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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 8.02 по 14.02С 8.02 по 14.02

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

7
ñòð.

В СТАРИННОЙ УСАДЬБЕ В СТАРИННОЙ УСАДЬБЕ 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА 
НАШЛИ ЗОЛОТО!НАШЛИ ЗОЛОТО! 2

ñòð.

34% ЖИТЕЛЕЙ ПФО
знают про цифровой рубльзнают про цифровой рубль

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
ДИРЕКТОРА ДИРЕКТОРА 
И УЧИТЕЛЯИ УЧИТЕЛЯ
ПОЛЕЗЛИ ПОЛЕЗЛИ 
С ЛОПАТАМИ С ЛОПАТАМИ 
НА КРЫШИ?НА КРЫШИ? 3

ñòð.
3
ñòð.

Âîëîäèí ðàñêðèòèêîâàë ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ ÑàðàòîâàÂîëîäèí ðàñêðèòèêîâàë ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ Ñàðàòîâà

6
ñòð.

«Как мне объяснили, чистить сосульки 
с балконов – обязанность собственников. 

Ну так надо потребовать! 
Но сосулек везде полно по городу!»



До конца года новое благо-
устроенное жилье в современных 
домах получат около 2000 семей, 
которые до сих пор еще прожи-
вают в развалюхах. Саратовская 
область взяла на себя обязатель-
ство досрочно завершить гос-
программу переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда», хотя изначально плани-
ровалось растянуть ее на пять 
лет. Многомиллиардное финан-
сирование на эти цели помог по-
лучить из федерального бюджета 
Вячеслав Володин.

Раньше в принципе не существо-
вало механизма досрочного завер-
шения программы переселения, но 
недавно депутаты Госдумы приня-
ли соответствующий закон. Власти 
Саратовской области тут же убеди-
ли федеральный центр, что готовы 
выполнить свою программу на че-
тыре года раньше – уже в этом году. 
Благодаря поддержке председателя 
Госдумы Вячеслава Володина феде-
ральное правительство согласилось 
выделить нашему региону дополни-
тельные средства.

 – Хочется поздравить жителей 
города, состоялось решение пра-
вительства, и области выделено 
2,8 миллиарда рублей на переселе-
ние. Мы закрываем в этом году про-
грамму, которая должна быть за-
крыта только 1 сентября 2025 года, 
– сообщил спикер Госдумы.

Новые квартиры получат около 
2000 семей. В перечень адресов, ко-
торые будут расселены в 2021 году, 
вошли 243 многоквартирных дома. 
Они были признаны аварийными до 
1 января 2017 года.

Èç îäíîãî ðàéîíà – 
â äðóãîé

Уже набили оскомину и ста-
ли своеобразным позором госпро-
граммы ранее построенные в ее 
рамках жилые микрорайоны Сол-
нечный-2, Ласточкино, Иволгино и 
прочие. Жителей бараков власти пе-
реселяли из их родных микрорай-
онов на далекие окраины, где, как 

потом оказалось, кроме многоэта-
жек не было ничего. Застройщики 
при попустительстве чиновников не 
возводили школы и поликлиники, не 
разбивали скверы, даже не удосужи-
лись прокладывать дороги.

 – Когда взяли и отселили людей 
из Заводского района в Ласточки-
но и Солнечный-2, Иволгино, там не 
было ни школ, ни поликлиник. Имен-
но поэтому люди обратились ко мне 
и строили школы «Солярис», «Авро-
ру», «Звезду». В Иволгино до сих пор 
школы нет, Панков занимается. В 
Ласточкино появилась возможность 
решить эту проблему – так земли 
свободной нет, – уже неоднократно 
на одну и ту же тему говорит Воло-
дин.

В прошлом власти при реализа-
ции программы расселения никак не 
совместили строительство жилья и 
развитие социальной инфраструк-
туры.

Другой проблемой стало мас-
совое недовольство переселенцев, 
которые были вынуждены покидать 
ради госпрограммы насиженные и 
обжитые места. И почему-то об этом 
в Саратовской области первым оза-
ботился опять лишь Вячеслав Воло-
дин.

 – Вы переселяете людей из од-
ного района города в другой. Зачем? 
– задал он вопрос нашим чиновни-
кам. Конечно, ответа не получил.

– Думаю, переселили тысячи се-
мей из одного района в другой толь-
ко потому, что у кого-то там были 
свои интересы. Людей переселили 
на пустырь. Год пожили, два, и вы-
яснилось, что детей надо возить в 
школу на другой конец города, либо 
оставлять у бабушек и дедушек, где 
раньше жили. Кто-то подумал об 
этом? – продолжил Вячеслав Викто-
рович.

Недавно Бусаргин презентовал 
Володину новый проект застройки 
на Ипподромной, куда будут пере-
селять людей из аварийного жилья. 
Но где люди из Заводского там бу-
дут работу искать? Им надо будет 
ездить каждый день с Ипподромной 
в свой Заводской, что ли? В то время 
как уже сейчас в Заводском имеет-
ся более 200 свободных земельных 

участков, пригодных под застрой-
ку, но власти по каким-то причинам 
их не осваивают. Там же 84-я школа 
имеет возможности принять допол-
нительно детей, рядом можно садик 
построить. Стоит лишь по соседству 
снести старые бараки и построить 
новое комфортное жилье.

Ïåðåñìîòðåëè 
ïîäõîäû

И вот настал новый этап реа-
лизации программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Непростой этап, который не-
обходимо завершить до конца этого 
года.

 – Не только раньше времени, 
но и качественнее, – указал нашим 
чиновникам Вячеслав Володин. Он 
требует, чтобы в жилом массиве, где 
ведется стройка, в обязательном по-
рядке были и школа, и поликлиники, 
и детский садик.

 – Вопрос – качество жилья, со-
циальная инфраструктура и где 
люди получат это жилье? Деньги все 
выделены. А вот реализация про-
граммы в регионе насколько эффек-
тивна? – рассуждает федеральный 
политик.

Саратовские власти постара-
лись учесть высказанные ранее за-
мечания. 

В окнах 234 квартир, располо-
женных в доме по улице Огородной, 
187 в Заводском районе Саратова, 
постепенно загораются огни. Мно-
гоэтажку завершили строить под 
конец 2020 года специально для пе-
реселенцев из аварийного жилья, 
которые живут именно в Заводском. 
Объект осмотрел глава региона Ва-
лерий Радаев.

 – Люди по несколько десятков 
лет ждали нового жилья. Мы пере-
смотрели подходы, чтобы теперь 
предоставлять квартиры в микро-
районах проживания. Раньше на 
этом месте были двухэтажные бара-
ки, а теперь – новый дом для пере-
селенцев, и большинство жильцов 
будут именно из Заводского района, 
– сообщил Радаев.

Здесь же, в Заводском, завер-
шается строительство дома на ули-
це Карьерной, 2Б. 

 – Рядом гора и частный сектор, к 
ним все подъездные пути, рядом ма-
газины есть, собственный двор уже 
оборудован двумя детскими площад-
ками. Дом расположен в очень удач-
ном месте, 350 метров – остановка 
трамвая № 9, 20 минут – и вы в Кры-
том рынке, еще 200 метров – весь 
транспорт, который идет по Ново-А-
страханскому шоссе, все автобусы 
в разные концы города, сел и уехал. 
Квартиру видели – уютная, простор-
ная, с хорошей планировкой и ре-
монтом, – охарактеризовала новое 

жилье саратовчанка Евгения Саган.
 – Дом очень понравился, квар-

тира тоже, единственный минус – 
комнаты маловаты получились, а так 
очень хорошо. Воды пока в доме нет, 
но отопление уже подключено и пли-
та электрическая стоит в упаковке. А 
так в квартире всё красиво сделано, 
потолки натяжные, линолеум посте-
лен, обои поклеены, – поделилась 
впечатлениями Ирина Митюшкина. 
– В старом доме всё было в силь-
но аварийном состоянии – на пятом 
этаже прямо рушился потолок на го-
ловы, когда таял снег, – до нашего 
третьего этажа вода стекала по сте-
нам, прямо в комнаты лилась. Ка-
нализация была в страшном состо-
янии, невозможно было поменять 
даже ничего, всё рушилось. Полоч-
ки никакие нельзя было прицепить к 
стенам, всё рассыпалось трухой.

Ошибки Солнечного и Ласточ-
кино власти обещают учесть и при 
строительстве нового микрорайона 
на улице Ипподромной.

 – Сейчас, еще на этапе застрой-
ки нового микрорайона в Ленинском 
районе, куда планируется пересе-
лить часть горожан, уже в этом году 
запланировано строительство дет-
ского сада и нескольких объектов 
улично-дорожной сети, аналогич-
ные планы у городской и региональ-
ной власти на последующие годы, 
– заверил мэр Михаил Исаев. Об 
остальном стараются пока громко 
не заявлять. К примеру, указывают, 
что в соседней школе и так имеются 
свободные места.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора

РАССЕЛЯТ 
В ЧЕТЫРЕ 

РАЗА 
БЫСТРЕЕ
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Ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ ïðîãðàììû «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâà-
ðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà» â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ðàññåëåíî ñâû-
øå 1200 ÷åëîâåê. Âñåãî ïî ïðîãðàììå ïëàíèðóåòñÿ ðàññåëèòü ïî÷-
òè 10000 ÷åëîâåê èç 4325 ïîìåùåíèé.

Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æè-
ëüÿ â Ñàðàòîâå ñòðîÿòñÿ 18 íîâûõ äîìîâ, íåêîòîðûå óæå ââåäåíû 
â ýêñïëóàòàöèþ. 

Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ îáëàñòè Ïàâåë Ìèãà÷åâ çàâåðèë, 
÷òî óãðîçû ñðûâà èëè íåèñïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ôåäåðàëüíîãî 
ïðîåêòà íà 2021 ãîä íåò.

Liudmilkorotaeva: «Ãîñïîäè! Ìåíÿ ÷óòü èíôàðêò ìèîêàðäà íå 
ñòóêíóë, íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå îïóáëèêîâàëè! Êàê áóäòî â ïîñëåä-
íèé âàãîí óñïåëà! Ãîñïîäè, ñïàñèáî!»

2464lena: «À ïðî Ðàäèùåâà, 12 çàáûëè óæå êàê ãîä, ñìåõ îäèí, 
èíôîðìàöèÿ î ïåðåñåëåíèè áûëà íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè. Ëàïøè 
íàâåøàëè íà óøè – è òèøèíà…»

Tania.grahowa: «À äîì íà Ìîñêîâñêîé, 19 âîîáùå áóäåò ðàññìî-
òðåí ïîä ðàññåëåíèå? Îí â óæàñíîì ñîñòîÿíèè. Íåò äàæå óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè – íèêòî íå áåðåò».

Olgaolgail: «Ìåíÿ ñ öåíòðà, ñ Êóòÿêîâà, ðàññåëÿþò íà Îãîðîä-
íóþ. Ëó÷øå áû íà Èïïîäðîìíóþ».

Olegrodaev4: «Áàðíàóëüñêàÿ, 6. Äîì óæå ñ 2004 ãîäà åëå äûøèò, 
òðåùèíû â êâàðòèðàõ, ïîñòîÿííûå ïåðåáîè ñ ðàäèî, âîäîé. È ñòîèò 
ñåáå. Îáåùàëè â 2018 ãîäó ðàññåëèòü, íî îïÿòü çàáûëè, íàâåðíî».

Smile wedding: «Äçåðæèíñêîãî, 22 ñ 1970 ãîäà íàõîäèòñÿ â àâà-
ðèéíîì ñîñòîÿíèè. Äåðåâÿííàÿ ïîñòðîéêà 1855 ãîäà, â 1917-ì îá-
ëîæåí êèðïè÷îì. Ïî äîêóìåíòàì ÷èñëèòñÿ ñ 1917-ãî. Î ðàññåëå-
íèè ýòîãî äîìà ãîâîðèëè â 1980, 1990, 2000, 2010, 2018 ãîäàõ. Â 
2017 ãîäó ðàçâàëèëàñü ãàçîâàÿ ïå÷ü, è ãàçîâàÿ ñëóæáà îòêëþ÷èëà 
ãàç. Â äîìå òîëüêî õîëîäíàÿ âîäà, íî äî âòîðîãî ýòàæà îíà íå äîõî-
äèò. Ó ìåíÿ âîïðîñ: â êàêóþ ïðîãðàììó äîì âõîäèò, êîãäà íà÷íåòñÿ 
ðàññåëåíèå, êàê æèòü áåç âîäû è îòîïëåíèÿ? Íà äàííûé ìîìåíò æèòü 
â ýòîì äîìå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì» .

(Êîììåíòàðèè â Èíñòàãðàìå ê íîâîñòè î ïåðåñåëåíèè)

Вместе с новым жильем саратовцы 
должны получить дороги, 

школы и поликлиники

Пока администрация Сара-
това признает один историче-
ский особняк за другим ветхими 
и пригодными только к сносу, ни 
капли не ценя богатую архитек-
турную историю города, все же 
удалось отобрать из цепких лап 
наших чиновников один такой 
архитектурный шедевр. При по-
пустительстве властей разру-
шался памятник федерального 
значения – дом вице-губернато-
ра Василия Александровского. 
Спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин взялся помочь с его восста-
новлением.

Старинная усадьба 19-го века 
расположена на углу улиц Совет-
ской и Радищева в самом центре 
Саратова. С 1856 по 1862 годы 
здесь жил саратовский вице-губер-
натор Василий Александровский.

По словам саратовского кра-
еведа Дениса Жабкина, все эле-
менты усадьбы, построенной в 
1847 году, дошли до наших дней. 
Это и главный усадебный дом, и 
флигели, и конюшни.

 – Ценность представляют со-
бой и интерьеры усадьбы, сохра-
нившие дореволюционный декор. 
Это планировка главных залов с 
зеркалами, лепнина, которая по 
конфигурации не менялась с тех 
времен. Можно представить, как 
этот дом выглядел еще до ре-
волюции, – говорит Жабкин. – И 
вот такая дворцовая архитектура, 

дворцовые интерьеры в Саратове 
сохранились в очень небольшом 
количестве зданий.

В советские годы в главном 
корпусе усадьбы размещался про-
тивотуберкулезный диспансер. Од-
нако ввиду отсутствия должного со-
держания, здания начали ветшать. 
Диспансер съехал, и усадьба на 
протяжении 15 лет стояла забро-
шенной и всеми забытой. А между 
тем, она признана объектом куль-
турного наследия федерального 
значения!

Судьбой дома вице-губернато-
ра заинтересовался Вячеслав Во-
лодин. В прошлом году он посетил 
эту старинную усадьбу и был не 
только удивлен прекрасно сохра-
нившейся архитектурой и внутрен-
ним убранством, но и возмущен 
царящей здесь разрухой. Было за-
метно невооруженным глазом, что 
наши чиновники не приложили ни 
доли усилий, чтобы восстановить 

или хотя бы сохранить этот уни-
кальный памятник. 

И вот, благодаря усилиям Во-
лодина, у исторического дома ви-
це-губернатора Василия Алек-
сандровского появился новый 
владелец – «Благотворительный 
фонд социального развития реги-
онов». 

 – Возможно было бы этому 
зданию, которое некогда украша-
ло город своим внешним видом, 
вернуть свой облик. Одновременно 
нужно провести необходимую ра-
боту, чтобы в нем не было палочек 
после противотуберкулезного дис-
пансера, – сообщил федеральный 
политик.

На днях в усадьбе стартовали 
масштабные восстановительные 
работы, которые пройдут в течение 
пяти лет в рамках благотворитель-
ного проекта Вячеслава Володина.

 – Исторический памятник фе-
дерального значения в центре Са-

ратова ждет возрождение, – со-
общили сторонники председателя 
Госдумы в Инстаграме «Володин.
Саратов».

Памятник наводнили рабочие в 
форме, касках и респираторах. Пер-
вым делом предстояло вычистить 
всю грязь, убрать мусор. Гребли 
буквально лопатами – столько раз-
личных обломков кирпичей, шту-
катурки и стекла валялось на полу 
и во дворе. Также снесли внутрен-
ние перегородки, разделившие по-
мещения исторического здания на 
клетушки в советское время, осво-
бодили балконы с чугунным литьем 
от деревянной обшивки.

Затем за дело взялись рестав-
раторы. Специалисты забрались на 
леса и аккуратно, кисточками вы-
чищают декоративную штукатурку 
и лепнину на потолках и стенах. На 
архитектурно-лепном декоре даже 
нашли следы позолоты!

Даже сейчас, в полуразрушен-
ном состоянии, есть чему изумиться 
в старинном особняке: невероятно 
ажурная лепнина, кованые перила 
лестниц и балконов, настоящий пар-
кет. Эксперты в ходе обследования 
пришли к выводу, что техническое 
состояние памятника вполне позво-
ляет восстановить его исторический 
облик.

Завершить работы в основном 
здании планируется до конца это-
го года. Отреставрированный дом 
планируется использовать как худо-
жественную школу для одаренных 
детей при «Лицее-интернате 64», а 
также организовать здесь картинную 
галерею.

– Чтобы начинающие художни-
ки, молодые художники имели воз-
можность организовывать выставки 
и разместить в этом здании художе-
ственную школу  для ребят из мало-
обеспеченных семей, детей-сирот, 
– пояснил свою задумку Вячеслав 
Володин.

Но резонно здесь возник вопрос 
и к саратовским властям: почему они 
не занимались спасением архитек-
турного памятника? Володин счита-
ет, что и у правительства области, и у 
администрации города должны быть 
свои соответствующие программы.

– Это конкретное обязатель-
ство, которое должна брать на себя 
власть, – упрекнул чиновников спи-
кер Госдумы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры «Володин.Саратов»

ДОКОПАЛИСЬ 
ДО ЗОЛОТА

При реставрации старинной 
усадьбы в центре Саратова нашли 

драгоценную отделку

Власти обещают учесть 
допущенные ранее ошибки
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С наступлением очередного 
снегопада и последующей отте-
пели руководители образователь-
ных учреждений вместе со сво-
ими подчиненными вынуждены 
были взяться за лопаты. Педагоги 
наравне с дворниками не только 
гребли снег во дворах школ и дет-
садов, но даже полезли на крыши 
зданий! Ведь неспроста из мест-
ных администраций их предупре-
дили, чтобы, не дай бог, на детей 
упали с высоты снег и лед.

Депутат Госдумы от Саратов-
ской области, секретарь регот-
деления партии «Единая Россия» 
Николай Панков разобрался с 
причиной появления компроме-
тирующих видео, где педагоги чи-
стят с крыш школ и садиков снег. 
Оказалось, у образовательных уч-
реждений города просто нет денег 
нанять людей и спецтехнику.

 – Сейчас они не получают фи-
нансирования на уборку снега и 
наледи. Поэтому руководителей 
соцучреждений ставят перед вы-
бором. А это не только наказание, 
но и опасность для жизни, – рас-
крыл правду Панков.

 – Нам регулярно приходит-
ся изыскивать средства на убор-
ку снега и льда во дворах и на 
крышах. В том случае, если такие 
средства не находятся быстро, 
мы оказываемся в очень сложном 
положении между двумя наруше-
ниями требований безопасности: 
либо оставить территорию в опас-
ном состоянии, либо убирать ее 
силами людей, которые не долж-
ны заниматься таким видом работ, 
– соглашается директор школы 
№ 18 Саратова Юлия Соколова.

 – Каждый раз мы очень пере-
живаем с наступлением зимы за 
наших воспитанников. Маленько-
му ребенку сложно объяснить, по-
чему нельзя проходить в опасной 
зоне под крышей, почему нельзя 
кататься на льду и прочие вещи. С 
другой стороны, мы переживаем 
за наших загруженных воспитате-
лей, у которых и без того непро-
стая работа усложняется из-за не-
обходимости вдвое пристальнее 
следить за детьми или делать что-
то для уборки снега на территории 
садика, – подтверждает остроту 
проблемы заведующая детским 
садом № 97 Татьяна Клочкова. – 
За безопасность детей пережива-
ют и все родители, которые тре-
буют обеспечить им комфортную 
зону для прогулок на улице и сво-
бодный проход в детский сад. И 
эти требования справедливы.

Николай Панков считает, что 
администрации города нужно 

изыскать средства для социаль-
ных учреждений.

 – Чтобы те могли нанимать 
дворников и промышленных аль-
пинистов. Ну или как вариант – за-
крепить за МУПами обязанность 
содержать в порядке территории 
школ и детских садов. Других ва-
риантов нет. Безопасность детей 
должна быть на первом месте, – 
отметил Панков. Глава Сарато-
ва Михаил Исаев пообещал найти 
финансирование для уборки снега 
в детсадах и школах.

На состоявшейся встрече ру-
ководителей образовательных 
учреждений Саратова с Вячесла-
вом Володиным, он призвал мест-
ные власти не замалчивать про-
блемы, а решать их. И в качестве 
яркого примера как раз привел 
случаи с уборкой  снега на терри-
тории образовательных учрежде-
ний . Володин дал поручение де-
путату Госдумы Николаю Панкову 
взять на контроль один из важных 
вопросов: чтобы директора школ 
и заведующие детсадов не несли 
ответственность за вопросы, на 
решение которых им не выделяют 
финансирование.

 – Если только прокуратура 
хотя бы одно представление на-
пишет директору школы или заве-
дующему садика, которые по при-
чине отсутствия финансирования 
не могут выполнить это, прошу 
реагировать! Либо спрашивать с 
тех, кто отвечает за финансиро-
вание, либо пускай прекращают 
воду гонять. Это несправедливо. 
Как можно спрашивать с директо-
ра за очистку снега, когда денег на 
очистку снега не выделено! – ре-
зонно возмутился спикер Госду-
мы.

Володин выразил резкое не-
довольство тем, как сложившуюся 
проблему с уборкой снега терри-
торий школ и детсадов пытались 
решить представители власти, 
всеми силами, по сути, давя на пе-
дагогов.

 – С одной стороны – вы, чи-
новники, с другой – прокуратура. 
Вот они и лезут от вас на крышу! А 
потом вы сами критикуете: зачем 
вы туда полезли? – сказал Вячес-
лав Викторович и тем самым со-
рвал аплодисменты в зале.

 – Так скажите им тогда, куда 
им лезть-то? Тогда пригласите 
прокурора и признайте – это мы 
виноваты! – обратился он к сидя-
щим рядом представителям пра-
вительства и мэрии. – Найдите 
мужество! А почему не говорите? 
Сегодня вы здесь, – указал он на 
министра образования области 
Ирину Седову, – а завтра – заве-
дующая садиком, а за школу еще 
побороться надо.

 – Всё так, – признал озвучен-
ные проблемы губернатор Вале-
рий Радаев.

Ðåìîíò áåç äåíåã
Уборка снега в образователь-

ных учреждениях, как оказалось, 
была лишь верхушкой айсберга. 
Вячеслав Володин в беседе с пе-
дагогами решил копнуть еще глуб-
же, от чего саратовским чиновни-
кам стало явно не по себе.

 – Есть две темы, которые мож-
но обсуждать долго. Первое – это 
роль и статус учителя и воспита-
теля, дефицит кадров, зарпла-
ты, престиж профессии. Второе 
– стены, которые должны помо-
гать, а иногда, наоборот, созда-
ют проблемы. В каком состоянии 
материально-техническая база, – 
задал темы для беседы Вячеслав 
Викторович.

Министр образования области 
Ирина Седова бодро докладыва-
ла, как успешно регион участвует 
в программе «Земский учитель» по 
привлечению педагогов на село, 
как 87 миллионов рублей из бюд-
жета обещают выделить на ремонт 
школ области. Хотя, возразил Воло-
дин, только на ремонт одной лишь 
84-й школы надо около 300 миллио-
нов, а в Саратове 144 школы. 

 – Это о чем говорит? Говорит 
о том, что деньги на ремонт не вы-
деляются, – констатировал спикер 
Госдумы. И что такое 34 привле-
ченных учителя на 40 тысяч педа-
гогов по области?

 – Лучше бы эти цифры не на-
зывали! Всё, что вы назвали, – это 
не благодаря вам, – сказал фе-
деральный политик. По сути, ка-
ких-то достижений в сфере об-
разования у минобраза и мэрии 
назвать нельзя.

Вячеслав Володин также при-
помнил чиновникам, что в детские 

сады не закупают постельное бе-
лье, игрушки, письменные при-
надлежности, моющие средства. 
Всё это сей час приобретается за 
счет родителей .

 – Понимаете, о чем речь веду? 
А вы про достижения! – в укор за-
явил Володин. Да, соглашается 
он, вопрос строительства шко-
лы решить бюджету города и об-
ласти сложно – сейчас школа с 
бассейном на 1100 мест стоит 
700-800 миллионов рублей. По-
этому помогает федеральный 
центр. 

 – Но скажите тогда, а что вы 
можете решить? – обратился Вя-
чеслав Викторович к мэру города 
и профильному министру.

Володин не остановился и 
продолжил разнос. Для сведе-
ния, привел он данные, порядка 
25% штата школы – это админи-
стративно-технический персонал, 
куда, помимо завучей и директо-
ра, также входят завхоз, дворни-
ки, вахтеры, уборщицы, повара… 
В садиках административно-тех-
нического персонала еще больше, 
чуть ли не половина общего штата.

 – А какая зарплата у них? – за-
дал вопрос Вячеслав Викторович, 
и чиновники зашушукались… – 
Да, у них минималка (зал из чис-
ла педагогов тихонько поддакнул 
– прим. авт.). И кто на нее пойдет 
работать? Это проблема! А как 
спросишь чиновников – это не мы, 
это не к нам!

Ôèíàíñèðîâàíèå 
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Принять саратовским чинов-
никам волевые усилия по реше-
нию поставленных проблем Вя-
чеслав Володин призвал прямо 
здесь и сейчас. Для начала, по те-
кущему содержанию школ и дет-

садов Саратова.
 – Предлагаю ввести норму: 

текущее содержание школ и дет-
садов рассчитывается исходя 
2000 рублей на одного воспитан-
ника в год. Надеюсь, хватит снег 
расчистить и на игрушки.  Но это 
всё без учета ремонта и плюсом к 
тому, что сейчас делается. В этом 
случае мы выйдем на решение тех 
вопросов, которые сейчас реша-
ют либо за счет поборов с роди-
телей, либо не решают вообще, 
– предложил председатель Госду-
мы. – Вы, Михаил Александрович, 
находите половину, я вам нахожу 
остальную половину, – обратился 
он к мэру Саратова. Михаил Исаев 
мигом пообещал найти деньги уже 
в феврале.

От правительства области 
Володин попросил представить 
госпрограмму по ремонту обра-
зовательных учреждений, а также 
зарплатам технического персона-
ла.

– Проанализируйте вопрос 
подъема зарплат техническому 
персоналу, а то, если разобраться, 
дворников-то у них и нет, зачастую 
это совместитель. И другого пути у 
нас нет. Как в кавказской пленни-
це: либо в ЗАГС, либо к прокурору, 
– заявил Вячеслав Викторович са-
ратовским властям.

Володин настаивает: хватит 
уже местным чиновникам пере-
кладывать на руководителей об-
разовательных учреждений те 
проблемы, которые они не долж-
ны решать. Дожили до того, что 
сейчас почти все директора школ 
и заведующие садиков – под уго-
ловными и административными 
делами со штрафами, а исполнить 
эти поручения они все равно не 
могут из-за отсутствия денег.

– Качество образования мы 
не обеспечим, если не обеспечим 
финансирование текущих нужд и 
тех вопросов, без которых невоз-
можно жить! А то себе в заслугу 
ставите, что вы школу новую по-
строили, а остальные-то школы в 
бедственном положении! – еще 
раз обратил федеральный поли-
тик внимание местных властей на 
проблемы сферы образования.

Áåç ïåðñïåêòèâ 
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Еще с одним вопросом Воло-
дин призвал саратовских властей 
повременить и хорошенько поду-
мать. Как оказалось, власти горо-
да взялись объединять ряд школ 
с детскими садами и называть их 
образовательными центрами.

Так, до 2022 года в Сарато-
ве мэрия планировала создать 
27 объединенных образователь-
ных центров, уже работают девять.

– Смысл объединения школ и 
детских садов в образовательные 
центры в том, что к более круп-
ным учреждениям мы присоеди-
няем небольшие. Таким образом, 
мы сможем эффективнее исполь-
зовать ресурсы каждого учреж-
дения, – отметил замглавы адми-
нистрации города по соцсфере 
Александр Бурмак. Он также под-
черкнул, что воспитанники, учащи-
еся и их родители только выигра-
ют от таких изменений: качество 
образовательного процесса не из-
менится в худшую сторону, а толь-
ко улучшится.

Казалось бы, цели админи-
страция поставила благие. Одна-
ко некоторые увидели в этом лишь 
экономию бюджетных средств на 
содержание соцучреждений. А 
подобная экономия, как правило, 
всегда потом оборачивается про-
тив детей.

– И вы снова забыли об уче-
нике. Я против механистического 
подхода в объединении, в созда-
нии всяких образовательных цен-
тров, – заявил Вячеслав Володин.

В Саратове самые большие 
школы на тысячу учеников. А если 
эти тысячи, как по задумке властей, 
объединить друг с другом, присое-
динить детсады, что же получится?

– Не торопитесь! Сперва в этих 
больших школах добейтесь эф-
фективности и все их вопросы ре-
шите. А пока таких перспектив нет, 
– указал председатель Госдумы.

Артем БЕЛОВ,
фото автора, «Володин.Саратов» 

и из соцсетей
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Володин потребовал от властей 
выделить школам и садикам денег 

на уборку снега, шторы и мыло

«СКАЖИТЕ, 
КУДА ИМ 

ЛЕЗТЬ-ТО?»

Кадры, сделанные очевидцами, на которых педагоги лезут с 
лопатами на крыши школ и детсадов убирать снег со зданий, на-
делали много шума. И вроде бы местные чиновники повозмуща-
лись и запретили такое делать. Но, как выяснилось, кардинально 
их возмущение проблему не решило. К решению данного вопроса 
пришлось подключаться председателю Госдумы Вячеславу Воло-
дину.

Наш земляк в свой очередной визит в Саратов первым делом 
пригласил на встречу директоров школ и заведующих детских са-
дов. Присутствовавшие здесь чиновники тут же принялись распи-
наться, какое замечательное образование дают детям в нашем ре-
гионе! Что именно в Саратове работают одни из лучших педагогов 
– победители всероссийского конкурса «Учитель года», функцио-
нируют одни из лучших школ и вузов страны.

 – Но давайте зададимся вопросом: а что мы сделали для это-
го? – обратил свой вопрос к собравшимся чиновникам федераль-
ный политик. И это был самый спокойный вопрос к власть имущим.

Володин не пожалел 
критики к чиновникам

Педагоги подтвердили 
наличие проблем

Учителя не должны 
заниматься уборкой 

снега в школах
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В течение нескольких лет 
общественники, ветераны 
спорта Ртищева обращались в 
различные инстанции по поводу 
ремонта городского стадиона 
«Локомотив». Активисты доби-
лись своего: на реконструкцию 
спортсооружения выделят в 
этом году деньги. Однако сум-
ма вышла гораздо меньше, чем, 
например, выделили на приве-
дение в порядок похожего ста-
диона в Марксе. Оказалось, что 
ртищевские чиновники не вклю-
чили в смету обновление три-
бун для зрителей, капитальный 
ремонт раздевалок, душевых, 
подсобных помещений и даже 
освещение футбольного поля.

Длинное обращение на имя 
Вячеслава Володина, председа-
теля Госдумы РФ, по поводу пла-
чевного состояния «Локомотива» 
ветераны спорта и председатели 
спортивных ассоциаций направи-
ли еще в прошлом году. 

Стадион в Ртищеве был по-
строен почти 70 лет назад, капи-
тальный ремонт здесь не прово-
дился порядка 30 лет. В результате 
здесь не только небезопасно за-
ниматься спортом, но даже болеть 
на состязаниях за любимую коман-
ду. Аварийными признаны трибу-
ны, поэтому запрещено пригла-
шать зрителей и болельщиков. 
Пришли в негодность беговые до-
рожки, требуется капитальный ре-
монт раздевалок, душевых комнат. 
Спортсооружение не оборудовано 
общественными туалетами. А уж 
про такие атрибуты любой совре-
менной арены, как электронное та-
бло на футбольном поле, освеще-
ние стадиона, речь вообще не идет. 

Летом зарастают бурьяном 
площадки для прыжков в длину и в 
высоту, сектор для толкания ядра. 
Поэтому, кроме бега по еще со-
хранившим асфальт дорожкам, 
другими видами легкой атлетики 
практически нет возможности за-
ниматься. Просевшая от времени 
баскетбольная площадка заполня-
ется водой после дождя.

 – Нам больно смотреть, как из 
года в год разрушается единствен-
ный в городе стадион, который яв-
ляется излюбленным местом до-
суга молодежи. На «Локомотиве» 
выросли выдающиеся спортсме-
ны, добившиеся высоких резуль-
татов в советском и постсоветском 
периодах. Чтобы возродить былую 
славу стадиона и произвести не-
обходимые работы по устранению 
всех этих недостатков, нужны капи-
тальные вложения. К сожалению, 
местным органам власти отремон-
тировать стадион за счет средств 
местного бюджета не представ-
ляется возможным, – говорится в 
обращении, которое в числе про-

чих подписали участник Олимпий-
ских игр 1972 года в Мюнхене, дву-
кратный призер чемпионата СССР 
по легкой атлетике, мастер спор-
та СССР международного класса 
Борис Иванов, двукратный чем-
пион мира по самбо, призер чем-
пионатов России, чемпион Евро-
пы, обладатель Кубка мира Сергей 
Кирюхин, рекордсмен Саратов-
ской области по прыжкам в высоту, 
серебряный призер зимнего чем-
пионата России по легкой атлетике 
Игорь Кульков.

После многочисленных просьб, 
вопрос с финансированием ре-
шился. В этом году в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» в Саратовской области 
начнутся работы по реконструкции 
трех спортивных стадионов в го-
родах Маркс, Петровск и Ртище-
во. Однако объем финансирования 
разный. Например, на реконструк-
цию «Старта» в Марксе выделили 
136,8 миллиона рублей, а вот «Ло-
комотив» в Ртищеве оценили всего 
в 43,8 миллиона. 

 – Почему в Марксе догадались 
включить в перечень работ рекон-
струкции все элементы спортив-
ного стадиона, а администрация 
Ртищевского района – нет? – воз-
мущается Александр Хасеев, пред-
седатель местной спортивной об-
щественной организации «Клуб 
любителей волейбола», один из 
авторов петиции в поддержку ста-
диона. – Казалось бы, стадио-
ну, которому более 70 лет, хотели 

дать вторую жизнь, но реалии его 
второй жизни оказались беспер-
спективными. Чиновники админи-
страции района представили в ми-
нистерство спорта и молодежной 
политики региона и Минспорта 
России для включения в федераль-
ный проект «Спорт – норма жизни» 
проектно-сметную документацию, 
в которой полностью отсутству-
ют такие работы, как обновление 
трибун для зрителей, капитальный 
ремонт раздевалок, душевых, под-
собных помещений, освещение 
футбольного поля. У района поя-
вилась уникальная возможность 
за счет федерального бюджета от-
ремонтировать старейшее спорт-
сооружение в полном объеме, и 
было бы глупостью не воспользо-
ваться таким шансом. Это просто 
головотяпство наших чиновников. 

В администрации Ртищевско-
го района признали, что действи-
тельно не вложили обозначенные 
элементы стадиона в проект, так 
как за счет федеральной програм-
мы планировали построить лишь 
новое футбольное поле с бего-
выми дорожками и легкоатлети-
ческими площадками. Зато, если 
верить обещаниям  чиновников, 
остальные работы по реконструк-
ции планировалось провести за 
счет средств местного бюджета. 
Только стоит ли этому верить, ведь 
администрация пока не обозначи-
ла на эти цели ни одной копейки.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ГОЛОВОТЯПЫ НА ПОЛЕ
Ртищевцы просят провести 

реконструкцию опасного для спорта 
городского стадиона

Жильцы дома № 3 по улице 
Привокзальной в Балакове уже не 
знают, куда обращаться. Осенью 
прошлого года был сделан долго-
жданный капремонт крыши. По-
сле этого жильцы подставляют 
тазы, поскольку в квартирах идет 
самый настоящий дождь. Из-за 
постоянных протечек постройка, 
которая и до этого на ладан ды-
шала, грозит обвалиться. Меж-
ду тем районная администрация 
предлагает жильцам самостоя-
тельно провести экспертизу, что-
бы двухэтажку признали аварий-
ной.

Три двухэтажки на Привок-
зальной были построены в начале 
1960-х как временное жилье для же-
лезнодорожников. Дома, кстати, сто-
ят фактически вплотную к железно-
дорожному полотну. И если у домов 
№ 1 и 2 хотя бы есть фундамент и 
стены пока не рассыпаются, то оби-
тателям дома № 3 «повезло» больше 
всех. Стены стоят практически на го-
лой земле и построены из половинок 
кирпичей. Поскольку дом находится в 
низине, то талые воды устремляются 
к постройке каждую весну.

Но хлопоты доставляли не толь-
ко весенние паводки, но и товарня-
ки. От вибрации осыпается штука-
турка, стены прорезают трещины. 

Со слов жильцов, еще в 
1990-х годах из администрации при-
ходили представители комиссии для 
обследования состояния двухэтаж-
ки: ее признали аварийной, но акт 
почему-то потерялся, а с ним – и на-
дежды людей получить нормальное 
благоустроенное жилье. 

Тем временем дом продол-
жал трещать по швам. В 2007 году 
рухнули перекрытия в квартире 
№ 4, через год начали «разъезжать-
ся» стены. Несколько лет жильцы до-
бивались ремонта крыши, поскольку 
даже небольшой дождь превращал-
ся для владельцев квартир в потоп. 

– Нам не хватает только байдар-
ки, каждая квартира плыла, все тазы 

и кастрюли быстро наполнялась во-
дой, – рассказывает Байжан Камбт, 
старшая по дому. 

 – Чтобы напрочь не залило в 
квартирах мебель, люди вынуждены 
делать отверстия в натяжных потол-
ках и сливать воду в ведра, иначе в 
комнатах произойдет потоп, – гово-
рит Екатерина Морозова, жительни-
ца квартиры № 5. – Стены отошли от 
перекрытий, дом словно «повело». 
Во многих квартирах владельцы вы-
ломали замки, поскольку невозмож-
но открыть и закрыть входные двери. 
Между косяками межкомнатных две-
рей и стенами стали образовывать-
ся с устрашающей быстротой щели. 
Возможно, крышу отремонтировали 
без соблюдения строительных норм. 
Лично я не видела акт приемки ра-
бот, как и многие владельцы жилья в 
нашей двухэтажке. 

По сути, от жителей отвернулись 
как управляющая компания, так и 
администрация. Недавно наведа-
лась комиссия из управления ЖКХ. 
Жильцам обещали сделать стяжку, 
но к работам так никто и не присту-
пал. 

Чтобы признать дом аварийным, 
заявили в администрации, нужно про-
вести экспертизу. Но большинство 
квартир цриватизированы, поэтому 
жильцы должны делать экспертизу 
за свой счет. Или же ждать 2029 года, 
когда по региональной программе ка-
премонта будет проведено усиление 
несущих стен. Есть еще один вариант 
– скинуться на ремонт, а потом, пре-
доставив подтверждающие докумен-
ты, можно получить вычет потрачен-
ных средств за счет будущих взносов 
за капремонт. 

Однако горожане считают, что 
еще восемь лет их дом просто не 
простоит. До этого он либо разва-
лится, либо сгорит. Из-за постоян-
ных протечек не так давно уже про-
изоше л пожар, который, к счастью, 
обошелся без жертв и большого 
ущерба. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Аварийный дом отправился 
«в заплыв» после капремонта

«НЕ ХВАТАЕТ «НЕ ХВАТАЕТ 
БАЙДАРКИ» БАЙДАРКИ» 

Проходящие в стране про-
тестные акции, не согласован-
ные с официальными властями, 
не обошли стороной и Сара-
товскую область, неожиданно 
прогремевшую в сводках ново-
стей благодаря активистке из 
сферы культуры, возглавившей 
несанкционированный митинг 
в Балакове. Молодая актриса 
Балаковского ТЮЗа Влада Иг-
натьева повела толпу к зданию 
районной администрации, по-
сле чего была задержана поли-
цией и отправлена в изолятор 
временного содержания. Вече-
ром того злополучного дня ар-
тистка должна была выйти на 
сцену в спектакле «Вий» в роли 
Панночки, однако представле-
ние пришлось экстренно отме-
нить, якобы по причине болез-
ни одного из актеров. Как будет 
складываться дальнейшая про-
фессиональная судьба девуш-
ки, пока неизвестно.

В местном театре юного зри-
теля 27-летняя актриса работает с 
декабря 2018 года. Она задейство-
вана на ведущих и второстепенных 
ролях в большинстве спектаклей 
из основного репертуара театра, 
таких как «Безымянная звезда», 
«Без вины виноватые», «Чучело», 
«Боинг-Боинг», «Волшебное коль-
цо», «Мэри Поппинс». Однако те-
перь все эти постановки оказа-
лись под угрозой срыва. В самом 
театре предпочитают не развивать 
скандальную и весьма щекотли-
вую тему. В телефонном разгово-

ре с «Телеграфом» заместитель 
худрука по хозяйственным вопро-
сам Балаковского ТЮЗа Геннадий 
Лебедев сообщил, что руковод-

ство учреждения не намерено да-
вать комментарии по сложившей-
ся ситуации. 

Влада была задержана сразу 

после митинга, состоявшегося на 
улицах Балакова 23 января. За-
тем над девушкой состоялся суд, 
за совершенное административ-
ное правонарушение приговорив-
ший ее к 10 дням нахождения в 
спецприемнике. На суде актриса 
полностью признала свою вину в 
инкриминируемом ей деянии по 
статье 20.2 части 2 КоАП и расска-
зала подробности своего участия 
в несанкционированном публич-
ном шествии. О готовящейся про-
тестной акции Игнатьева узнала 
из соцсетей, но, придя на место 
сбора участников, обнаружила, 
что люди ведут себя разрозненно 
и явно нуждаются в лидере, кото-
рый мог бы дать указания и пове-
сти за собой. Недолго думая, де-
вушка запела песню и встала во 
главе толпы, призывая граждан 
проследовать от фонтана к зда-
нию администрации Балаковского 
района, выкрикивая по пути лозун-
ги. Довольно скоро митингующие 
оказались на месте, после чего 
разошлись по домам. Между тем 
трое активистов, включая Владу, 
оказались в отделе полиции, став 
фигурантами служебных рапортов 

и протоколов. 
Балаковцы, в числе которых 

оказались и преданные зрители 
местного ТЮЗа, отнеслись к экс-
прессивному поступку актрисы не-
однозначно. Некоторые выразили 
готовность поддержать находив-
шуюся в «обезьяннике» Владу кон-
фетами и бытовыми предметами 
первой необходимости. Зато дру-
гие осудили актрису за пренебре-
жение к служебным обязанностям, 
из-за которого она не сумела 
выйти на сцену и подвела уже ку-
пивших билеты зрителей и соб-
ственных коллег. Именно поэтому 
по городу поползли слухи о гряду-
щем увольнении актрисы. 

 – Я очень надеюсь, что руко-
водство театра сохранит в соста-
ве труппы талантливого человека, 
доходчиво рассказав  про ответ-
ственность перед коллективом и 
уважение к зрителю, – предполо-
жила жительница Балакова Ната-
лья.

Во всяком случае, пока имя 
Влады Игнатьевы до сих пор зна-
чится среди членов труппы Ба-
лаковского ТЮЗа, а в афише те-
атра на февраль есть спектакли с 
участием молодой актрисы. Один 
из них, к слову, уже перенесли на 
новый месяц с конца января. Не 
исключено, что на первый раз ру-
ководство учреждения культуры 
решит ограничиться дисципли-
нарными мерами и проведением 
с бунтаркой воспитательной бе-
седы.

Екатерина ВЕЛЬТ

Балаковская Панночка возглавила 
толпу и оказалась в «обезьяннике»

ИСКУССТВО 
НА БАРРИКАДАХ

Актриса запела песню и 
повела за собой людей

Главную спортивную арену города 
не ремонтировали 30 лет
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Проверку качества строи-
тельных работ, проведенных 
во время реконструкции пе-
шеходной зоны по улице Ре-
волюционной в Вольске, про-
вели сотрудники Вольской 
межрайонной прокуратуры. 
В результате представители 
надзорного ведомства выяви-
ли несколько нарушений. Они 
оказались настолько серьез-
ными и денежными, что мате-
риалы проверки направили в 
полицию для возможного воз-
буждения уголовного дела. 

Как пояснил «Телеграфу» по-
мощник Вольского межрайонного 
прокурора Гаджимурад Асадула-
ев, нарушения были обнаружены 
как в действиях подрядчика, так и 
районной администрации:

– Прежде всего, исполнитель 
по госконтракту, предприятие 
«ИСМ-Инвест», проводило ряд 
работ, которые не соответство-
вали разработанному проекту по 
благоустройству. Также зафикси-
рованы факты экономии на стро-
ительных материалах, то есть по 
факту их использовалось в мень-
шем объеме, чем было указано 
в проектно-сметной документа-
ции. 

Был ли при этом нанесен 
ущерб бюджету и в каком раз-
мере, в надзорном ведомстве не 
уточнили. Известно только, что по 
итогам проверки в адрес главы 
Вольского муниципального рай-
она и директора ООО «ИСМ-Ин-
вест» внесены представления, 
которые рассмотрены и удовлет-
ворены. Виновные лица привле-
чены к ответственности.  

Напомним, что в прошлом 
году Вольск стал победителем 
всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды на-
цпроекта «Жилье и городская 
среда» в категории «Историче-
ские поселения». Из федераль-

ного бюджета был выделен грант 
44,5 миллиона рублей на рекон-
струкцию улицы Революционной 
в исторической части города. 

Проектом предусматрива-
лись замена плитки, обустрой-
ство ливневых лотков с уста-
новкой решеток, озеленение. 
Пешеходную зону необходимо 
было украсить новыми современ-
ными светильниками, установить 
фонтан. Для комфорта жителей и 
гостей Вольска подрядчику пред-
стояло установить лавочки, раз-
бить клумбы. Предстояло также 
решить одну инженерную задачу: 
спрятать все коммуникации под 
землю. 

Но с реализацией проекта с са-
мого начала пошло что-то не так. 

Итоги конкурса администрация 
Вольского района клятвенно обе-
щала объявить в июле, а он стал из-
вестен только в середине августа. 
В процедуру проведения госзакуп-
ки вмешались антимонопольщи-
ки, которые «заморозили» конкурс 
из-за жалобы, поступившей в об-
ластное управление УФАС. После 
долгих бюрократических процедур 
победителем стала саратовская 
компания ООО «ИСМ-Инвест», 
снизившая стоимость работ на 
200 тысяч рублей, с 43,5 до 43,3 
миллиона рублей. Срок исполне-
ния всех работ – до 15 декабря.

Примечательно, когда 
стартовали работы, на офи-
циальном интернет-сай-
те администрации включили 

прямые трансляции с двух видео-
камер наблюдения. Соответ-
ственно, мониторить качество 
работ могли не только чиновники, 
но и горожане.   

Об «огрехах» подрядчи-
ка в своем аккаунте в Инста-
граме сообщил депутат Воль-
ского райсобрания Сергей 
Ашихмин. Он выложил видео-
запись, сделанную непосред-
ственно со стройплощадки:  

– Я был просто шокирован 
тем, что увидел, – поделился впе-
чатлениями депутат. – Вообще 
за такую работу хочется оторвать 
руки. Посмотрите, песчаная по-
душка под бетон не утрамбована 
и имеет следы от колес. Особое 
удивление вызывает армирова-
ние: конструкция лежит прямо на 

песке, подушки под ней нет ни-
какой. По идее, нужно металло-
конструкции укладывать в бетон, 
песок ведь просядет. Поэтому ка-
чество работ под большим вопро-
сом. 

Администрация Вольского 
района якобы тоже заметила по-
добные нарушения, высказыва-
ла претензии к строителям, в том 
числе и по качеству стройматери-
алов. 

Теперь, видимо, в споре, кто 
виноват в нарушениях при ре-
конструкции центральной улицы  
Вольска, выполненной «тяп-ляп», 
точку поставят правоохранители.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Скандалы сотрясают систе-
му образования Саратова уже 
на протяжении недели. Осла-
вившись тем, что педагоги вы-
нуждены были взяться за лопа-
ты и залезть на крыши, чтобы 
очистить от снега здания дет-
садов и школ, наши чиновники 
получили серьезную взбучку 
на федеральном уровне. Сле-
дом администрации припомни-
ли критически низкие зарплаты 
техничек, дворников, поваров, 
работающих в садиках и шко-
лах. Критика столичных поли-
тиков обрушилась и за постоян-
ные поборы с родителей детей 
то на шторы, то на краску, то 
сейчас – на уборку снега. Те-
перь за дело взялся Следствен-
ный комитет.

Подозрительно спешно и 
втихаря покинула под конец 
2020 года комитет образования 
администрации Саратова Лариса 
Ревуцкая, которая занимала дан-
ный высокий пост почти пять лет. 
Удивительно, но бывшая чинов-
ница так же быстро согласилась 
занять должность директора ря-
довой саратовской школы. Крес-
ло  главы горкомобраза перешло 
бывшей подчиненной Ревуцкой, 
Татьяне Тынковой. Однако она 
продержалась у руководства все-
го два месяца. 

Как сообщили нашим колле-
гам из «Саратов 24» в пресс-служ-
бе мэрии, на днях Тынкова уволи-
лась по собственному желанию. 
Примечательно, что это произо-
шло как раз после разноса систе-
мы образования Саратова на фе-
деральном уровне.

И буквально в тот же день, как 
Тынкова уволилась из комитета 
образования, свое веское слово 
озвучил Следственный комитет.

Районный следственный отдел 
Саратова областного СУ СКР воз-
будил уголовное дело в отноше-
нии бывшего начальника районно-

го отдела образования Саратова 
по части 2 статьи 290 УК РФ «По-
лучение должностным лицом взят-
ки в значительном размере».

По данным следствия, началь-
ник одного из районных отделов 
образования в Саратове в пери-
од с марта по октябрь 2020 года 
получала от заведующей детским 
садом взятку. За указанный пе-
риод времени заведующая пере-
числила своей непосредственной 
начальнице из администрации в 
общей сумме более 75 тысяч ру-
блей на банковскую карту. Как по-
лагает следствие, взятка предна-
значалась за попустительство по 
службе, чтобы чиновница не при-
меняла меры ответственности в 
случае совершения заведующей 
дошкольным учреждением нару-
шений.

Журналисты «Саратов 24» от-
мечают, что начальником отдела 
образования Фрунзенского рай-
она Саратова в указанные меся-
цы была, еще до своего повыше-
ния, Татьяна Тынкова, а теперь, 
как только стало известно об уго-
ловном деле, она поспешила во-
все уволиться из администрации 
города.

Правда, следователи пока не 
обозначают конкретные должно-
сти и фамилии участников кор-
рупционного дела. Но среди сара-
товских чиновников имеется такая 
практика, что они покидают работу 
в органах власти буквально неза-
долго до возбуждения дела, чтобы 
фигурировать в деле только с при-
ставками «экс» и «бывший».

Озвученная Следственным ко-
митетом информация ясно пока-
зывает, что сбор денег в системе 
образования Саратова существу-
ет не только в школах и садиках с 
родителей воспитанников и уче-
ников, но и, как видится, переда-
ется дальше по иерархии власти.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

«Саратов 24»

САДИК 
ПЕРЕЧИСЛИЛ 

ДЕНЬГИ

К поборам на дорогах могут 
быть причастны пятеро человек. 
Мздоимством инспекторы за-
нимались на автотрассе «Сыз-
рань – Саратов – Волгоград». 
Действовали всегда примерно 
по одной и той же схеме. 

Дорожный полицейский 
останавливал водителя грузо-
вика. Затем автоинспектор от-
бирал пробы выдыхаемого воз-
духа и заявлял дальнобойщику, 
что будто прибор зафиксиро-
вал алкоголь. Далее сотрудник 
ГИБДД требовал документы на 
фуру. А затем следовали угро-
зы, что водителя отстранят от 
вождения, грузовик перегонят 
на штрафстоянку и составят 
протокол об административном 
правонарушении за «пьяную 
езду». Чтобы избежать непри-
ятностей, нужно было перечис-
лить определенную сумму на 
банковский счет. Каждый раз 
она варьировалась. В рассле-
довании уголовного дела фигу-
рируют разные цифры: 25, 30 и 
70 тысяч рублей. Причем деньги 
перечислялись на счет посред-
ника, который также имел «ко-
миссионные» со взяток за свои 
услуги. Кстати, житель Хвалын-
ского района, выполнявший 
эту роль, тоже стал фигуран-

том уголовного дела. Получив 
деньги, документы возвращали 
дальнобойщикам. 

По всей видимости, по-
следним эпизодом для пра-
воохранителей стало вымога-
тельство взятки в конце ноября 
2019 года. Сообщники действо-
вали по накатанной схеме: оста-
новили фуру с регистрационны-
ми номерами другого региона, 
попросили водителя подышать 
«в трубочку» и сообщили ему не-
приятную новость, что он пьян. 
Но госавтоинспектор «закроет 
глаза» на эту проблему, если во-
дитель перечислит 26 тысяч ру-
блей на банковскую карту. Толь-
ко после зачисления наличных 
на счет ему отдадут документы. 
Дальнобойщику пришлось вы-
полнить все  требования. Одна-
ко «сборщики наличных» с боль-
шой дороги не подозревали, что 
именно в этот момент уже попа-
ли в поле зрения сотрудников 
службы безопасности ГУ МВД 
по Саратовской области.

Злоумышленников задер-
жали с поличным, хотя они не 
признавали вину. После воз-
буждения уголовного дела со-
трудники ГИБДД были уволены 
из органов внутренних дел.

Елена ГОРШКОВА

В начале февраля Балаковский районный суд начнет рас-
сматривать уголовное дело о получении взятки, совершенном 
с вымогательством. На скамье подсудимых окажутся несколь-
ко теперь уже бывших сотрудников ГИБДД. По версии след-
ствия, экс-госавтоинспекторы вымогали деньги в течение не-
скольких лет у дальнобойщиков.

Бывших сотрудников ГИБДД 
будут судить за взятки 

с дальнобойщиков

Уволившуюся саратовскую 
чиновницу подозревают в получении 

взяток

«ХОЧЕТСЯ ОТОРВАТЬ РУКИ»
Прокуроры проверили, как 

реконструировали центральную 
улицу Вольска. Работу сделали 

«тяп-ляп» и сэкономили на 
материалах

БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ СБОРЫ
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Некалиброванные овощи 
предложили поставлять в ма-
газины Плодоовощной союз и 
Картофельный союз. Прода-
жа мелкой картошки и кривых 
огурцов, по мнению объедине-
ний производителей овощей, 
снизит цены для потребителей. 
Однако эксперты, обществен-
ники да и сами производители 
считают, что реализация не-
стандартного товара не улуч-
шит экономическое положение 
аграриев. Кроме того, продажа 
продовольствия более низкого 
качества не станет гарантией 
снижения стоимости продуктов 
для населения.

Ýêîíîìèÿ íà 
ñîðòèðîâêå è 

óïàêîâêå
В последние два месяца пло-

доовощная продукция стала лиде-
ром подорожания в Саратовской 
области. По данным Центробанка, 
в декабре 2020 года, по сравнению 
с ноябрем, инфляция выросла до 
6,7%, прирост цен на продоволь-
ствие в нашем регионе в декабре 
достиг 10,3%, а на плодоовощную 
продукцию – и вовсе 23,7%. 

Эксперты объясняют рост цен 
на огурцы и помидоры увеличени-
ем расходов тепличных хозяйств 
на обогрев теплиц из-за более 
низкой температуры в декабре 
прошлого года, а также на им-
портные семена и оборудование. 
Введенные ограничения на ввоз 
томатов из ряда стран-экспорте-
ров также вызвали их удорожание. 
При этом отечественные произ-
водители снизили объем продаж 
овощей открытого грунта, в том 
числе картофеля и свеклы. 

На общей волне подорожания 
продовольствия в целом по стране 
Картофельный и Плодоовощной 
союзы обратились в Ассоциацию 
компаний розничной торговли с 
предложением упростить продажу 
тепличных овощей, а также кар-
тошки. 

Сейчас ритейлеры требуют 
от поставщиков, чтобы овощи и 
фрукты были «красивые», то есть 

соответствовали определенным 
стандартам по размеру, цвету и 
другим показателям. Если, к при-
меру, огурец кривой или не насы-
щенно зеленого цвета, то товар 
отбраковывается. Этот «нестан-
дарт», как правило, уходит на раз-
ные рынки по более низким ценам. 
Чтобы снизить средние цены на 
тепличные огурцы и другие овощи 
в магазинах, объединение произ-
водителей предлагает выставить 
на прилавки кривые огурцы и мел-
кую картошку, но снизив на них 
ценник. Если торговые сети при-
мут данную инициативу, то в про-
дажу попадут картофель диаме-
тром меньше трех сантиметров, 
который расфасуют в упаковку 
по 2,3 и 5 килограммов. При этом 
продукт по вкусовым качествам 
не должен уступать «красивому» 
и крупному товару. Мало того, в 
Картофельном союзе считают, что 
на «мелочь» будет спрос, посколь-
ку ее можно запекать, что являет-

ся наиболее здоровым способом 
приготовления и потребления вто-
рого по популярности гарнира.

Еще один довод инициаторов 
по отмене стандартов для овощей 
– снижение затрат сельхозтова-
ропроизводителей на сортировку 
и упаковку овощей примерно на 
50%.  

Однако поставщики считают, 
что за новшества заплатят из сво-
его кармана покупатели:

 – Диаметры и размеры ово-
щей на вкусовые качества никак не 
влияют, – считает Ксения Кирил-
лова, торговый представитель оп-
товой компании. – А денег уходит 
масса на предпродажную подго-
товку товара – переборку, сборку, 
укладку. Упаковка, согласно тре-
бованиям сетевиков, тоже требует 
крупных затрат. Одним магазинам 
нужны коробки, в которых поме-
щается определенное количество 
товара, другие заставляют клеить 
этикетки чуть ли не на каждый то-

вар. И самое главное – сетям не 
важны вкусовые качества огурцов 
и помидоров. Товар должен долго 
лежать, не портиться и быть плот-
ным. Поэтому имеем в магазинах 
дубовые, безвкусные, неспелые 
овощи и фрукты. Переплачивает 
за это всё конечный потребитель. 
Все складские, логистические 
расходы ложатся на плечи потре-
бителя.

К слову, схожую точку зрения 
высказал и председатель Союза 
потребителей России Петр Ше-
лищ. По мнению общественника, 
дело не в размерах плодов. Про-
блема в том, что продажа в упа-
ковках больших весов, зачастую 
непрозрачных, позволяет «спла-
вить» гнилую зеленую картошку, 
ту, которая уйдет потом в пище-
вые отходы. И на самом деле по-
сетители магазинов будут просто 
переплачивать за товар. 

«Ñåòåâûå ðàáû»
Между тем сами произво-

дители овощей заявляют, что 
за последние 7-10 лет исчезли 
среднеоптовые и мелкооптовые 

закупщики, поэтому хозяйствам 
ничего другого не остается, как 
стать «сетевыми рабами». 

 – Раньше основными заказчи-
ками были соцучреждения, много 
картошки продавали учреждени-
ям, подведомственным Минобо-
роны. Сейчас в госзакупках уча-
ствовать небольшому хозяйству 
нереально, – говорит Павел Ще-
ренко, руководитель фермерского 
хозяйства в Энгельсском районе. 
– Это нужно иметь у себя специ-
альный отдел, бухгалтерию и соот-
ветствующий штат специалистов. 
Мелкие оптовики скупают прямо с 
поля и крупную, и мелкую картош-
ку, лишь бы товар был годный, без 
гнили. Кстати, картофель в про-
шлом году мы распродали еще в 
октябре. Продажа овощей с нето-
варным видом никак не облегчит 
судьбу производителей. Мы зави-
сим от курса валют, поскольку вся 
техника и семена – импортные. И 
раз уж зашел разговор о постав-
ках для сетей, почему отраслевые 
союзы не поднимают другую про-
блему: сетевики оплачивают товар 
с 25-дневной отсрочкой. Почему у 
нас нет такой привилегии перед 
банками, ресурсоснабжающими 
организациями? Я вот 700 тысяч 
рублей за электричество ежеме-
сячно обязан оплачивать день в 
день. 

Еще на одну проблему – низ-
кие закупочные цены – указывает 
фермер из Энгельсского района 
Михаил Крючков. 

 – Например, отпускная цена 
капусты в начале «нулевых», как 
и сейчас, остается той же самой, 
5 рублей за килограмм, – поде-
лился с «Телеграфом» Михаил 
Крючков. – Наверное, не нужно 
объяснять, насколько за это время 
подорожали бензин и коммунал-
ка. А сети, продавая  даже кривые 
огурцы и мелкую картошку, в на-
кладе не останутся. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В торговых сетях могут появиться 
эконом-картофель и эконом-огурцы

В ближайшем будущем на-
ряду с наличными и безналич-
ными рублями в активах рос-
сиян вскоре может появиться 
своя цифровая валюта. Пред-
полагается, что цифровой 
рубль станет законной денеж-
ной единицей на территории 
РФ, выполняя все функции де-
нег. Его можно будет свободно 
конвертировать из одной фор-
мы национальной валюты в 
другую. А цифровой рублевый 
кошелек будет пополняться за 
счет наличных и безналичных 
средств.

По мнению Центробанка, за-
пуск цифрового рубля – это след-
ствие интенсивной цифровиза-
ции экономики. В первую очередь 
его планируют внедрить для роз-
ничного сегмента, хотя он будет 
доступен также и бизнесу, и госу-
дарству. 

 – Цифровой рубль рассма-
тривается не в качестве замены 
наличным или безналичным ру-
блям, а как дополнение к этим 
привычным и удобным формам 
денег, – отмечают в департамен-
те денежно-кредитной политики 
ЦБ РФ. – Он сочетает в себе свой-
ства наличных и безналичных ру-
блей. Как и безналичные деньги, 
цифровой рубль делает возмож-
ными дистанционные платежи и 
расчеты онлайн. С другой сто-
роны, как и наличные, цифровой 
рубль может использоваться в 
офлайн-режиме – при отсутствии 
доступа к интернету. 

Операции с цифровым ру-
блем могут быть аналогич-
ны использованию электрон-
ных кошельков, платежных или 
мобильных приложений. Даже 
без доступа к сетям связи, поль-
зователи смогут предварительно 
зарезервировать определенную 
сумму цифровых рублей в своем 
электронном кошельке, подобно 
тому, как сейчас они берут с со-
бой наличные, когда едут в ме-

ста, где не принимают платежные 
карты. А в режиме онлайн такие 
операции сродни безналичным 
расчетам.

Не стоит путать цифровой 
рубль с криптовалютой, напри-
мер биткоином, у которого от-

сутствует единый выпуск, а также 
нет гарантий защиты прав потре-
бителей. Стоимость криптовалют 
подвержена серьезным колеба-
ниям, и в большинстве стран их 
нельзя использовать для опла-
ты товаров и услуг. Что касается 

цифрового рубля, его устойчи-
вость обеспечивается государ-
ством в лице Центробанка.

 – Цифровой рубль может 
стать новым удобным дополни-
тельным средством расчета как 
для покупателей, так и для про-
давцов, в том числе на отдален-
ных, малонаселенных и труд-
нодоступных территориях, где 
доступ к финансовой инфра-
структуре ограничен, – полагают 
в Центробанке. – Благодаря циф-
ровому рублю возрастет охват 
населения финансовыми услу-
гами, которые станут доступнее, 
что в итоге улучшит качество жиз-
ни людей.

Реальную готовность жите-
лей Приволжского федерального 
округа пользоваться цифровым 
рублем наряду с другими спосо-
бами оплаты выяснили специа-
листы банка «Открытие», опро-
сив тысячу мужчин и женщин в 
возрасте от 18 до 65 лет. По ре-
зультатам исследования, о циф-
ровом рубле слышали 34% жите-
лей ПФО. При этом пользоваться 
виртуальным платежным сред-
ством согласны более полови-
ны респондентов. Категориче-
ски против высказались лишь 
12% опрошенных, аргументиро-
вав свой отказ высокой вероят-
ностью мошенничества, непони-
манием, как использовать такой 
способ оплаты, и личным недове-
рием к цифровой валюте.

Провести собственный опрос 
решил и «ТелеграфЪ» и обна-
ружил полное несоответствие 
официальной статистике. Если 
о самом цифровом рубле наши 
респонденты владеют информа-
цией в том или ином объеме, то 
пользоваться им отказываются 
наотрез.

 – О какой цифровой валюте 
может идти речь, когда у нас то 
свет отключат, то интернет от-
рубят? – недоумевает саратовец 
Евгений. – Не надо быть прори-
цателем, чтоб предсказать ситуа-

цию, когда человек получил пен-
сию или зарплату цифровыми 
рублями, а воспользоваться ими 
не сможет, потому что оказался 
вне зоны доступа или еще по ка-
кой причине. Объясняй потом в 
магазине продавцам про заре-
зервированные в виртуальном 
кошельке накопления.

В крупных городах среди мо-
лодежи цифровой рубль может и 
получит распространение, а вот 
насчет сёл, во многих из которых 
по-прежнему нет никакой свя-
зи, кроме спутниковой антенны 
для просмотра телевизора, силь-
но сомневаюсь. Там для людей 
просто снять деньги с банков-
ской карты по-прежнему являет-
ся проблемой. К тому же в нашей 
стране многие жители демон-
стрируют отрицательную финан-
совую и цифровую грамотность.

 – Была свидетельницей сце-
ны в отделении связи, когда по-
жилая женщина спорила с опера-
ционисткой: «Я телефон купила, 
на тумбочку поставила, почему 
он не работает?» – делится Ири-
на. – Думаю, с цифровыми рубля-
ми у нее шансов еще меньше, что 
«заработает». А какое количество 
людей переводят деньги мошен-
никам? Ежедневно в новостях 
мелькают подобного рода публи-
кации. С цифровыми деньгами 
количество таких случаев, увере-
на, возрастет.

Есть и еще один нюанс. Ни для 
кого не секрет, что с переводом в 
цифровой формат часть данных 
теряется. Оцифровали медкар-
ты – половина истории болезни 
пропала, только начался переход 
на электронные трудовые книжки 
– и тут же посыпались новости об 
исчезновении шести-восьми лет 
стажа. А уж с цифровыми рубля-
ми «сбои» наверняка  станут про-
исходить постоянно, оставляя 
людей с дырой в виртуальном ко-
шельке.

Иван ТУЧИН

БУМАЖНЫЙ 
РУБЛЬ
ЛУЧШЕ 

ЦИФРОВЫХ 
ДВУХ

Саратовцы не готовы переходить 
на виртуальные деньги

КРИВЫЕ КРИВЫЕ 
И МЕЛКИЕИ МЕЛКИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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 / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

ÒÍÒ
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Мама LIFE” (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Шерлок в Рос-
сии» (16+)
23.15 «Где логика?» (16+)
00.15 «Stand up» (16+)
01.15 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 «Новости» (16+)
08.05 «С бодрым утром!» 
(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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола» (18+)
03.25 Х/ф «Сахара» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Большая семья»
(0+)
11.20 Любимое кино. «Вер-
ные друзья» (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. Ев-
гения Симонова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
19.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.35 «Физика темных вре-
мен» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
03.15 Д/ф «Миф о фюрере» 
(12+)
05.40 «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
11.30 Х/ф «Высший пило-
таж» (12+)
13.25 Х/ф «Гемини» (16+)
15.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
01.55 «Кино в деталях» (18+)
02.55 «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
04.25 Х/ф «Семь жизней»
(16+)
06.20 М/ф «Разрешите погу-
лять с вашей собакой» (0+)
06.30 М/ф «Пропал петя-пе-
тушок» (0+)
06.40 М/ф «Самый большой 
друг» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.20 Легенды мирового 
кино (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.35 ХХ век (12+)
13.25 Д/ф «Исцеление хра-
ма» (12+)
14.10 Линия жизни (12+)
15.10, 03.40 Цвет времени 
(12+)
15.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20 Красивая планета (12+)
18.45, 02.45 Исторические 
концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 Д/ф «Дмитрий Менде-
леев. Заветные мысли» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.10 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.05, 10.25 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)
12.10, 14.25 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)
14.35 Х/ф «Отставник-2»
(16+)
16.30 Х/ф «Отставник-3»
(16+)
18.45 Х/ф «Отставник. По-
зывной «Бродяга» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25 Д/ф «Женщина в крас-
ном: подлинная история Ма-
рии Магдалины» (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 «Госпо-
да-товарищи» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Т/с «Условия 
контракта 2» (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». 
Морской характер (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, 12:15 «Здорово есть!» 
(6+)
08:15 «Клиники России» (12+)
09:15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
10:00 «Теория заговора. Кос-
метологи» (16+)
11:00 «Рецепт победы» (12+)
12:45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15 «Великие изобретате-
ли» (12+)
14:00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» (16+)
15:15 «Карта Родины» (16+)
16:00 «Между нами» (12+)
17:00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
18:15 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
19:15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(16+)
22:50 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 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

Коммунальные проблемы букваль-
но свалились саратовцам на головы, 
на что поступают жалобы в приемную 
«Саратов 24» и «Телеграфа». Обильные 
снегопады, потом холода и наступив-
шая оттепель привели к грязи на доро-
гах и тротуарах и сосулькам на крышах 
домов. Уже есть жертвы.

Житель дома на Ново-Астраханском 
шоссе, 47 пострадал от падения наледи. 

 – Рабочие чистили снег с крыши, на-
кидали гору около второго подъезда. Муж 
вышел, чтобы расчистить дорожку от подъ-
езда. В итоге упала сосулька с газовой тру-
бы на голову. От удара он выпал из жизни 
на 10 минут… Сотрясение мозга и четы-
ре шва… И это в нашем доме постоянная 
история! Будьте осторожны. Хорошо, что 
это не ребенок, который бы мог выходить 
из подъезда», – написала в «ВКонтакте» су-
пруга потерпевшего.

С другом шел 11-летний подросток 
вдоль дома № 33А по улице Азина в Завод-
ском районе. От удара по голове мальчик 
скончался на месте еще до прибытия меди-
ков. Кусок льда мог свалиться с крыши пя-
тиэтажки, с навеса балкона или проводов.

 – Трагедия, произошедшая в Завод-
ском районе, не поддается словам. Неуже-
ли, чтобы начать работать, выполнять свои 
прямые обязанности, необходимы такие 
страшные события. Я еще раз настоятель-
но требую от управляющих организаций, 
собственников зданий, всех ответствен-
ных немедленно ликвидировать и расчи-
стить ледяные отложения с крыш! Я прошу 
надзорные органы и ведомства жилищно-
го контроля беспощадно наказывать за по-
пустительство и безответственность, за 
преступную халатность, которая приводит 
к непоправимым последствиям! Выражаю 
искренние соболезнования родителям и 
близким мальчика, – высказался первый 
заместитель главы администрации Сара-
това Сергей Грачев.

По заверениям коммунальщиков, об-
служивающих данный дом, незадолго до 
трагедии чистили крышу ото льда и снега, 
это подтвердили даже жители. Предполо-
жительно, лед мог свалиться с балкона, 
также обнаружили свисающие с проводов 
сосульки.

 – Как мне объяснили, чистить сосульки 
с балконов – обязанность собственников. 
Ну так надо потребовать! Но сосулек везде 
полно по городу! И тротуары завалены. Это 
точно не обязанность жильцов! – сообщила 
в своем Инстраграм-аккаунте уполномо-
ченный по правам ребенка в Саратовской 
области Татьяна Загородняя, которая по-
бывала на месте трагедии.

В Следственном комитете в связи с ги-
белью подростка от падения льда с высо-
ты возбудили уголовное дело. Обязатель-
но проверят причастность управляющей 
компании. Однако если выяснится, что лед 
упал с навеса балкона, а навес к тому же 
установлен без согласования с управля-
ющей организацией, то уголовная ответ-
ственность может грозить и собственнику 
квартиры.

Власти напоминают о правилах безо-
пасности, чтобы избежать трагедий в связи 
с падением льда и снега с высоты:

1. Íå ïðèáëèæàòüñÿ ê êðûøàì çäàíèé, 
ñ êîòîðûõ âîçìîæåí ñõîä ñíåãà è íå ïî-
çâîëÿòü íàõîäèòüñÿ â òàêèõ ìåñòàõ äåòÿì.

2. Ïðè áîëüøèõ ñíåãîïàäàõ è îòòåïå-
ëè, âûõîäÿ èç çäàíèé, íå çàäåðæèâàòüñÿ íà 
êðûëüöå, à ñðàçó áûñòðî îòõîäèòü íà áå-
çîïàñíîå ðàññòîÿíèå îò çäàíèÿ (5 ìå-
òðîâ).

3. Ïåðåä òåì, êàê âîéòè â çäàíèå, îáÿ-
çàòåëüíî ïîäíÿòü ãîëîâó ââåðõ è óáåäèòü-
ñÿ â îòñóòñòâèè ñâèñàþùèõ ãëûá ñíåãà, 
íàëåäè è ñîñóëåê.

4. Ïðè ïåðåìåùåíèè íà óëèöå íå õî-
äèòü âïëîòíóþ ê ñòåíàì äîìîâ, à ïåðåìå-
ùàòüñÿ ïî ïåøåõîäíûì äîðîæêàì; ïîä-
õîäÿ ê çäàíèþ, îáÿçàòåëüíî ïîäíèìàòü 

ãîëîâó ââåðõ è, òîëüêî óáåäèâøèñü â îò-
ñóòñòâèè íàëåäè, ñîñóëåê è ñâèñàþùèõ 
ãëûá, ïðîõîäèòü â ýòîì ìåñòå.

5. Åñëè ó÷àñòîê ïåøåõîäíîé äîðîãè 
îãîðîæåí, îáÿçàòåëüíî îáîéòè ýòî ìåñòî 
íà áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè. 

6. Åñëè íà òðîòóàðå âèäíû ñëåäû ðà-
íåå óïàâøåãî ñíåãà èëè ëåäÿíûå õîëìèêè 
îò âîäû, êàïàâøåé ñ ñîñóëåê, òî ýòî óêà-
çûâàåò íà îïàñíîñòü äàííîãî ìåñòà.

До сих пор областной центр не может 
расчиститься от залежей снега, хотя с мо-
мента последнего крупного снегопада про-
шло больше недели. Что обочины дорог, 
что тротуары – в сугробах и наледи.

 – Невозможно ходить по тротуарам – 
очень скользко, никто не чистит и не посы-
пает тротуары песком, по дорогам невоз-
можно ездить, пробки из-за того, что не 
чистится и не вывозится снег, – жалуется 
саратовчанка Анастасия. – Почему нельзя 
почистить дороги от снега, который зани-
мает полдороги? Даже улицы, по которым 
ходит транспорт, например Мичурина, со-
стоит из одной полосы.

Длительное время по сугробам пере-
двигались пациенты, желающие попасть в 
поликлинику и кардиоцентр на Крымской. 

 – Машины еле разъезжаются, буксу-
ют. Пешком тоже очень трудно добраться, 
– сетовали саратовцы.

Избирательный подход к зимней убор-
ке города заметил депутат Госдумы от Са-
ратовской области Николай Панков. Он 
стал свидетелем того, как целая бригада 
рабочих усиленно драила площадь перед 
думой и мэрией, при этом окраины города 
задыхаются от сугробов.

 – Наконец-то. Случилось то, что хотел. 
Правда, с точностью до наоборот. Город 
начали чистить не с районов, откуда начи-
нается Саратов, а от здания мэрии, – со-
общил Панков в своем Телеграм-канале 
«Пара слов». – Просил городские службы 
вывозить снег сразу после снегопада. Го-
ворил: мало дворников в желтых куртках, 
мало спецтехники. Сегодня увидел целый 
рой, нагнанный к областной думе и к окнам 
администрации города.

Выяснить судьбу выкопанного котлова-
на пытаются на улице Танкистов, 55а. Ком-
мунальщики здесь раскопали две ямы, что-
бы добраться до трубы, воду отключили. И 
на этом были таковы. Теперь не просто от-
сутствует вода в окрестностях, но также в 
опасную яму могут провалиться люди.

 – Мы обзванивали все инстанции – во-
доканал, администрацию Кировского рай-
она, все они перекладывают ответствен-
ность друг на друга, – говорит Светлана 
Федорова. – Ясного ответа мы не услыша-
ли, кроме того, что трубы должен чинить 
завод «Медтехника», как заявила одна из 
инстанций . Наши соседи сходили к дирек-
тору завода, она сказала, что эта труба не 
принадлежит организации и у самой  орга-
низации есть вода.

Которую зиму квартиры верхних эта-
жей дома на Шехурдина, 30 страдают от 
потопа.

 – Кровля дома только ветшает, и пери-
одически заливает квартиры на 5-м этаже. 
19 января 2021 года случился очередной 
потоп, – рассказывает Наталья Поимцева. 
– ТСЖ Ленинского района, ставшее с про-
шлого года АНО «Сфера», все эти годы кор-
мит обещаниями, но ничего не происходит. 
Нам, как всегда, обещаны комиссия и ре-
монтные работы в квартире по необходи-
мости, но всё это мы уже проходили,  и не 
раз! Самое главное – основательный ре-
монт крыши, а вернее, полная замена кров-
ли, даже не обещается.

Жильцы жаловались в Госжилинспек-
цию, однако ответа не получили.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452)
705-755

НАРОДНАЯ 
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СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
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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, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (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 след-
ствия» (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 встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация»
(16+)
00.45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Шерлок в Рос-
сии» (16+)
23.15 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» (16+)
00.15 «Женский Стендап» 
(16+)
01.15 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 «Новости» 
(16+)
08.05 «С бодрым утром!» 
(16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 

(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Большой куш»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под завесой тай-
ны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Андрей Мерзликин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
19.10 Х/ф «Московские 
тайны» (12+)
23.35 «Осторожно, мошен-
ники! Бригада «Ух!» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Звездные 
приживалы» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
03.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.25 Х/ф «2012» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
23.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
01.20 «Дело было вечером» 
(16+)
02.25 Х/ф «Семь жизней»
(16+)
04.25 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
05.35 М/ф «Валидуб» (0+)
05.55 М/ф «Золотое перыш-
ко» (0+)
06.10 М/ф «Горный мастер» 
(0+)
06.30 М/ф «Девочка в цир-
ке» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов» (12+)
09.20 Легенды мирового 
кино (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.35 ХХ век (12+)
13.25, 18.40 Красивая пла-
нета (12+)
13.40, 23.10 Х/ф «Белая 
гвардия» (16+)
14.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» (12+)
15.10 Д/ф «Николай Фе-
доренко. Человек, который 
знал…» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

16.20 «Передвижники. Вла-
димир Маковский» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.55, 02.50 Исторические 
концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
03.35 Pro memoria (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.25 Т/с «Ментовские вой-
ны-3» (16+)
12.25, 14.25, 18.45 Т/с 
«Ментовские войны-4»
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Активная сре-
да» (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «Ус-
ловия контракта 2» (16+)
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 «Госпо-
да-товарищи» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (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». Ге-
рои войны. Крымское эхо 
(12+)
06.05 «Большая страна» 
(12+)

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Зоомалыши» (6+)
07:15, 12:30 «Здорово есть!» 
(6+)
08:15, 16:00 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09:15, 14:00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
10:00, 17:00 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)
11:00, 19:00 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15 «Великие изобретате-
ли» (12+)
15:15, 23:50 «Карта Родины» 
(16+)
18:15 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
20:25 «Спецпроект» (12+)
20:35 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
22:55 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)
00:55 Ночное вещание

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Саша Соколов. По-
следний русский писатель» 
(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 след-
ствия» (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, 02.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.05 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Шерлок в Рос-
сии» (16+)
23.15 «Двое на миллион» 
(16+)
00.15 «Stand up» (16+)
01.15 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 «Новости» (16+)
08.05 «С бодрым утром!» 
(16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» 

(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Неподсуден»
(6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких компро-
миссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Ольга Кузьмина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
19.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание. 
Любовь Орлова» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» (16+)
03.15 Д/ф «Большая прово-
кация» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.10 Х/ф «Бэйб» (0+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнем»
(16+)
23.40 Х/ф «Кин» (16+)
01.40 «Дело было вечером» 
(16+)
02.35 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
04.25 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Пантелей и пуга-
ло» (0+)
05.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (0+)
05.50 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+)
06.05 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
06.25 М/ф «Можно и нельзя» 
(0+)
06.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.20 Легенды мирового 
кино (12+)
09.50 Х/ф «Станционный 
смотритель» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.35 Д/ф «Лев Яшин» 
(12+)
13.15 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» (12+)
13.40, 23.10 Х/ф «Белая 
гвардия» (16+)
14.30 День памяти А. С. Пуш-
кина. «Игра в бисер» (12+)
15.15 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
18.40 Красивая планета (12+)
18.55, 02.45 Исторические 
концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
03.30 Д/ф «Врубель» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Ментовские войны-4»
(16+)
14.50, 18.45 Т/с «Ментов-
ские войны-5. Другая река»
(16+)
18.50 Т/с «Ментовские во-
йны-5. С чистой совестью»
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Вспомнить 
все» (12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «Ус-
ловия контракта 2» (16+)
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 «Госпо-
да-товарищи» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (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, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Зоомалыши» (6+)
06:45 «Право знать» (16+)
07:15, 12:30 «Здорово есть!» 
(6+)
08:15, 16:00 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09:15, 14:00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
10:00, 17:00 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)
11:00, 19:00 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» 
12:45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15 «Великие изобретате-
ли» (12+)
15:15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
18:15 «Первая мировая. Не-
известная война» (12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 
(12+)
23:05 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)
00:00 «Великие изобретате-
ли» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯЯ
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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, 12 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, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого 
встречного» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (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, 02.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Т/с «Реализация»
(16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 «Крутая история» (12+)
03.50 Их нравы (0+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Шерлок в Рос-
сии» (16+)
23.15 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.15 «Концерт «Стас Старо-
войтов. Stand up» (16+)
01.15 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.05 «THT-Club» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 «Новости» (16+)
08.05 «С бодрым утром!» 
(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 человече-
ства» (16+)

15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
игра теней» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Загадки человече-
ства» (18+)
01.30 Х/ф «Рок-н-рольщик»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
11.45 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ев-
гений Стычкин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
19.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.35 «10 самых… безумные 
поступки звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Приговор. Юрий Чур-
банов» (16+)
02.35 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)
03.15 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)
05.40 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.10, 03.25 Х/ф «Бэйб. По-
росенок в городе» (0+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смер-
ти» (16+)
00.00 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков серого» (18+)
02.30 «Дело было вечером» 
(16+)
04.45 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
05.35 М/ф «Сердце храбре-
ца» (0+)
05.50 М/ф «Волшебное коль-
цо» (0+)
06.10 М/ф «Детство Ратибо-
ра» (0+)
06.30 М/ф «Дядя Степа - ми-
лиционер» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.20 Легенды мирового 
кино (12+)
09.45, 17.35 Х/ф «Мы, ни-
жеподписавшиеся» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.35 ХХ век (12+)
13.20 Красивая планета (12+)
13.40, 23.10 Х/ф «Белая 
гвардия» (16+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2». Сергей 
Бурунов (12+)
18.55, 02.45 Исторические 
концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Доживем до по-
недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают» (12+)
22.30 «Энигма. Айдар Гай-
нуллин» (12+)
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
03.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.35 «День Ангела» (0+)
10.25 Т/с «Ментовские вой-
ны-5. Другая река» (16+)
12.20, 14.25 Т/с «Ментов-
ские войны-5. С чистой со-
вестью» (16+)
16.35, 18.45 Т/с «Ментов-
ские войны-5. Лицом к 
лицу» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 01.30 «Фигура речи» 
(12+)
07.30, 18.05, 19.05 Т/с «Ус-
ловия контракта 2» (16+)
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 «Госпо-
да-товарищи» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (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 «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, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Зоомалыши» (6+)
07:15, 12:30 «Здорово есть!» 
(6+)
08:15, 16:00 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09:15, 14:00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
10:00, 17:00 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)
11:00, 19:00 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12:45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15 «Великие изобретате-
ли» (12+)
14:00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» (16+)
15:15 «Карта Родины» (16+)
17:00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
18:15 «Первая мировая. Не-
известная война» (12+)
19:00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
20:25 «БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
23:05 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+)
00:00 «Великие изобретате-
ли» (12+)
00:55 Ночное вещание 

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, 02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый 
гений» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня»
(12+)

ÍÒÂ
06.15 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+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос 
(0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (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. Ко-
манды» (16+)
01.00 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30 «Новости» (16+)
08.05 «С бодрым утром!» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00, 05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. 
Л.» (16+)
23.20 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
01.30 Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола» (18+)
03.25 Х/ф «Большой куш»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Закаты и рассветы». 
Продолжение (12+)
13.25 Х/ф «Объявлен мерт-
вым» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Объявлен мертвым». 
Продолжение (16+)
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Запомним их смешными» 
(12+)
19.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
01.05 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Помощница»
(12+)
04.40 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
(12+)
06.10 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини»
(16+)
11.30 Х/ф «Кин» (16+)
13.30 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Шпион» (16+)
00.30 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+)
02.45 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» (18+)
04.25 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
05.50 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
06.10 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» (0+)
06.30 М/ф «Ограбление по…2 
(плюс по-русски)» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.20 Легенды мирового 
кино (12+)
09.45 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
11.15 Х/ф «Старинный во-
девиль» (0+)
12.25 Больше, чем любовь 
(12+)
13.10 Открытая книга (12+)
13.40 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
14.30 Власть факта (12+)
15.15 Д/ф «Евгений Чазов. 
Волею судьбы» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Айдар гайнул-
лин» (12+)
17.15 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» (12+)
17.40 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается» (12+)
19.05 Исторические концер-
ты (12+)
19.40 Д/ф «Путешествие в 
детство» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «Карусель» (16+)
23.15 «2 Верник 2». Марина 
Неелова (12+)
00.35 Х/ф «Разомкнутые 
объятия» (16+)
02.40 Д/ф «Мудрость китов» 
(12+)
03.30 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.10, 10.25 Т/с «Ментов-
ские войны-5. С чистой со-
вестью» (16+)
10.40, 14.25 Т/с «Ментов-
ские войны-5. Лицом к 
лицу» (16+)
14.50 Т/с «Ментовские вой-
ны-5. Голова медузы» (16+)
18.40 Т/с «Ментовские вой-
ны-6. Банда» (16+)
20.35, 01.45 Т/с «След»
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Потомки» (12+)
07.30 Т/с «Условия контрак-
та 2» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.10, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (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 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)
11.35, 23.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться» (12+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Х/ф «Банзай»
(12+)
20.20 «За дело!» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
00.55 Концерт «День русско-
го романса в Кремле» (12+)
02.35 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (16+)
04.10 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению»
(16+)
05.35 Х/ф «Даун хаус» (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Зоомалыши» (6+)
07:15, 12:15 «Здорово есть!» 
(6+)
08:15, 16:30 «Клиники Рос-
сии» (12+)
09:15, 14:00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
10:00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
11:00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
12:45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15 «Великие изобретате-
ли» (12+)
14:00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» (16+)
15:15 «Карта Родины» (16+)
16:15 «Право знать» (16+)
17:00 «Теория заговора. Еда 
быстрого приготовления» 
(16+)
18:15 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
19:00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
20:25 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
23:05 «Большой вопрос» (16+)
00:00 «Великие изобретате-
ли» (12+)
00:55 Ночное вещание 

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Дом любви и солнца» 
(12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДО-
стояние РЕспублики: Анна Гер-
ман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем ге-
рое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «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 «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!»
(12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 Х/ф «Спасатель» (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» (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+)
01.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сосо Павлиашвили (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Мама LIFE» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.35 «Женский Стендап» (16+)
01.35 Х/ф «Доспехи Бога: в по-
исках сокровищ» (12+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.25 Х/ф «Бетховен 2» (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 «Звезда на хайпе! По-
чему нас держат за дураков?» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как все иметь и ни за что не 
платить?» (16+)
18.25 Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
21.00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
23.10 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
01.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
03.25 Х/ф «Рок-н-рольщик»
(16+)
05.10 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
11.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Дело № 306». Продолже-
ние (12+)
13.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
15.45 «Некрасивая подружка». 
Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
20.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондинках»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
01.50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
02.30 «Физика темных времен» 
(16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
04.05 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)
04.45 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
05.25 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

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 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
13.20 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнем» (16+)
15.55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)
18.55 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
20.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
22.10 Х/ф «Золушка» (6+)
00.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
02.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
04.20 Х/ф «История Золушки»
(12+)
05.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
(0+)
06.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
06.25 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)
06.45 М/ф «Жили-были…» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Осенняя история»
(16+)
11.05 «Передвижники. Владимир 
Маковский» (12+)
11.35 Х/ф «Человек, который 
сомневается» (12+)
12.55 Земля людей (12+)
13.25 Д/ф «Мудрость китов» 
(12+)
14.20 Д/с «Русь» (12+)
14.50 Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, храня-
щиеся в костюмах» (12+)
16.00 Больше, чем любовь (12+)
16.40 Т/ф «Пять вечеров» (12+)
18.55 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (12+)
19.35 Д/ф «Агафья» (12+)
20.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.15 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Свои-3» (16+)
04.45 Т/с «Ментовские вой-
ны-5. Голова медузы» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
08.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «Банзай» (12+)
13.20, 19.30, 03.45 «Домашние 
животные» (12+)
13.50 Концерт «День русского ро-
манса в Кремле» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Концерт «День русского ро-
манса в Кремле» (продолжение) 
(12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 Д/ф «Пять причин поехать 
в…» (12+)
18.10 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05, 06.00 «Вспомнить все» 
(12+)
21.00 Х/ф «Знакомство по брач-
ному объявлению» (16+)
22.25 «Культурный обмен» (12+)
23.10 Х/ф «Даун хаус» (16+)
00.30 Концерт «Дидюля. Музыка 
без слов» (12+)
01.50 Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)
04.15 Х/ф «Русалка» (16+)

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТ-
СТВА» (12+)
08:00 «Великие изобретатели» 
(12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
10:45 «Теория заговора. Еда 
быстрого приготовления» (16+)
11:30 «Здорово есть» (6+)
12:00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
14:00 «Джуманджи» (12+)
15:00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
17:30 «Рецепт победы» (12+)
18:00 «Приоритеты России» 
(12+)
19:00 «Между нами» (12+)
20:30 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
22:20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Гонка преследования 
из Словении (12+)
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. 
Женщины. Гонка преследования 
из Словении (12+)
18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 02.30 Х/ф «Алиби Наде-
жда, алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» (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 «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40, 00.20 «Воскресный ве-
чер» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «#все_исправить!?!»
(12+)
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 «Маска». Новый сезон 
(12+)
00.20 «Звезды сошлись» (16+)
01.45 «Скелет в шкафу» (16+)
04.05 «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+)
14.25 Х/ф «Жених» (16+)
16.15 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
17.45 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 «Пой без правил». Спец-
выпуск (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «TALK» (16+)
01.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.»
(16+)
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+)
14.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
игра теней» (16+)
16.45 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
19.05 Х/ф «Джентльмены»
(16+)
21.20 Х/ф «Мотылек» (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
07.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.10 Х/ф «Помощница» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
16.55 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)
17.50 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
18.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат»
(12+)
20.40 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна белоснежки»
(12+)
22.35 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
01.30 «Окончательный приго-
вор». Продолжение (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Охотница» (12+)
04.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
05.35 Д/ф «Заговор послов» 
(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, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.05 Х/ф «История Золушки»
(12+)
14.05 Х/ф «Золушка» (6+)
16.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
18.05 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
19.55 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
22.00 Х/ф «Титаник» (12+)
01.55 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
04.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
05.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» (0+)
05.45 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать…» (0+)
06.05 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде» (0+)
06.25 М/ф «Скоро будет дождь» 
(0+)
06.45 М/ф «Десять лет спустя» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Карусель» (16+)

10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.20 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
13.40 Письма из провинции 
(12+)
14.10, 03.10 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.50 «Другие Романовы» (12+)
15.20 «Игра в бисер» (12+)
16.00, 01.15 Х/ф «Соломенная 
женщина» (16+)
17.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Больше, чем любовь (12+)
19.25 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
22.25 «Хибла Герзмава и дру-
зья». Концерт (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Ментовские вой-
ны-5. Голова медузы» (16+)
07.40 Т/с «Ментовские вой-
ны-6. Банда» (16+)
09.25, 00.20 Х/ф «Такая поро-
да» (16+)
13.05 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
03.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
08.05, 02.45 «За дело!» (12+)
08.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.00, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» (16+)
12.25, 05.20 Х/ф «Дама с попу-
гаем» (16+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.10, 03.25 Х/ф «Развод 
по-французски» (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
19.00, 04.50 «Активная среда» 
(12+)
19.30, 01.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.45 «Моя история». Галина Но-
вичкова (12+)
21.25 Х/ф «Любовь с акцен-
том» (16+)
23.05 Х/ф «Русалка» (16+)
00.45 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» (12+)

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 
(12+)
08:00 «Великие изобретатели» 
(12+)
09:30 «Клиники России» (12+)
10:00 «Между нами» (12+)
11:00 «Здорово есть» (6+)
12:00 «УЛЁТНЫЕ БУКАШКИ» 
(6+)
13:30 «Искры камина» (12+)
14:00 «Теория заговора. Еда 
быстрого приготовления» (16+)
15:00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ 
«ВОЛГИ» (12+)
17:00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
19:00 «Рецепт победы» (12+)
20:30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
22:20 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
23:00 «Приоритеты России» 
(12+)
00:00 «Великие изобретатели» 
(12+)
01:00 Ночное вещание
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1373 от 31 января

1 Тур. 86, 66, 32, 47, 09 –
420 000 руб.

2 Тур. 55, 28, 02, 33, 67, 22, 85, 74, 
83, 64, 77, 39, 13, 45, 72, 62, 24, 
46, 84, 15, 82, 08, 29, 16, 80, 68, 
56, 05, 38, 21, 54, 60, 90, 75, 53 – 
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. 49 – 600 000, 58 – 600 
000, 41 – 500 000, 34 – 10 000, 
70 – 10 000, 65 – 5000, 18 – 
5000, 26 – 5000, 48 – 1000, 61 
– 1000, 87 – 1000, 57 – 500, 43 – 
500, 71 – 500, 37 – 200, 63 – 200, 
04 – 150, 11 – 150, 30 – 125, 44 – 
125, 59 – 100, 50 – 100, 23 – 100
Невыпавшие числа: 27, 69, 78, 
79 
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 427 от 31 января

1 Тур. 72, 22, 87, 73, 76, 34, 69  –
210 000 руб.

2 Тур. 83, 13, 81, 67, 37, 45, 02, 
61, 70, 15, 56, 59, 11, 38, 71, 51, 
12, 16, 58, 47, 89, 54, 01, 03, 55, 
68, 52, 14, 18, 62, 31, 09, 39, 21, 
08, 43 – 700 000 руб.
3 Тур. 32, 06, 04, 64, 88, 24, 20, 
25, 78, 85, 19, 05, 82, 10, 28, 30, 
26, 36, 48 – 700 000 руб. 
4 Тур. 44 – 700 000, 60, 42 – 700 
000, 74 – 700 000, 23 – 233 333, 
29 – 2000, 77 – 1500, 79 – 1000, 
07 – 700, 49 – 500, 53 – 400, 80 – 
137, 40 – 136, 86 – 135, 41 – 134, 
84 – 133, 50 – 132, 46 – 131, 65 – 
124, 63 – 118, 33 – 113, 27 – 107, 
57 – 106, 66 – 105, 35 – 100
Невыпавшие числа: 17, 75, 90
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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Современные горожане уже 
привыкли к тому, что, прогули-
ваясь по улицам, они частенько 
становятся героями фото или 
видеорепортажей. Однако не 
многие саратовцы догадывают-
ся о том, что иногда их не сни-
мает, а «рисует» своего рода 
«скрытая камера».  Молодой 
саратовский художник Алексей 
Сидушкин, в арсенале которо-
го уже больше сотни набросков 
линером – специальной капил-
лярной ручкой, легким движе-
нием руки переносит в свой 
скетчбук любопытные уличные 
сценки и силуэты людей, еже-
дневно подсматриваемых им 
по дороге из дома на работу и с 
работы домой. 

Чаще всего невольные моде-
ли Алексея даже не замечают, как 
оказываются запечатленными в 
его блокноте. Ведь перенести на 

бумагу пассажиров троллейбуса – 
бабушку-дачницу с охапкой цветов 
или скучающего у окна одинокого 
мужчину в маске – дело техники, 
занимающее, как правило, немно-
гим больше пары минут. Да и цели 
добиться портретного сходства 
персонажей со своими реальными 
прототипами художник перед со-
бой не ставит. Быстрые зарисов-
ки помогают ему оттачивать худо-
жественное мастерство, набивать 
руку. 

Алексей рисует не только лю-
дей, но чаще и больше – коло-
ритные городские здания, при-
надлежащие как к безвозвратно 
ушедшей эпохе, так и к современ-
ности. Всё началось два года тому 
назад, когда мужчина впервые 
завел собственную страничку в 
соцсетях и стал инстаграмщиком. 
С тех пор электронный дневник, 
который скрупулезно ведет Алек-
сей, регулярно пополняется новы-
ми живописными изображениями 

саратовцев и уютных местных до-
стопримечательностей – зеленых 
улочек, простоявших несколько 
столетий домов и даже гаражных 
массивов, в которых тоже узнава-
ема атмосфера и дух города.

Выросший в Заводском рай-
оне художник признается, что лю-
бит Саратов целиком, однако на-
ходит особенно привлекательным 

исторический центр города – пе-
шеходную зону и расположенную 
на ней гостиницу «Волга». Фасад 
последней, к слову сказать, даже 
стал героем одного из набросков 
Алексея, выполненном на бумаж-
ном стаканчике для кофе. За-
мысловатая архитектура здания 
напоминает художнику частичку 
Парижа. 

 – Одного только взгляда до-
статочно для того, чтобы пред-
ставить, сколько историй хранит 
в себе это здание, – уверяет Алек-
сей Сидушкин. – А сколько исто-
рий, рассказов можно придумать 
о гостинице «Волга». Волшебное 
место. Красивое здание, купол 
которого видно издалека, бал-
кончики, мансардные окна, бело-
снежный фасад со скульптурами. 
Красота!

Не менее дороги сердцу мо-
лодого саратовца и старинные 
здания с сохранившимися на фа-
садах, еще советскими, выве-
сками. Один из таких пережитков 
прошлого – хорошо знакомый са-
ратовским старожилам располо-

женный на улице Вольской дом с 
«Эфиром» – чудом уцелевшей та-
блички с названием магазина. 

 – Хотелось бы, чтобы у зрите-
ля, который смотрит на такой ри-
сунок, просыпались ностальгиче-
ские эмоции, – говорит Алексей. 
– Например, когда я показывал 
знакомым и родственником зари-
совку магазина «Посуда – Хозтова-
ры», они вспоминали, как когда-то 
проходили мимо, что-то покупали 
там. Это такие теплые, приятные 
воспоминания.

Тяга к карандашам и краскам 
проснулась в Алексее еще в дет-
стве, что не укрылось от внима-
ния бабушки, которая и отвела 
мальчика в ближайшую художе-
ственную школу. Однако дальней-
шая жизнь распорядилась таким 
образом, что снова вернуться к 
рисованию мужчина смог уже во 
взрослом возрасте. 

 – Это мое хобби и увлечение, 
– признается «Телеграфу» Алек-
сей Сидушкин. – Рисую я для соб-
ственного удовольствия, и это не 
моя основная работа и не мой ос-
новной заработок.

Нередко к иллюстрирующему 
неспешные моменты в жизни ме-
гаполиса Алексею обращаются 
горожане – в основном из числа 
подписчиков странички художника 
в Инстаграме – с  просьбами запе-
чатлеть их старинный дом детства 
или любимый дворик, и худож-
ник никогда не отказывает в таких 
просьбах. Ведь они помогают за-
медлять неумолимый ход време-
ни и оставлять кусочки прошлого 
не только в памяти, но и на бумаге.

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадры героя материала

Саратовский художник 
популяризирует красоты Саратова 

через Инстаграм

Рассказывать школьникам 
и взрослым об иных галакти-
ках и космических кораблях 
самым наглядным образом – 
при помощи красок, бумаги и 
выполненных вручную поде-
лок – будет новая передвиж-
ная художественная выставка, 
посвященная 60-летию пер-
вого полета Юрия Гагарина в 
космос. На днях презентация 
экспозиции состоялась на но-
вой площадке театра оперы и 
балета в здании ДК «Тантал», 
после чего работы учеников и 
преподавателей детских школ 
искусств со всей области бу-
дут экспонироваться на круп-
ных событийных мероприяти-
ях Саратова и районов. 

Устроителем масштабного 
выставочного проекта стали со-
трудники Саратовского област-
ного учебно-методического цен-
тра, которым в короткие сроки 
удалось привлечь к участию в 
экспозиции несколько десят-
ков юных воспитанников ДШИ и 
художественных объединений 
из Саратова и районов обла-
сти. Поставленная перед юны-
ми художниками задача оказа-
лась предельно проста: ребятам 
предложили рассказать о кос-
мическом пространстве при по-
мощи доступных им изобрази-
тельных средств. Оформлением 
детских рисунков с самыми раз-
нообразными сюжетами стали 
преподавательские работы – из-
готовленные умелыми руками 
инсталляции звездного неба и 
даже… копия подлинного шлема 
Юрия Алексеевича Гагарина.

Необычный экспонат при-
шлось создавать в крайне сжатые 
сроки – всего за два дня. Но ре-
зультат того стоил. Как призна-
ется «Телеграфу» преподаватель 
детской школы искусств Крас-
ноармейска Шодикул Акрамов, 
шлем космонавта появился на 
свет из не совсем «космических» 
материалов – обычной металли-
ческой проволоки, утеплителя и 
гипсовой штукатурки, которую 
легко можно раздобыть в любом 
магазине строительных и отде-
лочных материалов. В работе над 
созданием арт-объекта препода-
вателю пригодились как его опыт 
скульптора, так и сварочный ап-
парат, которым пришлось вос-
пользоваться для установки стек-
ла. В основу макета легла одна из 

фотографий Юрия Гагарина, хо-
рошо позволяющая разглядеть 
детали амуниции космонавта. 

 – Я увеличил этот шлем в пол-
тора раза, – признается Шодикул 
Акрамов. Поэтому при желании 
необычный выставочный экспо-
нат можно даже примерить на 
себя. Как уверяет с улыбкой ма-
стер, за неделю он смог бы изго-
товить скафандр из более проч-
ных материалов, который ничем 

не отличался бы от настоящего. 
Настоящей жемчужиной экс-

позиции стали детали оформле-
ния в виде стилизованного па-
рада планет. Над этим макетом 
тоже поработали руки взрослых 
художников, а именно – Юлии 
Алисовой, педагога-организато-
ра областного учебно-методиче-
ского центра. 

 – Я изготовила из папье-ма-
ше шары, которые сначала за-

лила эпоксидной смолой, а уже 
потом декорировала под кон-
кретные планеты – Землю, Луну 
и Сатурн, – рассказывает Юлия 
Алисова. – Я не стала выдержи-
вать настоящий масштаб, но по-
старалась обеспечить макси-
мальную детализацию.

Всего для проведения вы-
ставки устроителям удалось со-
брать порядка трехсот живопис-
ных работ, выполненных руками 
юных художников в возрасте от 
7 до 18 лет, а также их педагогов. 
Однако разместить их все в рам-
ках одной экспозиции не удалось. 
Поэтому было решено выстав-
лять детские рисунки по очереди, 
так, чтобы к концу года зрители 
смогли насладиться всеми про-
изведениями юных живописцев. 

 – Шестьдесят работ стоят в 
рамах, а остальные мы будем че-
редовать, – поясняет Юлия Али-
сова. – В выставке примут уча-
стие работы всех ребят. А в конце 
года педагоги смогут приехать 
и забрать рисунки. Лично я была 
приятно удивлена высоким уров-
нем техники и мастерства ребят. 
Было бы очень хорошо как мож-
но чаще выставлять  этих талант-
ливых детей, проводить больше 
конкурсов.

В апреле, на День космо-
навтики, памятная экспозиция 
будет представлена на месте 
приземления Юрия Гагарина в 
Энгельсском районе. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

КОСМОС 
В КРАСКАХ 

И ПРОВОЛОКЕ
Саратовские умельцы изготовили 

планеты и скафандр Юрия Гагарина

РИСУНОК, 
ОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

ВРЕМЯ
На рисунке старинный 

памятник будет жить вечно

Магазины с советскими вывесками — 
кладезь трогательных воспоминаний

Шлем первого 
космонавта получился 

как настоящий

Юные художники 
продемонстрировали 

космическую 
фантазию



В последнее время нередко 
можно прочитать и услышать, 
что суп и каша не столь уж и 
важны в нашем питании. При 
этом авторы этих заявлений 
ссылаются на то, что в других 
странах мира супы и каши не 
являются популярными блюда-
ми. А некоторые народы, если 
и едят супы, то только в виде 
пюре. 

Конечно, у каждого наро-
да свои традиции, и появились 
они не на пустом месте или по 
чьей-то прихоти, а исходя из 
условий проживания в той или 
иной части мира, ориентируясь 
на погодные условия. И, навер-
но, наши предки были не глу-
пее нас, а скорее даже мудрее. 
Если они придумали послови-
цу: «Щи да каша – пища наша», 
то значит, знали, что говорят. 

Ñóï ãîðîõîâûé 
ñ ñûðîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

горох – 1/2 ст.,
плавленый сыр – 200 г,
лук репчатый – 2 шт.,
томатная паста – 1 ст.л.,
растительное масло – 2 ст.л.,
вода – 2 л,
зеленый лук – 15 г,
зелень укропа – 10 г,
зелень петрушки – 10 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Горох промыть, замочить часа 

на 3-4 в воде, промыть и сварить 
до готовности. Лук мелко нарезать 
и обжарить в растительном масле 
до легкого золотистого цвета, до-
бавить томатную пасту, прогреть 
минуты три. Сыр измельчить в од-
нородную массу. 

Соединить все продукты, посо-
лить, поперчить, довести до кипе-
ния. При подаче к столу посыпать 
измельченным зеленым луком, зе-
ленью петрушки и укропа. 

Áîðù ãðèáíîé 
íà ìîëîêå 

Для приготовления вам по-
требуются:

свежие шампиньоны – 200 г,
белокочанная капуста – 200 г,
свекла – 3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
сливочное масло – 20 г, 
томатная паста – 1 ст.л.,
зелень укропа – 15 г,
сметана – 4 ст.л.,
молоко – 1 л,
вода – 1 л,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Шампиньоны мелко порубить 

и смешать с тонко нашинкованны-
ми свеклой, капустой, репчатым 
луком, натертой на крупной тер-
ке морковью, добавить сливочное 
масло, томатную пасту, немного 
воды и тушить 15 минут. Добавить 
воду, молоко, посолить, попер-
чить, довести до кипения, пото-
мить на медленном огне 5 минут. 

При подаче к столу заправить 
сметаной и посыпать измельчен-
ной зеленью укропа. 

Ñóï ÿ÷ìåííûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
ячмень – 100 г,

свинина – 200 г,
говядина – 300 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
петрушка – 1 корень,
зелень петрушки – 15 г,
растительное масло – для жар-

ки,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Всё мясо нарезать кусочками, 

промыть и поставить вариться. В 
другую кастрюлю налить воды, за-
сыпать промытый ячмень, довести 
до кипения, убавить огонь, при-
крыть крышкой и варить полчаса. 

После чего воду слить. 
Лук нарезать полукольцами и 

положить в глубокую сковороду с 
растительным маслом, пассеро-
вать минут 5, добавить натертую 
на крупной терке морковь и из-
мельченный корень петрушки. По-
мешивая, обжаривать на медлен-
ном огне еще минут 7-8. 

Переложить в мясной бульон 
ячмень, овощи со сковороды, до-
вести до кипения, убавить огонь и 
варить минут 20 до полной мягко-
сти ячменя. 

За 5 минут до готовности до-
бавить половину рубленой зелени 
петрушки, посолить, поперчить. 

На стол суп подавать горячим, 
добавив в тарелки вторую полови-
ну зелени петрушки. 

Ñóï-ïþðå èç ôàñîëè 
ñ ðèñîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

белая фасоль – 1,5 кг,
рис – 50 г,
зеленый сладкий перец – 50 г,
сливки – 100 г,
масло – 50 г,
хлеб – 150 г,
соль – по вкусу. 
Приготовление:

Рис промыть, отварить в воде 
15 минут. Перец запечь целиком.

Фасоль сварить, превратить в 
пюре, добавить отвар от фасоли, 
очищенный и нарезанный солом-
кой перец, рис, сливки, масло, по-
солить, перемешать. Подавать го-
рячим. Из хлеба поджарить гренки 
в масле с двух сторон. 

Êàøà ïåðëîâàÿ 
ñ ãðèáàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

перловая крупа – 300 г,
белые грибы – 10 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
растительное масло – 2 ст.л.,
вода – 4 ст.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Перловую крупу замочить.
Грибы промыть, ненадолго за-

мочить, мелко нарубить и обжа-
рить с измельченным репчатым 
луком в растительном масле. 

С замоченной перловой крупы 
слить воду и запустить перловку в 
кипящий грибной бульон, разме-
шать, убавить огонь и варить на 
среднем примерно полчаса. 

В готовую перловую кашу до-
бавить грибы с луком и осторожно 
перемешать. 

Êàøà ñáîðíàÿ 
Для приготовления вам по-

требуются:
рис – 1/2 ст.,
дробленая кукурузная крупа – 

1/4 ст.,
дробленая ячневая крупа – 1/4 

ст.,
натертая морковь – 1/2 ст.,
натертая свекла – 1/2 ст.,
лук репчатый – 1 шт.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Крупу промыть, смешать, за-

лить водой на 4 часа. Лук измель-
чить и смешать с морковью. 

На дно жаровни уложить тре-
тью часть овощной смеси. На ово-

щи положить слой крупяной сме-
си, и так три слоя. Наверху должны 
быть овощи. Залить подсоленным 
кипятком. 

Поставить в духовку минут на 
10-15. Подавать со сметаной или 
сливочным маслом. 

Ïëîâ ñ ãðèáàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
шампиньоны – 500 г,
рис – 1/2 ст.,
лук репчатый – 1-2 шт.,
растительное масло – 2 ст.л.,
вода – 1 ст.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Рис промыть и замочить.
Шампиньоны нашинковать 

ломтиками и тушить в сковороде с 
толстым дном на медленном огне 
под неплотно закрытой крышкой 
до полного выпаривания сока. До-
бавить измельченный лук и расти-
тельное масло, соль, перец и поту-
шить еще минут 5. 

Переложить грибы и лук со 
сковороды в кастрюлю, залить 
подсоленной водой, добавить за-
моченный рис, довести до кипе-
ния. Закрыть кастрюлю крышкой, 
поставить в предварительно разо-
гретую духовку и держать на мед-
ленном огне до готовности, при-
мерно полчаса. 

Êàøà ãðå÷íåâàÿ 
ñ ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

гречневая крупа – 1/2 ст.,
яблоки – 4-5 шт.,
измельченные грецкие орехи – 

1/4 ст.,
изюм без косточек – 1 ст.л.,
сливочное масло – 4 ст.л.,
мускатный орех – 1 щепотка,
вода – 1,5 ст.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Сварить рассыпчатую греч-

невую кашу из гречневой крупы и 
воды. 

Из яблок вынуть сердцевину и 
нарезать их небольшими кубика-
ми. Изюм промыть и залить нена-
долго горячей водой, воду слить. 

Смешать гречневую кашу, 
яблоки, изюм, измельченные 
грецкие орехи. Добавить мускат-
ный орех. Подавать к столу горя-
чей, полить растопленным сливоч-
ным маслом. 

Ïøåííàÿ êàøà 
ñ ñóõîôðóêòàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

пшено – 1/4 ст.,
изюм без косточек – 100 г, 
курага – 100 г,
чернослив без косточек – 100 

г,
сахар – по вкусу.
Приготовление:
Крупу промыть, замочить на 

несколько часов. Курагу, чернос-
лив, изюм промыть и запарить в 
горячей воде. 

Залить крупу водой, в которой 
были замочены фрукты, добавить 
сами фрукты и варить до готовно-
сти. Если отвара будет недоста-
точно, то долить горячую воду. 
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КАША 
И СУП 

ЖЕЛУДОК 
СПАСУТ



Топленое масло – уникаль-
ный продукт, который издав-
на готовили наши предки. То-
пленое масло может храниться 
без холодильника, так как в нем 
нет белков, которые являются 
питательной средой для бак-
терий. Оно не плесневеет – в 
нем нет влаги. Молочный сахар 
(лактоза) при приготовлении 
карамелизируется и оседает 
на дно емкости, поэтому та-
кое масло можно употреблять в 
пищу людям, которые не пере-
носят лактозу. 

Топленое масло Гхи в Аюрвер-
де считается «жидким золотом», 
которое подпитывает человека 
энергией Солнца.

В нем содержится большое 
количество необходимых нам жи-
рорастворимых витаминов: Е, А, 
которые являются мощнейшими 
антиоксидантами. 

Топленое масло содержит око-
ло 5% незаменимой жирной лино-
лиевой кислоты (омега-6), которая 
легко усваивается организмом. 

Для того, чтоб приготовить 
топленое масло, нужно взять ка-
чественное сливочное масло без 
добавок. Лучше приобрести све-
жее масло, произведенное в фер-
мерском хозяйстве, без добавок и 
консервантов. Если нет возмож-
ности купить такое масло, то вы-
брать в магазине сливочное масло 
надежного производителя самой 
высокой жирности, это обычно 
82,5%. 

Масло можно топить на пли-
те или в духовке. В любом случае 
нужна качественная посуда, луч-
ше всего толстостенная с много-
слойным дном. Также понадобит-
ся: посуда для хранения топленого 
масла (чистые сухие стеклянные 
банки или керамические емкости); 
ложка или шумовка для переме-
шивания; густое ситечко или дур-
шлаг (при необходимости можно 
процедить масло через ткань). 

Положить масло в кастрюлю 
с таким расчетом, чтобы в расто-
пленном состоянии оно не дохо-
дило до верхнего края на 8-10 см. 
Дело в том, что в начале процес-
са образуется пена, которая мо-
жет «убежать» из полной емкости. 
Можно загрузить кусок как цели-
ком, так и порезать предваритель-
но. 

Сначала растопить масло на 
медленном огне, предотвращая 
его подгорание. После того, как 

все масло растопилось, тщатель-
но перемешать и увеличить огонь. 
На поверхности образуется пена 
из молочного белка, влаги и лак-
тозы.

После того, как появятся пу-
зырьки на поверхности, умень-
шить огонь до минимума и не 
вмешиваться в процесс, лишь на-
блюдать за его ходом. 

Со временем пена уменьшит-
ся и на поверхности образуется 
плотная пленка, которую следует 
снять перед тем, как переливать 
топленое масло в банки. Снятую 
пену можно добавлять в выпечку 
или в тесто для блинов.

Сколько времени нужно топить 
масло? Это зависит от количества 
масла, его качества и размера ка-

стрюли. Чем шире кастрюля, тем 
быстрее испарится влага. Главное 
– наблюдать за состоянием масла 
в процессе. 

Спустя примерно один час 
масло приобретает прозрачность, 
янтарный цвет и приятный аро-
мат с ореховыми нотками. На дне 
кастрюли видно небольшое коли-
чество потемневшей субстанции 
– это осевшие на дно карамелизи-
рованные сахара. 

Топленое масло слить через 
ситечко в банки. На дне кастрюли 
осталось совсем немного осадка. 
Но иногда бывает осадка больше, 
особенно если в сливочном масле 
были добавки или большое содер-
жание сахаров. 

В результате получается ян-

тарное ароматное топленое мас-
ло. После остывания оно затвер-
деет, банки необходимо закрыть 
крышками. Топленое масло можно 
хранить как в холодильнике, так и 
при комнатной температуре, оно 
может храниться очень долго. 

На первый взгляд, странно 
рассматривать столь калорий-
ный продукт в качестве источни-
ка пользы для организма. Но если 
внимательно изучить его воздей-
ствие на наше здоровье, то можно 
убедиться – он обладает множе-
ством положительных характери-
стик:

• натрий и фосфор помогают 
улучшить работу желудочно-ки-
шечного тракта и процесс пище-
варения;

• цинк и медь повышают им-
мунитет;

• калий и витамин В5 успешно 
борются с мигренью;

• кальций, фосфор и витамин 
Д укрепляют костную и суставную 
ткань;

• железо и кальций улучшают 
работу сердечной мышцы;

• цинк и витамин В5 налажи-
вают обмен веществ и повышают 
защитные свойства организма;

• витамин А обладает антиок-
сидантным действием.

Продукт, изготовленный в до-
машних условиях, можно при-
менять для лечения рахита, ра-
дикулита, простуд и даже при 
различных травмах и ушибах.

Если вы часто болеете и хотите 
улучшить свой иммунитет в сезон 
простуд, попробуйте добавить в 
«топленку» немного меда и орехов 
и есть столовую ложку такой сме-
си по утрам.

В домашней косметологии 
продукт используют для изго-
товления масок для волос и кожи 
лица. Кроме обычного топлено-
го масла можно приготовить аро-
матизированное, добавив в ка-
стрюлю пряные травы, специи. 

Во время вынашивания ребен-
ка представительницы прекрас-
ного пола нуждаются в различных 
полезных веществах – ведь их ча-
сто не хватает в этот важный пе-
риод. В топленом продукте со-
держится достаточное количество 
витаминов А, Е и Д. Эти органи-
ческие соединения способствуют 
нормальному развитию плода, а 
также нужны после родов и во вре-
мя грудного вскармливания для 
укрепления организма матери и 
малыша.

Считается, что беременным 
проще переварить именно топле-
ное масло, так как для расщепле-
ния содержащихся в нем сред-
нецепочечных жиров не нужна 
повышенная выработка желчи.

В зрелом возрасте многие 
сталкиваются с тем, что суставы 
начинают чаще воспаляться и не 
работают так слаженно, как пре-
жде. Топленое масло помогает 
если не решить проблему, то хотя 
бы отсрочить ее появление, или же 
снимает неприятные ощущения.

Также этот продукт благотвор-
но сказывается на мозговой ак-
тивности пожилых людей и позво-
ляет им дольше сохранять ясность 
ума.
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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
ÌÈÄ Ëèòâû ïðåäëîæèë çà-

ïðåòèòü Êèðêîðîâó âúåçä â 
ñòðàíó. Âîò çà ÷òî òàêîé ìà-
ëåíüêîé ñòðàíå òàêîå áîëü-
øîå ñ÷àñòüå?

*   *   *
Æåíùèíû ñíà÷àëà èùóò 

ìóæ÷èíó, ÷òîáû áûòü çà íèì, 
êàê çà êàìåííîé ñòåíîé, à 
ïîòîì íà÷èíàþò äîëáèòü ýòó 
ñòåíó ñâîèì ïåðôîðàòîðîì.

*   *   *
Ìóæ÷èíå æåíà çàìåíÿåò 

ìàòü – òîæå íå ïóñêàåò åãî 
ãóëÿòü.

*   *   *
 – Ñ îäíîãî àêðà êîíîïëè 

ìîæíî ïðîèçâåñòè áîëüøå 
áóìàãè, ÷åì ñ òðåõ-÷åòûðåõ 
ãåêòàðîâ ëåñà. Ïðè ýòîì êî-
íîïëÿíàÿ áóìàãà íå òðåáó-
åò îòáåëèâàíèÿ, íå æåëòååò, 
îíà ïðî÷íåå è äîëãîâå÷íåé 
áóìàãè èç äðåâåñèíû.

 – Ó ìåíÿ äðóã ìåíòàì òî 
æå ñàìîå ãîâîðèë, âñå ðàâíî 
ïîñàäèëè.

*   *   *
Ñàìûå âîñïèòàííûå è 

âçàèìîâåæëèâûå ëþäè ïðè 
âñòðå÷å – ýòî ãðèáíèêè. Êàæ-
äûé ïîíèìàåò: âîêðóã – ëåñ, 
ó îïïîíåíòà – íîæ!

*   *   *
 – À êàê ïðîèçâîäèòåëè óç-

íàëè, ÷òî êîøà÷èé êîðì ñòàë 
íà äâàäöàòü ïðîöåíòîâ âêóñ-
íåå? 

 – Âñå ïðîñòî, íàñûïàëè 
êîòó â ìèñêó êîðìà, ïðèöå-
ïèëè ê åãî õâîñòó äèíàìî-
ìåòð è ïîòÿíóëè!

*   *  *
 – Äâå áóòûëêè âèñêè è 

ïà÷êó ñèãàðåò, ïîæàëóéñòà.
 – ×åì áóäåòå ðàñïëà÷è-

âàòüñÿ – íàëè÷íûìè èëè êàð-
òîé?

 – Çäîðîâüåì.

*   *   *
Â ïåðâóþ áðà÷íóþ íî÷ü 

ìîëîäûå â ïîñòåëè äîëãî 
ïåðåïèñûâàëèñü ïî òåëå-
ôîíó è çàñíóëè óñòàëûå è 
ñ÷àñòëèâûå.

*   *   *
Ñåãîäíÿ î÷åíü ïðîäóêòèâ-

íûé äåíü, ïîòîìó ÷òî ÿ ñúå-
ëà î÷åíü ìíîãî ïðîäóêòîâ.

*   *   *
 – À íàñòðîåíèå, äåâî÷êè, 

äîëæíî áûòü òàêèì, ÷òîáû 
õîòåëîñü ïåòü!

 – Êàêèõ åùå Ïåòü?

*   *   *
 – Ìàìà, ìîæíî ìíå ëå÷ü 

ñ âàìè?
 – Òåáå 32, òû ÷òî, äóðàê?
 – Ìíå ïðèñíèëîñü, ÷òî ÿ 

æåíèëñÿ íà îäíîêëàññíèöå, 
è ìû âçÿëè èïîòåêó!

 – Ëîæèñü â ñåðåäèíêó. 

*   *   *
Ïðèøëà çíàêîìèòüñÿ ñ 

ðîäñòâåííèêàìè ìóæà, ìîë-
÷à õðÿïíóëà ñòàêàí ñïèðòà, 
íà ïðåäëîæåíèå çàêóñèòü 
îòâåòèëà: «Íå áàëîâàííàÿ, 
ìîãó è çàíþõàòü ðóêàâîì». 
Ïîñëå ÷åãî áûëà ðàäîñòíî 
ïðèíÿòà â ñåìüþ... íî òîëü-
êî äåäîì.

АНЕКДОТЫ
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СТАКАН.  36. УРНА.  37. ДЫРА.  38. СКРАБ.  39. НАГАР.  40. БАРИ.  41. КИНО.
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ОВЕН (21.03-20.04). Пришло вре-
мя пересмотреть свои жизнен-
ные цели и отбросить те, которые 
стали недостижимыми или неин-
тересными. Поставьте перед со-
бой новые задачи. И здесь важно 

учесть мнение ваших близких. Будьте готовы 
встретиться с определенными трудностями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам жела-
тельно ограничить активность. 
Лишняя суета может сослужить 
плохую службу. Если вы будете 
слишком торопиться, есть риск 
совершить ошибку. Строя планы 

на будущее, оставьте в резерве еще несколько 
вариантов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас 
будут особенно часто посещать 
новые идеи. Придется столкнуть-
ся с проблемой выбора между 
возможностями. Однако не за-
бывайте, что от добра добра не 

ищут. Обратитесь за советом к близкому другу, 
который давно и хорошо вас знает.  

РАК (22.06-23.07). Прислушай-
тесь к себе, и тогда вы почувству-
ете поток жизни. Вам надо войти 
в эту реку, чтобы она понесла вас 
к успеху. Постарайтесь не давать 
никаких обещаний, вам будет 

сложно сдержать свое слово. Охватить необъ-
ятное невозможно. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Осознайте, 
что далеко не все зависит от вас. 
Планы, возможно, придется кор-
ректировать. Хороший период 
для духовных поисков и творче-
ства. В выходные желательно не 

планировать встреч, лучше заняться домашни-
ми делами и провести время с семьей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно 
не принимать серьезных решений 
и не совершать необдуманных по-
ступков, так как они чреваты се-
рьезными последствиями. Хотя 
вам захочется в чем-то признать-
ся близкому человеку, лучше пока 

помолчать об этом. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Развлекай-
тесь, гуляйте, отдыхайте. Есть 
риск погрязнуть в суете и мелких 
домашних хлопотах. В выходные 
отправляйтесь в путешествие или 
на прогулку за город. Вы прекрас-
но отдохнете на свежем воздухе в 

хорошей компании друзей и близких людей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не-
который ореол таинственности и 
загадочности вам не помешает, 
а только будет способствовать 
заинтересованности окружаю-
щих в общении с вами. Конфликт-

ную ситуацию в выходные желательно вовремя 
обойти, доверяйте своей интуиции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло 
время подведения некоторых 
итогов. Не сожалейте об утра-
ченных возможностях, вполне 
вероятно, что вы просто неверно 
оцениваете ситуацию. Изменить 

прошлое вы не можете, зато вам под силу изме-
нить к нему свое отношение. Прислушайтесь к 
внутреннему голосу. В выходные уделите боль-
ше внимания семье. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Поста-
райтесь быть целеустремленным 
и решительным. Не сомневай-
тесь в поставленных целях, ана-
лизируйте свои ошибки и идите 
вперед. Вы можете помочь дру-
гим в исполнении их планов. Ста-

раясь для других, вы и сами многому научитесь 
и получите удовольствие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы 
сможете добиться ощутимого 
результата в том, во что вклады-
валось так много сил. Однако не 
вписывайтесь ни в какие авантю-
ры, будьте предельно осторожны, 
есть риск потерять гораздо боль-

ше, чем приобрести. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает 
благоприятный период в творче-
ских областях. Вы ощутите, что 
у вас все получается, за что бы 
вы ни взялись. В выходные стоит 
немного отдышаться и устроить 
себе маленькое путешествие или 

прогулку.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 2.02 ïî 08.02

УМЕРЛА САМАЯ ВЫСОКАЯ 
СОБАКА В МИРЕ

Рекордсмен покинул этот мир в возрасте восьми 
с половиной лет. 

В 2016 году немецкий дог по кличке Фредди, прожи-
вавший в Великобритании вместе со своей хозяйкой Клэр 
Стоунман, попал в Книгу рекордов Гиннесса – он был 
признан самой высокой собакой в мире. Рост Фредди от 
ступней до холки равнялся 103,5 см, а если пес вставал на 
задние лапы, его рост достигал 226 см! При этом, когда 
Фредди родился, он был самым маленьким щенком в по-
мете, однако по дости-
жении трехмесячного 
возраста малыш начал 
стремительно расти и 
вырос до весьма впе-
чатляющих размеров. 

Что же касается 
продолжительности 
жизни немецких догов, 
то она находится в пре-
делах от восьми до де-
сяти лет, так что Фред-
ди в эти параметры в 
любом случае вписал-
ся.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ 
ОТПРАВИЛ ДОЧЬ 

ЛЕЧИТЬСЯ ОТ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ
Известный футболист не скрывает, что его дочь 

Ксения страдает от наркотической зависимости. В 
связи с тем, что справиться 
с этой пагубной привычкой 
самостоятельно у девушки 
никак не получается, Вяче-
слав принял решение о ее 
отправке в специализиро-
ванный реабилитационный 
центр. 

Теперь с Ксенией будут ра-
ботать специалисты. Кстати, 
судебный процесс с ее участи-
ем тоже еще не завершен – в 
марте 2020 года сотрудники 
полиции задержали Ксению с 
запрещенными веществами, и 
ей было предъявлено обвине-
ние в сбыте наркотиков. 

Не так давно на экраны вы-
шел новый фильм режиссера 
Анны Меликян под названием 
«Трое», где 49-летний Констан-
тин сыграл весьма непривыч-
ную для него роль телеведуще-
го. 

И в связи с этим событием ак-
тер вспомнил, что когда-то ему 
предлагали стать ведущим ныне 
закрытого шоу «Дом-2»! Как вы-
яснилось, продюсер проекта Ва-
лерий Комиссаров связывался с 
ним по этому вопросу дважды (с 
разницей в год), предлагая ему 
весьма внушительные гонорары, 
и оба раза по иронии судьбы он 
заставал Константина при весь-

ма забавных обстоятельствах – в 
туалете. Однако, несмотря на то, 
что данное предложение было до-
вольно заманчивым, Константин, 
недолго раздумывая, все-таки от 
него отказался!

В самом начале своей бле-
стящей актерской карьеры из-
вестный актер жил более чем 
скромно – когда-то он ютился 
вместе со своими родными в 
небольшой тесной однушке! 

И только спустя многие годы, 
когда Василий Семенович начал 
очень прилично зарабатывать, он 
наконец-то сумел позволить себе 
покупку элитной недвижимости! 
Несколько лет назад актер приоб-
рел в подмосковном Внуково про-
сторный дом по соседству с Лией 
Ахеджаковой и Владимиром Поз-
нером – на момент приобретения 
этот дом стоил миллион долла-
ров, а сейчас, по оценкам риэлто-
ров, его стоимость возросла еще 
на полмиллиона долларов. 

Кроме того, у Василия Ла-
нового имеется еще и квартира 
неподалеку от Арбата – в этом 
районе стоимость жилой недви-
жимости доходит до пятидесяти 
миллионов рублей. Что касается 
наследников, то прямыми наслед-

никами актера являются его су-
пруга Ирина Купченко и его стар-
ший сын Александр – младший 
сын пары Сергей умер шесть лет 
назад от сердечного приступа. 

КОНСТАНТИНУ ХАБЕНСКОМУ 
ПРЕДЛАГАЛИ ВЕСТИ «ДОМ-2»

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ ОСТАВИЛ 
МНОГОМИЛЛИОННОЕ 

НАСЛЕДСТВО

Ïðèáàâèëè âîçðàñò
Отделение ПФР по Саратовской об-

ласти напоминает, что для назначе-
ния страховой пенсии по старости не-
обходимо одновременное соблюдение 
нескольких условий: достижение обще-
установленного пенсионного возраста, на-
личие необходимого стажа и количества 
пенсионных коэффициентов.

С 2019 года началось постепенное по-
вышение возраста, дающего право на на-
значение страховой пенсии по старости. 
В 2021 году право на страховую пенсию 
по старости будут иметь женщины, родив-
шиеся в первом полугодии 1965 года, – в 
56,5 лет, и мужчины, родившиеся в первом по-
лугодии 1960, – в 61,5 лет.

Также в 2021 году необходимо наличие не 
менее 12 лет стажа и 21 индивидуального пен-
сионного коэффициента (в 2020 году – 11 лет 
стажа и 18,6 ИПК соответственно). Количество 
пенсионных коэффициентов напрямую зави-
сит от суммы страховых взносов, перечислен-
ных за сотрудника работодателем: чем выше 
официальная заработная плата, тем больше 
работодатель перечисляет взносов на буду-
щую пенсию своего работника и тем больше 
будет размер его пенсии.

В страховой стаж помимо непосредствен-
но трудовой деятельности включаются и не-
которые социально значимые периоды, за 
которые также начисляются коэффициенты: 
военная служба по призыву, уход за инвали-
дом 1 группы, пожилым человеком старше 80 
лет или ребенком-инвалидом, уход за новоро-
жденными детьми.

Самый простой и быстрый способ узнать о 
своем стаже и о количестве имеющихся пен-
сионных коэффициентов – зайти в личный ка-
бинет на сайте ПФР www.pfr.gov.ru или порта-
ле госуслуг www. gosuslugi.ru.

Ïîÿâèëèñü Ëîëèòà 
è Àïîñòîë

В 2020 году за переменой имени, 
фамилии или отчества в органы ЗАГС 
по Саратовской области обратились 
1036 человек. 

 – Среди самых популярных причин, по-
будивших саратовцев воспользоваться услу-

гой по перемене имени, по-прежнему лидиру-
ет желание носить общую фамилию с мужем. 
Как правило, так происходит, когда при всту-
плении в брак невеста сначала оставляет свою 
девичью фамилию, но со временем приходит 
к тому, чтобы поменять ее на фамилию супру-
га, – отметила начальник управления по делам 
ЗАГС области Юлия Пономарева. – Также все 
чаще встречаются случаи, когда заявители ре-
шились на перемену в связи с желанием вер-
нуть себе старинную родовую фамилию.

Изменения также могут вноситься в связи 
с трудным произношением, неблагозвучно-
стью фамилии или имени, а в некоторых случа-
ях – чтобы юридически узаконить псевдоним. 
В результате перемены имени в регионе поя-
вились Лолита, Дженова, Антуанетта, Апостол 
и Валенсия.

Управление по делам ЗАГС обращает вни-
мание на нововведения законодательства в 
госрегистрации актов гражданского состоя-
ния, вступившие в силу с 1 января 2021 года. 
Теперь орган ЗАГС не будет запрашивать ко-
пии документов при рассмотрении заявления 
о перемене имени. Ранее, при подаче заявле-
ния о перемене имени, орган ЗАГС в обяза-
тельном порядке запрашивал копии записей 
актовых записей, в которые необходимо вне-
сти изменения в связи с переменой имени, из 
органов ЗАГС по месту их хранения. В настоя-
щее время органы ЗАГС используют сведения 
из госреестра, что позволяет сократить сроки 
рассмотрения заявления.

Î÷åðåäü çà äîêóìåíòàìè
В связи со стабилизацией эпи-

добстановки в регионе с 15 февраля 
2021 года центры «Мои документы» возоб-
новляют прием заявителей в порядке «жи-
вой очереди». Предварительная запись на 
прием не будет требоваться.

До указанной даты режим обслуживания 
по предварительной записи будет сохранен. 
Заявителям, осуществившим предваритель-
ную запись, необходимо обращаться в центр 
строго ко времени.

До 15 февраля посетителям рекомендуют 
обращаться в «Мои документы» только при на-
личии острой необходимости, чтобы не увели-
чивать время ожидания и соблюсти установ-
ленные санитарные режимы.

 – Вы всегда можете узнать о загружен-

ности центров в режиме реального времени 
– данная информация доступна во вкладке 
«Центры и офисы» на нашем сайте mfc64.ru, – 
отметил директор «МФЦ» Михаил Бранов.

Бранов напоминает, что при посещении 
центров требуется обязательное ношение ли-
цевых масок и соблюдение социальной дис-
танции в 1,5 метра. Кроме того, во избежание 
скопления заявителей, количество лиц, одно-
временно находящихся внутри центров, бу-
дет ограничиваться. Посетить центры смогут 
только непосредственно заявители – получа-
тели услуг.

Получить более подробную информацию 
о работе «МФЦ» можно по телефону: 8(8452) 
65-39-69.

Ìîáèëüíàÿ âàêöèíà
С 18 января в регионе проводится мас-

совая вакцинация от коронавируса. Минз-
драв организует разные формы вакцина-
ции населения.

Так, Энгельсская городская поликлиника 
№ 3 осуществляет выезды прививочных бри-
гад на крупные предприятия. Организованные 
заявки  принимают и другие медучреждения 
области.

Открылись мобильные прививочные 
пункты в крупных торгово-развлекатель-
ных центрах: «Триумф Молл», ТЦ «Форум», 
ДК «Россия». В ближайшие дни планирует-
ся развернуть точки вакцинации в ТЦ «Тау 
Галерея» и ТЦ «Облака» в Энгельсе. Они рабо-
тают с 11 до 19 часов в будние дни.

 – Привиться может любой желающий. 
При себе необходимо иметь паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС. Надо заполнить ин-
формированное согласие, анкету. После это-
го желающий будет осмотрен врачом и при 
отсутствии противопоказаний допущен к вак-
цинации. Предварительной записи на полу-
чение первой дозы вакцины здесь не требу-
ется. А вот на введение второго компонента 
ведется запись для того, чтобы не нарушить 
временной интервал между инъекциями, – 
рассказала главный врач областного центра 
общественного здоровья и медицинской про-
филактики Римма Яхина.

Минздрав напоминает, что вакцинация 
проходит в добровольном порядке.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ



Санузлы в квартирах зачастую ста-
новятся альтернативной мусоркой. 
Жильцы выбрасывают в клозеты огром-
ные объемы отходов, не задумываясь, 
как они протиснутся через канализа-
ционные трубы. Подобная безалабер-
ность не дает расслабляться слесарям, 
которым регулярно приходится устра-
нять образующиеся засоры. 

Что только не находят специалисты 
цеха канализационных сетей ООО «Кон-
цессии водоснабжения – Саратов» в тру-
бах: втулки от рулонов туалетной бумаги, 
предметы женской гигиены, средства кон-
трацепции, лекарственные препараты и 
иные медицинские изделия. Наиболее ча-
стой причиной засоров являются влажные 
салфетки или так называемая влажная туа-
летная бумага.

 – Люди поддаются на уловки маркето-
логов, верят обещаниям, что данная про-
дукция легко растворяется в воде, – рас-
сказывает начальник цеха водоотведения 
Юрий Пестрецов. – Но на самом деле ниче-
го подобного не происходит. Влажные сал-
фетки служат наиболее частой причиной 
засора. В прошлом году нам приходилось 
даже вырезать окно на канализационном 
коллекторе диаметром более полуметра, 
чтобы удалить пробку из влажных ткане-
вых салфеток. Нередко их невозможно из-
влечь ни с помощью насоса, ни с помощью 
троса. В зимнее время эта проблема сто-
ит особенно остро, так как отрицательные 
температурные режимы способствуют об-
разованию жировых пробок.

В связи с пандемией добавился и еще 
один отравляющий природу и канализаци-
онные трубы бич – маски.

 – Изменившееся в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции отно-
шение людей к санитарным правилам ни-
как не отразилось на объеме попадающих 
в канализацию влажных салфеток, – отме-
чает заместитель директора «Концессии 
водоснабжения – Саратов» Михаил Сычев. 
– Зато появился новый вид проблемных 
отходов, которые также забивают водоот-
воды, – лицевые маски. Их очень часто ста-
ли смывать в санузлах.

Образование засоров подвержено и 

сезонному влиянию, а точнее постпразд-
ничному. И самой напряженной порой для 
обслуживающих канализационные сети 
специалистов являются новогодние кани-
кулы, когда все недоеденные салаты, гар-
ниры, соленья и прочее, минуя желудки, 
отправляются в унитазы в колоссальном 
количестве.

 – К сожалению, тот факт, что недопу-
стимо смывать в канализацию всё подряд, 
люди в основном осознают, когда забива-
ются стояки непосредственно у них в квар-
тирах, – говорит Михаил Сычев. – И мало 
кто задумывается, как это отражается на 
системе канализации. Понятно, что проб-
ка, из-за которой пришлось вскрывать тру-
бу, образовалась не за один день и даже 
не за один год. Но, учитывая размеры ка-
нализа ции, можно представить, какие объ-
емы отходов скопились в ней, чтобы обра-
зовался непробиваемый засор. Тем более, 
что на всей системе постоянно проводятся 
профилактические чистки.

Опасными для канализации оказыва-
ются и безобидные на первый взгляд от-
ходы: остатки чайной заварки и кофейная 
гуща. Вкупе со всем остальным мусором, 
который жильцы многоэтажек выбрасы-
вают в унитазы, они также приводят к об-
разованию засоров. Недопустимо также 
смывать муку и яичную скорлупу, фрукты и 
овощи, жир и краски. В принципе, предна-
значение санузлов ни для кого не секрет, 
и именно так ими и следует пользоваться.

 – Соблюдение элементарных правил 
пользования канализацией позволит обе-
спечить сохранность системы водоотведе-
ния, защитить от засоров, которые могут 
спровоцировать вытекание канализацион-
ных стоков на поверхность, – призывают в 
КВС. – Система водоотведения рассчита-
на таким образом, чтобы все хозяйствен-
но-бытовые сточные воды поступали на го-
родскую станцию аэрации, проходили все 
этапы очистки для дальнейшего их сброса 
обратно в русло Волги. Призываем граж-
дан к сознательности. Не следует исполь-
зовать канализацию в качестве мусорного 
ведра.

Катя БРУСНИКИНА,
фото КВС
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  оснастка – моа – Крючкова – академик – раунд 
– орочи – овраг – фланг – окоп – мотив – ага – опока – прогон – гра-
нит – факел – обоз – кулик – сопрано – канат – озон – отказ – контакт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: рефери – грунт – удача – наклон – графика – догма 
– наказ – слюда – «… Вик» – карат – тесак – кукла – лото – договор 
– веер – поворот – ама – монолог – база – бич – колонок – фат – кит 
– чан – зонт.

3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
3 февраля

ЧТ
4 февраля

ПТ
5 февраля

СБ
6 февраля

ВС
7 февраля

ПН
8 февраля

ВТ
9 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:31
17:49
09:18

08:29
17:51
09:22

08:28
17:53
09:25

08:26
17:55
09:29

08:24
17:56
09:32

08:22
17:58
09:36

08:21
18:00
09:39
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   1. Любитель сматывать удочки. 5. Живописец моря. 11. Лига наций. 12. Хлеб 
для встречи гостей. 13. Древнегреческий поэт-лирик. 14. Прическа по-старинному. 15. Подпото-
лочное светило. 16. Авоська по сути. 17. Огнестрельное оружие. 19. Земляное сверло. 21. Роль В. 
Высоцкого в фильме «Четвертый». 22. Актриса по имени Вивьен. 23. Театральное время бежать в 
буфет. 25. Телохранитель овец. 28. Воздушный газ. 30. «Укороченный» гектар. 31. Льняной полуфа-
брикат. 32. Вид гравюры. 35. Отечественный актер по имени Ростислав. 36. Крупное соединение 
военных судов. 37. Чем владеют СМИ? 38. Удар кулаком. 39. Основное хобби Плюшкина и Гобсека. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место встречи рака с грекой. 2. Тротуарный поребрик. 3. Русский живопи-
сец-пейзажист. 4. Причина, трижды помешавшая провести Олимпийские игры. 5. Женское имя, 
«потомок» др.-персидской богини любви. 6. Политическое господство. 7. Заячье устройство для за-
пуска Солнца. 8. День недели. 9. Морской фонтан. 10. Азиатское государство. 14. Рукотворная река. 
15. Имя многих француженок. 18. 365 дней. 19. «У природы нет плохой погоды, каждая погода – …». 
20. Писатель с пряной фамилией. 23. Документ о зрелости. 24. Несерьезный болтун. 26. Руководи-
тель средства вертикального перемещения тел. 27. Величайший канадский хоккеист. 29. «Обувной» 
хит Лидии Руслановой. 32. … и до – знаменитая мера без линейки и весов. 33. Трио. 34. Постельная 
принадлежность, которую каждый тянет на себя. 37. Крик трибунных болельщиков.
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Саратовцев просят 
не использовать 

канализацию в качестве 
ведра для отходов

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Альпинист. 6. Кальсоны. 11. Адыгея. 12. Мастер. 13. Дно. 14. Катер. 15. Скалка. 
16. Торсион. 17. Юла. 20. Гниль. 21. Трезвость. 23. Икт. 24. ОК. 25. Граната. 26. Лото. 27. Елшанка. 28. Ле-
опард. 29. Ягель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ледокол. 3. Пугало. 4. Наяда. 5. Самородок. 7. Анекдот. 8. Сарафан. 9. Номенклатура. 
10. Искусство. 17. «Юбилей». 18. Атташе. 19. Перина. 20. Глагол. 22. «…вода». 25. Голь.26. Луг.

ВОДУ – В РАКОВИНУ, ВОДУ – В РАКОВИНУ, 
МАСКУ – В МУСОРКУМАСКУ – В МУСОРКУ


