 – Не скажу, что это тяжелая работа, но 
я ушла из профессии, потому что меня пе-
рестали устраивать перспективы, – гово-
рит девушка. – Стоило дать себе неболь-
шой отдых, как я оставалась совсем без 
дохода. А еще не нравилось, что в зарпла-
те всегда был «потолок». 

Планируется, что участниками обра-
зовательных курсов, которые хотят орга-
низовать для безработных в областном 
учреждении, станут всего 30  клиентов. На 
обучение каждого из них будет затрачено 
порядка 22 тысяч рублей.

Екатерина ВЕЛЬТ

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 26 января 2021 г.16
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: си – Герда – Тора – лиса – ор – Анка – 
ке – саванна – рдест – корсар – бар – ракета – ларга – каме-
ра – Арбат – Сартр – «Ногу…» – ЦАР – Пушкин – аура – тон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: работа – опт – рагу – «Арс» – груша – лён 
– араб – «Ку!» – «…огни» – ир – Саар – тина – аркан – бак 
– Каракас – жатва – дрема – Ге – терц – сурок – Спарта – 
арест – Арран.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
27 января

ЧТ
28 января

ПТ
29 января

СБ
30 января

ВС
31 января

ПН
1 февраля

ВТ
2 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:41
17:37
08:55

08:40
17:38
08:58

08:39
17:40
09:02

08:37
17:42
09:05

08:36
17:44
09:08

08:34
17:46
09:11

08:33
17:47
09:12

ВОДИТЕЛЬ БЕЛАЗА, з/п: до 60 000 руб.. Тел. 8-846-373-83-85.РАБОТА ДЛЯ ВАС
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ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅ  ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÂØÈÑÜ ÁÓÊÂÀÌÈ-ÏÎÄÑÊÀÇÊÀÌ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Спортсмен, опровергающий слова «умный в гору не пойдет». 6. Штаны под штаны. 11. 
Автономия в РФ. 12. Он вместе с Маргаритой на одной обложке. 13. Низ бочки. 14. Уже не лодка, но еще не па-
роход. 15. «Холодное оружие» в руках разъяренной жены. 16. Танковая рессора. 17. Волчок, но не сын серого 
хищника. 20. Ее запах всегда ощущался в овощехранилищах прошлых лет. 21. То самое качество, которое на 
дух не признает алкоголя, хотя еще и не стало нормой жизни. 23. Акцент в стихе. 24. Компьютерная команда. 25. 
Лимонка, но не цитрус. 26. Забава с небольшими бочонками. 27. Район Саратова. 30. Большой пятнистый «брат» 
вашей Мурки. 29. Олений деликатес. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Лидер заплыва» по Северному Ледовитому океану. 3. Огородное эхо моды. 4. Древнегре-
ческая русалка. 5. Находка старателя. 7. Объект застольной травли. 8. Самое русское платье. 9. Властная про-
слойка общества, которую справедливо называют «непотопляемой». 10. Кино или театр. 17. Экранизированная 
одноактная шутка Антона Чехова. 18. Дипломатический ранг. 19. Матрас со смягчающими обстоятельствами. 
20. Вероятный словесный «поджигатель» сердец. 22. «Покуда есть хлеб да ... – всё не беда!» – народная му-
дрость. 25. Она на выдумки хитра. 26. Сенокосное, пастбищное угодье.
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Безработных саратовцев обучат не самой 
«хлебной» профессии

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скарабей. 5. Апостроф. 9. Лопух. 10. Аллегро. 11. Песня. 12. Полушубок. 15. Пистон. 
16. Рвение. 17. Емшан. 18. Кремень. 20. Трапеза. 24. «Липки». 25. Святки. 27. Настил. 29. Ясновидец. 32. Ан-
тре. 33. Аудитор. 34. Юноша. 35. Яковлева. 36. Пуповина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Облако. 2. Болото. 3. Скорпион. 4. Амулет. 6. Роение. 7. Фонетика. 8. Вершина. 12. Пневмо-
ния. 13. Базар. 14. Кронпринц. 19. Нулин. 21. Хавронья. 22. Плавник. 23. Гнилушка. 26. Твердо. 28. Слюнки. 
30. Стайер. 31. Европа.

ПРИБЕРУТ К НОГТЮ
Найти «своего» мастера очень тяжело


