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ЗНАМЕНИТЫЙ 
БИАТЛОНИСТ 

ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ 
НА ОЛИМПИАДЕ

На самом старте зимних Олимпийских 
игр в Пекине Александр Логинов в команде 
добежал до бронзовой медали! Логинов — 
уроженец Саратова, о чем постоянно при-
поминают наши чиновники. Но по многим 
причинам спортсмен оставил Саратов и 
уехал жить и выступать за Тюмень.

Родом из Саратовской области хокке-
истка лежит в китайском госпитале с ко-
видом, а конькобежец — сидит запасным 
в гостинице.

Выступления и жизнь олимпийцев на стр. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Жители Ртищева и Балашова весьма удивились расчетам Росстата. По 
мнению экспертов, которе сводили официальную статистику, в городах Сара-
товской области стоимость товаров и услуг меньше, чем в среднем по стране, 
и жить здесь дешевле. Но люди говорят иное: они просто бедные.

Одни обвиняют семью из Новоузенского района в обмане и 
желании попиариться, другие им верят. Джакановы уверяют, 
что у них в доме поселился домовой, который стучит по сте-
нам. Кто-то призывает верить в существование потусторонних 
сил. Но есть и простое объяснение — возможные коммуналь-
ные проблемы в доме.

Подробнее на стр. 4

ДЕШЕВАЯ ЖИЗНЬ

КТО СТУЧИТСЯ В СТЕНУ МНЕ?!

Подробности на стр. 6
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ЕЩЕ ОДИН СОЛНЕЧНЫЙ? ЕЩЕ ОДИН СОЛНЕЧНЫЙ? 
СТАРЫЙ АЭРОПОРТ ЗАСТРОЯТ МНОГОЭТАЖКАМИ
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Ðåäêàÿ óëûáêà
С первой олимпийской ме-

далью на XXIV зимних Играх по-
здравляем прославленного рос-
сийского биатлониста Александра 
Логинова! Вместе с командой 
он завоевал бронзу в смешан-
ной эстафете 5 февраля. Победу 
праздновали норвежцы, а фран-
цузы обогнали россиян почти на 
финише.

 – Этот год был особенным. 
Пришлось многим жертвовать 
для подготовки к олимпийско-
му сезону. Близкие об этом пре-
красно знают: как никогда много 
времени пришлось уделять тре-
нировкам и выездам. Практиче-
ски дома не бывал. Поэтому хочу 
сказать спасибо близким, семье, 
друзьям и всем причастным к этой 
подготовке. Огромное спаси-
бо болельщикам, которые верят. 
Будем радовать их дальше! Счаст-
лив и однозначно рад за нашу ко-
манду. Мы принесли радость этой 
медалью. Да, это только начало, 
но мы настраиваемся уже на дру-
гие гонки, потому что вся Олим-
пиада еще впереди. Надеюсь, что 
это только начало, – сказал Логи-
нов в эфире «Матч ТВ» после на-
граждения.

Александр вообще очень ред-
ко улыбается на камеру, и это был 
тот самый редкий момент.

На старте Олимпиады Логинов 
отметил и свой день рождения – 
ему исполнилось 30 лет.

 – С днем рождения! Крепкого 
здоровья и отличного снега! – по-
здравил его Станислав Поздня-
ков, президент Олимпийского ко-
митета России.

Кстати, о снеге. До Олимпиа-
ды основные соревнования сезо-
на проходили в Европе, где зима 
весьма мягкая, в отличие от Китая. 
Сейчас спортсменам приходится 
тренироваться при температуре 
– 5…-10 градусов днем, а ночью 

и вовсе до – 25°, и сильном ветре. 
По словам Логинова, из-за таких 
условий весь снег на трассе пере-
морозился.

 – Поэтому трасса – ну не как 
асфальт, но жесткая, как стол, – 
отмечает биатлонист.

Точно не помешает Логино-
ву пожелать и крепкого здоровья, 
особенно сейчас, в период пан-
демии ковида. Ведь именно из-за 
коронавируса уже отсеялись из 

сборной по биатлону несколько 
спортсменов, которые сдали поло-
жительные тесты, и им пришлось 
искать на Олимпиаду замену.

 – Даже в период такой тяже-
лой ситуации с коронавирусом 
все равно стараемся восприни-
мать Олимпиаду как праздник, 

как очень важное событие. Самое 
главное – это в любом случае здо-
ровье, но мы сюда приехали вы-
ступать, бороться за самые высо-
кие места, – сообщил Александр 
Логинов в эфире «Матч ТВ».

В Пекине Логинов должен бе-
жать во всех личных и командных 
гонках.

 – Честь нашей страны защи-
щает воспитанник саратовской 
тренерской школы Александр Ло-
гинов. Его дорога к большому 
спорту началась именно в Сара-
тове под руководством Екатери-
ны Халиуллиной. Первый тренер 
– самый важный человек в жизни 
каждого спортсмена. Поздрав-
ляю Екатерину Николаевну и Алек-
сандра! Саратов верит в победу 
Логинова! – сказал министр мо-
лодежной политики и спорта Са-
ратовской области Александр 
Абросимов.

Здесь отметим, что уже как не-
сколько лет Логинов официально 
выступает за Тюменскую область.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минспорта области, 

biathlonrus.com

Пока одни спортсмены болеют 
на Играх ковидом, 

другие завоевывают медали

«ЭТО ТОЛЬКО 
НАЧАЛО – 

ВСЯ ОЛИМПИАДА 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!»

Трое саратовцев принимают участие в стартовавших XXIV зим-
них Олимпийских играх. Мировые соревнования проходят в Пеки-
не с 4 по 20 февраля. Честь сборной Российского олимпийского 
комитета защищают биатлонист Александр Логинов, хоккеистка 
Екатерина Николаева и конькобежец Данила Семериков.

Правда, саратовцами, как уверенно причисляют их саратов-
ские чиновники, эти спортсмены являются лишь по малой родине. 
Логинов и Николаева уже несколько лет живут и трудятся в дру-
гих, более обеспеченных регионах страны. Семериков номиналь-
но еще числится в зачете Саратовской области.

Но это чисто бюрократические вопросы, которые не касают-
ся Олимпиады, главного спортивного состязания планеты, куда 
стремятся попасть все спортсмены. Александру Логинову уже на 
старте Игр удалось завоевать первую медаль.

Èãðû íà ýêðàíå
Îæèäàíèÿ æèòåëåé Ïðèâîëæüÿ îò çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ 

èãðàõ â Ïåêèíå âûÿñíèëè â õîäå ñîöîïðîñà áàíê «Îòêðûòèå» 
è ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «Ðîñãîññòðàõ». Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, 
÷òî ñìîòðåòü òðàíñëÿöèè ñ çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð ïëàíèðóþò 
76% îïðîøåííûõ. Ëèøü 11% ñîîáùèëè, ÷òî âîîáùå íå èíòåðå-
ñóþòñÿ ñïîðòîì.

Â òîï-3 çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé æèòåëåé Ïðèâîëæüÿ ñðåäè 
çèìíèõ âèäîâ âîøëè áèàòëîí (åãî ëþáÿò ñìîòðåòü 52%), ôèãóð-
íîå êàòàíèå (45%) è õîêêåé ñ øàéáîé (43%).

Ïîáåäó Ðîññèè â íåîôèöèàëüíîì êîìàíäíîì çà÷åòå ïðîðî-
÷àò 13% ðåñïîíäåíòîâ. Åùå 51% óâåðåíû, ÷òî Ðîññèÿ îêàæåòñÿ 
â ïåðâîé òðîéêå. Ïî ìíåíèþ 13%, íàøà ñáîðíàÿ çàéìåò â ìå-
äàëüíîì çà÷åòå Èãð ìåñòî íå âûøå 4-ãî. 

Òàêæå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî 29% îïðîøåííûõ æèòå-
ëåé ÏÔÎ êàòàþòñÿ íà ëûæàõ, 23% – íà êîíüêàõ è, íàïðèìåð, 
ëèøü 3% óìåþò êàòàòüñÿ íà ñíîóáîðäå.

Ïåðâûå ëûæè
Ñïîðòèâíûå ðàðèòåòû è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ïðåäëàãà-

åò óâèäåòü âñåì æåëàþùèì âûñòàâêà «Îëèìïèéñêèé Ñàðàòîâ». 
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ Èãð â îäíîé èç ïîïó-
ëÿðíûõ êîôååí â Ñàðàòîâå íà óëèöå Âîëæñêîé âûñòàâëåíû óíè-
êàëüíûå ïðåäìåòû è ôîòîãðàôèè, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì ñàðà-
òîâñêèõ ñïîðòñìåíîâ â Îëèìïèàäàõ.

Îäèí èç ñàìûõ ðàðèòåòíûõ ïðåäìåòîâ – ïåðâûå ëûæè áè-
àòëîíèñòà Àëåêñàíäðà Ëîãèíîâà. Èìåííî íà íèõ îí íà÷àë ñâîé 
ïóòü ê ïîêîðåíèþ îëèìïèéñêèõ âåðøèí.

 – Àëåêñàíäð Ëîãèíîâ èìåííî ó íàñ ñòàë çàíèìàòüñÿ áèàò-
ëîíîì. Ïîýòîìó áîëüøå íèãäå â ñòðàíå íå óäàñòñÿ óâèäåòü åãî 
ïåðâûå ëûæè. Ñåé÷àñ â àêòèâå êàæäîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî áè-
àòëîíèñòà ìèíèìóì 20 ïàð ëûæ. Ïðè ýòîì ïÿòü – «áîåâûå», òî 
åñòü òå, íà êîòîðûõ âûñòóïàþò íà ñîðåâíîâàíèÿõ. È çäåñü íå 
òîëüêî ïåðâûå ëûæè, íî è «áîåâûå», íà êîòîðûõ Àëåêñàíäð Ëî-
ãèíîâ âûñòóïàë íà ÷åìïèîíàòå ìèðà, – ðàññêàçàë èñïîëíèòåëü-
íûé äèðåêòîð Ôåäåðàöèè áèàòëîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè Ñåð-
ãåé Ëèòÿê.

Òàêæå ïðåäñòàâëåíû íàñòîÿùèå ìåäàëè, êîòîðûå ñàðàòîâ-
öû çàâîåâàëè íà Îëèìïèàäàõ. Ïîñåòèòü ñïîðòèâíóþ âûñòàâêó 
ìîæíî ñîâåðøåííî áåñïëàòíî.

Ñàðàòîâñêèé ãóáåðíàòîð 
Âàëåðèé Ðàäàåâ:

 – Óñïåõîâ íà Èãðàõ Åêà-
òåðèíå, Äàíèëå, Àëåêñàíäðó 
è âñåì ñïîðòñìåíàì íàøåé 
ñòðàíû! Æåëàþ îòëè÷íîé ôè-
çè÷åñêîé ôîðìû, áîåâîãî íà-
ñòðîÿ è ïîáîëüøå ìåäàëåé! 
Áóäåì áîëåòü çà íàøó ñáîð-
íóþ âñåé Ñàðàòîâñêîé îáëà-
ñòüþ!

Èãðû â ãîñïèòàëå
Екатерина Николаева в свои 

26 лет выбрала, как еще ранее 
казалось бы, не самый женский 
вид спорта – хоккей с шайбой. 
Екатерина родилась в Балако-
ве, где в юношестве и получила 
первые навыки в этом спорте. 
Затем девушка перебралась в 
Санкт-Петербург и в настоящее 
время является защитником в 
команде клуба «Динамо-Нева».

Примечательно, что Никола-
ева уже давно и весьма успешно 
выступает на мировой арене за 
Россию, но почему-то саратов-
ские чиновники громко вспом-
нили ее имя только сейчас, в ка-
нун зимней Олимпиады, когда 
ее отобрали в сборную.

Женский хоккейный турнир 
начался в первые же олимпий-
ские дни, но, к сожалению, Ека-
терине Николаевой не суждено 
принимать в нем участие. Уро-
женка Балакова вместе с еще 

пятью членами своей команды 
получила положительный тест 
на ковид, и их отправили в изо-
ляцию. Причем у большинства 
зараженных девушек болезнь 
протекает в бессимптомной 
форме, и они отсиживают ка-
рантин в гостинице, а вот Екате-
рине не повезло – ее положили 
в китайский госпиталь на лече-
ние.

 – Желаю Екатерине ско-
рейшего выздоровления. Наде-
юсь, она сможет восстановить-
ся и выступить на Олимпийских 
играх, – высказался на эту но-
вость саратовский министр 
спорта Александр Абросимов.

Хотя, конечно, надежд на 
выступление на Олимпиаде в 
случае заражения «короной», 
считай, никаких – только домой 
по завершении санитарного ка-
рантина и лечения.

Ìÿñî íå ïðîáîâàòü
Не хватило высоких дости-

жений на мировой арене в этом 
зимнем сезоне Даниле Семери-
кову, чтобы попасть в основной 
состав олимпийской сборной 
по конькобежному спорту. По 
итогам отбора штаб взял его в 
Пекин, но в качестве запасного. 
Семериков официально числит-
ся спортсменом Саратовского 
областного центра спортивной 
подготовки, а также в спортив-
ной школе олимпийского ре-
зерва «Надежда Губернии».

– Мы живем в отеле как за-
пасные, – рассказал Данила Се-
мериков «Матч ТВ».

Как и ряд других спортсме-
нов, саратовский конькобежец 
отмечает недостатки местного 
питания.

– Питание у нас не очень раз-
нообразное, я уже, честно ска-

зать, всё попробовал. В меню 
там было из нормального – сви-
нина с ананасом, суп, но теперь 
нам рекомендовали убрать из 
рациона мясо. Получается, вы-
бор еще сокращается, суп тоже 
с мясом был, – признался Се-
мериков. Оказывается, посту-
пила рекомендация убрать из 
рациона мясо в связи с риском 
заражения этого продукта клен-
бутеролом, который входит в 
список запрещенных веществ 
Всемирного антидопингового 
агентства. Кленбутерол в Китае 
применяют для выращивания 
мясных пород скота.

Данила успешно опробовал 
олимпийский лед Пекина и про-
бежал трехкилометровую дис-
танцию за 3 минуты 44,69 секун-
ды. Однако он выйдет на старт 
лишь в случае, если кто-то из 
спортсменов основного соста-
ва выступить не сможет.

Александр 
Логинов

Екатерина 
Николаева

Данила 
Семериков



8 февраля 2022 г. ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ 3ЧИНОВНИКИ

На территории музея ника-
ких частных ресторанов быть 
не должно, тем более путем 
обмана! Известный литера-
турный музей Федина с по-
мощью хитрых махинаций 
лишился части своей земли, 
на которой впоследствии за-
стройщик возвел коммерче-
ское здание, превратив его в 
свой ресторан, хотя обещал – 
художественную галерею. Зе-
мельный спор между культу-
рой и строительным бизнесом 
разрешил суд.

Под новый 2022 год в Сара-
тове торжественно открылся по-
сле реставрации литературный 
музей имени Константина Феди-
на. А спустя месяц Арбитражный 
суд Саратовской области вынес 
судьбоносное решение в под-
держку учреждения культуры. 
Суд удовлетворил иски музея и 
правительства региона о призна-
нии незаконной сделки о пере-
даче земли музея под застройку. 
Соответственно, земельный уча-
сток надо вернуть музею, а ком-
мерческое здание, где сейчас 
размещается ресторан, – снести 
как незаконное строение.

В качестве ответчика по дан-
ному делу выступала Надежда 
Шиловская. Она значится как 
индивидуальный предпринима-
тель, однако ее в саратовских 
СМИ называют матерью бывше-

го депутата облдумы, крупного 
саратовского застройщика Сер-
гея Курихина. По некоторым дан-
ным, она и была заказчиком воз-
ведения здания. Данный участок 
ранее принадлежал музею Фе-
дина. Но впоследствии здесь, на 
Октябрьской, 7, было построено 
здание фирмой «Сарград», ко-
торую основал Курихин. После 
окончания строительства в нем 
открылся ресторан. 

Предысторию спора рассказал 
глава Саратова Михаил Исаев:

– Во-первых, хочу напомнить, 
что в 2009-2010 годах раздел зе-
мельного участка произошел по 
инициативе директора музея, ко-
торая, написав соответствующее 
заявление, проработала в долж-
ности всего один день, а преды-
дущий руководитель выступал 
категорически против этой затеи. 
Очевидно, что новоназначенного 
директора либо умышленно вве-
ли в заблуждение, либо она дей-
ствовала в чьих-то интересах.

Во-вторых, строительство 
объекта торговли и обществен-
ного питания на землях, пред-
назначенных для размещения 
музея, изначально было невоз-
можно, как и раздел земельного 
участка в этих интересах. Види-
мо, поэтому в 2013 году предпри-

ниматели, получив в аренду зе-
мельный участок, обратились за 
разрешением на строительство 
арт-галереи, якобы в помощь му-
зею. В последующем вид разре-
шенного использования участка 
был изменен на офисные здания 
коммерческого назначения.

Глава города полностью под-
держивает принятое судом спра-
ведливое решение.

– Закон суров, но это – за-
кон. Уверен, что суд обстоятельно 
изучил все материалы дела и вы-
нес единственно правильное ре-
шение, – говорит Исаев. – Данный 
эпизод – это не прецедент. В Са-

ратове ранее уже имелись факты 
выявления незаконно построен-
ных кафе и ресторанов. Все пом-
нят, как демонтировали «Бурати-
но» на набережной, шашлычную 
за поселком Юбилейный, неза-
конные ларьки по всему городу. 
Почему в этом случае, по мнению 
некоторых, должна быть какая-то 
исключительность и избиратель-
ность?! Не бывать такому.

Видимо, испугавшись, сто-
ронники здания по соседству с 
музеем заявляют, что оно в ито-
ге получилось красивым и полу-
чило за архитектуру ряд профес-
сиональных премий. Дескать, его 

сносить не надо, а можно просто 
отдать музею. Это предложение 
отвергает нынешний директор 
музея имени Федина Наталья 
Щелканова.

 – Для помещения музея не-
обходимо соблюдение опреде-
ленных требований, которым 
должны соответствовать пред-
лагаемые площади. Здание, в 
котором находится предприятие 
общепита, не подходит для раз-
мещения там музейных храни-
лищ. Напомню, раньше на этом 
месте располагался литератур-
ный сквер, который был востре-
бован у жителей и гостей города. 
Арбитражным судом построй-
ка признана незаконной, в связи 
с чем собственнику его необхо-
димо демонтировать, – катего-
рична Щелканова.

Владимир Бьятенко, глава 
администрации Волжского рай-
она, на территории которого и 
стоит музей, предлагает разбить 
на участке новый сквер.

– Раньше вместо предприя-
тия общественного питания на 
этом земельном участке было от-
крытое пространство. Как мне ка-
жется, обустройство сквера было 
бы хорошим решением, – считает 
глава Волжской администрации.

Марат ГОМОЮНОВ

С открытием нового аэро-
порта «Гагарин» у села Сабу-
ровка в центре Саратова выс-
вободилась огромная площадь 
старого аэропорта «Централь-
ный». Сотни гектаров ценной 
городской земли теперь пусту-
ют за длинным бетонным за-
бором с колючей проволокой. 
Здесь должен появиться «город 
будущего». Именно так буду-
щий микрорайон Саратова на-
зывает губернатор области.

Строительство аэропорта «Га-
гарин» завершилось в 2019 году, и 
следом туда прилетел президент 
Владимир Путин. Это были самые 
значимые события того года для 
нашего региона. Глава государ-
ства не только осмотрел новую 
воздушную гавань Саратова, но и 
поинтересовался, а что же будет с 
территорией старого аэропорта.

 – Я сообщил, что это будет 
город будущего. Вырабатывает-
ся концепция, чтобы обсудить всё 
с жителями, чтобы такого, как в 
новых микрорайонах, больше не 
было. Строить будем со всей ин-
фраструктурой. Это большой со-
временный проект, который смо-
жет отличать Саратов от других 
регионов, – рассказал тогда гу-
бернатор Валерий Радаев.

Çàñòðîéêà 
íà ãåêòàðû

Территория бывшего аэро-
порта – это 240 гектаров. И надо 
не просто вдоволь бездумно на-
лепить типовые многоэтажки, как 
до последнего времени делали в 
Солнечном и Юбилейном. Пред-
стоит на этой площади разрешить 
серьезные проблемы: высокий 
уровень автомобилизации свы-
ше 400 автомобилей на 1000 на-
селения, дефицит в дошкольных 
образовательных организациях 
порядка 22 тысяч мест и в обще-
образовательных организациях – 
не менее 13 тысяч мест.

На проведенном год назад 
конкурсе победил проект застрой-
ки старого аэропорта Саратова 
международного консорциума ар-
хитекторов во главе с бюро из Ни-
дерландов Karres en Brands. 

Они предложили мастер-план 
по преобразованию выведенно-
го из эксплуатации аэродрома 
Саратов-Центральный в амбици-
озный новый центральный рай-
он города. Территория старого 
аэропорта при этом условно раз-
бивается на четыре тематических 
района застройки. А взлетно-по-
садочные полосы становятся ос-
новными артериями обществен-
ного пространства, в том числе 
для транспорта и пешеходов.

Karres en Brands в своем порт-
феле уже имеют планы городской 
трансформации в Гамбурге, Ко-
пенгагене, Роттердаме, ранее его 
клиентами были даже Берлин, 
Лондон и Амстердам.

Âñ  äëÿ ëþäåé
Компьютерная презентация 

проекта Karres en Brands для ста-
рого саратовского аэропорта вы-
глядит очень презентабельно – 
будто виртуально попадаешь в 
современный и комфортный го-
род европейского типа. В течение 
последнего времени международ-
ные эксперты вместе с саратов-
скими чиновниками и архитекто-
рами рисовали более детальный 
план на карте. Как сообщил пред-
седатель правительства Саратов-
ской области Роман Бусаргин, до 

15 февраля созданную концепцию 
застройки земель бывшего аэро-
порта вынесут на общественные 
обсуждения. 

Проект предусматривает стро-
ительство 1,3 миллиона квадрат-
ных метров жилья для более чем 
44 тысяч человек. При этом высо-
та зданий должна варьироваться 
от пяти до десяти этажей, места-
ми акценты в 12-14.

В новом микрорайоне пла-
нируют возвести пять школ на 
3850 мест, 15 детских садов на 
2120 мест, по две взрослых и дет-
ских поликлиники, станцию ско-
рой помощи, подземные и над-
земные парковки, библиотеки, 
офисы, магазины, пожарную часть 
и школу искусств.

Обустроят пешеходные зоны 
протяженностью пять километров. 

Также в планах открытие музея 
авиации, создание трамвайной 
линии от улицы Осипова и благо-
устройство парков, скверов, 
спортплощадок и велодорожек.

 – Предусмотрено возведе-
ние жилых домов малой и средней 
этажности. В общей сложности бу-
дет построено более одного мил-
лиона квадратных метров жилья. 
Кроме того, здесь будут распола-
гаться деловые центры и социаль-
но значимые объекты, – сообщил 
Роман Бусаргин, который участву-
ет в разработке проекта.

Одно из необычных предложе-
ний ранее поступило от школьни-
ков. Когда ранее губернатор посе-
щал детский лагерь имени Володи 
Дубинина в Татищевском районе, 
ребята высказали ему одну инте-
ресную идею.

 – Мы знаем, что открылся но-
вый аэропорт в Сабуровке, и по-
этому хотели бы предложить на 
месте старого создать научно-ис-
следовательский центр, где могли 
бы заниматься дети, – сообщили 
авторы и даже показали макет.

В детском научном городке – 
несколько корпусов, в каждом из 
которых – свое направление, от 
технического до гуманитарного. 
Поблизости – площадки для вор-
каута, библиотеки, зеленые зоны. 
По территории курсирует беспи-
лотный транспорт, работает си-
стема умного освещения.

 – Я с вами согласен на 1000%! 
– поддержал эту инициативу тог-
да Радаев. – У нас появляется воз-
можность с жителями всех возрас-
тов обсудить, что же сделать на 
месте старого аэропорта. Каким 
он будет, город будущего, и одним 

из направлений ваша идея могла 
бы быть. Чем больше у нас будет 
инициатив, тем лучше.

Глава региона посчитал, что 
этот детский проект вполне мож-
но было бы реализовать на терри-
тории старого аэропорта. Правда, 
его на генплане до сих пор нет.

Ïëàíû 
íà ìèëëèàðäû

Согласимся с мнением про-
стых саратовцев, что рисовать 
красивые картинки и планы – дело 
не суперсложное. А вот чтобы 
взяться за реализацию идеи на 
деле, нужны колоссальные воз-
можности, коих пока у Саратов-
ской области нет.

Только по приблизительным 
оценкам, чтобы за 10 лет претво-
рить проект, предложенный Karres 
en Brands и коллегами, надо по-
рядка 100 миллиардов рублей! 
Это сравнимо с общими доходами 
Саратовской области за год.

Для начала преобразования 
территории старого аэропор-
та правительственная комиссия 
по региональному развитию под 
председательством вице-премье-
ра РФ Марата Хуснуллина одобри-
ла для Саратовской области пре-
доставление инфраструктурного 
кредита в 4,4 миллиарда рублей. 

– Адресные средства будут 
направлены на комплексное раз-
витие территории бывшего сара-
товского аэропорта. Они позволят 
вовремя начать столь необходи-
мый для областного центра про-
ект, приступить к строительству 
инфраструктуры, а значит, при-
влечь дополнительные средства 
инвесторов и в полной мере за-
действовать механизм государ-
ственно-частного партнерства. 
Этот проект послужит развитию 
не только данной территории, но 
и Саратова в целом, ведь будет 
создан современный комфорта-
бельный микрорайон для жителей 
города, – прокомментировал гу-
бернатор области.

P.S. Стоит отметить, что ре-
ализация данного проекта пока 
упирается в судебные тяжбы. 
Компания «Саратовские авиа-
линии» пока что не собира-
ется отдавать земли старого 
аэропорта. В связи с этим из 
правительства области в Арби-
тражный суд подан иск к «Са-
ратовским авиалиниям», что-
бы расторгнуть с ними договор 
аренды земельного участка, 
заключенный в 2004 году, и 
обязать «Саратовские авиали-
нии» возвратить региону терри-
торию старого аэропорта.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

«Город будущего» запланировали 
построить в старом аэропорту

МУЗЕЙ – ЭТО ВАМ НЕ РЕСТОРАН

ПОЛЕ ОСВОЕНИЯ

Будущее аэропорта красочно разрисовано

Учреждение 
культуры лишили 

земли
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На протяжении двух лет 
житель Озинок Расим Сапара-
ев борется за то, чтобы вра-
чи, которых он считает винов-
ными в гибели своей супруги, 
понесли наказание. Простая, 
по словам медиков, операция 
обернулась тем, что женщину 
пришлось несколько раз пе-
реводить из одной больницы в 
другую. Ей провели несколько 
хирургических вмешательств, 
но, к сожалению, борьба за че-
ловеческую жизнь оказалась 
проиграна. 

На сторону вдовца уже встал 
Ершовский районный суд, частич-
но удовлетворив его требования 
по гражданскому делу. Кроме 
того, по данному факту было воз-
буждено уголовное дело о причи-
нении смерти по неосторожно-
сти вследствие ненадлежащего 
исполнения профессиональных 
обязанностей в отношении быв-
шего акушера-гинеколога Озин-
ской районной больницы, на чей 
стол изначально попала погиб-
шая. Врач свою вину не признает. 

К череде последующих тра-
гических событий привела из-
начально счастливая новость – у 
пары будет второй малыш. Стар-
шей дочке на тот момент было 
всего два года. Радость оказа-
лась недолгой, на сроке в восемь 
недель у молодой женщины ди-
агностировали замершую бере-
менность. Соответственно, ей 
потребовалось провести опера-
цию по выскабливанию мертвого 
плода.

Супруги обратились в Озин-
скую районную больницу, где 
19 марта 2020 года женщину по-
ложили на операционный стол. 
Но практически сразу что-то по-
шло не так, и у пациентки воз-
никли осложнения. Последующая 
комплексная судебная медицин-
ская экспертиза показала, что в 
результате вмешательства ей по-
вредили матку и тонкий кишеч-
ник.

В этот же день пациентку ре-
шили экстренно перевести в Ер-
шовскую районную больницу, где 
она снова попала в хирургиче-
ское отделение. Но и здесь, как 
потом выяснила экспертная ко-
миссия, женщине не оказали над-
лежащей помощи. 

«В условиях Ершовской рай-
онной больницы был допущен 
дефект оказания медицинской 
помощи в виде ненадлежащего 
осуществления лечебно-диагно-

стических мероприятий в ходе 
проведения оперативного вме-
шательства, а именно: отсутствие 
диагностирования повреждения 
тонкого кишечника и, соответ-
ственно, отсутствия проведения 
лечебных мероприятий, направ-
ленных на устранение причины, 
вызвавшей в последующем раз-
литой фибринозно-гнойный пе-
ритонит», – пришли к выводу в 
Ершовском районном суде.

Поскольку после проведен-
ного вмешательства жительни-
це Озинок становилось с каждым 
днем хуже, ее доставили в Об-
ластную клиническую больницу 
в Саратов, где уже и установили 
истинный диагноз. Медики об-
наружили дефекты в тонкой киш-
ке и, как следствие, около литра 
гноя в брюшной полости.

«Экспертная комиссия отме-
чает, что повреждение тонкого 
кишечника возможно в услови-

ях Озинской районной больницы 
при проведении зондирования 
полости матки (введения маточ-
ного зонда в полость матки) с 
последующим проведением ва-
куум-аспирации», – делает вывод 
судья Алексей Агарев.

В Саратове молодой женщи-
не 23 и 26 марта провели еще две 
операции на брюшной полости. 
Поначалу медики не давали оп-
тимистичных прогнозов, но орга-
низм пациентки изо всех сил бо-
ролся за жизнь и потихоньку стал 
восстанавливаться. Врачи сразу 
предупредили, что потребуется 
еще одно вмешательство, чтобы 
ликвидировать перфорацию мат-
ки и тонкого кишечника. Проце-
дуру назначили на 15 мая. После 
пятого за пару месяцев хирурги-
ческого вмешательства состо-
яние жительницы Озинок резко 
ухудшилось, и через пару дней ее 
не стало.

Гражданский иск супруг по-
гибшей женщины Расим Сапа-
раев подал в отношении озин-
ской и ершовской больниц. Оба 
медучреждения просили отка-
зать в удовлетворении исковых 
требований в полном объеме. 
Представитель озинской боль-
ницы придерживался позиции, 
что вдовец таким образом решил 
обогатиться, а вообще он молод 
и может еще жениться и завести 
детей. Однако суд счел подобные 
аргументы способом уклонения 
от обязанности компенсации мо-
рального вреда. 

В своем заявлении Расим Са-
параев требовал с двух больниц 
четыре миллиона рублей и ком-
пенсацию расходов на проведе-
ние судебной медицинской экс-
пертизы. В феврале прошлого 
года суд постановил выплатить 
вдовцу два миллиона рублей и 
возместить затраты на исследо-
вания в полном объеме. Ответчи-
ки не согласились с таким реше-
нием и по октябрь прошлого года 
пытались опротестовать вердикт. 
Но и по результатам повторных 
рассмотрений решение оставле-
но без изменений.

Все это время шло рассле-
дование и по уголовному делу в 
отношении акушера-гинеколога 
Озинской районной больницы, и 
сейчас дело дошло до суда. Врач, 
которая на данный момент про-
должает работать по специаль-
ности в одной из частных клиник 
Саратова, категорически не при-
знает свою вину. 

Иван ТУЧИН

На прошлой неделе Рос-
стат опубликовал итоги ис-
следования стоимости жизни 
в 290 городах страны за про-
шлый год. Два населенных 
пункта Саратовской области, 
Балашов и Ртищево, экспер-
ты записали в «дешевые» с 
точки зрения цен на основные 
товары. Сами жители посчи-
танных городов считают, что 
авторы исследования путают-
ся в терминологии. Для сара-
товских городов больше под-
ходит определение «бедный», 
а не «дешевый».

По данным Росстата, топ-5 
самых дорогих, с точки зрения 
стоимости товаров первой не-
обходимости, стали Анадырь 
(Чукотский АО), Зарянка (Яку-
тия), Мирный (Якутия), Палана 
(Камчатский АО) и Петропав-
ловск-Камчатский (Камчатский 
АО). Для сравнения, в Анады-
ре стоимость жизни в 1,57 раза 
выше среднероссийского. Де-
шевле всего жить оказалось в 
ингушских Назрани и Магасе, 
где стоимость жизни составляет 
около 0,75 от среднероссийско-
го показателя, взятого за едини-
цу.

В десятку населенных пун-
ктов с самым низким индексом 
стоимости жизни вошли два 
райцентра Саратовской области 
– Балашов и Ртищево. Там ука-
занный индекс составил 0,84 от 
среднероссийского, и эти два 
города разделили 7-10 места с 
новосибирским Куйбышевым и 
мордовским Саранском. В Са-
ратове и Балакове значение ин-
декса составило соответственно 
0,91 и 0,86.

В пояснениях к результату 
расчета индекса аналитики Рос-
стата указывают, что  индекс 
стоимости жизни – это показа-
тель, измеряющий относитель-
ную стоимость набора товаров 
и услуг в отдельных городах по 
сравнению с ее среднероссий-
ским значением. Индекс дает 
возможность рассчитать, на-
сколько дороже либо дешевле 
будет обходиться один и тот же 
определенный набор потреби-
тельских товаров и услуг с еди-
ными объемами их потребления 
в различных городах России. 

Для жителей Ртищева и Бала-
шова результаты расчетов феде-
ральных статистиков оказались 
загадкой. В своих комментариях 

они отмечают, что проблема не 
столько в ценах, сколько в поку-
пательской способности.

 – Принесли на днях счет за 
отопление, и глаза на лоб по-
лезли – 3000 рублей за кварти-
ру в 46 «квадратов», – говорит 
Анна Большакова, жительница 
Балашова. – И это при пенсиях 
в 10 тысяч рублей и зарплатах в 
15 тысяч. Свежее мясо – около 
400 рублей за килограмм, рыба 
чуть дешевле. В сетевых мага-
зинах капуста обходится доро-
же, чем бананы. Отовариваться 
можно, конечно, в «Светофоре», 
но еду из дешевых магазинов 
есть невозможно. Так что жизнь 
в нашем городе отнюдь не деше-
ва. Другое дело, что очень низ-
кий уровень покупательной спо-
собности, а значит, и уровень 
жизни. Странно только, почему 
балашовцы едут в соседнюю Во-
ронежскую область за продук-
тами и одеждой. Там почему-то 
всё дешевле, чем в местных ма-
газинах. 

По словам Андрея Семенова, 
многие балашовцы уезжают от 
«дешевой и счастливой» жизни 
куда глаза глядят, потому что в 
городе нет работы: 

 – Лучше пусть город будет 
дорогим, но чтобы работа была и 
зарплата тысяч по 40-50. Тогда и 
цены никого напрягать не будут.

Выводы Росстата рассерди-
ли и ртищевцев. Свой город они 
называют «бедный», а зарплаты 
– «низкими». 

 – Возможно, итоги иссле-
дования рассчитаны на людей, 
которые из Ртищева никуда не 
выезжают и не сравнивают цен-
ники, например, в Пензенской 
и Тамбовской областях и Са-
ратове? – возмущается Сергей 
Ильичев, житель Ртищева. – Сто-
имость продуктов у нас сопо-
ставима с Саратовом, хотя доля 
людей с хорошим размером за-
работка несоизмерима меньше, 
чем в областном центре.

Елена ГОРШКОВА

В конце января в хуторе 
Ахматов Алгайского района 
произошло ЧП, которое отраз-
ится на жизни сразу несколь-
ких населенных пунктов. Возго-
рание произошло в здании, где 
находится ФАП. Без медпомо-
щи сельчане, конечно, не оста-
нутся. Но прием медику пока 
придется вести прямо у себя 
дома. 

Пожар в ФАПе произошел 
днем, пострадавших не было. Ког-
да огнеборцы прибыли на место, 
то кирпичная постройка была объ-
ята огнем. В доме на несколько 
хозяев располагалась жилая квар-
тира, а в помещении с отдельным 
входом – местный медпункт. По 
предварительным данным, при-
чиной возгорания стали ремонт-
ные работы, проводившиеся в жи-
лой половине дома. В результате 
кровля в постройке частично об-
рушилась. К счастью, фельдшер 
во время пожара находилась в 
здании и смогла спасти большую 
часть оборудования. Однако ре-
монту помещения, где вспыхнул 
пожар, не подлежат. 

Как сообщили «Телеграфу» в 
пресс-службе минздрава, сей-

час решается вопрос о выделении 
средств на установку модульного 
ФАПа в поселке. Возможно, удаст-
ся перераспределить средства из 
областного бюджета и новый мед-
пункт появится в Ахматове уже в 
этом году. 

А пока фельдшер будет вести 
прием пациентов фактически у 
себя на дому. Такой компромисс 
был найден, чтобы сельчане во-
все не остались без медицинской 
помощи. Дело в том, что медик 
обслуживал население не только 
хутора Ахматов, но и еще несколь-
ких близлежащих деревень. Кро-
ме того, расстояние до районного 
центра – почти 20 километров. Не 
у всех сельчан есть возможность 
добраться до Алгая на собствен-
ном транспорте. 

– Пока с поселковой адми-
нистрацией найден компро-
мисс, – прокомментировали нам 
в пресс-службе ведомства. – 
Фельдшер живет в доме, где пу-
стует несколько комнат. В них и 
будет временно организован при-
ем больных. Будет достигнута до-
говоренность по поводу компен-
сации медику за коммунальные 
услуги из местного бюджета. 

Елена ГОРШКОВА

Пожар уничтожил здание 
сельского ФАПа

ФЕЛЬДШЕР 
ПРИМЕТ 

НА ДОМУ

«БЕДНЫЕ, 
А НЕ ДЕШЕВЫЕ»

ПРОСТАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

Балашовцы и ртищевцы не 
согласились с выводами Росстата

Жители провинциальных городов 
не считают жизнь «дешевой»
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Спасатели советуют зи-
мой не только смотреть под 
ноги, чтобы не поскользнуться 
на льду, но и обязательно гля-
деть наверх. С балконов и крыш 
опасно свисают сосульки и глы-
бы. Только в Саратове от них уже 
пострадали несколько человек. 
Некоторые, особо выдающиеся 
сосульки, жители региона успе-
ли назвать туристической досто-
примечательностью.

Ñíåã íà ãîëîâó
Только за последнюю неделю в 

Саратове случилось несколько тра-
гедий с падением льда и снега с вы-
соты на головы людей. 

Вечером 31 января 36-летняя 
саратовчанка попала под лавину 
снега, которая сошла с крыши дома 
№ 176 по улице Шелковичной.

После обеда 1 февраля в ре-
зультате падения снега с крыши 
дома № 150/154 по улице Мичури-
на получила травмы 22-летняя де-
вушка.

Ледяная глыба упала с кры-
ши многоквартирного дома 
№ 4 по улице Провиантской 
2 февраля на проходившую вни-
зу 59-летнюю женщину. Вечером 
того же дня снег свалился на го-
лову в прямом смысле этого сло-
ва 36-летнему саратовцу с дома 
№ 118 по улице 2-й Садовой.

Во всех подобных случаях по-

страдавшие были госпитализиро-
ваны, у них выявили сотрясение го-
ловного мозга.

На улице Астраханской рухнув-
шая с крыши снежно-ледяная мас-
са поломала вывеску магазина. В 
Юбилейном сорвавшаяся сосулька 
оторвала газовую трубу, а в Завод-
ском, на Крымском проезде, упав-
шая с дома глыба раздавила при-
паркованный внизу «Фольксваген».

«Сезон летающих сосулей в 
разгаре, будьте бдительны! Смо-
трите вверх чаще», – предупрежда-
ет автор одного из снимков опас-
ных сосулек.

Îòâåòñòâåííîñòü 
íà êàæäîãî

Органы Следственного ко-
митета России по всем фактам 
травмирования людей от падения 
снега и льда организовали про-
верки. Следователи обещают дать 
объективную юридическую оценку 
действиям или бездействию лиц, 
ответственных за уборку снега и 
наледи с фасада и крыш зданий.

Как выясняется, ответствен-
ность здесь раздваивается. Так как 
за расчистку крыш домов ото льда 
и снега, как и за уборку дворов, от-
вечает именно управляющая ком-
пания. А вот за наледь на балконах, 
карнизах окон и кондиционерах не-
сут ответственность владельцы жи-
лья.

Каждый день с инспекцией об-
ходят адреса в Саратове сотруд-
ники городского комитета по ЖКХ. 
Объезд по центру показал, что в 
большинстве случаев управляющи-
ми компаниями недостаточно опе-
ративно ведется работа по очист-
ке кровель, козырьков и дворовых 
территорий.

Начальник Государственной 
жилищной инспекции Саратовской 
области Сергей Вербин в свою оче-

редь побывал во дворах домов, о 
проблемах в которых сообщили 
подписчики в Инстаграме, а также 
в тех, которые выбрали случайным 
образом без предупреждения УК. 
Он лично увидел, что многие за-
снеженные козырьки над балкона-
ми представляют опасность – и это 
зона ответственности именно соб-
ственников квартир.

 – Два года назад сход наледи 
с таких козырьков привел к гибели 
людей – печальные случаи были в 

Саратове и Энгельсе. В итоге к уго-
ловной ответственности привлекли 
именно собственников, – припуг-
нул Вербин.

В январе этого года в област-
ном центре приняли обновленные 
Правила благоустройства, где до-
статочно сказано про лед и снег. 
Как разъясняет заместитель пред-
седателя комитета муниципально-
го контроля Лев Юсупов, очистка 
кровель зданий на сторонах, выхо-
дящих на пешеходные зоны, от сне-
га, наледи и сосулек должна произ-
водиться немедленно по мере их 
образования с предварительной 
установкой ограждения опасных 
участков.

 – Несвоевременная уборка мо-
жет повлечь за собой не только ад-
министративную, но и уголовную 
ответственность, если кто-то по-
страдает из-за этого, – напомнил 
Юсупов.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СКР и из соцсетей

С древнейших времен рев-
ность толкает людей на чудо-
вищные преступления. Зачастую 
их жертва даже не дает никако-
го повода, ревнивцу достаточно 
собственных подозрений, чтобы 
схватиться за нож или любое дру-
гое орудие.

Íàíåñ 600 óäàðîâ 
è ïîïûòàëñÿ ñíÿòü 

ñêàëüï 
Жуткая драма разыгралась 

на улице Огородной в Заводском 
районе Саратова. Вечером в гости к 
Ольге и ее сожителю Дмитрию при-
шли двое знакомых. Компания поси-
дела за столом, не обошлось, есте-
ственно, без спиртных напитков. 

Ближе к полуночи один из го-
стей отправился домой, а со вторым 
Дмитрий пошел в магазин. По доро-
ге он начал высказывать 25-летне-
му мужчине претензии, дескать, тот 
оказывал знаки внимания Ольге. Как 
позже выяснит следствие, абсолют-
но беспочвенные. Но ревнивец не 
стал внимать ни аргументам гостя, 
ни голосу разума. Разгорячившись, 
он дважды ударил оппонента кула-
ком в голову.

Не желая продолжать разбор-
ки, потерпевший кинулся наутек, но 
Дмитрий схватил камень и бросил 
его в спину беглеца, отчего тот упал, 
и тем же камнем еще около 30 раз 
ударил несчастного по голове и ту-
ловищу. На этом ревнивец не оста-
новил истязательства.

 – Подсудимый всегда носил с 
собой многофункциональный рас-
кладной нож, – рассказывает ин-
спектор СУ СКР по Саратовской об-
ласти Анастасия Тюрина, которая 
ранее в должности следователя по 
особо важным делам вела данное 
дело. – Он достал орудие и нанес 
около 600 травм потерпевшему как 
самим ножом, так и всеми дополни-
тельными элементами. При этом он 
снял с жертвы часть одежды, перио-

дически переворачивая со спины на 
живот и обратно.

Дмитрий старался причинить 
несчастному особые мучения и 
страдания, поэтому пустил в ход все 
имеющиеся в арсенале раскладно-
го ножа инструменты: крестовую от-
вертку, дырокол, пилочку для ног-
тей, штопор, шлицевую отвертку с 
открывалкой для бутылок, открывал-
ку для банок, ножницы, рыбочистку, 
пилу. Под занавес попытался снять 
скальп со своей жертвы, что удалось 
ему лишь частично.

Истерзанного окровавленного 
полуголого мужчину злоумышлен-
ник оставил умирать на земле, а его 
куртку и кроссовки прихватил с со-
бой. 

Хотя до жителей окрестных до-
мов и доносились крики «Пере-
станьте, не надо», полицию никто 
вызывать не стал, поскольку в дан-
ном районе имеются неблагополуч-
ные дома и оттуда часто слышится 
всевозможный шум. Тело несчаст-
ного обнаружил только на следую-
щее утро рабочий, который шел на 
стройку.

На прошлой неделе областной 
суд приговорил Дмитрия к 18 годам 
лишения свободы в колонии строго-
го режима с ограничением свободы 
сроком на 1 год за убийство, совер-
шенное с особой жестокостью.

 Кроме того, суд удовлетворил 
иск потерпевшей стороны о взыска-
нии морального вреда в  размере 
двух миллионов рублей. Подсуди-
мый свою вину не признал и наме-
рен обжаловать приговор.

Çàðåçàë ýêñ-ñóïðóãó 
íà ãëàçàõ ó ìàëûøà

Вскоре предстать перед судом 
придется и 36-летнему Анатолию из 
Красноармейска. На скамью подсу-

димых его также привела ревность.
Мужчина жил с 33-летней Мари-

ей, пара воспитывала двоих детей. 
Анатолий постоянно ревновал свою 
возлюбленную, устраивал скандалы. 
В конце концов женщина, не выдер-
жав постоянного морального наси-
лия, ушла от ревнивца вместе с ма-
лышами. 

Но житель Красноармейска не 
смирился с решением своей со-
жительницы и продолжал докучать 
ей визитами и выяснениями отно-
шений. Мужчина в очередной  раз  
предпринял попытку восстановить 
семью, но разговор быстро пере-
рос в ссору. Анатолий схватил нож и 
практически изрезал все тело своей 
бывшей возлюбленной – судмедэкс-
перты насчитали множество ране-
ний, особенно на ногах и шее погиб-
шей. И вся эта трагедия разыгралась 
на глазах у младшего ребенка.

Крики о помощи и детский плач 
услышала соседка. Она подошла к 
двери, постучала и пригрозила вы-
звать полицию. Постучав еще не-
сколько раз и не дождавшись ответа, 
женщина позвонила стражам поряд-
ка. К моменту их прибытия потер-
певшая уже скончалась, а злоумыш-
ленник даже не пытался скрыться.

– Первоначально действия муж-
чины квалифицировали по части 
1 статьи 105 УК РФ «Убийство», – со-
общает следователь по особо важ-
ным делам следственного отдела по 
Заводскому району Саратова Саду 
Рашидов. – Но, поскольку злодеяние 
произошло на глазах у малолетнего 
ребенка и погибшей были нанесе-
ны множественные удары клинком, 
дело переквалифицировали в убий-
ство, совершенное с особой жесто-
костью.

Катя БРУСНИКИНА
(Имена героев 

статьи изменены)

Пятеро жителей Балако-
ва оказались замешаны в кра-
же минеральных удобрений с 
территории предприятия, где 
они производились. Накануне 
подельникам суд вынес при-
говор. Их признали виновны-
ми и дали сроки от 2,5 лет до 
5 лет лишения свободы. При-
чем среди них – двое сотруд-
ников балаковского филиала 
«Фосагро», которые занимали 
руководящие должности.

По данным пресс-службы ГУ 
МВД по Саратовской области, 
удобрение «аммофос» на грузо-
виках вывозилось прямо с тер-
ритории завода минудобрений. 
Очевидно, что бывшие сотрудни-
ки компании выполняли функцию 
прикрытия и помогали с оформ-
лением подложных документов, 
позволяющих незаконно получать 
агрохимикаты с промплощадки. 
По версии следствия, в общей 
сложности у предприятия было 
украдено удобрений на сумму 
почти в шесть миллионов рублей. 

Факт хищения сначала обна-
ружили при внутренней проверке 

на предприятии, затем к рассле-
дованию подключились право-
охранительные органы. Опера-
тивно-розыскные мероприятия, 
проведенные сотрудниками по-
лиции, смогли восстановить схе-
му реализации балаковских удо-
брений «налево». Раскрытию 
преступления способствовали 
показания задержанного водите-
ля грузовика, который рассказал 
о роли каждого участника пре-
ступной группы. 

По итогам рассмотрения уго-
ловного дела суд приговорил од-
ного обвиняемого к пяти годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего ре-
жима, второго фигуранта – к од-
ному году лишения свободы. Со-
трудники завода, занимавшие на 
тот момент руководящие долж-
ности, приговорены к трем и двум 
с половиной годам. Учитывая то, 
что водитель грузовика сотруд-
ничал с органами следствия, ему 
было назначено наказание в виде 
2,5 лет лишения свободы услов-
но.

Елена ГОРШКОВА

РАСТЕРЗАННЫЕ РЕВНИВЦАМИ

БЕРЕГИТЕ 
ГОЛОВЫ
Кто несет ответственность за травмы 

людей от падения сосулек?

Ñàðàòîâñêèå ñïàñàòåëè ïðåäóïðåæäàþò, êàê ìîæíî ñåáÿ 
îáåçîïàñèòü îò ïàäåíèÿ ñíåãà è ëüäà ñ âûñîòû:

* Áóäüòå âíèìàòåëüíûìè, êîãäà ïðîõîäèòå âáëèçè çäàíèé, 
íè â êîåì ñëó÷àå íå çàõîäèòå íà îãîðîæåííûå ó÷àñòêè. Îá-
ðàùàéòå âíèìàíèå íà ïðåäóïðåäèòåëüíûå çíàêè: òàáëè÷êè, 
îãðàæäåíèÿ è ðàñòÿæêè.

* Áóäüòå àêêóðàòíû, åñëè íà êðûøå, áàëêîíå è âîäîñòî-
êàõ óâèäèòå ñîñóëüêè èëè âíóøèòåëüíûé ñëîé ñíåãà: îí ìîæåò 
â ëþáîé ìîìåíò ñîðâàòüñÿ âíèç. Åñëè, ïðîõîäÿ ïî òðîòóàðó, 
óñëûøèòå ãðîìêèé øóì íàâåðõó, çàïîìíèòå: îñòàíàâëèâàòüñÿ 
íåëüçÿ! Íóæíî êàê ìîæíî ñêîðåå ïðèæàòüñÿ ê ñòåíå çäàíèÿ, 
ïîñêîëüêó êîçûðåê êðûøè ïîñëóæèò óêðûòèåì.

Ñîñóëüêà íà ïÿòü 
ýòàæåé

Îãðîìíàÿ íàëåäü ñïó-
ñòèëàñü ñ êðûøè è äî çåì-
ëè ïî ñòåíå ïÿòèýòàæêè â 
6-ì êâàðòàëå â Ýíãåëüñå. 
Ôîòî íåîáû÷íîé ñîñóëüêè íà 
âñþ âûñîòó çäàíèÿ ìåñòíî-
ãî îáùåæèòèÿ îïóáëèêîâàëè 
â ïàáëèêå «Ýíãåëüñ îíëàéí» 
ñîöñåòè «ÂÊîíòàêòå».

Ïîëüçîâàòåëè áûëè â 
êîììåíòàðèÿõ âåñüìà èðî-
íè÷íûìè:

«Òàêóþ è òóðèñòàì íå 
ñòûäíî ïîêàçàòü». «Ñðî÷íî 
îðãàíèçîâàòü ê íåé òóðèñòè-
÷åñêèé ìàðøðóò».

Â òî æå âðåìÿ â êîìèòåòå 
ÆÊÕ, òðàíñïîðòà è ñâÿçè àä-
ìèíèñòðàöèè Ýíãåëüññêîãî 
ðàéîíà ïîÿñíèëè, ÷òî òðîãàòü ýòó ñîñóëüêó íåëüçÿ. 

«Î÷èñòêà íàëåäè ñî ñòåí ïðîèçâîäèòñÿ ìåòàëëè÷åñêèìè 
ñêðåáêàìè. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò âîçìîæíî îáðàçîâàíèå 
ñêîëîâ è òðåùèí â êëàäêå ñòåí çäàíèÿ. Òàê êàê íà äàííûé ìî-
ìåíò äîì ïðèçíàí àâàðèéíûì è â ìåñòå îáðàçîâàíèÿ íàëåäè 
íà íåñóùåé ñòåíå çäàíèÿ óæå ñóùåñòâóþò òðåùèíû, òî ïðè 
ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî î÷èñòêå ñòåíû îò íàëåäè âîçìîæíî óâå-
ëè÷åíèå ðàñêðûòèÿ òðåùèíû, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðóøå-
íèþ íåñóùåé ñòåíû», – ñîîáùèëè â àäìèíèñòðàöèè.

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ îãðàíè÷èëàñü óñòàíîâêîé ñèãíàëü-
íîé ëåíòû.

НАХИМИЧИЛИ НАХИМИЧИЛИ 
С ЗАВОДАС ЗАВОДА
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Главной темой для обсуж-
дения жителей Новоузенско-
го района стала «нечисть», 
поселившаяся в доме Джака-
новых, семье, которая из по-
селка Дюрский. Семейство 
утверждает, что в одной из 
комнат поселился полтер-
гейст, с которым жильцы могут 
общаться при помощи стуков в 
стенку. В поселковой админи-
страции все эти разговоры про 
потусторонние силы называют 
«байками».

Началось все с публикаций 
в нескольких интернет-сообще-
ствах Новоузенска видеороли-
ков, в которых владельцы дома 
с кем-то перестукиваются через 
стенку в доме. При этом в кадре 
стоят разные люди. В одном из 
роликов рядом со стеной в зале 
стоит пожилая женщина, которая 
несколько раз стучит в стенку. 
Через несколько секунд ей «от-
вечают» глухими стуками так, что 
даже стена вибрирует. 

– Два раза стукнул! – вос-
кликнул детский голос за кадром. 
Дальше оператор направляется 
в другую комнату, чтобы проде-
монстрировать, что она пустая. 

В комментариях к видео Али-
на Джаканова сообщает, что в их 
доме поселился  домовой, кото-
рый охотно контактирует с обита-
телями жилища и днем, и ночью, 
даже в присутствии посторонних 
людей, отвечая на вопросы сту-
ком. 

Якобы невидимый дух 
появился в доме после Креще-
ния. Хозяева вызвали дух умер-

шего родственника, в результате 
он остался в квартире и перио-
дически дает о себе знать. Де-
вочка-подросток, проживающая 
в доме, в соцсетях писала, что 
умеет вызывать духа, правда, это 
вызывало большие сомнения и 
принималось за фантазии. Но од-
нажды в доме побывали предста-
вители прокуратуры, полиции и 
даже духовенства. Девочка рас-
сказала, что она видит умерше-
го родственника, это пожилой 
дедушка с бородой. В соцсетях 
сообщается, что свидетели были 
поражены увиденным.  

В поселковой администрации 
Дюрского «Телеграфу» сообщи-
ли, что ничего не слышали о по-
сещении дома с привидением со-
трудниками правоохранительных 
органов. Кроме того, чиновникам 
ничего не известно о нечисти, ко-
торая поселилась в одном из до-
мов поселка. 

А вот у жителей Новоузенско-
го района опубликованные видео-
ролики вызвали живой интерес. 

Видео набрали десятки тысяч 
просмотров за неделю и сотни 
комментариев. 

Кто-то из новоузенцев посо-
ветовал обратиться на телешоу 
«Битва экстрасенсов» и выяс-
нить, что за потусторонние силы 
обжили сельский дом. 

Другие сельчане считают, что 
все ролики инсценированы и сня-
ты для привлечения внимания. 

 – Я разговаривал с одним 
из руководителей Новоузенско-
го района, и мне сказали, что эти 
«перестукивания» – брехня. Так 
что закругляйтесь, займитесь по-
лезными делами, а не распро-
странением сплетен, – такой ком-
ментарий оставил Сергей Лескин.  

Кроме того, в комментариях 
появились скриншоты с перепи-
ской в соцсетях, из которой сле-
дует, что в доме кто-то из детей 
очень искусно «имитировал» пе-
рестукивания в стенку, которые 
запечатлены на видео. 

Правда, нашлись и те, кто по-
верил в «стучащую нечисть».   

 – Факты потустороннего мно-
го раз зафиксированы, и никто 
внятно назвать причину проис-
ходившего не смог, – рассказала 
Дильбар Латыпова. – Если люди 
чего-то не могут объяснить, то не 
значит, что сверхъестественных 
явлений не существует. История 
про мальчика, сидевшего якобы 
между двумя стенками и отве-
чавшего на стуки, выдумка. Люди 
ужасно боятся поверить в поту-
стороннюю жизнь, аж готовы лю-
бые сказки придумать, лишь бы 
не признать данного факта. Хо-
зяева дома в шоке. Приходили 
очевидцы, потом вызывали про-
куратуру. Мне кажется, навряд ли 
хозяева пригласили в дом право-
охранительные органы, а потом 
сняли постановочное видео.

К слову, некоторые жители 
Новоузенского района счита-
ют, что у странных стуков впол-
не земное происхождение – про-
блема с отопительной системой.

 – В трубах появилась воздуш-
ная пробка, которая при нагрева-
нии создает эффект, похожий на 
гидроудар, – считает Александр 
Сергеев. – Иными словами, ото-
пительная система способна из-
давать стреляющие звуки. Это 
происходит, когда нарушен уклон 
отопительной трубы и при закач-
ке в систему воды остается воз-
душная пробка. Просто от незна-
ния того, что происходит, люди 
способны от страха видеть по-
всюду чертовщину. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

«НЕЧИСТЬ» 
СТУЧИТСЯ

О злоключениях Елены Ива-
новой, жительницы Балако-
ва, горожане узнали благодаря 
соцсетям и СМИ. В прошлом 
году женщина, проработавшая 
четверть века на «Балаковоре-
зинотехника», получила про-
изводственную травму на до-
чернем предприятии завода, 
«Полимерзапчасть». В резуль-
тате сотрудница лишилась двух 
пальцев. За лечение пришлось 
заплатить из собственного кар-
мана. От бывшего работодателя 
жительница Балакова получи-
ла разовую выплату в 15 тысяч 
рублей. За последние два года 
на предприятии это не первый 
случай производственной трав-
мы. А в соцсетях периодически 
появляются жалобы на условия 
труда от работников.

Елена проработала на БРТ в 
общей сложности 25 лет. В июле 
прошлого года женщина в резуль-
тате производственной травмы 
потеряла палец. Сначала за по-
мощью сотрудница обратилась в 
травмпункт. Позже, на больнич-
ном, женщина тратила на лече-
ние собственные средства. За это 

время она получила материальную 
помощь от профсоюза – две тыся-
чи рублей и единоразовую выпла-
ту от предприятия – 15 тысяч ру-
блей. По словам пострадавшей, 
деньги были перечислены лишь 
после публикаций в соцсетях. 

– На пальце пошли осложне-
ния, наверное, из-за того, что вра-
чи долго принимали решение, ам-
путировать фалангу пальца или 
нет, в результате через несколько 
месяцев я лишилась еще одного 
пальца, – рассказывает горожан-
ка, получившая травму на произ-
водстве.

После длительного лечения 
Елена подала документы на повы-
шение группы инвалидности. До 
получения травмы у нее уже был 
статус инвалида 3-ей группы. Все 
обследования также пришлось 
проходить за собственный счет. 
Однако экспертиза заявительни-
це ответила отказом. Официаль-
ная причина – женщина не прошла 
стационарное лечение в больни-
це. Однако выполнить это усло-
вие было невозможно. На время, 
когда Елена проходила комиссию, 
пришелся пик заболеваемости ко-
видом, поэтому  палаты в больни-

цах были переполнены.
В результате инвалид осталась 

без работы и без справедливой 
компенсации за травму. 

Нужно отметить, что несча-
стье, произошедшее с Еленой, не 
первое за последние несколько 
лет на производстве.

Два года назад вулканиза-
торщик на рабочем месте полу-
чил проникающую рану глаза. 
После лечения врачами был вы-
несен вердикт – травматическая 
катаракта. При расследовании 
ЧП комиссия трудовой инспек-
ции установила, что пострадав-
шему рабочему не выдали сред-
ства индивидуальной защиты, как 
положено согласно требовани-
ям охраны труда. Представители 
надзорного ведомства признали 
ответственными за случившееся 
начальника цеха, мастера цеха и 
юридическое лицо. На работода-
теля был наложен штраф.

Расследование еще одного 
инцидента, который произошел 
уже в начале этого года, пока про-
должается. Во время работы на 
станке рукав куртки мужчины по-
пал во вращающийся механизм, 
что привело к отрыву кисти. Тя-
желую травму получил 26-летний 
работник цеха по производству 
резино-технических изделий. Кол-
леги вызвали медиков и сообщили 
о случившемся руководству пред-
приятия. Новость быстро распро-
странилась в балаковских сооб-
ществах в соцсетях. Сотрудники 
завода в комментариях сообщили, 
что в цехах так холодно, что рабо-
чие вынуждены работать в куртках, 
однако это противоречит требова-
ниям техники безопасности.

К слову, о том, в каких услови-
ях вынуждены рабочие трудиться 
в цехах, балаковцы неоднократ-
но сообщали в соцсетях. Напри-
мер, на проходной регулярно 

скапливаются огромные очере-
ди. Раздевалка и душ расположе-
ны в километре от рабочих мест. 
Сотрудники для того, чтобы при-
нять душ и переодеться, вынужде-
ны выйти на улицу и двигаться по 
дорогам, где курсирует грузовой 
транспорт, мимо разгрузочного 
узла, что также создает потенци-
альную опасность для людей. 

Рабочие также жалуются на от-
сутствие элементарных удобств в 
санитарных комнатах, которые не 
ремонтировались годами.

– Бьемся не первый год, чтобы 
разрешили пользоваться старой 
раздевалкой, – говорит  Татьяна 
Дашанова-Чистякова, сотрудница 
завода. – Наверное, в целях эко-
номии закрыли здание около ос-
новной проходной. Тащимся по 
улице на другой конец промыш-
ленной зоны: в дождь, мороз, ког-
да скользко, по темноте, по грязи, 
перепрыгивая через лужи, по про-
езжей части. Теперь еще в оче-
реди стоим, чтобы пройти через 
турникет. Раздевалка находится 
в аварийном здании, в душевых 
можно фильмы ужасов снимать. Я 
34 года отдала заводу, три года до 
пенсии осталось, а как доработать 
это время, не знаю. Руководство 
завода никаких мер для блага ра-
бочих не принимает. Сытый голод-
ного, видимо, не разумеет. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

БЕЗ ПАЛЬЦЕВ 
И БЕЗ ДЕНЕГ

Семья в Новоузенском районе 
переживает, что у них поселился 

домовой или полтергейст

Производственная травма 
оставила женщину без средств 

к существованию

В цехах холодно, в душевых 
и санузлах всё обшарпано
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

04.05 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание. Тан-
цы (произвольный танец) (0+)
07.50, 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, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Серебряный 
волк» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 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+)
14.30 Т/с «Карина красная»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 Т/с «Пес» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.35 Д/ф «Александр Не-
вский. Дипломат, воин, свя-
той» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 14.55, 17.20, 03.40
Цвет времени (0+)
10.05, 17.35 Х/ф «Тайны се-
мьи де Граншан» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.30 85 лет ЦДА. ХХ 
век (0+)
13.10 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (0+)
13.35 Х/ф «О любви» (0+)
15.05 Линия жизни (0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 «Агора» (0+)
18.30, 02.30 Исторические 
концерты (0+)
19.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.35 Д/ф «Мальта» (0+)
22.05 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.50 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (0+)
00.50 Документальная каме-
ра (0+)

ÎÒÐ
07.00, 17.45, 06.30 Д/ф «В 
поисках утраченного искус-
ства» (12+)
07.25, 18.15 Д/ф «Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи» (12+)
08.10, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)
12.30 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.05, 23.45, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
00.25 «За дело!» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
10.00 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.40, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.45, 06.20 «Мой герой. 
Александр Мясников» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» (12+)
19.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» (12+)
23.35 «Белорусский транзит» 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)
02.35 Д/ф «Кирилл толмац-
кий. Безотцовщина» (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
05.40 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Львица» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Другой мир: про-
буждение» (18+)
03.00 Х/ф «Другой мир: вой-
ны крови» (18+)
04.20 Х/ф «Прогулка» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.50 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
07.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
07.30 Анимационный «Дом-
монстр» (12+)
09.10 Х/ф «Моя ужасная 
няня» (0+)
11.05 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» (0+)
13.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
15.40 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
17.40 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 «Не дрогни!» (16+)
21.55 Х/ф «Предложение»
(16+)
00.05 Х/ф «Love» (16+)
01.55 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» (18+)
03.55 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (16+)
20.00 Х/ф «День святого Ва-
лентина» (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Заповедники РФ» (12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Редкая группа 
крови» (12+)
10.00 «Победы русского ору-
жия» (12+)
12.15, 00.00 «Астраханская 
вобла» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
18.30 «Игра с огнем» (16+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Не оставляй меня» 
(16+)
22.20 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Недавно на 300 тысяч рублей суд 
оштрафовал депутата областной думы 
от КПРФ Николая Бондаренко за прове-
дение незаконного митинга. А на днях в 
суд направили новые материалы касае-
мо нарушения им правил агитации в сте-
нах парламента. И это, отметим, не самое 
серьезное, что может грозить коммуни-
сту. Стоит задуматься, а такого ли депу-
тата-защитника хотят видеть избиратели 
в кресле законодательного собрания Са-
ратовской области?

В закрытом режиме мандатная комиссия 
Саратовской областной думы рассмотрела 
заявление в отношении Николая Бондарен-
ко с жалобой на действия депутата на засе-
дании думы от 2 декабря 2021 года. На нем 
обсуждался проект федерального закона о 
QR-кодах. Это заседание с важным вопросом 
коммунисты попытались превратить в соб-
ственное шоу. Мало того, что вход в думу ок-
купировали сторонники КПРФ, так еще и Бон-
даренко, наряженный в арестантскую робу, 
развесил прямо в зале заседаний агитацион-
ный плакат с надписью «КПРФ против QR-ко-
дов».

Согласно закону «О статусе депутата Са-
ратовской областной думы» вход в здание об-
ластной думы, в том числе в помещения, где 
проводятся заседания, с плакатами, транспа-
рантами, иными средствами наглядной аги-
тации без письменного согласования с пред-
седателем думы запрещено. Коммунист это 
проигнорировал. В отношении него был со-
ставлен протокол об административном пра-
вонарушении и направлен в мировой суд.

 – Я считаю, что депутат должен быть, 
прежде всего, образцом достойного пове-
дения, воспитанности и соблюдения закона. 
Представителю власти не пристало нарушать 
установленные порядки, а уж если нарушил, 
то пусть отвечает по всей строгости закона. 
Саратовцы уже давно убедились, что Нико-
лай Бондаренко – ярый противозаконник… А 
поведение депутата во время заседаний об-
ластной думы – просто безобразие. Практи-
чески на каждом собрании законодательно-
го органа можно наблюдать попытки Николая 
Бондаренко и его однопартийцев сорвать об-
суждение, – оценивает председатель Обще-
ственной палаты Саратова, известный врач 
Николай Островский.

Следом в думе заинтересовались до-
ходами депутата-коммуниста Бондаренко. 
Специальная комиссия сейчас проверяет его 
декларацию, с которой ежегодно обязаны от-
читываться все депутаты. Поводом к этому 
стало активное блогерство Николая Бонда-
ренко в соцсетях.

Как пишет федеральный Телеграм-канал 
«Незыгарь», саратовский коммунист получа-
ет доход от созданного им канала на YouTube, 
куда он выкладывает ролики, снятые в том 
числе со своих акций в стенах облдумы.

«Хотя сам коммунист, естественно, вопит 
о политической ангажированности, в законе 
о статусе депутата черным по белому напи-
сано, что депутат не имеет права использо-
вать свою должность для получения дохода за 
творческую деятельность, если она осущест-

вляется с использованием статуса депутата. 
При этом никто не мешает депутату получать 
гонорары просто как автору, не эксплуатируя 
свой статус. Для доказательства, что Бонда-
ренко статус эксплуатировал, не нужно про-
водить дорогостоящих и длительных экспер-
тиз – его канал так и называется: «Дневник 
депутата». Нарушение можно считать дока-
занным», – пишет Телерам-канал «Незыгарь».

Запрет на использование статуса «де-
путат» для извлечения прибыли появился в 
саратовском законодательстве еще летом 
2020 года.

«За прошедшие полтора года коммунист 
даже не удосужился переименовать канал, не 
говоря уже о том, чтобы отключить монети-
зацию своего YouTube-канала, что настройки 
сервиса вполне позволяют. Напротив, ком-
мунист монетизирует его по полной. Россий-
ские контент-мейкеры получают от YouTube в 
среднем по 1 доллару за 1000 просмотров од-
ного рекламного сообщения, а их в одном ро-
лике может быть несколько. Считайте сами, 
какая сумма капает Бондаренко с его 1,5 мил-
лионом подписчиков и сотнями тысяч про-
смотров под каждым роликом.

Кроме отчислений от YouTube, к каналу 
прилагаются ссылки на донатные программы 
на сторонних сайтах, благодаря которым лю-
бой желающий может отправить Бондаренко 
лишнюю копеечку, а также полноценный ма-
газин мерча, где можно купить чашку или фут-
болку с депутатским ликом.

Как и в случае с наставником Бондаренко 
Валерием Рашкиным видны наплевательское 
отношение к закону и полная уверенность, что 
за это ничего не будет. Кто же посмеет хоть 
слово сказать великому оппозиционеру? На 
данный момент канал Бондаренко – полно-
ценный и весьма успешный бизнес, который 
не имеет ничего общего с заботой об избира-
телях. Бондаренко совершает очередную вы-
ходку, ловит хайп и зарабатывает на 1,5 мил-
лионах своих подписчиках, которые следят за 
этим, как за каким-нибудь шоу типа «Дома-2», 
– рассуждает федеральный Телеграм-канал.

 – Своим поведением Бондаренко неда-
леко ушел от хулигана за последней партой. 
Только школьника еще можно перевоспи-
тать, здесь же уже не получится, – говорит 
депутат Саратовской областной думы Сергей 
Харьков из фракции «Единая Россия». – Чело-
век слишком заигрался в блогерство, в свой 
YouTube-канал, напрочь забыв, что он депу-
тат. И использует площадку думы как место 
для съемок – это прекрасно видно на комите-
тах или заседании парламента. Не разбира-
ется в вопросе, а исключительно записывает 
свои ролики, а после записи необходимого 
контента может вообще уйти. Это уже всем 
надоело – когда так называемый законода-
тель сам нарушает законодательство.

В случае, если подтвердится получение 
коммунистом Бондаренко неучтенных до-
ходов, в том числе посредством его интер-
нет-канала, он может лишиться депутатского 
мандата.

Иван ТУЧИН,
по материалам saratov24.tv

ЗАИГРАЛСЯ 
В ДЕПУТАТА

В областной думе коммуниста-блогера 
сравнивают со школьным хулиганом
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 02.00 «Время пока-
жет» (16+)
13.30 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины (короткая программа) 
(0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный 
волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.10 Олимпийские зимние 
игры (0+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Мужчины 
4х7, 5 км. Эстафета (12+)
13.30 Т/с «Карина красная»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные бере-
га. Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 Лето Господне. Срете-
ние Господне (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 15.10 Цвет времени 
(0+)
10.05, 17.35 Х/ф «Тайны се-
мьи де Граншан» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.30 ХХ век (0+)
13.30 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (0+)
15.20 «Игра в бисер» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
18.30, 02.50 Исторические 
концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Искусственный отбор 
(0+)
22.35 «Белая студия» (0+)
23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» (0+)

00.50 Документальная каме-
ра (0+)

ÎÒÐ
06.55, 00.40 «Активная сре-
да» (12+)
07.25, 18.15 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» (12+)
08.10, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.05, 00.00, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
17.45, 06.25 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Очи черные» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 «Доктор И…» (16+)
09.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.45, 06.25 «Мой герой. 
Вера Сторожева» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» (12+)
19.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Пьяная Слава» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)
02.40 «Приговор. Григорий 
Грабовой» (16+)
03.15 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)
05.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Конец света»
(16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Земля будущего»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)

11.30, 19.00 Т/с «Отпуск»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00, 02.20 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
00.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Предложение»
(16+)
12.20 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
16.50 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)
23.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.25 Х/ф «Папа-досвидос»
(16+)
04.20 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
05.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.10, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 02.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 03.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 03.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 04.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Окончательный 
приговор» (16+)
20.00 Х/ф «Слабое звено»
(16+)
00.30 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Заповедники 
РФ» (12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Редкая группа 
крови» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Игра с огнем» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
12.30, 00.00 «Рыбалка в Ро-
стове-на-Дону» (12+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Опрометчивый» (16+)
22.15 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé 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, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный 
волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.10 Олимпийские зимние 
игры (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
10.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщи-
ны. Эстафета 4х6 км. Лыжные 
гонки. Мужчины / женщины. 
Командный спринт. Квалифи-
кация (12+)
13.30, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
13.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины / женщины. Команд-
ный спринт (12+)
15.20 Т/с «Карина красная»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные бере-
га. Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Гляди ве-
селей!» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.30 ХХ век (0+)
13.10 Дневник XV Зимнего 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета (0+)
13.40, 23.20 Х/ф «Клуб са-
моубийц, или Приключения 
титулованной особы» (0+)
14.45 Искусственный отбор 
(0+)
15.30 Д/ф «Мальта» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.40, 02.30 Исторические 
концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)

21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Абсолютный слух (0+)
22.35 Власть факта (0+)
00.50 Документальная каме-
ра (0+)
03.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (0+)

ÎÒÐ
06.45, 00.20 «Фигура речи» 
(12+)
07.15, 18.30 «Моя история» 
(12+)
07.45, 18.05 «Большая стра-
на». Тени великих предков 
(12+)
08.10, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Очи черные»
(12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.00, 23.40, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
17.40, 00.50, 06.25 Д/ф «В 
поисках утраченного искус-
ства» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.25 «Доктор И…» (16+)
10.00 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем луч-
ше» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.45, 06.25 «Мой герой. 
Александр лойе» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 «Хроники московско-
го быта. Звездная прислуга» 
(12+)
19.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «Прощание. Владимир 
Мулявин» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

01.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «Отпуск»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
00.00 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.35 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
16.50 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» (16+)
23.15 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
01.10 Х/ф «Привидение»
(16+)
03.35 Х/ф «Love» (16+)
04.55 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
05.40 Т/с «Воронины» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 02.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.50, 03.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 03.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 04.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «День святого Ва-
лентина» (16+)
20.00 Х/ф «Бойся, я с тобой»
(16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 15.15 «Заповедники 
РФ» (12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Редкая группа 
крови» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Игра с огнем» 
(16+)
12.15 «Рыбалка на сома» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
20.00 «Левша» (16+)
22.30 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
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ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé 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, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный волк»
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.10 Олимпийские зимние 
игры (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
13.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.25 Т/с «Пес» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Гляди ве-
селей!» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.30 Д/ф «Вороне 
где-то бог…» (0+)
13.10 Дневник XV Зимнего фе-
стиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (0+)
13.40, 23.20 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения ти-
тулованной особы» (0+)
14.45 Цвет времени (0+)
14.55 55 лет Евгению Гриш-
ковцу (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
18.40, 02.30 Исторические 
концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Открытая книга (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 

тебя понимают» (0+)
22.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак» (0+)
00.50 100 лет со дня рождения 
Сергея Медынского (0+)
03.25 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (0+)

ÎÒÐ
06.45 «Вспомнить все» (12+)
07.15, 18.05 Д/ф «Джанго 
Рейнхардт. Трехпалая молния» 
(12+)
08.10, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.00, 23.30, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
17.40, 00.50, 06.25 Д/ф «В 
поисках утраченного искус-
ства» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
00.10 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
00.25 «Гамбургский счет» 
(12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.25 «Доктор И…» (16+)
10.00 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семейная драма» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.45, 06.25 «Мой герой. 
Алексей Бородин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
19.10 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
23.35 «10 самых… приемные 
дети звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
02.35 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
03.15 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратель» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Отпуск»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
00.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00, 04.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 Х/ф «8 подруг Оушена»
(16+)
13.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» телеигра (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
16.50 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся»
(16+)
01.40 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
03.45 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 02.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.50, 03.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 03.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 04.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Слабое звено»
(16+)
20.00 Х/ф «Беззащитное 
сердце» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Заповедники 
РФ» (12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Редкая группа 
крови» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Игра с огнем» 
(16+)
12.15 «Осенний обед на по-
бережье Балтийского моря» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
20.00 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
22.15 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
00.00 «Рыбалка на сома» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
13.20 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.05 Олимпийские зимние 
игры (0+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 20.45 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Мужчины. 
Масс- старт 15 км (12+)
12.55, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 «Андрей Малахов» (16+)
16.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал (0+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер: золото 
империи» (16+)
00.40 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)
01.50 Х/ф «Вернуть веру»
(12+)
03.20 Х/ф «Везучая» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.30, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
01.10 «Своя правда» (16+)
02.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 17.25 Х/ф «Гляди ве-
селей!» (0+)
11.20 Х/ф «Секретная мис-
сия» (0+)
13.05 Открытая книга (0+)
13.30, 17.15 Цвет времени 
(0+)
13.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» (0+)
14.50 Власть факта (0+)
15.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак» (0+)
18.30, 02.35 Исторические 
концерты (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)

21.15 К юбилею Татьяны Ми-
халковой (0+)
22.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
23.45 «2 Верник 2» (0+)
00.50 Х/ф «Холодным днем в 
парке» (0+)
03.45 М/ф (0+)

ÎÒÐ
06.45 «Дом «Э» (12+)
07.15, 18.05 Д/ф «Леонард 
Бернстайн. Размышления» 
(6+)
08.10, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
12.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.00 «За дело!» (12+)
17.40 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем» (16+)
00.20 Д/ф «Почему мы креа-
тивны?» (18+)
01.50 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
02.20 Х/ф «К востоку от рая»
(12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
04.50 Х/ф «Счастливый Ла-
зарь» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Сашкина удача». Про-
должение (12+)
13.25 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Шахматная королева». 
Продолжение (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)
19.10 Х/ф «Похищенный»
(12+)
20.55, 06.10 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой ниточке»
(12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Мумия» (16+)
01.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
03.00 Х/ф «Явление» (16+)
04.25 Х/ф «Друзья до смер-
ти» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30 Т/с «Отпуск» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Просто помило-
вать» (18+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.35 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.00, 04.35 Т/с «Воронины»
(16+)
11.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Триумфальная свар-
ка» (16+)
22.00 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» (16+)
00.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
03.50 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 02.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.50, 03.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 04.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 04.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Бойся, я с тобой»
(16+)
20.00 Х/ф «Голос ангела»
(16+)
00.45 «Про здоровье» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
07.05 Х/ф «Я тебя найду»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Заповедники 
РФ» (12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 16.30 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Редкая группа 
крови» (12+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Игра с огнем» (16+)
12.15 «Охотничьи блюда из 
мяса косули и грибов» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
16.20 «Право знать» (16+)
18.30 «Победы русского ору-
жия» (12+)
20.00 «Дирижер» (16+)
22.00 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
23.45 «Храмы воинской славы 
в Санкт-Петербурге» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 К юбилею Веры Аленто-
вой «Как долго я тебя искала…» 
(12+)
11.50 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12, 5 км (0+)
12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» (12+)
16.00, 00.45 Олимпийские 
зимние игры (0+)
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.45 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт (12+)
11.55 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
12.45 Вести (16+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

ÍÒÂ
05.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.10 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00 Сегодня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «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 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Но-
вые тайны Дарьи Донцовой (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». К 70-летию Александра 
Барыкина (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.45 М/ф (0+)
09.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.10 «Передвижники. Констан-
тин Маковский» (0+)
11.40 Х/ф «Гусарская балла-
да» (0+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45 Человеческий фактор (0+)
14.15, 02.50 Д/ф «Мудрость ки-
тов» (0+)
15.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
16.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета (0+)
18.15 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (0+)
18.55 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
20.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
21.10 Х/ф «Ограбление» (0+)
23.00 «Агора» (0+)
00.00 Клуб Шаболовка 37 (0+)
01.05 Х/ф «Наш человек в Га-
ване» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50 «Домашние животные» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.20, 17.50 «Календарь» (12+)
11.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.15 «Дом «Э» (12+)
11.40 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
11.55, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.00 Д/ф «Стратегия выжива-
ния» (6+)
12.50, 14.05 Т/с «Родина»
(16+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
18.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
19.05, 20.05 Х/ф «Мой млад-
ший брат» (12+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.35 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
23.35 Х/ф «Счастливый Ла-
зарь» (16+)
01.40 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» (12+)
02.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем» (16+)
04.25 Х/ф «Старшая сестра»
(6+)

ÒÂ Öåíòð
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «На зарядку становись!» 
(12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.35 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.50 «Дело Румянцева». Про-
должение (0+)
14.00 Х/ф «Каинова печать»
(12+)
15.50 «Каинова печать». Про-
должение (12+)
18.10 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
01.50 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
02.35 «Белорусский транзит» 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» (12+)
04.50 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)
05.30 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд» 
(12+)
06.10 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
06.50 «Закон и порядок» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.55 Х/ф «Царь скорпионов»
(12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.00 «Наука и техника» (16+)
14.05 «Военная тайна» (16+)
15.05 «Совбез» (16+)
16.10 Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)
18.10 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
21.00 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
23.20 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
01.25 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
03.35 Х/ф «Толкин» (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона»
(16+)
03.50 Х/ф «Космический 
джем» (0+)
05.05 «Импровизация» (16+)
05.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 12.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Не дрогни!» (16+)
13.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
17.05 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
19.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.00 Х/ф «Годзилла-2. Ко-
роль монстров» (16+)
00.35 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
02.25 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)
04.05 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
04.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
10.55, 04.10 Т/с «Такая, как 
все» (16+)
19.45, 00.25 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.40, 07.20 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Год теленка» (12+)
08.00, 00.00 «Заповедники РФ» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Дирижер» (16+)
13.30 «Рыбалка в Росто-
ве-на-Дону» (12+)
14.00 «Большой скачок» (12+)
15.00 «Звездное эхо Михаила 
Громова» (12+)
16.00 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
20.00 «Ищите маму» (16+)
21.40 «Концерт группы «Би-2». 
«Горизонт событий» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Егерь» (12+)
07.00 Олимпийские зимние 
игры. Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. Масс-
старт (0+)
12.15, 17.00, 01.00 Олимпий-
ские зимние игры (0+)
15.00 Закрытие Олимпийских 
зимних игр (0+)
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.15 Х/ф «Я буду рядом»
(12+)
07.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления 
(12+)
09.30 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «Послушная жена»
(16+)
17.50 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец без-
брачия» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материн-
ский инстинкт» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
07.35 «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+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
00.30 «Звезды сошлись» (16+)
02.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
08.05, 03.20 М/ф (0+)
08.45, 01.25 Х/ф «Бродяги се-
вера» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.10 Х/ф «Время желаний»
(0+)
12.50 Письма из провинции 
(0+)
13.15, 02.40 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.25 Д/с «Архи-важно» (0+)
14.55 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
16.05 Х/ф «Похитители вело-
сипедов» (0+)
17.35 «Пешком. Другое дело». 
Василий Поленов (0+)
18.00 Т/ф «Не покидай свою 
планету» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (0+)
22.45 Опера «Лючия ди Лам-
мермур». 2019 г. (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.20, 17.00 «Календарь» (12+)
11.00 М/ф «Волшебный клад» 
(0+)
11.20, 12.05 Д/ф «Эверест. 
Достигая невозможного» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
13.00, 14.05 Т/с «Родина»
(16+)
17.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
18.15 Х/ф «Старшая сестра»
(6+)
20.00, 02.10 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.20 Х/ф «К востоку от рая»
(12+)
23.15, 06.00 «Луи Армстронг: 
Добрый вечер, всем!» (0+)
00.15 Д/ф «Парижская опера» 
(12+)
03.05 Д/ф «Стратегия выжива-
ния» (6+)
03.55 Х/ф «Нелюбовь» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф «Похищенный»
(12+)
09.00 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.00 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
17.45 «Прощание. Алексей Ба-
талов» (16+)
18.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
22.40 Х/ф «Суфлер» (12+)
01.40 «Суфлер». Продолжение 
(12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Каинова печать»
(12+)
05.40 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано…» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
09.20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
11.25 Х/ф «Призрачный гон-
щик: дух мщения» (16+)
13.20 Х/ф «Каратель» (16+)
15.45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
17.50 Х/ф «Хитмэн» (16+)
19.40 Х/ф «Хитмэн: агент 47»

(16+)
21.30 Х/ф «Алита: боевой ан-
гел» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16.00 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
19.00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедли-
вости» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up» (18+)
01.00 Х/ф «Ночной беглец»
(18+)
03.10 Х/ф «Битлджус» (12+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
12.25 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
15.05 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2»
(16+)
17.40 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)
19.25 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (16+)
22.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
00.35 «Белый снег» (6+)
03.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
04.55 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» (16+)
10.50 Х/ф «Беззащитное 
сердце» (16+)
15.05 Х/ф «Голос ангела»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.35 «Про здоровье» (16+)
00.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
04.30 Т/с «Такая, как все»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Включите северное сия-
ние» (12+)
08.00 «Заповедники РФ» (12+)
09.30 «Рыбалка в Росто-
ве-на-Дону» (12+)
10.00 «Эко-проект» (12+)
11.00 «Разные судьбы братьев 
Маминых» (12+)
12.00 «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Большой скачок» (12+)
15.00 «Короткое дыхание» 
(16+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Криминальные обстоя-
тельства» (16+)
21.30 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1426 от 6 февраля

1 Тур. 48, 08, 63, 74, 73, 15 – 
420 000 руб.
2 Тур. 80, 37, 12, 53, 25, 22, 
57, 87, 09, 60, 30, 46, 72, 67, 
24, 17, 42, 88, 11, 59, 38, 19, 
75, 78, 51, 23, 31, 47, 55 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 28, 86, 29, 02, 16, 05, 
61, 69, 03, 06, 64, 71, 81, 90, 
39, 45, 62, 85, 44, 70, 34, 27, 
52, 49, 54 – 1 000 000 руб. 
4 Тур. 36, 13, 18 – 1 000 000, 
21 – 1 000 000, 58 – 714 286, 
84 – 10 000, 10 – 10 000, 40 
– 10 000, 14 – 10 000, 07 – 
5000, 35 – 5000, 43 – 5000, 
68 – 1000, 66 – 1000, 77 – 
1000, 76 – 500, 33 – 500, 82 
– 500, 41 – 200, 79 – 200, 50 
– 150, 04 – 150, 26 – 125, 83 – 
125, 89 – 100, 65 – 100
Невыпавшие числа: 1, 20, 
32, 56
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 480 от 6 февраля

1 Тур. 16, 07, 28, 65, 70, 68, 
26, 73 – 70 000 руб.
2 Тур. 01, 43, 81, 80, 74, 39, 
13, 18, 64, 55, 45, 03, 15, 76, 
49, 90, 24, 54, 56, 11, 41, 17, 
71, 61, 53, 48, 31, 29, 46, 20, 
36 – 5 000 000 руб.
3 Тур. 50, 37, 02, 82, 32, 05, 
35, 19, 59, 06, 22, 72, 63, 25, 
86, 51, 89, 21, 44, 38, 75 – 
2 500 000 руб.
4 тур. 27, 23, 09, 47 – 1 000 
000, 60 – 1 000 000, 14 – 
2000, 62 – 1500, 87 – 1000, 
30 – 700, 84 – 500, 04 – 400, 
85 – 137, 66 – 136, 79 – 135, 
83 – 134, 77 – 133, 67 – 132, 
52 – 127, 57 – 123, 10 – 119, 
08 – 116, 42 – 114, 34 – 110, 
12 – 106, 78 – 105, 33 – 104, 
58 – 100
Невыпавшие числа: 40, 69, 
88
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Юные художники из Сарато-
ва никогда не были в этом ма-
леньком курортном городке на 
юге Франции, однако сила во-
ображения не помешала им пе-
ренестись на солнечный Лазур-
ный берег и воспроизвести 
живописные пейзажи при по-
мощи кисти, красок и каранда-
ша. Детские картины побыва-
ли на выставке во Франции, где 
настолько поразили местную 
публику, что некоторые жители 
Ла-Сьота захотели иметь столь 
экзотические виды родного го-
рода у себя дома.

Идея организовать необычный 
совместный русско-французский 
творческий проект во многом ро-
дилась спонтанно еще в так назы-
ваемые доковидные времена. К 
работе над рисунками воспитан-
ники художественной студии Ра-
дищевского музея приступили в 
2018 году, а в 2019-м около тридца-
ти картин, нарисованных ребятами 
в возрасте от 8 до 18 лет, уже экс-
понировались в галерее Divan des 
Arts уютного приморского фран-
цузского городка Ла-Сьота. Мест-

ная публика, большая часть кото-
рой никогда раньше не слышала 
о Саратове, тепло и с восхищени-
ем приняла экспозицию: зрителей 
особенно удивило умение юных 
саратовцев почувствовать и пере-
дать на бумаге атмосферу города 
с его зелеными улочками, малень-
кими домиками и всегда оживлен-
ной, заполненной яхтами и лодка-
ми бухтой. 

Все началось с картины знаме-
нитого французского художника, 
одного из основателей кубизма, 
Жоржа Брака: на занятиях студий-
цы по-своему интерпретировали 
живописное произведение масте-
ра «Маленький залив в Ла-Сьота», 
созданное им в 1907 году. 

 – В нашей студии занимается 
достаточно много детей, и все они 
очень развитые и активно интере-
сующиеся чем-то новым, – рас-
сказала «Телеграфу» один из ку-
раторов проекта, методист Центра 
музейной педагогики Радищевско-
го музея Юлия Сойкина. – И вот 
однажды наша знакомая из фран-
цузского города Ла-Сьота пред-
ложила нам поучаствовать в инте-
ресном проекте, предполагающем 

проведение выставки детских ри-
сунков в мэрии Ла-Сьота. Работы 
наших ребят настолько понрави-
лись французским зрителям, что 
потом эту выставку стали возить по 
городу и показывать в кафе, ресто-
ранах, учреждениях культуры. Дол-
гое время экспозиция путешество-
вала по Ла-Сьота. 

Работа настолько увлекла 
юных художников, что они реши-
ли пойти дальше и изобразить на 
бумаге и другие пейзажи фран-
цузского городка. Знакомиться с 
местностью ребятам пришлось по 
фильмам и фотографиям, которые 
они просматривали на уроках. 

 – Дети очень заинтересо-
вались Францией: оказывается, 
они представляли эту страну со-
всем по-другому, – улыбается 
Юлия. – А Ла-Сьота казалась им 
таким спокойным европейским 
городком: ребята были приятно 
удивлены, когда узнали, что там 
очень солнечно и можно купать-
ся и загорать. Многие сразу же 
захотели туда попасть и вообще 
– попутешествовать. Наверное, 
поэтому и работы получились та-
кими же яркими и сочными, как 

сама Ла-Сьота, причем каждый 
ребенок продемонстрировал 
свой собственный стиль. Францу-
зы были поражены их профессио-
нализмом.

Для творчества студийцы ис-
пользовали самые разнообразные 
материалы: гуашь, акварель, су-
хую пастель, цветные карандаши. 
А в выборе сюжета юные авторы 
давали полную волю собственной 
фантазии. 

 – Перед тем как приступить 
к работе над изображением реч-
ных каналов этого города, домов и 
чтобы лучше передать его настро-
ение, я просматривала фотогра-
фии улочек Ла-Сьота, – вспоми-
нает одна из участников выставки, 
15-летняя Ульяна Кулик. – А еще 
мне очень помогла в работе жизнь 
в городе на Волге: когда постоянно 
видишь реку, можешь лучше себе 
представить, как выглядят каналы. 
Ну и наши жаркие солнечные дни 
должны быть очень похожи на лето 
в Ла-Сьота. Но все равно было до-
вольно сложно передать настро-
ение города, в котором я никогда 
не была: приходилось просматри-
вать много материалов – фотогра-
фий, видеоматериалов. 

Некоторые посетители сара-
товской выставки на Лазурном 
берегу оказались настолько впе-

чатлены увиденным, что пожелали 
приобрести особенно полюбив-
шиеся рисунки в свою коллекцию. 
Еще несколько пейзажей остались 
в мэрии и даже были опубликова-
ны в местном журнале. Осталь-
ные работы по окончании экс-
понирования вернулись домой. 
Мэрия Ла-Сьота выразила жела-
ние пригласить педагогов художе-
ственной студии для проведения 
мастер-классов по изобразитель-
ному искусству для французских 
ребят.

 – Но как раз началась панде-
мия коронавируса, всё было за-
крыто, и мы просто не смогли туда 
попасть, – вздыхает Юлия Сойки-
на.

Французы уже готовят новый 
проект, планируя познакомить пу-
блику с художниками саратовской 
школы живописи. 

 – Они попросили нас с детьми 
«отрисовать» работы знаменитых 
мастеров, таких как Павел Кузне-
цов, Виктор Борисов-Мусатов 
– некие интерпретации извест-
ных картин, которые мы могли бы 
представить французским зрите-
лям, – говорит методист Радищев-
ского музея. – Я думаю, что уже в 
скором времени мы начнем пере-
правлять работы во Францию.

Екатерина ВЕЛЬТ

Рисунки юных саратовцев 
покорили иностранцев

ВОЛЖСКОЕ 
ЛЕТО 

НА 
ЛАЗУРНОМ 

БЕРЕГУ
Работы саратовских детей украсили французский журнал



Австрийская кухня самобытна 
и в то же время, в связи с геогра-
фическим положением и исто-
рическими событиями, сочетает 
в себе лучшие кулинарные тра-
диции Венгрии, Чехии, Швейца-
рии, Польши, Германии, Италии 
и Франции. Кухню столицы Ав-
стрии Вены можно выделить как 
самостоятельное направление в 
кулинарии. Знаменитые венский 
шницель с картофельным сала-
том, венские сосиски и колбаски, 
цыпленок по-венски, штрудель, 
торт Захер, венский кофе – все 
это и многое другое гордость сто-
личной кухни.

Однако хоть и венская кух-
ня заняла господствующее по-
ложение в стране и популярна 
во многих других уголках мира, 
некоторые районы Австрии всё 
же сохранили свои уникальные 
традиции. Так, в Бургенланде 
чувствуется большое влияние 
Венгрии, в Каринтии готовят, в 
основном рыбу. В Нижней Ав-
стрии часто употребляют мясо 
диких животных и птиц, в Верх-
ней Австрии много немецких и 
чешских блюд, а в Форарльберге 
– швейцарских.

Âåíñêèé øíèöåëü
Для приготовления вам по-

требуются:
парная телятина – 2 кусочка по 

200 г,
яйцо – 3 шт.,
сливки 20%-ные – 50 мл,
масло сливочное топленое – 2 

ст.л.,
сухари панировочные, 
мука пшеничная,
масло оливковое – для жарки,
перец черный молотой, соль 

морская мелкая – по вкусу,
картофель – 300-400 г,
лук фиолетовый – 1/2 головки,
горчица зернистая – 2 ч.л.,
чеснок – 1 зубчик,
масло оливковое – 3-4 ст.л. (для 

заправки),
микс салатных листьев.
Приготовление:
Картофель почистить, помыть, 

залить водой, поставить вариться. 
Приготовить заправку – оливковое 
масло смешать с зернами горчицы и 
давленым чесноком.

Через пищевую пленку отбить 
кусочки телятины до толщины 5 мм, 
поперчить с обеих сторон из мель-
ницы, посолить.

Для панировки смешать яйца, 
взбитые сливки, соль, перец. В от-
дельные миски насыпать панировоч-
ные сухари и пшеничную муку. Куски 
мяса обвалять сначала в муке, затем 
в яичной смеси, а потом в сухарях. И 
так три раза.

Поставить на огонь сковороду 
с толстым дном, налить оливковое 
масло и топленое масло. Когда оно 
сильно нагреется, убавить огонь до 
среднего и выложить куски мяса так, 
чтобы масло их слегка покрывало. 
В процессе готовки поливать мясо 
кипящим маслом с помощью ложки.

Обжарить мясо с каждой сто-
роны по 3 минуты. Выложить на бу-
мажное полотенце, чтобы убрать 
лишний жир, слегка сбрызнуть ли-
монным соком.

С картофеля слить воду и поста-
вить кастрюлю обратно на огонь на 
одну-две минуты, чтобы ушла лиш-
няя влага из клубней. Взять карто-
фель в руки по одной и крупно (не в 
пюре!) раздавить. 

Выложить картофель в салатник, 
залить приготовленной заправкой и 
посыпать тонко нарезанным луком.

Шницель подавать с картофе-
лем, зеленым салатом, брусничным 
соусом и кусочками лимона.

Âåíñêèå êîëáàñêè
Для приготовления вам по-

требуются:
нежирная свинина – 400 г,
шпик – 50 г,
телятина – 250 г,
лук – 3 шт.,
толченые белые сухари – 1/2 ст.,
оливковое масло – 2 ст.л.,
мускатный орех – 1/2 ч.л.,
молотая гвоздика – 1 щепотка,
молотый перец, 
соль – 1/2 ст.л.,
черева тонкая.
Приготовление:
Нежирную свинину и говяди-

ну пропустить через самую крупную 
решетку мясорубки или мелко нару-
бить. Шпик нарезать маленьким ку-
биком и отварить в небольшом ко-
личестве воды примерно 5 минут, 
добавить его к фаршу.

Репчатый лук мелко нарезать 
кубиком и обжарить на оливковом 
масле до легкого румянца. Дать луку 
остыть и добавить его к фаршу, по-
солить, поперчить, всыпать толче-
ные сухари и молотую гвоздику, на-
тереть немного мускатного ореха.

Фарш хорошенько вымесить 
рукой, как тесто. Начинить тонкую 
череву, используя мясорубку со 
специальной насадкой. Перевязать 
набитую фаршем череву бечевкой 
так, чтобы получились колбаски дли-
ной 20 см. Положить колбаски в по-
лиэтиленовый пакет и убрать в холо-
дильник на сутки, для вызревания.

Перед отвариванием колбаски 
достать заранее, чтобы они успели 
нагреться. Наколоть колбаски в не-
скольких местах зубочисткой, что-
бы не лопнули. В широкую кастрюлю 
налить воду и нагреть ее до 80 гра-
дусов. Опустить в горячую воду кол-
баски, вода сразу же станет на 10 
градусов холоднее. Поставить ка-
стрюлю с водой на огонь и снова до-
вести температуру воды до 80 гра-
дусов. Таким образом и при такой 
температуре варить колбаски 20 ми-
нут. Если температура будет выше, 

то фарш может «отскочить», то есть 
разделится на сваренный фарш и 
бульон.

Подавать колбаски можно с кар-
тофельным салатом из предыдуще-
го рецепта.

Öûïëåíîê ïî-âåíñêè 
(Áàêõåíäëü)

Для приготовления вам по-
требуются:

цыпленок – 1 шт.,
лимон – 1шт.,
мука – 8 ст.л.,
яйцо – 2 шт.,
панировочные сухари – 100 г 

(можно добавить по 1/2 ч.л. паприки 
и куркумы для цвета),

оливковое масло – 100 мл,
растительное масло – 100 мл,
черный молотый перец, соль – 

по вкусу.
Приготовление:
Тушку цыпленка вымыть, обсу-

шить и разрезать на части. Крылья, 
хребет и ребра убрать, из них мож-
но потом сварить бульон. Голени и 

грудь можно разрезать на 2 части.
Кусочки цыпленка хорошенько 

натереть солью и перцем и полить 
соком лимона. Оставить марино-
ваться на час или больше.

Приготовить панировку – насы-
пать в тарелку муку, взбить яйца, бе-
лые тертые сухари можно смешать с 
паприкой и куркумой для цвета. Ку-
сочки курицы сначала хорошо обва-
лять в муке, затем в яйце и потом – в 
сухарях.

На сковороде смешать расти-
тельное и оливковое масло. Масла 
должно быть достаточно много, что-
бы цыпленок жарился во фритюре. 
Обжаривать кусочки курицы снача-
ла на сильном огне, а затем на сред-
нем, прикрыв сковороду крышкой, 
довести цыпленка до готовности.

Бакхендль традиционно подают 
с кусочками лимона и петрушкой.

Áëèííûé ñóï 
Для приготовления вам по-

требуются:
яйцо – 2 шт.,
молоко – 200 мл,
мука – 100 г,
соль – 1 ч.л.,
томатная паста – 2 ч.л.,
оливковое масло – 1 ст.л.,
бульон (говяжий, куриный или 

овощной) – 1,2 л,
свежая измельченная петрушка 

– 1 горсть,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Из яиц, молока и муки приго-

товить тесто для блинчиков. Чтобы 

блины не прилипали к сковороде, 
влить столовую ложку оливкового 
масла. Из половины теста испечь 
тонкие блины. 

В оставшуюся половину теста 
добавить томатную пасту и испечь 
томатные блинчики. Часто блинчики 
для этого супа делают разноцветны-
ми: добавляют шпинат, морковный 
или свекольный сок – получается не 
только вкусно, но и красиво.

Томатный и обычный блинчик 
сложить друг на друга, свернуть ру-
летом и нарезать кружочками, полу-
чится длинная лапша.

В тарелку положить получившу-
юся лапшу, посыпать зеленью и за-
лить бульоном. 

Øòðóäåëü 
ïî-àâñòðèéñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

Для теста:
мука – 250 г,
яйцо – 1 шт.,
масло сливочное – 150 г,
вода – 100 мл,
соль – 0,5 ч.л.
Для начинки:
яблоки – 5-6 шт.,
изюм – 50 г,
орехи – 100 г,
ром – 2 ч.л.,
сахар – 100 г,
масло сливочное – 50 г,
сухари панировочные – 4 ст.л.,
сок лимона – 1 ч.л.,
финики – 50 г,
корица.
Приготовление:
Просеять муку, в муку добавить 

яйцо, масло растопить и остудить. 
Воду подогреть до 40 градусов, рас-
творить в ней соль. Масло, воду с 
солью добавить в муку с яйцом – всё 
перемешать деревянной ложкой, а 
потом руками. Тесто вымесить хо-

рошо – можно отбить об стол. Затем 
намазать маслом, накрыть. Тесто 
оставить на 60 минут.

Начинка: яблоки очистить от ко-
журы, нарезать пластинками, полить 
соком лимона, чтобы не потемнели. 
Добавить сахар. Финики очистить от 
косточки, нарезать, изюм замочить 
в роме, сухари и орехи обжарить с 
маслом сливочным. Всё переме-
шать.

Освободить стол, покрыть не-
нужной простыней. Размять тесто в 
руках, раскатать очень тонки слоем 
по простыне, затем выложить на-
чинку по всему тесту. Первый обо-
рот рулета сделать самостоятель-
но. Потом взять за концы простыни 
и просто приподнять их – пирог сам 
сложится.

Противень приготовить за ра-
нее, чтоб быстро перенести пирог. 
Выпекать при температуре 200 гра-
дусов около 40 минут.

Готовый штрудель посыпать са-
харной пудрой.

Àâñòðèéñêèé 
ÿáëî÷íûé òàðò

Для приготовления вам по-
требуются:

Для теста:
мука – 1 ст.,
масло сливочное – 100 г, 
творожный сыр или домашний 

мягкий творог (не зернистый) – 100 
г,

соль – 1 щепотка.
Для начинки:
яблоки – 2 шт.,
сахар – 1/2 ст.,
молотая корица – 1 ч.л.,
размельченные сухари – 2-3 

ст.л.
Для топпинга:
сливки 10-20% – 3 ст.л.,
мед – 2 ст.л.,
миндальные лепестки (либо дру-

гие доступные орехи) – 50 г.
Приготовление:
Для приготовления теста в 

размягченное или растопленное 
сливочное масло добавить творо-
жный сыр (или творог) и щепотку 
соли, все ингредиенты перемешать. 
Всыпать в полученную массу муку и 
замесить плотное тесто. Завернуть 
тесто в пленку и убрать в холодиль-
ник на полчаса.

Начинку приготовить из натер-
тых яблок, добавляя в них сахар и 
корицу. Спустя пять минут, когда 
яблоки начнут отдавать сок, доба-
вить размельченные сухари (можно 
использовать панировочные), чтобы 
они впитали в себя лишнюю влагу.

 Достать тесто из холодильника, 
разделить его на две части. Раска-
тать первую часть и уложить ее в 
форму. На раскатанный слой теста 
выложить яблочную начинку.

На яблочную начинку сверху по-
ложить еще один слой теста.

Приготовить топпинг из сливок, 
меда и орехов. Для этого нагреть 
сливки, довести их до кипения, до-
бавить мед, кипятить на медленном 
огне 20-30 секунд. В сливочно-ме-
довую массу добавить миндальные 
лепестки или другие орехи по выбо-
ру.

Полученную массу выложить на 
пирог и отправить форму в духовку 
на 40 минут запекаться при темпе-
ратуре 150 градусов.

Готовый пирог остудить, разре-
зать на порционные куски и пода-
вать теплым или холодным с чашеч-
кой ароматного кофе.
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СКАЗКИ 
ВЕНСКОЙ 

КУХНИ



Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мясо.  5. Глинтвейн.  10. Смог.  15. Рогожа.  18. Евклид.  19. Актив.  20. Гудок.  21. Мина.  22. Асьенда.  26. Фото.  27. Майонез.  28. Ажиотаж.  29. Иней.  31. Свадьба.  32. Пирс.  34. Угонщик.  36. Галак-
тика.  37. Крейсер.  41. Взор.  43. Флинт.  44. Актер.  45. Дичь.  47. Эрудит.  48. Немота.  51. Отёл.  52. Очерк.  53. Броня.  54. Егор.  56. Силикон.  58. Закладная.  62. Буквоед.  66. Пояс.  69. Спираль.  71. Куба.  73. Макушка.  
74. Тангенс.  75. Цыпа.  77. Виннету.  81. Зонд.  82. Агата.  83. Сброд.  84. Латыши.  85. Имение.  86. Ящур.  87. Шпаргалка.  88. Цеце.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моцион.  2. Ноша.  3. Мандарин.  4. Скачок.  6. Лава.  7. Ноль.  8. Вьюн.  9. Йога.  11. Микрон.  12. Гербарий.  13. Шкаф.  14. Мистер.  16. Стремя.  17. Одежда.  23. Ствол.  24. Ездок.  25. Дебри.  29. Иаков.  
30. Йогурт.  32. Плеяда.  33. Смесь.  35. Щелкунчик.  38. Ежегодник.  39. Статика.  40. Зазноба.  42. Зенит.  46. Число.  49. Эллипс.  50. Ремейк.  51. Остап.  55. Рында.  57. Исландия.  59. Капли.  60. Айран.  61. Налёт.  63. Вол-
нение.  64. Диктат.  65. Швабра.  67. Обычай.  68. Субару.  70. Угодье.  72. Банкир.  76. Акын.  77. Вамп.  78. Натр.  79. Езда.  80. Усик.  81. Змея.
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Пандемия коронавиру-
са кардинально изменила ре-
жим занятости жителей нашей 
страны. Распространение ин-
фекции и спровоцированные 
им локдауны продемонстри-
ровали, что представителям 
многих профессий совершен-
но не обязательно целый день 
присутствовать в офисе – всю 
требуемую работу можно с та-
кой же эффективностью вы-
полнять из дома. На сегод-
няшний день уже практически 
в половине компаний имеются 
удаленщики, и аналитики про-
гнозируют дальнейший рост 
данной формы трудоустрой-
ства, особенно после ее зако-
нодательного закрепления. 

У дистанционной работы есть 
как недостатки, так и преимуще-
ства, в числе которых россияне 
назвали возможность сбаланси-
рованно питаться. Специалисты 
сервиса поиска работы SuperJob 
провели опрос различных ра-
ботников и выяснили, чей раци-
он максимально соответствует 
принципу правильного питания.

Работающие в офисах и на 
предприятиях сотрудники чаще 
всего – 57% респондентов – 
приносят еду из дома. В буфе-
те своей организации питаются 
18% опрошенных, еще 11% хо-
дят на обед в городские столо-
вые, кафе или рестораны. Лишь 
немногие успевают добежать на 
обед до дома или вовсе переби-
ваются на бегу булочкой с чаем.

Среди удаленщиков боль-
шинство (75%) обедают дома, 
что логично. Каждый девятый 
дистанционный сотрудник в пе-

рерыв выходит перекусить в го-
родское кафе или ресторан – это 
больше характерно для мужчин. 
Сервисами доставки пользуются 
3% опрошенных. 

В этой связи здоровым свой 
рацион, конечно же, намного 
чаще называют те, кто работает 
дистанционно и имеет возмож-
ность включать в меню полезные 

продукты, а не довольствоваться 
кофе с булочками.

 – Коронавирус заставил не-
сколько месяцев работать из 
дома, – делится с «Телеграфом» 
саратовчанка Елена. – За это 
время я ни разу не пила раство-
римый кофе или чай из пакети-
ков, не съела ни одной печеньки 
или пряника. У меня были полно-
ценные завтраки, обеды, ужины и 
пара перекусов тоже с нормаль-
ной едой.

Обратной стороной удален-
ной работы Елена считает резко 
возросшую нагрузку домашними 
делами, в том числе готовкой. В 
офисе она обычно перекусыва-
ет готовой едой, которую сейчас 
можно приобрести практически 
на каждом углу.

 – Муж также работал дома, 
так что мне приходилось стоять у 
плиты намного чаще и дольше, – 
рассказывает саратовчанка. – И в 
обед я накрывала стол на двоих, 
потом все убирала. Так что у все-
го есть свои плюсы и минусы.

При дистанционной работе 
диетологи также советуют со-
блюдать баланс между потре-
бленными и израсходованными 
калориями. Ведь при меньшей 
физической активности и нали-
чии холодильника в шаговой до-
ступности легко набрать лишние 
килограммы.

 – Дома много искушений, по-
скольку все продукты постоянно 
под рукой, так что надо стараться 
их избегать, – призывает Любовь 
Попова, куратор службы дието-
логии Саратова, врач-диетолог 
Саратовской городской клини-
ческой больницы № 6. – Нужно 
не лениться и готовить для себя 

и первое, и второе. Домашняя 
пища не сравнится никогда ни с 
какими фастфудами.

Дабы не выйти с удаленной 
занятости заметно поправив-
шимся, врач рекомендует исклю-
чить из рациона сладкое, мучное, 
ограничить алкоголь, солено-
сти и копчености, которые из-за 
большого содержания жира и 
соли могут приводить к наруше-
ниям в работе сердечно-сосуди-
стой системы.

 – Сбалансированное питание 
очень важно при любом характе-
ре работы, в том числе и дистан-
ционном, – добавляет Любовь 
Николаевна. – Грамотный рацион 
сохранит здоровье и улучшит им-
мунитет. Есть необходимо пять-
шесть раз в день: завтрак, обед, 
ужин и перекусы. Обязательно 
следует включать в меню продук-
ты, содержащие белки: мясо го-
вядины, птицы, рыбу, яйца, мо-
лочные продукты. Необходимы и 
жиры как животного, так и расти-
тельного происхождения. Клет-
чатка – свежие овощи, фрукты, 
злаки – важны для поддержания 
микрофлоры кишечника и пра-
вильной работы желудочно-ки-
шечного тракта. 

Нельзя забывать и про питье-
вой режим – до полутора литров в 
день воды, можно с лимоном или 
имбирем, морс, травяные чаи. 
Особенно это актуально в эпид-
сезон.

 – Главное – не впадать в уны-
ние и получать удовольствие, 
– уверена диетолог. – И тогда 
гормон радости поможет сжечь 
лишние килограммы и быть 
счастливым.

Екатерина ГОЛУБЕВА

БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИИЗ ЖИЗНИИСТОРИИИСТОРИИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Восход солнца 5. 
Брачная контора 10. Борьба внушительных 
самураев 15. Бандитский клуб 18. Первые 
ряды зрительного зала 19. Чашка в чайха-
не 20. Соревнования ковбоев 21. Птица 
отряда ракшеобразных, с пёстрым опе-
рением, веерообразным хохолком 22. На-
секомое, которое выпорхнуло из кокона 
26. Эмблема рыцаря 27. Математическое 
правило, требующее доказательств 28. 
Архитектурно обработанная вертикальная 
опора 29. Пан или пропал 31. Напрасли-
на, возводимая на бабу с пустыми вёдра-
ми 32. Футбольная встреча 34. Свадебная 
примадонна 36. Летние туфли 37. Судовая 
цистерна для водяного балласта, топлива 
и др 41. «Кактус» с лапками в мультипли-
кационном тумане 43. Японская фирма, 
выпускающая и музыкальные инструмен-
ты, и мотоциклы 44. Минерал, оценива-
ющийся в 10 баллов по шкале твёрдости 
45. Поделочный камень с пёстрой окра-
ской 47. Сатана по Булгакову 48. Отъезд 
командированного из гостиницы 51. Ору-
дие пытки по-старорусски 52. Хитрость, 
надувательство 53. Наказание, запрещён-
ное Советом Европы 54. Часть туловища 
лошади от спины до хвоста 56. Нужен для 
проверки горизонтальности 58. Подвиж-
ной состав поезда 62. Строительная ло-
патка 66. Подъемщик на стройке 69. Ста-
дион для пловцов 71. Потрошеная Ряба 73. 
Люди, у которых каждая копейка на счету в 
прямом смысле этой фразы 74. Реактив в 
лаборатории 75. Парень, который за что ни 
возьмётся, всё у него получается 77. Высо-
кое искусство исполнения «бочек» и «што-
поров» 81. Млечная дорога 82. Пустышка 
для младенца 83. Строитель с кисточкой 
84. Деревянный молоток, применяемый 
при ручной сборке столярных изделий 85. 
Что выдвигается опером в процессе рас-
крытия преступления? 86. Некая ёмкость, 
которую любят «медвежатники» 87. Все-
мирный искусственный язык 88. Груз са-
модержавия 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брюки для верховой 
езды 2. Величайший нравственный двига-
тель истории 3. Чудодейственный «сигнал» 
4. Спортивная шпага 6. Дерево семейства 
березовых 7. Венец святого 8. Речь-здра-
вица 9. Спутница Надежды и Любви 11. 
Сделка, которая дороже денег 12. Критик, 
который не держит язык за зубами 13. Его 

не меняют на сто рублей 14. Отпуск, даваемый чтобы стать мамой 16. Дробление сотни на более мелкие купюры 17. Оборот речи, вызывающий ступор у иностранцев 23. Электронный ящик 24. Шило на мыло 25. Большая 
шумная попойка, влетающая в копейку 29. Фора, которую имеет самый слабый охотник перед самым сильным животным 30. «Помещение» и для птицы, и для преступника 32. Псих-убийца 33. Вуаль для мусульманских 
красоток 35. Самоуважение с ноткой амбициозности 38. Прабабушка кассеты 39. Косынка небольшого размера, особым образом повязываемая вокруг головы 40. Деревянная тара для засолки огурцов 42. За них берут, 
когда принуждают 46. Прививка-пуговка 49. Занимает место в пистолетной обойме 50. «Ассистент» преподавательницы анатомии 51. «Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший ж вовсе был …» 55. 
Светлое Воскресение 57. Водяной плоскомер 59. Накладные голенища 60. Компонент бутерброда, «используемый» живописцами 61. «Зелёное море», поющее под крылом самолёта из романтической песенки 63. Врач, 
лечащий внутренние болезни нехирургическим методом 64. Отпечаток на гравюре 65. Грозный бурый медведь 67. Поп в синагоге 68. Сибирская река 70. Деление микрометра 72. Он без приколов просто жить не может 
76. Водоросли, плавающие густой массой в стоячей воде 77. Волшебный взмах рукой 78. Рыжий Саша, начинавший кинокарьеру в «Ералаше» 79. Любимая женщина зятя 80. Прижимистый скупердяй 81. Нечто нелепое, 
бессмысленное и смешное – «драгоценность из слов».
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* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с женщиной 28-35 лет, 
можно с ребенком дошколь-
ного возраста, для серьезных 
отношений.
Тел. 8 906 153 34 38.

* Стройная привлекательная 
женщина, 65 кг/156 см, с чув-
ством юмора, внимательная, 
познакомится с одиноким 
вдовцом с высшим образо-
ванием или военным пенсио-
нером 65-75 лет из Саратова 
без материальных и жилищ-
ных проблем.
Тел. 8 905 033 49 00.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 60-65 лет, никем и 
ничем не обремененной, для 
общения, дружбы и встреч. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, жилищных 
и материальных проблем.
Тел. 8 987 360 23 24. Звонить 
после 18:00.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 
до 70 лет из Саратовской об-
ласти с переездом в Энгельс. 
Все условия для проживания 
имеются. О себе: бывший во-
енный, без вредных привы-
чек, до 70 лет.
Тел. 8 909 336 35 14; 
8 900 311 25 42;
8 987 335 74 59.

* Вдовец из Петровска, 76 
лет, познакомится с женщи-
ной до 75 лет, которая смогла 
бы переехать в Петровск.
Тел. 8 919 835 18 34.

* Познакомлюсь с одиноким 
порядочным мужчиной без 
вредных привычек старше 60 
лет, ростом около 170 см. О 
себе: 60 лет, живу в Саратов-
ской области, согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Мужчина, 50 лет, познако-
мится с женщиной 40-50 лет 
для создания семьи.
Тел. 8 937 804 14 47.

 * Успешный состоявшийся 
мужчина старше 60 лет ищет 
достойную пару для совмест-
ной жизни и замужества.
Тел. 8 902 044 48 03.

* Женщина, 57/166, познако-
мится с порядочным мужчи-
ной до 57 лет из Саратова для 
общения и дружбы.
Тел. 8 927 916 89 86.

* Мужчина, 70 лет, познако-
мится с женщиной 60-65 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 552 34 21.

* Одинокая женщина, 57 лет, 
из Балакова познакомит-
ся с одиноким мужчиной без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем из Балакова для 
совместного времяпрепрово-
ждения.
Тел. 8 917 209 88 81.

* Мужчина, 43 года, прожи-
вающий в Энгельсском рай-
оне, познакомится с женщи-
ной 30-45 лет, можно с ребен-
ком.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Женщина, 60 лет, для се-
рьезных отношений познако-
мится с мужчиной, можно из 
сельской местности.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Мужчина, 50/170, познако-
мится с женщиной, близкой 
по возрасту.
Тел. 8 987 375 14 65.

* Познакомлюсь с дамой 55-
60 лет из Саратова или Эн-
гельса. О себе: 63 года, воен-
ный пенсионер.
Тел. 8 909 337 51 61.

* Буду рада встрече с про-
стым мужчиной без вред-
ных привычек из Саратова. О 
себе: 60 лет.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Москвич, 69/175, некуря-
щий, ищет спутницу жизни, 
высокую, некурящую, без де-
тей, желающую приехать в 
Москву, найти работу и по-
жить в столице.
Тел. 8 926 170 91 95.

* Женщина, 77 лет, из Сарато-
ва, познакомится с мужчиной, 
желательно своего возраста. 
Нахожусь в прекрасном воз-
расте: жизненного опыта на-
бралась, до маразма далеко-
вато. Остальное расскажу при 
встрече.
Тел. 8 917 212 32 21. 

* Инвалид 3-й группы, 42 
года, проживающий в сель-
ской местности в Саратов-
ской области, познакомится 
с женщиной 30-50 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Ищу девушку, блондинку, 
19-39 лет, без вредных при-
вычек из Энгельса, Саратова 
и Базарного Карабулака, для 
серьезных отношений.
Тел. 8 900 310 16 19.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с мужчиной до 60 лет 
без жилищных и материаль-
ных проблем, с автомобилем. 
О себе: 57 лет, блондинка, не-
высокого роста, без вредных 
привычек, не обремененная 
детьми и внуками.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 69 лет, с юриди-
ческим образованием, не 
пьющий, не курящий, позна-
комится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 964 998 03 34.

* Окружу вниманием и забо-
той приятного мужчину без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем 55-60 лет, ро-
стом не ниже 175 см, с чув-
ством юмора, из Саратова. О 
себе: добрая и хозяйственная 
дама без вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Симпатичный мужчина, 
62/182/82, без вредных при-
вычек и материальных про-
блем, познакомится с прият-
ной женщиной 50-62 лет из 
Энгельса и Саратовской об-
ласти для дружбы и встреч с 
перспективой совместного 
проживания. Звонить после 
19:00.
Тел. 8 986 986 81 05.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Ññîðÿòñÿ âëþáëåííûå:
 – Íåò! ß íèêîãäà íå 

âûéäó çàìóæ çà òàêîãî 
æìîòà, êàê òû! Íà, çàáåðè 
ñâîå êîëüöî!

 – À ãäå êîðîáî÷êà?


 – Èòàê, ïîäñóäèìûé, 

÷òî âû ìîæåòå çàïëàòèòü 
â ñâîå îïðàâäàíèå? 


Âñÿ Ðîññèÿ ñåé÷àñ ïî-

äåëèëàñü íà äâå íåðàâ-
íûå ÷àñòè:

 – Êàê âîîáùå ìîæíî 
ïðîæèòü íà 40 òûñÿ÷ â ìå-
ñÿö?

 – À ãäå âû áåðåòå 40 
òûñÿ÷ êàæäûé ìåñÿö?


 – Õîëìñ, à ïî÷åìó 

ìóæ÷èíû ãîòîâÿò ëó÷øå 
æåíùèí? 

 – Òàê ýòî æå ýëåìåí-
òàðíî, Âàòñîí, âåäü æåí-
ùèíû ãîòîâÿò äëÿ ìóæ-
÷èí, à ìóæ÷èíû ãîòîâÿò 
äëÿ ñåáÿ.


Ñûí âïåðâûå ïðèâåë 

áóäóùóþ ñóïðóãó çíà-
êîìèòüñÿ ñ ðîäíåé. Âñå 
î÷åíü äîëãî ìîë÷àëè... 
Ïåðâîé çàãîâîðèëà áàáêà:

 – Åíòî âàì çà òî, øòî 
íå ìîëèòåñÿ!


 – Àëëî, ýòî òåëåôîí 

äîâåðèÿ ÔÑÁ ?
 – Äà.
 – À ýòî òî÷íî àíîíèì-

íî?
 – Êîíå÷íî, Ïàâåë. À 

÷åãî ýòî âû ñðàçó ñ óíèòà-
çà âñêî÷èëè?


Êîãäà ïîðîñåíêà óêðà-

ëè – òàê íèêòî íå âèäåë 
è íå ñëûøàë. À êàê ïðè-
âåë ñîñåäêó äîìîé – âñå 
ñåëî âèäåëî, äàæå òå, êòî 
â Ïîëüøå íà çàðàáîòêàõ.


 – Äîðîãîé, ó ìåíÿ ðàñ-

òåò æèâîòèê, êàæåòñÿ, ÿ 
áåðåìåííà. 

 – À-õà-õà, íó äà. ß 
äàæå çíàþ, êòî îòåö. 

 – Êòî? 
 – Êîìáèíàò êîíäèòåð-

ñêèõ èçäåëèé.


Óòðîì â öâåòî÷íûé ìà-

ãàçèí÷èê çàõîäèò èíòåë-
ëèãåíòíîãî âèäà ìóæ÷è-
íà ñ ÿâíûìè ïðèçíàêàìè 
áóðíî ïðîâåäåííîé íî÷è: 

 – Äåâóøêà, ïîäáåðèòå 
ìíå áóêåò äëÿ æåíû. Ïî-
êðàñèâåå. 

Ïîòîì, çàäóìàâøèñü, 
äîáàâëÿåò: 

 – Áåç øèïîâ è ïîìÿã-
÷å, ïîæàëóéñòà. 


 – Ìîæíî ëè, ðàáîòàÿ, 

íàæèòü ñåáå ñîñòîÿíèå? 
 – Äà çàïðîñòî. Ïðå-

äûíôàðêòíîå ñîñòîÿíèå, 
ñîñòîÿíèå øîêà è ñîñòîÿ-
íèå äåïðåññèè.


Ìóæ ñ æåíîé ñïÿò âìå-

ñòå â êðîâàòè. Ìóæ âî ñíå 
âîðî÷àåòñÿ è ïðè÷èòàåò: 

 – Íàäåíüêà, Íàäåíü-
êà… 

Æåíà ïðîñûïàåòñÿ è 
áüåò ïî ëáó ìóæó: 

 – Êàêàÿ åùå Íàäåíüêà? 
 – Íàäåíü-êà íà ìåíÿ 

îäåÿëî, à òî ÷òî-òî íîãè 
ìåðçíóò!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хохмач.  Ирида.  Персик.  Амиго.  Скот.  Сан.  Тура.  Басов.  Табу.  Корн.  Жёлоб.  
Брус.  Каша.  Стан.  Боди.  Висмут.  Ушанка.  Агор.  Док.  Конус.  Родители.  Лассо.  Емеля.  Кеб.  Ки-
моно.  Клико.  Ушиб.  Вольер.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клетка.  Утёсов.  Дион.  Ефим.  Адонис.  Масляков.  Очерк.  Круг.  Обама.  Торс.  
Мул.  Масштаб.  Роскошь.  Субару.  Доение.  Чикаго.  Шри.  Бобр.  Вкус.  Чибис.  Остенде.  Гаур.  Кол.  
Амон.  Нунчаки.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оболтус.  9. Сопка.  10. Примула.  12. Скок.  15. Аорта.  16. Орб.  17. Озорство.  20. Авиа.  23. 
Тунг.  25. Прах.  27. Ела.  28. Жмот.  31. Слом.  34. Пол.  35. Квок.  42. Нимфея.  43. Офорт.  44. Пантеон.  45. Динго.  46. 
Карри.  47. Кокки.  48. Финт.  49. Спартак.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Боров.  3. Клумба.  4. Русло.  5. Сказ.  6. Оскар.  7. Апорт.  8. Какао.  11. Ирина.  13. Осот.  14. Твен.  
18. Удел.  19. Гуам.  21. Рим.  22. Хит.  24. Лото.  26. Око.  29. Вини.  30. Кумган.  32. Проект.  33. Латник.  36. Инки.  37. 
Форт.  38. Ляпис.  39. Конка.  40. Фтор.  41. Рока.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Не реко-
мендуется заводить романти-
ческие знакомства. Вы можете 
столкнуться с непредвиденными 
осложнениями. Благоприятный 
период для улучшения отноше-

ний в семье, особенно со старшими родствен-
никами и родителями. 

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

реваетесь избежать напрасных трат времени и 
энергии. Некоторую опасность может представ-
лять пренебрежение к потенциальной угрозе. 

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

наполеоновские планы, не ограничивайтесь по-
верхностным наведением порядка.  

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

и на решение профессиональных вопросов. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходи-
мо помнить об осторожности и 
держаться в тени. Высока веро-
ятность принятия неразумных 
решений и совершения опромет-
чивых поступков. Окружающие 

могут неправильно понять вас. 

ДЕВА (24.08-23.09). Придется 
разрываться между работой и 
домом. Возможно, вы почувству-
ете, что основная работа начи-
нает забирать у вас все больше 
времени и сил, а семье получает-

ся уделять все меньше и меньше внимания. По-
старайтесь правильно расставить приоритеты. 

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

полезными знакомствами, связями в самых вы-
соких кругах. Чувство такта и хорошие манеры 
становятся вашими надежными союзниками. 

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

посетят внезапные идеи, вы еще к ним верне-
тесь. В выходные важные вещи будут решаться 
за закрытыми дверями. 

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

ступки. Очень важно правильно распределять 
силы. Вы должны быть готовы стать друзьями 
своим детям. 

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

разбора обстоятельств. Ваши вполне поступки 
сейчас могут быть неверно истолкованы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Из-за 
собственных поступков вы по-
стоянно попадаете в неприятные 
ситуации. Могут возникнуть се-
рьезные проблемы на работе. Не 
исключены и финансовые труд-

ности. Делайте то, что у вас хорошо получается. 
Ваши поступки раздражают близких. 

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

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

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 8.02 ïî 14.02

Актриса прожила в браке с 
оператором Дмитрием Манан-
никовым более 15 лет, однако 
на протяжении этого времени 
она неоднократно признава-
лась в том, что в их семье име-
ются определенные пробле-
мы.

Супруги познакомились еще в 
далеком 2006 году на съемках се-
риала «Счастье по рецепту», и тот 
факт, что Дмитрий моложе Евге-
нии на целых 13 лет, совершенно 
их не остановил. А 18 января это-
го года 57-летняя Евгения все-та-
ки подала на развод. 

Уже известно, что пара рас-
стается без раздела имущества и 
без скандалов, и в связи с тем, что 
все эти вопросы супруги сумели 
урегулировать самостоятельно, 
заявление будет рассматривать-
ся одним из мировых судов – за-
седание назначено на 21 февра-
ля. 

Что же касается общей доче-
ри пары, 13-летней Анастасии, 

то ее супруги продолжат воспи-
тывать сообща, правда, жить де-
вочка будет с матерью. Точных 
причин развода супругов пока что 
никто не знает, но поговаривают, 
что Евгения попросту устала быть 
главной добытчицей в семье.

Михаил полюбился зрите-
лям еще в те времена, когда он 
выступал в КВН. А после этого 
на его счету имеется великое 
множество ролей в различных 
шоу, фильмах и сериалах – 
итого более 20 лет в юморе и 
несколько десятков смешных 
образов.

Однако не так давно комик 
признался представителям прес-
сы, что ему очень хотелось бы 
предстать перед зрителями еще 
и в качестве трагического актера. 
И он даже уточнил, о какой имен-
но роли мечтает – Михаилу очень 
хотелось бы сыграть роль челове-
ка, страдающего деменцией, или 
же человека, у которого есть друг, 
страдающий данным недугом. То 

есть, по сути, ему все равно хо-
чется сыграть веселого человека, 
но, чтобы люди при этом смотре-
ли на его радость и плакали. А вот 
удастся ли ему воплотить данную 
задумку в жизнь – пока что боль-
шой вопрос.

Какие только темы ни эксплуатировал 
на манеже российский цирк, создавая зре-
лищные программы на основе сюжетных 
перипетий известных романов и детских 
сказок, образов полководцев и царских 
особ. В канун празднования в стране юби-
лейной даты – 350-летия со дня рождения 
Петра I – неудивительно, что цирковые 
режиссеры заинтересовались фигурой 
легендарного императора, сделав его 
главным героем нового представления. 
Благодаря фантазии петербуржцев, ко-
торые привезли в Саратов свой новый но-
мер, зрители могут увидеть последнего 
русского царя в новом качестве – дресси-
ровщика лошадей. 

Специально для Саратова новое шоу 
«Быть по сему!» с непременным атрибутом от-
ечественного циркового представления – уча-
стием хищников, на этот раз тигров, и других 
животных, в короткие сроки подверглось неко-
торым коррективам. Сюжет, на котором стро-
ится программа, незамысловат. 

 – Двое приятелей мечтают попасть во 
времена Петра I и увидеть его лично, – рас-
сказала главный режиссер Росгосцирка Еле-
на Петрикова. – И вот эти приятели проходят 
через временное пространство. И они пыта-
ются увидеть Петра I, пожать его руку, уви-
деть, как строится Петербург, как все проис-
ходило в те времена.

На деле друзья оказываются клоунами, 
которые выглядят заинтересованными друг 
другом и зрителями намного больше, чем по-
исками призрачного самодержца. Однако им-
ператор не унывает и периодически наведы-
вается на манеж – то во главе марширующих 
солдат – гвардейцев Преображенского полка, 
то в несколько неожиданном для царя каче-
стве – управляя табуном пританцовывающих 
необузданных скакунов. Аттракцион с лошадь-
ми подготовили дрессировщики с мировым 
именем – Вадим Колодочкин и Аида Гаджи-
мирзаева. К сожалению, артист явно не может 
конкурировать со своим персонажем в части 
исполинского роста, но зато вполне царствен-
но держится в седле.  

Для задействованных в цирковой про-
грамме артистов были пошиты новые наряды 
в стиле петровской эпохи: в своей работе ху-
дожники ориентировались на фильмы, карти-
ны и исторические документы. В итоге свет-
ские дамы расхаживают по манежу в корсетах 
и париках, а акробаты в буквальном смысле 
летают под куполом цирка в костюмах моря-
ков и монашеской братии. Не менее интерес-
но и музыкальное оформление номеров: напи-
санная по старинным канонам музыка в виде 

петровских кантов звучит в современной об-
работке.

Когда на манеж выходят тигры – а дресси-
ровщики всемирно известной цирковой дина-
стии Багдасаровых привезли с собой десять 
упитанных «котов» – Петр благосклонно созер-
цает представление с сигающими через горя-
щие обручи дикими зверями из расположен-
ной на самом верху ложи. К слову, прибывший 
в Саратов аттракцион хищников столкнулся с 
неожиданными трудностями: тиграм пришлось 
привыкать к не по сезону теплой погоде.

 – Надо сказать, что у тигров начался «ве-
сенний период»: у вас тут оттепель, – усмеха-

ется артист Артур Багдасаров. – «Коты» загу-
ляли. Потому на выступлениях может всякое 
быть.

Кстати, император Петр Великий действи-
тельно останавливался в Саратове, будучи в 
городе проездом – во время своего второго 
путешествия по Волге в 1722 году. Флотилия 
царя причалила к берегу ранним июньским 
утром, а император, сойдя на берег, отсто-
ял обедню в Троицкой церкви, а после провел 
дипломатическую встречу с калмыцким ханом 
Аюкой.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ 
РАЗВОДИТСЯ С МОЛОДЫМ СУПРУГОМ

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН 
МЕЧТАЕТ СМЕНИТЬ АМПЛУА

НЕ ЦАРСКОЕ 
ЭТО ДЕЛО

Ряженый Петр I знакомит саратовцев 
с секретами дрессуры лошадей

Цирковой император покоряет 
саратовский манеж

СКОНЧАЛАСЬ 
ИТАЛЬЯНСКАЯ 

АКТРИСА 
МОНИКА ВИТТИ

Когда-то 
звезда итальян-

ского кино не 
только состав-

ляла достойную 
конкуренцию 

небезызвестной 
Софи Лорен, но 
и являлась лю-

бимицей культо-
вого режиссера 
Микеланджело 

Антониони.

Моника Витти, 
снискавшая у себя 
на родине славу 
королевы итальян-
ской комедии, по-
кинула этот мир в 
возрасте 90 лет, а 
вот точных причин 
ее смерти пока что 
никто не называет, 
однако не исклю-
чено, что они но-
сят естественный характер. Кроме того, известно, что в по-
следние годы актриса страдала болезнью Альцгеймера. 

Моника была не только музой Микеланджело Антониони, 
но и его гражданской женой – прожив вместе около десяти 
лет, влюбленные расстались в конце 60-х годов 20 века. А по-
том, уже в 1995 году, актриса вышла замуж за фотографа и 
режиссера Роберто Руссо, с которым она довольно счастливо 
прожила вплоть до самого момента своей смерти. 

Прославилась же Моника благодаря знаменитой так на-
зываемой «трилогии отчуждения» Микеланджело Антониони 
– фильмам «Затмение», в котором она снималась вместе с 
Аленом Делоном, а также «Ночь» и «Приключение». Актриса 
пять раз получала почетную премию «Давид ди Донателло» за 
лучшую женскую роль. Кроме того, в 1990 году она попробо-
вала себя еще и в качестве режиссера, сняв поставленный по 
собственному сценарию фильм «Тайный скандал» и сыграв в 
нем главную роль. 

В целом же на счету Моники несколько десятков неверо-
ятно успешных ролей, однако, несмотря на свою головокру-
жительную карьеру в киноиндустрии, в 1980-е годы Моника 
все-таки перестала сниматься в кино, всецело посвятив себя 
телевидению и театру. А в последние годы своей жизни ак-
триса вела закрытый образ жизни, практически не появляясь 
на публике. 
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избавиться от ненужных книг
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
9 февраля

ЧТ
10 февраля

ПТ
11 февраля

СБ
12 февраля

ВС
13 февраля

ПН
14 февраля

ВТ
15 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:21
18:00
09:38

08:19
18:01
09:42

08:18
18:03
09:46

08:16
18:05
09:49

08:14
18:07
09:53

08:12
18:09
09:57

08:10
18:11
10:00

Часто случается, что книги, как и дру-
гие предметы домашнего обихода, уста-
ревают и перестают быть нужными своим 
владельцам. Однако отнести их на му-
сорку или сдать в макулатуру у многих не 
поднимается рука. Литературу из домаш-
них собраний с благодарностью примут 
саратовские библиотеки, которые объя-
вили массовый сбор от жителей в рамках 
акции «Дарите книги с любовью!»

В этом году акция вместо одного дня 
растянется на целую неделю. В часы рабо-
ты читален по всей области открыты специ-
альные пункты приема, в которых можно 
оставить приятный бумажный сюрприз для 
ребенка или взрослого. Главное, как под-
черкивают организаторы, чтобы приносимые 
книги не были зачитаны «до дыр» и могли по-
служить в качестве подарка другим людям в 
больницах, детских садах, интернатах, соци-
ально-реабилитационных центрах и других 
соцучреждениях, в которые направляется вся 
собранная литература.

 – Люди понимают значение этой акции и 
приносят книги в хорошем состоянии, – рас-
сказала «Телеграфу» заведующая саратов-
ской библиотекой № 2 Елена Заскалько. – В 
основном это классика и современная лите-
ратура. Причем большинство наших чита-
телей начинают приходить еще задолго до 
начала акции. А однажды мы собрали книги 
даже чуть позже и специальным библиоде-
сантом отправили в расположенную побли-
зости 9-ю горбольницу. Врачи и пациенты 
очень тепло приняли наш подарок. В этом 
году мы тоже планируем отвезти собранные 
книги в больницу.

Как поняли библиотекари, прикованные к 
койке больные особенно радуются любовным 
женским романам – они помогают скоротать 
время с хорошим настроением, в приятных 
фантазиях и мечтах.

 – Конечно же, мы просматриваем все то, 
что нам приносят, и некоторые книги остав-
ляем себе, – признается заведующая Цен-
тральной городской библиотеки для детей и 
юношества Наталия Егоренко. – А те книги, 

которые представлены у нас в достаточном 
количестве, мы уже не первый год передаем 
в реабилитационный центр «Возвращение». 
Стараемся, чтобы все они были интересными 
для детей. 

Впрочем, тем из саратовцев, кто все-та-
ки не успеет на «Неделю книгодарения», не 
стоит отчаиваться: при желании, принести в 
библиотеку ставшими не востребованными в 
хозяйстве книги, можно в любой другой день.

 – Люди очень часто обращаются к нам 
с таким вопросом, – говорит Наталия Его-
ренко. – Чаще всего это молодежь, которым 
достаются квартиры от пожилых родствен-
ников. Ведь старшее поколение всегда со-
бирало книги – в те времена считалось очень 
престижным иметь домашнюю библиотеку. 
Но современной молодежи не интересны из-
дания советских времен. Мы никогда не вы-
брасываем такие книги, а перебираем их и 
раздаем.

Однажды в одну из таких акций в руки би-
блиотекарей попал настоящий раритет – из-
дание Гоголя 1902 года.

В сельских библиотеках приносимые жи-
телями книги, как правило, остаются в стенах 
читален, пополняя фонды.

 – Чаще всего люди приносят нам не но-
вые книги, но мы радуемся любым, – уве-
ряет главный библиотекарь Лысогорской 
центральной детской библиотеки Лилия Ту-
лочкина. – А если вдруг окажется, что в на-
шем фонде уже есть такие издания, мы от-
правляем их в сельские библиотеки, которые 
испытывают нехватку книг. В нашей библио-
теке активные участники акции – дети и их ро-
дители. Обычно люди приходят к нам целыми 
семьями. Бабушки рассказывают, что вместе 
с внуками уже перечитали все книги, и хотят, 
чтобы с ними познакомились и другие дети. 
Как правило, такие издания попадают к нам 
в очень хорошем состоянии, практически 
новыми – ведь маленькие дети, чаще всего, 
только слушают, как им читают взрослые, и 
рассматривают картинки. Но мы рады любой 
литературе.  

Екатерина ВЕЛЬТ  

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÔÈËÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ «ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÛ»
Из букв, оставшихся после вычеркивания всех перечисленных фамилий, составьте еще одну фамилию 

известного композитора

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ Ñ ÔÐÀÃÌÅÍÒÀÌÈ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Все слова-ответы вписывать по часовой стрелке

 

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:
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АВЕРКИН АЕДОНИЦКИЙ АФАНАСЬЕВ БАБАДЖАНЯН БУДАШКИН ГАВРИЛИН ДОЛУХАНЯН КОЛ-
МАНОВСКИЙ КОМПАНЕЕЦ ЛЕВАШОВ МИГУЛЯ МОКРОУСОВ МУРАДЕЛИ ОСТРОВСКИЙ ПЕТРОВ 
ПОНОМАРЕНКО СВИРИДОВ СЛОНИМСКИЙ ТУХМАНОВ ФЛЯРКОВСКИЙ ФРАДКИН ФРЕНКЕЛЬ 
ХРЕННИКОВ ЦФАСМАН ШАПОРИН

НЕ ВЫБРОСИТЬ, НЕ ВЫБРОСИТЬ, 
А ПОДАРИТЬ

Книги поменяют «место жительства»


