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«Сегодня иной раз к директору магазина 
не подойдешь. Он принял решение – 

деньги себе зарабатывать. 
Проблемы города его не волнуют»
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начнут получать саратовцы в 2019 году за «сельский стаж»
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СТЕКЛАСТЕКЛА
И СЛОМАННЫЕ И СЛОМАННЫЕ 

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

СЕМИЛЕТНЯЯ САРАТОВЧАНКА — СЕМИЛЕТНЯЯ САРАТОВЧАНКА — 
САМАЯ ЮНАЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА САМАЯ ЮНАЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ДЕТСКОГО ШАХМАТНОГО ДЕТСКОГО ШАХМАТНОГО 
ТУРНИРА РОССИИТУРНИРА РОССИИ
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1333,55 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
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Нескончаемые снегопады 

и десятибалльные пробки ис-
пытывают терпение саратов-
цев с середины декабря. Но 
с этой бедой горожане как-то 
свыклись и даже стали отпу-
скать остроты в «Яндекс.Нави-
гаторе». Но на прошлой неде-
ле жителям областного центра 
стало не до шуток. С крыш по-
строек начался массовый сход 
снежных лавин и сосулек. Но 
больше бед принесла не по-
года, а коммунальщики, кото-
рые начали, наконец, борьбу с 
наледью на крышах. Послед-
ствиями стали разбитые стек-
ла, сломанные кондиционеры и 
искореженные от упавших глыб 
льда машины.

Ëàâèíà ñîøëà 
è ãàç çàáðàëà

Жители одного из подъездов 
дома № 21 по Лунной еле смогли 
выбраться утром из своего подъ-
езда. В ночь под тяжестью снега 
рухнул козырек. Причем огромный 
лист металла повис на газовой 
трубе. Чтобы пробраться наружу, 
жильцам нужно было прижаться 
вплотную к стене и ползком по ку-
чам снега выйти из подъезда. 

По словам Марины Железно-
вой, которая сняла на видео свою 
«вылазку» из квартиры, комму-
нальщики ни разу не чистили двор 
от снега ни в этом году, ни в про-
шлом. Жильцы были вынуждены 
сами, с помощью лопат пробивать 
себе дорогу.

 – «Скорая» во двор проехать 
не может, останавливается возле 
соседнего дома, – пояснила жи-
тельница дома № 21 на Лунной. – 
Пока обвалился один козырек, но 
второй – на подходе, потому что 
на нем «наросла» снеговая шап-
ка высотой в метр. После того, как 
обвалилась одна металлическая 
конструкция, сотрудники нашей 
УК «Солнечный городок» просто 
убрали его от входа в подъезд. 

Всю прошлую неделю горожа-
не выставляли посты с огромными 
сосульками, нависшими над газо-
выми трубами и другими коммуни-
кациями. Если раньше саратовцы 
хвастались размерами наледи и 
охотно участвовали во флешмобе 
#Битвасосулек, то теперь жалова-
лись, что управляющие компании 
не реагируют на их просьбы сбить 
огромные куски льда с кровли. 

Огромная ледяная «красавица» 
«обвила» словно лиана газовую тру-
бу дома на Ново-Крекингской, 53. 
Собственники квартир уже месяц 
требуют от своей УК «Благоустрой-
ство» предотвратить порыв комму-

никаций, который в лучшем случае 
оставит их дом без газа. 

 – Все службы заявки принима-
ют, но дальше слов дело не дви-
жется, – говорит Наталья Костец-
кая, жительница дома. – МЧС нам 
ответили, что передадут заявку на 
«горячую линию». Газовики сооб-
щили – они трубы газовые не счи-
щают от сосулек, это обязанность 
УК. Коммунальщики конкретных 
сроков не называют, когда очи-
стят кровлю от наледи. Диспетчер 
сказала: «Заявку приняли». После 
следующего звонка услышали от-
вет: «Заявку передали руковод-
ству». С крыши дома постоянно 
течет вода, которая превращается 
в лед. В воскресенье, 13 января, 
оторвался громадный кусок льда 
и вместе с антенной упал на ко-
зырек подъезда. Грохот стоял на 
весь квартал. Осталась еще одна 
глыба, ее соседи потихоньку сби-
вают, но она очень быстро нарас-
тает. Кроме того, мы боимся по-
вредить газовую трубу. 

Кратковременная оттепель 
принесла с собой массовый сход 
снежных лавин с крыш. «Жертва-

ми» стали несколько автозапра-
вок в Саратове, ангар со строй-
материалами в Заводском районе 
и даже гипермаркет в Вольске. К 
счастью, все ЧП произошли но-
чью, поэтому пострадавших не 
было. Под тяжестью снега рухнул 
козырек над главным входом со-
циально-экономического институ-
та. На тот момент в здании студен-
тов не было. 

Однако помощь спасателей 
и газовой службы все-таки пона-
добилась. В поселке Приволж-
ский Энгельсского района из-за 
наледи едва не обрушился бал-
кон. Жители квартиры, располо-
женной на третьем этаже, лиши-
лись козырька и перил. Работники 
«Энгельс-Спаса» убрали метал-
лическую конструкцию, готовую в 
любую минуту упасть вниз, и вос-
становили поврежденное балкон-
ное ограждение. 

Только за 17 января предста-
вители газовой службы приняли от 
саратовцев 40 заявок о сломанных 
льдом трубах. Обитателей дома в 
Пичугинском переулке пришлось 
эвакуировать из дома из-за по-
рыва до полной очистки кровли от 
сосулек. На это время подачу го-
лубого топлива прекратили. 

Îäèí óäàð – 
äîëîé îêíî è àâòî
Но иногда жильцы оставались 

без газа не из-за капризов пого-
ды, а по вине коммунальщиков. 
Настоящий «страйк» выбили пред-
ставители УК «Строитель-2008» 
жильцам дома № 24 по проспекту 
Строителей в Энгельсе. Один мет-
кий удар – и крыша осталась без 
огромной наледи, а в придачу без 
газа и тепла.  

В других случаях «меткость» 
привела к разбитым стеклам и 
изуродованным ледяными глыба-
ми машинам. 

Во дворах домов на Бело- 
глинской, 15 и 17 коммунальщи-
ки особенно расстарались, зная, 
что мэр Саратова посетит сей уго-
лок. В результате жильцам ука-
занных домов был нанесен как 
материальный, так и моральный 
ущерб. Пока сотрудники управля-
ющей компании чистили крышу, в 
двух квартирах выбили стекла, в 
нескольких квартирах повредили 
кондиционеры, пострадали при-
паркованные  авто. Кроме того, 
на верхних этажах начался потоп. 
На вопрос, кто будет возмещать 
ущерб, жильцы получили короткий 
ответ: «Никто, это ваши проблемы 
и решайте их сами». 

По словам Антона Вереина, чья 
машина пострадала от упавших 
глыб с крыши, никто заранее жиль-
цов не предупреждал, объявлений 
никто не вывешивал. Видимо, ком-
мунальщики хотели предстать пе-
ред администрацией города в луч-
шем свете, поэтому очень спешили 
выполнить свою работу. 

 – Машина стояла, как и по-
ложено, на проезжей части, не во 
дворе, с соблюдением все пра-
вил ПДД, – отметил житель дома. 
– Если бы заранее предупредили 
о работах, я бы убрал автомобиль.

Теперь по данному факту 
Госжилинспекция области прово-
дит внеплановую проверку. 

Правда, перед тем как над-
зорное ведомство заявило о сво-
их намерениях, коммунальщики 
заменили окно в одной из квар-
тир. А в администрации Октябрь-
ского района посоветовали ав-
товладельцу обратиться с иском в 
суд, чтобы взыскать причиненный 
ущерб с ООО «ЦКО «Ресурс». 

Официально пока жалоб на 
поврежденные от сосулек авто в 
контролирующие органы не по-
ступало. Хотя в соцсетях – десятки 
фото машин с разбитыми лобовы-
ми стеклами, фарами и помятыми 
крышами. К примеру, глыба льда 
из-за не вовремя очищенной на-
леди упала возле дома на Уфим-
цева, 10б. Огромный ком снега по-
вредил отечественную легковушку 
на Пономарева, 21. Одна из жи-
тельниц Саратова оставила пост 
в городском паблике во «ВКонтак-
те» о том, что в результате схода 
снежной лавины оказались выби-
ты практически все стекла в ав-
томобиле. Все произошло, когда 
женщина приехала домой на Нава-
шина, 40/1 в обеденный перерыв.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Почти неделю продолжа-
ется борьба саратовцев про-
тив реорганизации детской ин-
фекционной больницы № 6 и 
ее поликлинического отделе-
ния. Закрывается в самом цен-
тре города поликлиника № 10, 
по словам чиновников област-
ного минздрава, на ремонт. Ро-
дители, чьи дети посещают эти 
лечебные учреждения, пока не 
верят словам представителей 
разных ведомств и структур о 
том, что никто не собирается 
ликвидировать поликлиники. Ак-
тивисты направили обращение в 
адрес федеральных чиновников, 
а также создали петицию. От-
крытое письмо на сегодняшний 
день поддержали более 1600 че-
ловек из разных регионов. 

Городская детская инфекцион-
ная больница № 6 города и ее поли-
клиническое отделение располага-
ются в самом центре Саратова, на 
новой пешеходной зоне, в шаговой 
доступности от большинства сво-
их маленьких пациентов, имея при 
этом удобный подъезд автотран-
спорта.

Больница в течение последних 
почти сорока лет принимает только 
новорожденных, детей до трех ме-
сяцев. Изначально штат лечебно-
го учреждения был укомплектован 
высококвалифицированными вра-
чами-неонатологами, педиатрами, 
инфекционистами. Многие специ-
алисты проработали здесь по не-
сколько десятков лет. 

К поликлиническому отделению 
больницы прикреплено свыше пяти 

тысяч детей. Оно оснащено совре-
менной клинической  лаборатори-
ей, прием ведут врачи-педиатры и 
большое количество узких специа-
листов. Самое главное, здесь ком-
фортно для родителей, приходящих 
с грудничками, – есть место, где 
оставить коляску, удобный гарде-
роб. 

Однако в конце декабря неко-
торые родители получили смс-уве-
домление – из-за якобы ремонта 
поликлинику № 10, которая нахо-
дится на углу Комсомольской и 
Волжской, закрывают, а всех ма-
леньких пациентов теперь будут 
обслуживать в здании детской по-
ликлиники № 3 по адресу: Москов-
ская, 40, которая является филиа-
лом 5-ой инфекционной больницы, 
где обслуживаются также около 
пяти тысяч детей. 

У горожан вызывают недоуме-
ние два факта. Почему более новое 
и современное здание, в котором 

делали ремонт в 2016 году, снова 
хотят реконструировать. И как де-
сять тысяч детей будут обслужи-
ваться в постройке начала 20 века? 
Здание поликлиники № 3 меньше 
площадью, к тому же является еще 
и приспособленным, а не типовым. 
Непонятно, где разместят всех вра-
чей, появятся ли дополнительные 
кабинеты. 

Осенью прошлого года всех уз-
ких специалистов перевели из 10 в 
3 поликлинику и тогда, по словам 
родителей маленьких пациентов, 
возникло много проблем. 

 – На УЗИ после объедине-
ния этих поликлиник (а по факту – 
на обе поликлиники остался один 
УЗИ-специалист) мы с грудничком 
не можем попасть уже больше 3-х 
месяцев – нет талонов, – сообщил 
Владимир Силантьев, житель Волж-
ского района. 

Растут не по дням, а по часам 
очереди к врачу. Чтобы попасть к 

урологу, нефрологу и другим уз-
ким специалистам, нужно ждать до 
полутора месяцев. Родители жалу-
ются, что коридоры в третьей поли-
клинике очень узкие, поэтому шанс 
заразиться вирусной инфекцией у 
здоровых детей весьма высок. 

По словам Лидии Серовой, по-
ход с трехлетним внуком в поли-
клинику каждый раз превращается 
в квест. 

 – Квест – дойди от гардероба 
до регистратуры, – говорит Лидия 
Владимировна. – А еще один квест 
был, когда дочь пыталась получить 
свой больничный лист по уходу за 
ребенком. Сначала его не могли 
найти, хотя врачу, приходившему на 
вызов, она сама лично в ее тетра-
ди правильно писала место рабо-
ты. Потом оказалось, что его просто 
забыли открыть. Пошла к заведую-
щей, открыли. Когда надо уже было 
закрывать, его не нашли, а на жало-
бу дочери участковому врачу и ее 
звонок в регистратуру ответили, что 
уже отдали на руки мамаше. При-
грозив прокуратурой, наконец-то 
получили больничный. Что будет 
дальше? По удобству поликлинике 
№ 3 на Московской далеко от по-
ликлиники № 10, и состояние так-
же не ах. Старый особняк дорево-
люционной постройки, конечно же, 
не может сравниться с помещени-
ем, специально делавшимся для 
детского медицинского учрежде-
ния. Стены там с трещинами. Чтобы 
пройти от гардероба до регистра-
туры, необходимо подняться на три 
этажа и затем спуститься на два, 
для родителей с малышами и огра-
ниченными в передвижении детьми 

– это большая проблема. 
За прошедшую неделю кто 

только не встречался с инициатив-
ной группой: и депутаты несколь-
ких фракций, и представители обл-
минздрава. Посещала поликлинику 
и Татьяна Загородняя, уполномо-
ченная по правам ребенка в Са-
ратовской области.  Но пока к ка-
кому-то соглашению горожане и 
чиновники не пришли. 

«В настоящее время рассма-
тривается вариант временного пе-
реезда участковой службы врачей 
из помещения на Волжской в зда-
ние детской поликлиники на улице 
Московской. Обе эти поликлиники 
находятся в оперативном управле-
нии 5-й детской инфекционной кли-
нической больницы. Данная мера 
обусловлена тем, что в помеще-
нии на Волжской необходимо сде-
лать ремонт. То есть это временная 
мера, поэтому просим жителей от-
нестись к этому с пониманием. Зда-
ние находится в ведении минздрава 
региона, никуда оно не денется, и в 
любом случае будет использовано 
для оказания медицинской помощи 
детям. Медперсоналу также нечего 
бояться – никого не уволят», – со-
общили «Телеграфу» в областном 
минздраве. 

Однако на встречах людям так 
и не предоставили проектно-смет-
ную документацию, затруднились 
назвать и сроки ремонта. По мне-
нию активистов, это молчание мо-
жет косвенно указывать на тот факт, 
что на здание в центре города пре-
тендуют некие структуры. 

Елена ГОРШКОВА

МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНТОВ 
ЛЕЧАТ В ТЕСНОТЕ 

Десятки машин пострадали 
после очистки кровли 

Горожане выступают против 
ремонта детской поликлиники

КОММУНАЛЬЩИКИ 
И ПОГОДА ВЫБИЛИ 

САРАТОВЦАМ 
«ЛЕДЯНОЙ СТРАЙК»

Коммунальщики об очистке крыши не предупредили

«Меткое» попадание лишило газа
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своего избирательного округа 
депутат Государственной Думы 
РФ Николай Панков в послед-
нее время сталкивается с теми 
же проблемами, что и сара-
товцы: полутораметровые су-
гробы, затрудняющие переме-
щение по городу как пешком, 
так на автомобилях или обще-
ственным транспортом. Парла-
ментарий признает, что ситуа-
ция с обилием снега на улицах 
и во дворах делает жизнь лю-
дей, мягко говоря, некомфорт-
ной. О последствиях стихии и 
не только мы  побеседовали с 
народным избранником и узна-
ли его мнение по проблемным 
для города вопросам. 

 – Какие меры, на Ваш 
взгляд, необходимо принять, 
чтобы подобные ситуации не 
повторялись?

 – Мы видим, что сегодня 
власть работает в режиме авра-
ла. В то же время мы должны по-
нимать, что выпадение за месяц 
трехмесячной нормы осадков, 
когда сугробы превышают пол-
тора метра, конечно, – это про-
блема. Усугубляется она тем, что 
в распоряжении города имеют-
ся всего 78 единиц снегоубороч-
ной техники при потребности в 
400-500 машин. 

Я обращаюсь и к моим колле-
гам, и к тем, кто находится во вла-
сти, с просьбой помогать городу, 
чем могут. Возьмем руководите-
лей разных предприятий. Разго-
варивал с некоторыми из них. Они 
говорят, что заказали и через две 
недели получат небольшие трак-
торы для расчистки снегопада. 
Причем сами же признаются, что 
когда-то у них имелась в наличии 
такая техника, а потом погода ста-
ла меняться, выдалось несколько 
малоснежных зим. К тому же, по 
их мнению, уборкой снега должен 
заниматься город. Конечно, город 
должен, но в первую очередь он 
должен обеспечить подход ко всем 
социальным учреждениям: шко-
лам, больницам, детским садам, 
расчистить проезды по основным 
магистралям. Ну а во дворах пред-
приятий? А сколько у нас коммер-
ческих магазинов, супермаркетов? 
Но почему-то все считают, что они 
должны зарабатывать деньги, а 
проблемы города их не волнуют.

Да, раньше такие снега были, 
но и возможности были другие, 
и требования к руководителям 
предприятий предъявлялись, по-
скольку существовала только 
одна собственность – государ-
ственная. А сегодня иной раз к ди-
ректору магазина не подойдешь. 
Он принял решение – деньги себе 
зарабатывать и больше ничего 
не хочет слышать. Приходится 
власти вести диалог, конечно, в 
рамках законодательства. Поэ-
тому я призываю всех понимать 
и по возможности помогать мэру. 
Он старается, вы это видите. Ми-
хаил Александрович всегда среди 
людей, всегда на улице и стремит-
ся сделать лучше.

 – А жители могут как-то со 
своей стороны поспособство-
вать улучшению ситуации с 
обилием снега?

 – Лично я сегодня воспользо-
вался общественным транспор-
том. Надо отдать должное, транс-
порт не встал. Где-то он замедлил 
свою работу в связи с сужени-
ем полосы из-за снегопадов. Да-
вайте признаемся, в чем пробле-
ма в городе: большое количество 
машин. Разве не сами бросаем 
их где попало? Очень недобро-
совестно иной раз водители от-
носятся к самим же горожанам. 
Культуры и дисциплины нет. 

Еще одна проблема – непо-
рядочные предприниматели. На 
днях был в Елшанке, там рядом со 
школой стоит алкогольный ларек, 
который работает с нарушением 
графика, торгует водкой и други-
ми спиртными напитками, не со-
блюдая часы работы. Получается, 
одни набивают себе карманы за 
счет спаивания населения и при 
этом считают, что власть обязана 
еще и расчистить все вокруг их за-
ведений. А это он должен обеспе-
чивать свою деятельность еще и с 
точки зрения безопасности. Ведь 

снег – это не только неудобство, 
он несет с собой массу рисков 
для людей: сосульки, скользкие 
дорожки, а то и вовсе отсутствие 
этих самых дорожек.

 – Еще одна нашумевшая 
тема, о которой хотелось бы 
поговорить: скандал вокруг 
школы «Аврора» в поселке Сол-
нечный-2. Как стало известно, 
коммунисты и либерал-демо-
краты из областной думы напи-
сали запрос в УФАС с просьбой 
проверить законность возведе-
ния данного объекта. В резуль-
тате ситуация складывается 
так, что Саратов может эту шко-
лу и не получить.

 – Изначально и у меня были 
претензии к строительной компа-
нии, которая начала возведение 
школы. Но за счет действий губер-
натора, который как прораб еже-
недельно проводил совещания, 
следил за качеством производи-
мых работ, ситуация изменилась 

в лучшую сторону. Пригласили об-
щественность, создали комитет 
из жителей и родителей, прожи-
вающих в Солнечном, а также жур-
налистов, которые наблюдали за 
качеством строительства. Почему 
сегодня идет волна негодования 
людей из Солнечного к тем, кто 
эти заявления написал? Потому 
что они эту школу пропустили че-
рез себя. Они каждое утро по два с 
половиной часа возят детей в дру-
гие районы. Это очень тяжело. 

И антимонопольный комитет 
занял страусиную позицию: «мы 
тут не при чем, мы переправили 
жалобу дальше в Москву». А зачем 
вы это сделали? Их просили по-
смотреть, как заключены договоры 
по выдаче кредита, а они начали 
землю проверять. И даже не об-
ратились к министру образования 
области за соответствующими до-
кументами. Они прекрасно знают, 
что таким механизмом, как выкуп 
школы у застройщика, пользуется 
вся страна. Также они осведомле-
ны, что председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев выде-
лил деньги под выкуп этой школы.

Есть претензии к качеству? По-
жалуйста, подавайте в суд. Есть 
претензии к использованию фи-
нансовых средств? Проверяйте, во-
просов нет. А так я за этим увидел 
схему искусственного банкротства 
предприятия. Так обычно посту-
пают финансово-промышленные 
группы, которые хотят то или иное 
предприятие обанкротить. Сколько 
у нас по Саратову таких примеров! 

Сейчас документы отправили в 
Москву. Там при виде жалобы на-
кладывают арест на школу на вре-
мя разбирательств, которые по-
рой затягиваются на три месяца. А 
результат проверки часто бывает 
такой, что ничего не нашли. И ни-
кто даже не извинится. В течение 
этих месяцев строительное пред-
приятие должно выплачивать лиш-
ние проценты банкам. Если оно не 
справится, то уже банк наложит 

арест на школу и объявит процесс 
банкротства. При другом варианте, 
если застройщик сможет распла-
титься по кредитам, в июне закон-
чатся проверки, ничего не найдут и 
скажут запускать школу. А кто ее за-
пустит? Надо еще лицензию полу-
чить. И это значит, что она не войдет 
в следующий учебный год. Я думаю, 
необходимо защищать школу.

 – Ситуация с «Авророй» ведь 
не первая, когда оппозиция на-
меренно выступает с провока-
циями?

 – Для оппозиции, чем хуже бу-
дут жить жители Саратовской об-
ласти, тем им лучше. Люди пойдут 
голосовать за них. 

Когда оппозиция бросила 
клич, что в Елшанке люди живут в 
бараках, построенных еще немец-
кими военнопленными, приехал 
председатель Госдумы РФ Вяче-
слав Володин, сегодня строится 
и летом введется дом для пере-
селения этих жителей из бараков. 
К тому же возводится пристройка 
в школе № 89, новая поликлини-
ка. Люди довольны, они видят, что 
создаются нормальные условия, и 
не хотят идти митинговать.

Хотела оппозиция поднять 
дольщиков, годами проблема не 
решалась. Более трех тысяч лю-
дей в Саратове обмануты строи-
тельными организациями, жули-
ками. Где была антимонопольная 
служба? Почему не контролиро-
вала выдачу земли шарлатанам? 
Молчали. В том числе и с их согла-
сия такие поступки делались. Вот 
где ответственность должна быть.

Каждый должен занимать госу-
дарственную позицию. Как только 
я осветил тему с «Авророй», все на-
чали оправдываться. Господа, на-
ходящиеся во власти, вы отвечаете 
за свои действия или бездействие. 
Поэтому мне этот вариант очень не 
понравился. Считаю необходимым 
отозвать документы, провести 
проверку, не останавливая про-
цесс ввода школы в эксплуатацию. 

 – Недавно появилась ин-
формация, что имущество Са-
ратовского авиационного заво-
да, которое ушло с молотка в 
частные руки, возможно, будет 
возвращено государству. 

 – Данным вопросом Вячеслав 
Викторович Володин занимается 
давно, изучая документы, мнения 
специалистов. Для нас всегда было 
непонятно, как стратегическое 
предприятие перешло в частные 
руки? И почему ни город, ни об-
ласть, ни государство от продажи 
земли и имущества завода, когда 
он уже обанкротился, не получили 
ничего в собственность? При этом 
население оказалось обмануто не-
сколько раз. Коммерсанты прива-
тизировали землю и имущество, 
продали участки строительным ор-
ганизациям, а те в свою очередь 
собрали деньги с людей за кварти-
ры и обанкротились. В частности, 
я курирую обманутых дольщиков 
ЖСК «Южный», расположенного на 
территории бывшей взлетно-поса-
дочной полосы. И никто за это не 
несет ответственности.

Изучив все вопросы, Вячес-
лав Викторович принял решение 
создать рабочую группу, чтобы в 
судах провести аудит и оценку не-
законно, на наш взгляд, распро-
данной собственности авиацион-
ного завода. Главной целью нашей 
деятельности является возвра-
щение имущества предприятия в 
собственность области или горо-
да, чтобы она досталась жителям.  

(Ïîäðîáíåå î ñèòóàöèè ñ èìó-
ùåñòâîì àâèàçàâîäà íà ñ.6)

Екатерина ГОЛУБЕВА,
по материалам «Саратов 24»

ВОЛНУЮТСЯ О СОБСТВЕННЫХ 
ЗАРАБОТКАХ, 

А НЕ ПРОБЛЕМАХ ГОРОДА

Ñ ïðîáëåìîé îáèëüíûõ ñíåãîïàäîâ ñòîëêíóëèñü è ñîñåäíèå 
ðåãèîíû. Îäíàêî ñèòóàöèÿ íà äîðîãàõ è òðîòóàðàõ òàì íàìíîãî 
ëó÷øå, è ñâÿçàíî ýòî ñ äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì òåõíèêè. 

Ê ïðèìåðó, Âîëãîãðàä ïîäîáíóþ ùåäðîñòü çèìíåé ñòèõèè 
èñïûòûâàåò íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò. È îíè äîñòèãëè 
òîãî, ÷òî â àâòîïàðêå òåïåðü èìååòñÿ òûñÿ÷à ñíåãîóáîðî÷íûõ 
ìàøèí, êîòîðûå ïîëíûì ñîñòàâîì òðóäÿòñÿ íà ðàñ÷èñòêå ñíåæ-
íûõ çàâàëîâ. Âñå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå èìåþò ñíåãîóáîðî÷íóþ 
òåõíèêó, åå íå áðîñèëè, èõ íèêòî íå îáàíêðîòèë, îíè âñå ðàáî-
òàþò. Ê òîìó æå ýòîò ãîðîä ðàñòÿíóò âäîëü Âîëãè íà 140 êèëî-
ìåòðîâ è ñîñòîèò, ïî ñóòè, èç äâóõ ïàðàëëåëüíûõ óëèö, ÷òî ñó-
ùåñòâåííî îáëåã÷àåò äåÿòåëüíîñòü êîììóíàëüùèêàì.

Â Ñàðàòîâå æå, êîòîðûé èìååò áîëåå ñëîæíîå ðàñïîëîæå-
íèå ñ îáèëèåì óçêèõ ìàëåíüêèõ óëî÷åê è ÷àñòíîãî ñåêòîðà, íà 
òåêóùèé ìîìåíò èìååòñÿ âñåãî ëèøü 78 åäèíèö ñíåãîóáîðî÷-
íîé òåõíèêè.

Николай Панков призвал 
предпринимателей помогать властям 

с уборкой снега

Николай ПАНКОВ, депутат Государствен-
ной Думы РФ: 

«Ïî÷åìó îïïîçèöèÿ íàïèñàëà çàïðîñ 
î ïðîâåðêå ñòðîèòåëüñòâà øêîëû «Àâðî-
ðû»? Äëÿ íèõ, ÷åì õóæå áóäóò æèòü æè-
òåëè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, òåì èì ëó÷-
øå. Ëþäè ïîéäóò ãîëîñîâàòü çà íèõ. Íà 
ìîé âçãëÿä, ýòî ïðåñòóïëåíèå, êîãäà 
íàõîäÿùèåñÿ âî âëàñòè äåïóòàòû ïèøóò 

çàÿâëåíèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ìîãóò 
îñòàíîâèòü ñòðîèòåëüñòâî øêîëû, òî åñòü 

ñîâåðøàþò ïîñòóïêè ïðîòèâ ëþäåé».

Техники для уборки снега катастрофически не хватает

Жители просят не допустить остановки строительства «Авроры»
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Выплескивать свое недо-
вольство состоянием ком-
мунальной инфраструктуры, 
благоустройством, работой 
различных служб население в 
последнее время предпочита-
ет не в разговорах на кухне, а 
в виртуальных беседах на ин-
тернет-площадках. И саратов-
цы идут в ногу со временем, 
практически ежеминутно на-
правляя сообщения в различ-
ные паблики в соцсетях. И что 
удивительно, такой крик души 
порой намного быстрее про-
бивает чиновничьи двери, чем 
бесконечные запросы и обра-
щения. Видимо, причина тому 
публичность, ведь любая жа-
лоба может довольно быстро 
привлечь внимание федера-
лов. Поэтому региональные и 
муниципальные власти также 
предпочитают не отставать 
от веяний времени и стоят на 
страже интересов граждан те-
перь и во Всемирной паутине.

Апробация принципиаль-
но нового подхода к общению 
представителей власти и оказы-
вающих услуги служб с жителя-
ми в социальных сетях в тесто-
вом режиме началась в области 
с осени 2018 года. На основе 
мониторинга сообщений поль-
зователей органы исполнитель-
ной и муниципальной власти че-
рез свои аккаунты в социальных 
сетях оперативно реагируют на 
наиболее важные социальные 
вопросы, дают разъяснения, от-

веты по решенным вопросам, а 
также контактные телефоны и 
адреса ответственных служб для 
обращения в них непосредствен-
но. В настоящий момент в работу 
включены 22 министерства и ве-
домства, 11 крупных муниципа-
литетов. Пользователи заметили 
новый формат работы и позитив-
но его оценили.

 – В системе мониторинга мы 
работаем третий месяц, – сооб-
щила Алла Борисова, начальник 
управления информации и об-
щественных отношений админи-
страции Энгельсского района. 
– За это время уже можно сде-
лать первые выводы о тематике 
основной массы обращений. Ко-
нечно же, это система ЖКХ и бла-
гоустройство. Однако стоит от-
метить, что довольно часто это не 
какое-то конкретное обращение 
по существу проблемы, а либо 
высказывание своего мнения по 
тому или иному вопросу, либо 
ответ предыдущему коммента-
тору. В любом случае посред-
ством автоматической системы 
обработки критических публика-
ций мы видим наиболее острые 
проблемы, те вопросы, которые 

волнуют большинство жителей. 
Аномальное количество выпав-
ших осадков, перепады темпе-
ратур, некачественное обслужи-
вание многоквартирных домов 
управляющими компаниями вы-
звали массу сообщений о проте-
кающей кровле, об образовании 
наледи на крышах и окнах, со-
стоянии проезжих частей, троту-
аров и внутридворовых террито-
рий. Совместно со структурными 
подразделениями мы даем мак-
симально развернутую инфор-
мацию относительно взаимодей-
ствия с управляющей компанией, 
рассказываем, как можно обра-
титься в Госжилинспекцию, вы-
сылаем адреса, контактные теле-
фоны и так далее. 

Чиновники обращают внима-
ние не только на сообщения и пу-
бликации, но и отслеживают диа-
логи пользователей.

 – Это значительный инфор-
мационный пласт: здесь мож-
но найти и жалобу, в том числе и 
предложение, и оценку деятель-
ности различных коммуналь-
ных служб, – отмечает Сергей 
Блаженнов, начальник отдела 
политического планирования, 

мониторинга, анализа и прогно-
зирования министерства вну-
тренней политики и обществен-
ных отношений.

После прочтения жалобы, она 
незамедлительно перенаправля-
ется должностному лицу, ответ-
ственному за решение того или 
иного вопроса. В течение часа 
формируется перечень меропри-
ятий. После завершения работ в 
информационные отделы адми-
нистраций поступает отчет о про-
деланной работе, который под-
тверждается фотоматериалами. 
Далее ответ отправляют заяви-
телю.

 – Наиболее активны жите-
ли районного центра, – добав-
ляет Алла Вячеславовна. – За 
все время работы в системе мо-
ниторинга от жителей сельской 
местности получили только два 
обращения в период большого 
снегопада с просьбой почистить 
подъезды к селам. Что же касает-
ся Энгельса, то здесь людей вол-
нуют и проблемы вывоза мусора, 
и качество обработки тротуаров 
противогололедными материа-
лами, и многое другое. Самые 
активные пользователи в Энгель-
се – это женщины. Именно от них 
мы получаем наибольшее коли-
чество обращений.

Активность городских жите-
лей отмечают и в Марксовском 
муниципалитете. Однако здесь 
чиновники сталкиваются и с воз-
росшим интересом к соцсетям со 
стороны сельчан.

 – Конечно же, не все вопросы 

решаются оперативно, – призна-
ется Байрак Светлана Владими-
ровна, заместитель главы адми-
нистрации Марксовского района. 
– Например, если вопрос каса-
ется качественной расчистки той 
или иной улицы, проблема устра-
няется оперативно, а вот пробле-
ма с заменой участка водовода 
протяженностью 600 метров в 
селе Подлесное решалась более 
месяца. В общем, мы ставим пе-
ред собой задачу – разобраться 
с проблемным вопросом и отве-
тить заявителю в течение суток.

Сталкиваются чиновники и с 
неполной картиной описываемо-
го в сообщении ЧП.

 – Довольно часто мы наблю-
даем следующую ситуацию: че-
ловек написал, что у него течет 
крыша или, например, образо-
валась большая наледь на ок-
нах и крыше, но при этом он не 
сообщил свой адрес, – делится 
Алла Борисова. – Получив такую 
информацию, мы в личных сооб-
щениях обращаемся к заявите-
лю с просьбой уточнить данные. 
Иногда человек сразу отвечает, 
и мы начинаем решать пробле-
му. А иногда аккаунт закрыт, мы 
предлагаем ему «подружиться», 
ждем, но, к сожалению, есть слу-
чаи, когда люди не отвечают. Ра-
бота складывается по-разному, 
но всегда стараемся помочь че-
ловеку, чтобы он не оставался со 
своей проблемой один на один.

Екатерина ГОЛУБЕВА

В середине прошлой не-
дели метель устроила снеж-
ный коллапс не только в мно-
гострадальном Саратове, но и 
в Заволжье. Десятки отдален-
ных поселков остались отре-
занными от «большой земли». 
Самым действенным спосо-
бом, чтобы села «откопали», 
оказался сигнал SOS в соц-
сетях. До этого чиновники и 
районные администрации по-
чему-то на сообщения о бед-
ствии не реагировали. 

Â ïëåíó íà òðàññàõ
К вечеру область накрыл 

сильный снегопад. В ряде рай-
онов он сопровождался сильным 
ветром. Самая сложная ситуация 
сложилась в Алгайском, Воскре-
сенском, Дергачевском, Ершов-
ском, Новоузенском, Питерском, 
Татищевском, Федоровском и 
Хвалынском районах. На терри-
тории некоторых муниципали-
тетов метель длилась 13-14 ча-
сов, видимость была нулевая. К 
семи вечера 16 января закрыли 
для движения автотранспорта 
26 дорог регионального значе-
ния и ряд участков федеральных 
трасс. Но еще до этого с занесен-
ных трасс появились тревожные 
сообщения о застрявших в сугро-
бах фурах и легковушках. 

Водители, вставшие в проб-
ке между селами Чапаевка и Но-
восельское в Ершовском рай-
оне, сняли короткий видеоро-
лик о стоящих в степи машинах. 
Сюжет выложили в шесть вечера 
16 января в одной из групп ав-
толюбителей Балакова. Авто-
мобилисты сообщили, что из-за 
сильного ветра разыгралась на-
стоящая снежная буря, в резуль-

тате на автомагистрали увязли 
несколько легковушек и больше-
грузов. По единому номеру служ-
бы спасения «обрадовали», что 
помощь доберется только к по-
лудню следующего дня. 

После размещения видео в 
соцсетях несколько доброволь-
цев предложили помощь с бен-
зином, другие сообщили номе-
ра телефонов экстренных служб 
в Балакове. Наконец, к полуно-
чи тяжелой технике удалось про-
биться к вставшим на трассе ав-
товладельцам. 

На подъезде к селу Миро-
новка в Питерском районе так-
же вечером встали 20 машин. За 
компанию – еще один снегоубо-
рочный трактор, который сло-
мался, и несколько КамАЗов. В 
снежном заторе людям пришлось 
стоять тоже более пяти часов. У 
некоторых легковушек на исходе 
оказался бензин. 

В ряде районов дороги оста-
вались закрытыми более суток. 

 – В единую диспетчерскую 
службу поступало большое ко-
личество звонков, – сообщили в 
администрации Ершовского рай-
она. – К утру 17 января все люди, 
попавшие в затор, были спасе-
ны. В частности, к нам поступи-
ла информация о застрявших 
20 автомобилях на дороге к селу 
Чапаевка. Рано утром в пятницу 
12 единиц снегоуборочной тех-
ники вышли на расчистку снеж-
ных заносов. 

По словам Олега Чиженько-
ва, первого заместителя главы 
Питерского района, ситуацию на 
дорогах усугубила погода. В чет-
верг метель началась при нуле-
вой температуре, а в ночь ударил 
мороз. 

 – До этого на трассах лежали 
сугробы высотой полтора метра, 

а за вечер намело еще столько 
же, плюс снег смерзся настолько, 
что справиться с ним мог только 
тяжелый «Кировец», – сообщил 
представитель администрации. 
– Самая трудная ситуация сло-
жилась на четырех направлени-
ях: это дороги к поселкам Ма-
лый Узень, Нива, Запрудное и 
Алексашкино. Все они находятся 
на расстоянии 20 километров от 
райцентра. Вечером 16 января 
образовалась на подъезде к Пи-
терке пробка. В основном залож-
никами урагана оказались жите-
ли райцентра, утром выехавшие 
по делам в Саратов, а вечером 
возвращавшиеся обратно. В не-
скольких машинах закончился 
бензин. Люди ехали семьями, с 
детьми. Пришлось сотрудникам 
МЧС вывозить в первую очередь 
малолетних пассажиров. 

Также первый заместитель 
главы Питерского района заве-
рил, что на экстренный случай 
есть снегоходы, с помощью кото-
рых можно эвакуировать больных 
из отрезанных сел. Так, в канун 
Нового года к подобному способу 
«доставки» пациентки пришлось 
прибегнуть жителям села Нива. 
Женщину с симптомами аппен-
дицита на снегоходе доставили 
до расчищенного отрезка трас-
сы, откуда ее смогли забрать со-
трудники «скорой помощи» и до-
ставить затем в ЦРБ района. 

Îòðåçàííûå îò ìèðà
Однако после того, как стихия 

отбушевала, проблемы не закон-
чились. Помощь понадобилась 
десяткам поселков, которые до 
сих пор продолжают оставаться 
отрезанными от внешнего мира. 
В редакцию «Телеграфа» обра-
тились сразу несколько сельчан с 
просьбой освободить автоподъ-
езды к их населенным пунктам. 

В частности, жителям села 
Заветы Ильича Энгельсского 
района приходится ползать по 
нечищеным улицам. В прошлые 
годы здесь убирались от сугро-
бов даже проулки, а в этом году 

невозможно выйти к остановке 
общественного транспорта, к ко-
торой люди идут, чтобы уехать в 
Энгельс или довезти детей до са-
дика либо школы. 

 – Улица, на которой я живу, 
располагается на краю поселка, и 
соответственно, во время метели 
заметает очень сильно, – поде-
лилась жительница села Марга-
рита Азизова. – Обычно чистили 
первым делом именно такие ули-
цы. После наступления морозов 
тяжелая техника до нас не доез-
жает, не могут пробить сугробы, 
превратившиеся в глыбы. Взрос-
лые тащат ребятишек на руках, 
так как санки проваливаются. 

Несколько дней жители от-
даленного поселка Зерновой 
Дергачевского района не могут 
достучаться ни до районной ад-
министрации, ни до областной 
власти. 

 – До ближайшей от нас Пья-
новки – семь километров, там на-
сосная станция, которая обеспе-
чивает окрестные поселки водой, 
– рассказала Наталья Чупрына, 
жительница Зернового. – Опера-
торы ходят пешком, а где и полз-
ком. Только представьте, два 
часа по степи, по сугробам в ве-
тер и мороз! И никому нет дела! 
У нас в селе есть частные магази-
ны, но и там продукты на исходе: 
хлеба нет, картошки нет. Выезда 
из поселка тоже нет! Люди в Дер-
гачах уже неделю не могут домой 
попасть – кто из больницы, кто с 
вахты, студенты на каникулы не 
могут домой приехать. 

Диспетчер в областном ми-
нистерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства сообщила, что 
дороги уже почистили, в район-
ной администрации просто уже 
не берут трубку. В МЧС сказали 
– про беды сельчан знают, по-
стараются помочь. Однако за не-
сколько дней после снегопада 
никакой поддержки люди так и не 
получили. 

А вот жители Новоузенского 
района сразу после метели взя-
лись сами за лопаты. Потому что 
на протяжении несколько лет 

подряд до сел Мирный, Алгай-
ский и Ленинский снегоубороч-
ная техника просто не добирает-
ся. На днях в соцсетях появилось 
видео: в кадре больше десятка 
мужчин чистят лопатами подъ-
езд к Мирному из села Алгайско-
го протяженностью восемь кило-
метров. 

 – В администрации рай-
она нам говорят – то техники нет, 
то солярки, – признался Арстан, 
житель поселка Алгайского. – До 
нашего села еще чистят, а даль-
ше – белая целина. У меня в Мир-
ном родители живут, отец – инва-
лид первой группы. Между тем с 
конца декабря в наших селах, где 
проживают почти тысяча человек, 
ни разу не чистили снег, ни вну-
триквартальные дороги, ни авто-
подъезды. Откапываемся сами, 
вручную, либо просим частника 
и скидываемся. Пять дней назад 
в нашем поселке умер молодой 
парень. Все сельчане взялись за 
лопаты, чтобы тело можно было 
до кладбища довезти и по-чело-
вечески его похоронить. У нас 
полно пенсионеров, как откопали 
«дорогу жизни», так пошли гонцы 
со списками за продуктами. Не 
все же немощные могут проша-
гать 16 километров в мороз в обе 
стороны. В небольших поселках 
ведь нет ни магазина, ни аптеки. 
Глава поселковой администра-
ции только руками разводит. Да 
и правда, чем он нам поможет, 
бюджет-то нищий. А районная 
администрация просто бездей-
ствует. 

Елена ГОРШКОВА
фото из соцсетей

ЗАСЫПАННЫЕ 
ЗАЖИВО

Чиновников обязали слушать 
«крики души» саратовцев в соцсетях

Сельчане очищают дороги 
к «цивилизации» 

ПОДРУЖИТЬСЯ РАДИ 
ЧИСТОЙ КРЫШИ

Жители 
отдаленных 

поселков взялись 
за лопаты

По сугробам к школе и детсаду
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К несчастью, далеко не для 
всех саратовцев минувшие но-
вогодние праздники стали по-
водом для радости и веселья. В 
некоторых домах праздное вре-
мяпрепровождение в кругу семьи 
привело к печальным и непопра-
вимым последствиям.

Так, сразу после встречи 
Нового года, вечером 2 янва-
ря, одна из саратовских квар-
тир, расположенная на проспек-
те 50 лет Октября, стала местом 
страшной бытовой драмы. Впро-
чем, с самого начала в этой исто-
рии ничто не предвещало беды. 
В просторной четырехкомнатной 
квартире, пространство которой 
в течение пятнадцати лет дели-
ли между собой жена с мужем, их 
сын и 70-летняя женщина, прихо-
дившаяся матерью главе семей-
ства, на момент инцидента пре-
бывали трое человек: взрослый 
сын, несмотря на праздничные 
дни, был вынужден выйти на ра-
боту. 

В отсутствие молодого челове-
ка между женщинами неожиданно 
вспыхнул конфликт. Его причиной 
стало, казалось бы, безобидное на-
мерение  пенсионерки самостоя-
тельно посетить уборную. С трудом 
передвигавшаяся из-за возраста и 
множества хронических заболева-
ний старушка кое-как выбралась из 
собственной комнаты, но не рассчи-
тала свои силы: до конечной точки 
своего маршрута добраться она так 
и не смогла. Бабушку подвели ноги, 
и она упала прямо в коридоре. Про-
изведенный пожилой женщиной 
шум привлек внимание ее 43-лет-
ней снохи, которая при виде ока-
завшейся на полу свекрови пришла 
в ярость. Не контролируя себя, са-
ратовчанка накинулась на пожилую 
родственницу. Некоторое время она 
методично избивала беспомощную 
старушку руками и ногами, нанося 
удары по разным частям тела и даже 
по голове. К слову, сын пенсионер-
ки, находившийся в это время дома, 
не попытался прийти на помощь ма-
тери: позже, на следствии, он при-
знался, что не слышал происходив-
шего в коридоре, потому что спал.

Через некоторое время, опом-
нившись и взяв себя в руки, житель-
ница Кировского района Сарато-
ва ужаснулась тому, что натворила. 
Она помогла своей избитой свекро-
ви подняться, уложила ее в кровать и 

переодела. Вызывать «скорую» едва 
живой жертве рукоприкладства в се-
мье, однако, не стали. Как поделил-
ся с корреспондентом «Телеграфа» 
следователь по особо важным де-
лам СО по Кировскому району го-
рода Саратова СУ СК РФ по Сара-
товской области Сергей Либерман, 
родственники решили, что старушка 
не получила серьезных травм. Од-
нако сноха предусмотрительно пы-
талась скрыть следы от нанесенных 
ею побоев: чтобы предотвратить об-
разование синяков на старческом 
теле, она самостоятельно делала 
свекрови компрессы. 

 – Женщина объяснила, что у нее 
просто произошел нервный срыв, – 
рассказал Сергей Либерман. – Она 
не выдержала, когда увидела, что в 
очередной раз ей придется ухажи-
вать за свекровью, наполовину па-
рализованной и с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Возможно, в 
тот день она даже немного «употре-
била», но пьяной не была точно. 

По ее собственному признанию, 
агрессию саратовчанки вызвало не-
желание немощной свекрови «хо-
дить на горшок»: в тот роковой день 
старушка предпочла пользованию 
специально поставленным у крова-
ти биотуалетом унитаз, до которого 
так и не сумела добраться самосто-
ятельно.

Далее события развивались 
стремительно. Несмотря на ока-
зываемый избитой старушке в до-
машних условиях уход, состояние 
ее стремительно ухудшалось. И уже 
11 января пожилая женщина почув-
ствовала себя настолько плохо, что 
сноха все-таки решилась вызвать 
ей «неотложку». Однако прибывшей 
на место бригаде медиков только 
и оставалось, что констатировать 
смерть пенсионерки, наступившую 
от множественных ушибов, тупой 
сочетанной травмы тела и кровоиз-
лияния в головной мозг.

Отрицать свою вину в произо-
шедшем родственница не стала – 
наоборот, она сразу же призналась 
в нанесении побоев своей свекрови. 
Теперь степень вины женщины бу-
дет определять суд. Но максималь-
ное наказание, которое грозит нахо-
дящейся под арестом саратовчанке, 
– это 15 лет лишения свободы.

Екатерина ВЕЛЬТ

На прошлой неделе фото и 
видео, снятое в одной из палат 
Марксовской ЦРБ, стало по-
водом для проведения проку-
рорской проверки. В помеще-
ниях, где находятся пациенты 
после операций и для прове-
дения лечения в условиях ста-
ционара, образовались огром-
ные лужи на полу, по стенам 
побежали ручьи. 

Автор видео показал условия, 
в которых находятся больные на 
первом и втором этажах здания 
больницы. Весь пол – в мокрых 
тряпках. По периметру палат вы-
строились в ряд ведра, в кото-
рые с потолка стекают потоки 
воды. Протечка появилась даже в 
вип-палате для ветеранов на вто-
ром этаже и санитарной комнате 
на первом. По потолку располз-
лись желтые подтеки, стены по-
чернели от грибка. Медперсонал 
вместо того, чтобы уделять вни-
мание больным, был вынужден 
собирать воду в ведра. 

Потоп оказался настоль-
ко сильный, что администрации 
больницы пришлось приостано-
вить работу терапевтического от-
деления и хирургии. 

Проверка прокуратуры пока-
зала, что всему виной протекаю-
щая крыша. Из-за этого возникла 
необходимость закрыть четыре 
палаты терапии и два админи-
стративных кабинета хирурги-
ческого отделения. Поскольку 
руководство больницы так и не 
начало ремонт, представителям 
надзорного ведомства пришлось 
внести представление в адрес 
главврача ЦРБ.  

В региональном минздраве 
«Телеграфу» пояснили, что кров-
ля не выдержала резкого перепа-
да температур и обилия наледи. 
Как оказалось, «ледяные отло-
жения» находились в труднодо-
ступных местах, поэтому всю 
крышу очистить не представи-
лось возможным. Как нас заве-

рили в ведомстве, администра-
цией больницы оперативно были 
предприняты меры по миними-
зации неудобств для пациентов – 
их перевели в другие палаты. На 
процесс оказания медицинской 
помощи больным данная ситуа-
ция не повлияла – она организу-
ется в соответствии с нормами и 

порядками с сохранением каче-
ства и доступности.

Сразу же после образова-
ния протечки потолка министром 
здравоохранения области дано 
указание главному врачу «скор-
ректировать маршрутизацию па-
циентов медучреждения», а так-
же незамедлительно приступить 
к организации работ по ликви-
дации последствий и проработке 
вопроса ремонта кровли. Главно-
му врачу больницы указано на его 
персональную ответственность 
за своевременность и качество 
проведения указанных работ.

Однако в официальном сооб-
щении ведомства ничего не ска-
зано о том, когда будет проведен 
ремонт крыши, сколько потребу-
ется на это средств и когда наве-
дут порядок в палатах. 

Елена ГОРШКОВА

В новогодние праздники 
жители Новоузенского района 
остались фактически без обще-
ственного транспорта. Передви-
гаться по поселку людям при-
ходилось либо на своих двоих, 
либо вызывать такси. В середи-
не января по районному центру 
начали курсировать автобусы. 
Пока их не больше десятка. Но 
этого явно недостаточно. Пасса-
жирам приходится ждать авто-
буса почти по часу. «ТелеграфЪ» 
решил выяснить, с чем связан 
такой транспортный коллапс. 

С 1 по 11 января по району 
можно было передвигаться толь-
ко на такси. Причем стоимость 
поездки ничем не отличалась от 
саратовских цен. Прокатиться по 
Новоузенску стоило до 150 ру-
блей. Если требовалось доехать 
до поселка, то выкладывали и це-
лую тысячу. Именно такую стои-

мость приходилось жителям пла-
тить, чтобы добраться, например, 
до Петропавловки. Причем от 
райцентра до поселка – 25 кило-
метров. 

Предприимчивые таксисты 
воспользовались ситуацией и 
взвинтили цены на свои услуги, 
лишившись конкурентов-марш-
руток. 

Несколько лет назад админи-
страция района заключила дого-
вор с ООО «Ершовтрансавто» на 
осуществление автобусных пас-
сажирских перевозок. Свое, Но-
воузенское, АТП давно обанкро-
тилось. Однако через несколько 
лет перевозчик посчитал ведение 
деятельности в соседнем районе 
убыточной и решил разорвать до-
говор досрочно, предупредив об 
этом за 90 дней местную власть. 
Муниципалитет дважды объявлял 
торги на перевозку, но никто заяв-
ку не подал. 

Внезапно на горизонте поя-
вился «варяг» из другого региона. 
До объявления очередного тенде-
ра администрация заключила до-
говор с неким ООО «Рассвет», за-
регистрированным в Мордовии. 
Пока по Новоузенску ездят не-
сколько автобусов, еще пара ма-
шин возит пассажиров до поселка 
Радищев и Алгайский. Для срав-
нения – до Нового года по району 
курсировали 23 ГАЗели, но даже 
этого количества было недоста-
точно. При таком раскладе мест-
ные предприниматели-перевоз-
чики остались не у дел. 

 – На днях мы побывали в адми-
нистрации, чтобы расставить все 
точки над «и», – говорит Аркадий 
Шуменко, представитель пере-
возчиков Новоузенского района. 
– У нас сейчас простаивает бо-
лее 20 машин, примерно столько 
же водителей сидят без работы. С 
нами не хотят продлевать договор 
до объявления конкурсных проце-
дур под маркой того, что у нас нет 
всей необходимой документации. 
Например, муниципальная власть 
предъявила нам претензию, что 

ГАЗели не оборудованы тахо-
графами. Каждый прибор стоит 
25-30 тысяч рублей. Кроме того, 
обязательная установка начнется 
с 1 июня этого года. Местные пе-
ревозчики получили лицензию. А 
вот какие есть документы у ООО 
«Рассвет», мы не знаем. Мы про-
сили показать нам сертификаты, а 
также предоставить информацию, 
где и как водители нового пере-
возчика проходят медосмотр, а 
автобусы – техобслуживание. На 
конкретно заданный вопрос услы-
шали очень расплывчатый ответ:  
«Документы есть, но показать не 
сможем». 

  Новоузенские перевозчики 
внимательно изучили сайт своего 
конкурента и сделали несколько 
выводов. Руководитель компании 
получил лицензию на автобус-
ные пассажирские перевозки, 
но большая часть автопарка – в 
аренде. Непонятно, заключен ли 
договор с сервисным центром по 
обслуживанию техники в Новоу-
зенске. По крайней мере, таких 
данных на интернет-портале най-
ти не удалось. 

 – По нашим данным, такие 
крупные поселки, как Куриловка, 
Петропавловка до сих остаются 
без транспортного сообщения, – 
пояснил Аркадий Шуменко. – Ад-
министрация объясняет это тем, 
что дороги не до конца расчище-
ны. Но ведь пять единиц автотран-
спорта не могут перевезти всех 
пассажиров. Здесь, в райцентре, 
приходится по часу ждать автобу-
са, мерзнуть на остановке. Мы так 
и не получили ответа от муници-
пальной власти, на каком основа-
нии местных предпринимателей 
отодвинули с рынка перевозок, но 
пригласили бизнесменов из дру-
гого региона, у которых неизвест-
но какие документы. Ведь жители 
Новоузенского района ездят на 
автобусах, где отсутствует инфор-
мация о перевозчике. 

Как объяснил Александр Не-
веров, первый заместитель главы 
Новоузенского района, до конца 
января будет объявлен третий по 
счету тендер на перевозки. 

 – Любой предприниматель 
может участвовать в конкурсе, 
– прокомментировал Александр 
Неверов. – Пока нареканий у на-
селения на перевозчика, с кото-
рым заключен временный дого-
вор, нет. В райцентре появились 
совершенно новые автобусы, пол-
ностью оборудованные в соответ-
ствии с законодательством. Есть 
проблемы с интервалом движе-
ния. Людям приходится ждать на 
остановках дольше обычного. 

Елена ГОРШКОВА

Сноха до смерти избила пожилую свекровь 
за отказ пользоваться биотуалетом

НА ГОРШОК – И СПАТЬТЕКУЩАЯ КРЫША 
ПРИОСТАНОВИЛА 

ЛЕЧЕНИЕ

В Новоузенском районе пропали 
маршрутки

НА СВОИХ 
ДВОИХ …

Пациентов выселили из палат 
после протечки кровли

Сельчане пересели на такси

Вместо лечения пациентов медики собирают воду
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Промышленной леген-
дой, прославившей наш город 
на всю страну и за рубежом, 
можно по праву назвать Сара-
товский авиационный завод. 
Сейчас, однако, мало что на-
поминает о былой мощи пред-
приятия. Даже после налетов 
фашистской авиации корпуса 
выглядели намного лучше, чем 
после разграбления нечисто-
плотными дельцами. Бывшие 
производственные площади, 
где собирались Яки, теперь по-
хожи на декорации к фильмам 
о постапокалипсисе. Видимо, 
за это их и облюбовали так на-
зываемые сталкеры и диггеры, 
исследующие заброшенные 
объекты. Вот только городу, об-
ласти и жителям эти гигантские 
территории не приносят ника-
кой пользы.

Íå ïåðåæèë 
ïðèâàòèçàöèè

История Саратовского заво-
да комбайнов, на базе которого и 
был создан впоследствии Сара-
товский авиационный завод, нача-
лась 31 декабря 1931 года. В этот 
день под звуки оркестра первый 
комбайн вышел из цеха. Однако 
производить сельскохозяйствен-
ную технику предприятию при-
шлось недолго. Угроза военного 
нападения на Советский Союз вы-
нудила перепрофилировать завод 
на выпуск авиационной техники. 
Для этого пришлось полностью 
перепланировать цеха: пере-
ставлены и смонтированы заново 
сотни станков, изготовлены ты-
сячи специальных приспособле-
ний, штампов, огромное количе-
ство инструмента, создана новая 
авиационная технология, соору-
жен заводской аэродром. 

И вот 28 октября 1938 года с 
полосы взлетел первый самолет 
– скоростной разведчик Р-10. В 
июле 1939 года совершил испыта-
тельный полет истребитель И-28, 
первая в СССР машина с двигате-
лем воздушного охлаждения. Еще 
через год, в октябре 1940 года, 
поднялись в воздух первые три са-
молета Як-1.

С началом Великой Отече-
ственной войны Саратовский 
авиационный завод являлся од-
ной из самых желанных целей 
для фашистской авиации. 24 июня 
1943 года немецкие бомбарди-
ровщики в ходе ночного налета 
сбросили на предприятие свы-
ше ста фугасных бомб весом 
500-1000 кг, что привело к разру-
шению 70 процентов производ-
ственных площадей и уничтоже-
нию 60 процентов оборудования. 
Сгорело 10 цехов и 23 желез-
нодорожных вагона с сырьем, 
15 работников погибло. Однако, 
несмотря на столь значительный 
урон, уже 29 июня началась сбор-
ка самолетов Як-1. Государствен-
ный комитет обороны установил 
срок восстановления предприя-
тия к 1 октября 1943 года. Завод 
восстановили на 17 дней раньше 
срока: 13 сентября 1943 года он 
вышел на выпуск такого же ко-
личества самолетов, что 
и до авианалета. Все-
го за время войны на 
Саратовском ави-
азаводе произ-
ведено свыше 
13 тысяч ис-
т р е б и т е -
лей Як-1 и Як-3.

С задачей, 
которая ока-
залась не по 
силам нацист-
ским захватчи-
кам, прекрасно 
справились дель-
цы 1990-х годов. В 
ходе приватизации в 
1992 году Саратовский 
авиационный завод стал 
акционерным обществом за-
крытого типа. С этого момента 
для предприятия начался обрат-
ный отсчет. Первое время пере-
шедшему в частные руки произ-
водству удавалось держаться на 
плаву. Но в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х годов возникли боль-
шие экономические трудности: 
снизился и затем полностью упал 
спрос на самолеты Як-42, нача-
лись задержки с выплатой за-
работной платы, стала накапли-
ваться задолженность перед 

другими предприятиями. Вскоре 
завод и вовсе переключился со 
строительства самолетов только 
на их ремонт, но доходы от такой 
деятельности не покрывали убыт-
ков.

По состоянию на 
2007 год часть площадей завода 
была распродана, цеха пустовали, 
не было оборудования и специа-
листов. У предприятия накопил-
ся большой долг. Завод давно 
ничего не производил и за весь 
2007 год смог отремонтировать 
только один самолет.  

Продажа территории авиаза-
вода вместе с корпусами и обо-

рудованием продолжилась до 
2011 года. Причем вырученные от 
сделок деньги не шли на погаше-
ние долгов и прекращение введен-
ной процедуры банкротства. Нао-
борот, были снесены заводские 
корпуса, центральная проходная, 
склады, распродано или сдано в 
металлолом оборудование. Фю-

зеляжи недостроенных самолетов 
также порезаны и сданы в метал-
лолом. От некогда 30-тысячно-
го коллектива осталось около 

200 человек.
Закрыли и выставили на 

продажу также и завод-
ской аэродром «Са-

р а т о в - Ю ж н ы й » . 
Демонтировали 

практически все 
ангары и взлет-
н о - п о с а д о ч -
ную полосу. В 
единственном 
о с т а в ш е м с я 
корпусе аэро-
дрома прово-

дились диско-
теки.

Ж е р т в а -
ми дельцов ста-

ли не только корпу-
са и оборудование. 

Уникальные докумен-
ты, фотографии и видеоар-

хив исчезли в полуразрушенных 
зданиях, разрушен мемориаль-
ный комплекс Памяти жертв Ве-

ликой Отечественной войны. 
Народный музей Саратовского 
авиационного завода также пре-
кратил свое существование. 

Ñïàñòè, ÷òî îñòàëîñü
Саратовский авиационный за-

вод завершил свою деятельность 
как юридическое лицо в 2012 году 
на основании решения арбитраж-
ного суда. В результате фиктивно-
го банкротства предприятия бюд-
жет РФ не получил только в виде 
налогов почти 900 миллионов ру-
блей. Но, по непонятным причи-
нам, вот уже несколько лет след-
ствие топчется на месте. Сдвинуть 
«могильную плиту» с замерзшего 
дела САЗа решил председатель 
Государственной Думы РФ Вяче-
слав Володин. По его инициативе 
создана рабочая группа, призван-
ная консолидированными усили-
ями чиновников и депутатов раз-
ного уровня, правоохранительных 
органов, Росимущества вернуть 
имущество авиазавода в госсоб-
ственность. А также назвать фа-
милии лиц, причастных к незакон-
ной приватизации.

 – Все жители области пере-
живали за судьбу авиационного 
завода и не могли ответить на во-
прос: как так получилось, что круп-
ное стратегическое предприятие 
было передано в частные руки, 
– отметил на первом заседании 
рабочей группы депутат Госдумы 
Николай Панков. – Сейчас, проез-
жая мимо различных супермарке-
тов и торговых центров, я задался 
вопросом: что от этого получил го-

род и каждый из жителей Саратов-
ской области? Данные торговые 
площади только как пылесосы вы-
сасывают с наших граждан денеж-
ные средства, так как они, скорее 
всего, даже не зарегистрированы 
на территории региона. 

Лет пять-семь назад по пору-
чению Вячеслава Володина в Са-
ратове искали площадки для раз-
мещения четырех детских садов в 
отдаленных районах. Рассматри-
вали и территорию бывшего авиа-
завода, тогда чиновники не нашли 
свободного места для строитель-
ства современного дошкольного 
учреждения. Интересны эти зем-
ли и наличием выхода к Волге, что 
необходимо для крупнотоннажных 
производств.

 – На сегодняшний день у всех 
назрела необходимость решать 
эту проблему, – подчеркнул пар-
ламентарий. – Что мы хотим сде-
лать? То имущество, которое 
находилось в собственности ави-
ационного завода, вернуть жите-
лям города, чтобы в дальнейшем 
его можно было использовать 
не только под коммерческие за-
стройки. Необходимо заниматься 
вопросом сообща. Если, напри-
мер, прокуратура обращается в 
суд, то между всеми участниками 
следует распределить обязанно-
сти, дабы постараться выиграть 
процесс. 

Стоит отметить, что собствен-
никам жилых и коммерческих по-
мещений не стоит волноваться. 
Речь не идет об изъятии имуще-
ства у нынешних владельцев. То 
есть людей не станут выселять из 
купленных квартир, а у предпри-
нимателей сносить павильоны. 
Но то имущество, которое сегод-
ня можно вернуть, должно служить 
людям, считают участники рабо-
чей группы. А жители пусть реша-
ют, что им нужнее – строительство 
бюджетного жилья, школ, детса-
дов, полезные для экономики ин-
вестпроекты и так далее.

 – Просьба прокуратуре рас-
смотреть возможность подачи 
исковых заявлений по разной на-
правленности, – призвал Нико-
лай Панков. – Также необходимо 
составить точный список по иму-
ществу, находящемуся ранее у 
завода. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы имущество, ко-
торое на сегодняшний день не ис-
пользуется, служило на пользу на-
шим гражданам.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ВЕРНУТЬ 
РАДИ 

БЛАГА 
ЛЮДЕЙ

Николай ПАНКОВ, депутат Госдумы РФ:
«Ñëåäóåò ðàçîáðàòüñÿ, ïîíÿòü äëÿ ñåáÿ ãëàâíûé âîïðîñ: ïî-

÷åìó ñòðàòåãè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå â îáõîä çàêîíà îêàçàëîñü 
â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè? Ìû õîòèì ïîëó÷èòü îòâåò: êòî áûë 
âèíîâíèêîì èëè ïëîõèì õîçÿéñòâåííèêîì, íå ïðîÿâèë íàñòîé-
÷èâîñòè, ÷òîáû ýòî ïðåäïðèÿòèå ïåðåøëî â ñîáñòâåííîñòü ìó-
íèöèïàëèòåòà èëè îáëàñòè, è çà ñ÷åò ïðîäàæè èëè èíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ýòè çåìëè ïðèíîñèëè æèòåëÿì âûãîäó â âèäå 
ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, áóäü òî áîëüíèöû, øêîëû, äåòñêèå ñàäû, 
ÔÎÊè. À ñåé÷àñ âåäåòñÿ òîëüêî ÷àñòíàÿ çàñòðîéêà, ïîòîì íà 
ýòèõ ïÿòà÷êàõ, íåïðèñïîñîáëåííûõ óëèöàõ æèòåëè ïðîñÿò ãî-
ðîäñêèå âëàñòè ïîñòðîèòü ñîöèàëüíûå îáúåêòû. Ýòî äîëæíî 
áûëî äåëàòüñÿ òåìè êîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå 
ïîëó÷àëè ïðèáûëü ñ ïðîäàæè çåìëè». 

Бывшее имущество авиационного 
завода предлагают использовать 

под социальные объекты

Здесь можно разместить школу, детский сад или ФОК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 28 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.05, 04.05 Т/с “Безопас-
ность” (16+)
05.10 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Другие” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Возмездие” (16+)
00.00, 01.25 Т/с “Специа-
лист” (16+)
01.15 Поздняков (16+)
02.30 Т/с “Этаж” (18+)
02.55 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.45, 05.35 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “План побега” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.15 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (16+)
04.00 Х/ф “В движении” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Х/ф “Суета сует” (6+)
11.00 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека” 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.10 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Кирилл 
Плетнёв” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Наша Арктика. Второе 
дыхание” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Левые” концерты” (12+)
02.25 Д/ф “Бурбон, бомба и 
отставка Главкома” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Анимационный фильм 
“Маленький вампир” (6+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Х/ф “Особняк с приви-
дениями” (12+)
12.35 Х/ф “Конг: Остров чере-
па” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.00 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке” (12+)
04.25 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.15 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Дрожь земли: Ле-
генда начинается” (16+)
02.00 Х/ф “Болотные твари” 
(16+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.00 
Т/с “Зоо-Апокалипсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва тор-
говая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин: “Весна”. 

1482 год”
10.15 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “Внимание, 
тигры! На съемках фильма 
“Полосатый рейс”, “Когда кон-
чается рабочий день”
13.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире”
13.20, 19.50, 01.30 Власть 
факта: “Версальский мир: по-
следствия компромисса”
14.05 Линия жизни: “Юбилей 
Людмилы Поляковой”
15.00 Цвет времени: “Павел 
Федотов”
15.15 Д/с “Мифы и монстры: 
“Неведомые дикие земли”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.35 Агора
17.35 Х/ф “Кортик”, 1 серия
18.45 Д/ф “Шостакович. Ле-
тописец эпохи”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Елизавета Первая 
и ее враги: “Битва за престол”
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Тамарой Синявской
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Мишико Чавча-
вадзе - лучший человек”
23.45 Т/с “Идиот”
01.00 Д/с “К 90-летию со дня 
рождения философа. “Вечные 
темы. Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное”
02.15 Д/ф “Роман в кам-
не. “Германия. Замок Розен-
штайн”
03.30 Жизнь замечательных 
идей: “Тайны голубого экрана”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.45, 13.50, 
16.25, 19.20, 23.15 Новости
08.05, 13.55, 16.35, 19.25, 
23.25, 01.55 Все на Матч!
10.00 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Фи-
нал (0+)
11.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Интер” (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эспаньол” - “Реал” 
(Мадрид) (0+)
20.10 Специальный репор-
таж: “Катарские игры” (12+)
20.30 Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Ростов” 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Алавес” - “Райо Валье-
кано”. Прямая трансляция
02.40 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Казахстан 
(0+)
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Аталанта” - “Рома” 
(0+)
06.30 КиберАрена (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.50 Известия
06.20, 06.50, 07.35, 08.35, 
09.30, 10.25, 10.55 Т/с 
“Дальнобойщики” (16+)
12.00 Т/с “Дальнобойщики - 
2” (16+)
12.55, 13.50, 14.25, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 18.55 
Т/с “Дознаватель” (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
28 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15 «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» (12+)
11:00 «Анатомия души» 
(12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Бессмертие мерт-
вых» (12+)
17:00 «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ПОЙМИ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
22:50 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
29 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11:00, 19:00 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Главный автомо-
биль СССР» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» 
(16+)
22:45 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
30 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 

22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11:00, 19:00 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Жизнь после 50» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22:45 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
31 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11:00, 19:00 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Неуправляемая 
стихия» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «МОЛОДОСТЬ» 
(16+)
23:00 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
1 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Моя твоя еда» (12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
09:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)

10:00 «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11:00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Анатомия души» 
(12+)
18:15 «Достояние респу-
блики. Александр Розем-
баум» (12+)
20:25 «СЛОН» (12+)
22:00 «Главное» (12+)
22:25 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание

ÑÓÁÁÎÒÀ
2 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Главное» (12+)
06:30 «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» (12+)
08:00 «Бессмертие мерт-
вых» (12+)
09:30 «Моя твоя еда» (12+)
10:00 «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+)
12:00 «РЕПОРТАЖ» (16+)
14:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
20:30 «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
22:25 «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 
(16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Главное» (12+)
06:30 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
08:00 «Жизнь после 50» 
(12+)
09:30 «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» 
(12+)
11:00, 00:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
12:00 «Главный автомо-
биль СССР» (12+)
13:00 «Неуправляемая 
стихия» (12+)
14:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
20:30 «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 
(16+)
22:10 «МОРЕ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïîéìè ìåíÿ, 
åñëè ñìîæåøü»

Ариа — классная девчонка, которая умеет 
дружить и стильно одеваться, но ей жутко одино-
ко: звездные родители со скандалом разводятся, 
сводным сестрам тоже не до неё, а злые одно-
классники завидуют и строят козни. В компании 
любимого черного кота Ариа отправляется в сво-
бодное плавание по итальянским улицам…16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 28 ÿíâàðÿ â 20:35

Õ/ô «Ñëîí»
На арене цирка идёт представление. А за ку-

лисами волнение: любимец публики cлон Бодхи 
заболел. Руководство цирка решает слона усы-
пить. Наутро за Бодхи приезжает трейлер. Но 
вместо печальной поездки Бодхи, вместе с во-
дителем трейлера Зарезиным и милой цирковой 
девочкой Бонни, отправляется в чудесное путе-
шествие, полное приключений, погонь, неожи-
данных поворотов и радостных встреч…12+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 1 ôåâðàëÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 29 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 03.10, 04.05 На са-
мом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с “Безопасность” 
(16+)
05.10 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Другие” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Возмездие” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Специа-
лист” (16+)
02.10 Т/с “Этаж” (18+)
02.35 Место встречи (16+)
04.20 Квартирный вопрос (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 06.10, 07.00 Импро-
визация (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.45, 05.35 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Вавилон нашей 
эры” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.20 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Вам и не сни-
лось...” (0+)
11.35 Д/ф “Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.10 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Анна Не-
вская” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Родные жулики” (16+)
00.05 90-е: “Врачи-убийцы” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Ян Арлазо-
ров” (16+)
02.25 Д/ф “Как утонул ком-
мандер Крэбб” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Анимационный фильм 
“Ронал-варвар” (16+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Анимационный фильм 
“Тролли” (6+)
12.35 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Время” (16+)
00.15 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
03.00 Х/ф “Кадры” (12+)
04.55 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.45 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.35 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Дрожь земли: 
Кровное родство” (16+)
02.00 Х/ф “Население 436” 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва не-
скучная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 

викингов”
10.05, 23.45 Т/с “Идиот”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Капуст-
ник ленинградских актеров”, 
1988 год”
13.10 Дороги старых масте-
ров: “Вологодские мотивы”
13.20, 19.45, 01.30 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.05 Д/ф “Чехов XXI века”
15.00 Цвет времени: “Каме-
ра-обскура”
15.10 Д/с “Елизавета Первая 
и ее враги: “Битва за престол”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 Х/ф “Кортик”, 2 серия
18.35 Фильм-балет “К 80-ле-
тию со дня рождения Екатери-
ны Максимовой. “Дуэт”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Елизавета Первая 
и ее враги: “Внутренний враг”
22.35 Искусственный отбор
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Истории с фото-
графиями”
01.00 Д/с “К 90-летию со дня 
рождения философа. “Вечные 
темы. Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное”
02.15 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
03.30 Жизнь замечательных 
идей: “Кто зажег электролам-
почку?”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 13.40, 
16.30, 20.25, 23.50 Новости
08.05, 13.45, 16.35, 01.55 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Эмполи” - “Дженоа” 
(0+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера (16+)
14.10, 17.00 Специальный 
репортаж: “Катарские игры” 
(12+)
14.30 Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Ростов” 
- “Зенит” (Санкт-Петербург) 
(0+)
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Спар-
так” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
23.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ньюкасл” - “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
02.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Зенит-Ка-
зань” (Россия) - “Кнак” (Бель-
гия) (0+)
04.30 Футбол. Кубок фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
“Генгам” - “Монако” (0+)
06.30 КиберАрена (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.50 Известия
06.25 Д/с “Фильм о фильме: 
“Самая обаятельная и привле-
кательная” (12+)
07.10, 08.00 Т/с “Дальнобой-
щики” (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.15 
Т/с “Дальнобойщики - 2” (16+)
13.05, 14.25, 15.15 Т/с “До-
знаватель” (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 
Т/с “Дознаватель - 2” (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.15, 02.55, 03.20, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 30 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 03.00, 04.05 На са-
мом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с “Безопасность” 
(16+)
05.05 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Другие” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Возмездие” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Специа-
лист” (16+)
02.10 Т/с “Этаж” (18+)
02.40 Место встречи (16+)
04.25 Дачный ответ (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00, 23.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.45, 05.35 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Безумный Макс: 
Дорога ярости” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.20 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” (12+)
11.20 Д/ф “Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.10 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Иосиф 
Пригожин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша - 3” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Евгений 
Осин” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Многомужницы” (12+)
02.25 Д/ф “Битва за Герма-
нию” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф “Поцелуй на удачу” 
(16+)
12.45 Х/ф “Время” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Посейдон” (12+)
23.55 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
03.00 Х/ф “Жизнь, или Что-то 
вроде того” (12+)
04.45 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Схватка” (16+)
03.30, 04.15 Т/с “Скорпион” 
(16+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
яузская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Йеллоустоунский за-
поведник. Первый националь-
ный парк в мире”
10.05, 23.45 Т/с “Идиот”

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Сегодня 
и каждый день. Людмила Ка-
саткина”, 1971 год”
13.20, 19.40, 01.30 Что де-
лать?
14.10 Искусственный отбор
14.55 Дороги старых масте-
ров: “Балахонский манер”
15.10 Д/с “Елизавета Первая 
и ее враги: “Внутренний враг”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Тамарой Синявской
17.25 Х/ф “Кортик”, 3 серия
18.35 Фильм-балет “К 80-ле-
тию со дня рождения Екатери-
ны Максимовой. “Галатея”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Елизавета Первая 
и ее враги: “Гибель династии”
22.35 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: “Юрий Рост. 
Счастливый случай”
01.00 Д/с “90 лет со дня 
рождения философа. “Вечные 
темы. Разговор с Алексан-
дром Пятигорским. Избран-
ное”
03.30 Жизнь замечательных 
идей: “Срез без разреза”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 
18.20, 20.55, 23.05 Новости
08.05, 12.05, 15.05, 18.25, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Кардифф 
Сити” (0+)
13.00 Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Спар-
так” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва) (0+)
15.50 Специальный репор-
таж: “Катар. Live” (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Бернли” (0+)
18.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
21.00 Специальный репор-
таж: “Катарские игры” (12+)
21.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера (16+)
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Лестер”. 
Прямая трансляция
02.40 Х/ф “Неваляшка” (16+)
04.25 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе (16+)
06.30 КиберАрена (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.50 Известия
06.35 Д/с “Фильм о фильме: 
“Девчата”. История о первом 
поцелуе” (16+)
07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 
11.15, 12.05 Т/с “Дальнобой-
щики - 2” (16+)
13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55 Т/с 
“Другой майор Соколов” (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 04.00, 
04.30, 05.05, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!



22 января 2019 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 31 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 03.00, 04.05 На са-
мом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с “Безопасность” 
(16+)
05.05 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Другие” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
10.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Возмездие” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Специа-
лист” (16+)
02.15 Т/с “Этаж” (18+)
02.40 Место встречи (16+)
04.20 НашПотребНадзор 
(16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 23.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 THT-Club (16+)
03.10 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.45, 05.35 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 

(16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Пророк” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 4” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Первое свидание” 
(12+)
11.35 Д/ф “Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди сво-
их” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.10 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Юлия Так-
шина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша - 3” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Чудеса фо-
тошопа” (16+)
00.05 Д/ф “Бедные родствен-
ники” советской эстрады” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Виктор 
Ющенко” (16+)
02.30 Д/ф “Операция “Про-
мывание мозгов” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30, 00.10 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “Пока ты спал” 
(12+)
13.05 Х/ф “Посейдон” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Пассажир” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Х/ф “Охранник” (16+)
04.50 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Ворон: Город ан-
гелов” (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45, 06.15 Т/с 
“C.S.I.: Место преступления” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
итальянская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Мировые сокрови-

ща: “Лимес. На границе с вар-
варами”
10.05, 23.45 Т/с “Идиот”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Ледо-
вая фантазия”, 1983 год”
13.10 Цвет времени: “Клод 
Моне”
13.20, 19.45, 01.30 Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: 
“Фёдор Достоевский. Речь о 
Пушкине”
14.05 Абсолютный слух
14.50 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов”
15.10 Д/с “Елизавета Первая 
и ее враги: “Гибель династии”
16.10 Пряничный домик: “Се-
мья сето”
16.35 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Бронзовая птица”, 
1 серия
18.35 Фильм-балет “К 80-ле-
тию со дня рождения Екате-
рины Максимовой. “Старое 
танго”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне”
22.35 Энигма: “Маттиас Гёр-
не”
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Юрий Рост. Про-
должение знакомства”
01.00 Д/с “К 90-летию со дня 
рождения философа. “Вечные 
темы. Разговор с Алексан-
дром Пятигорским. Избран-
ное”
02.10 Д/с “Первые в мире: 
“Аппарат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”
03.30 Жизнь замечательных 
идей: “Загадка письменности 
майя”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.20 Самые сильные (12+)
07.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
09.15, 11.45, 13.50, 16.40, 
22.25 Новости
09.20, 13.55, 19.55, 00.30 
Все на Матч!
10.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция
11.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Уотфорд” 
(0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Борнмут” - “Челси” (0+)
16.45 Континенальный вечер
17.20 Хоккей. КХЛ. “Барыс” 
(Астана) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Зенит” 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
“Любляна” (Словения). Пря-
мая трансляция
22.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Жальгирис” (Литва) (0+)
01.00 Х/ф “Дом летающих 
кинжалов” (12+)
03.15 Д/ф “Серена” (12+)
05.00 Х/ф “Победители и 
грешники” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.45 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 
13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55, 04.55, 
05.40 Т/с “Другой майор Со-
колов” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.15, 12.10 Т/с 
“Дальнобойщики - 2” (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.50, 
04.25 Т/с “Детективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 1 февраля. 
День начинается (6+)
10.55, 03.50 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Концерт в День рожде-
ния Льва Лещенко (12+)
00.50 Вечерний Ургант (16+)
01.45 Х/ф “Под покровом 
ночи” (18+)
06.20 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Д/ф “К 10-летию интро-
низации Святейшего Патриар-
ха Кирилла. “Человек”
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.20 Выход в люди (12+)
01.40 Х/ф “Спасённая лю-
бовь” (12+)
05.05 Т/с “Сваты” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
22.40 Т/с “Возмездие” (16+)
00.40 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Место встречи (16+)
04.50 Таинственная Россия 
(16+)
05.35 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Флирт со зверем” 
(12+)
04.25, 05.20 Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-

мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.55 Документальный 
спецпроект: “Шуры-муры” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Подделки: 
пластмассовый мир побе-
дил?” (16+)
00.00 Х/ф “Перестрелка” 
(18+)
01.45 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.40 Х/ф “Смерти вопреки” 
(16+)
04.10 Х/ф “Карантин” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Д/ф “Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью” (12+)
10.00, 12.50, 16.05 Т/с “Гри-
горий Р.” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
18.50 Х/ф “Дети понедельни-
ка” (16+)
21.05 Х/ф “Опасный круиз” 
(12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Д/ф “Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы” (12+)
01.00 Х/ф “Возвращение вы-
сокого блондина” (12+)
02.35 Х/ф “Лондонские кани-
кулы” (16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф “Три смерти в ЦК” 
(16+)
05.50 Д/ф “Бедные родствен-
ники” советской эстрады” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.40 Х/ф “Монте-Карло” (0+)
12.55 Х/ф “Пассажир” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “День сырка” (16+)
22.00 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский” (16+)
23.55 Х/ф “Форрест Гамп” 
(0+)
02.40 Х/ф “Моя супер-быв-
шая” (16+)
04.10 Х/ф “Невезучие” (12+)
05.30 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Х/ф “Астрал: Последний 
ключ” (16+)
22.45 Х/ф “Заклятие” (16+)
01.00 Х/ф “Страшилы” (16+)
03.15 Х/ф “Очень плохая учил-
ка” (16+)
05.00 Х/ф “Луни Тюнз: Снова в 
деле” (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
дворянская”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
10.05 Т/с “Идиот”
11.20 Х/ф “Валерий Чкалов”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Лимес. На границе с вар-
варами”
13.25 Д/ф “Евгений Замятин. 
Путь парадоксов”
14.10 Черные дыры. Белые 
пятна

14.50 Д/с “Первые в мире: 
“Люстра Чижевского”
15.05 Д/ф “Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де Бо-
гарне”
16.10 Письма из провинции: 
“Солигалич (Костромская об-
ласть)”
16.40 Энигма: “Маттиас Гёр-
не”
17.25 Х/ф “Бронзовая птица”, 
2 серия
18.30 Д/ф “Юбилей Марины 
Кондратьевой. “Балерина Ма-
рина Кондратьева”
19.30 Д/с “Первые в мире: 
“Луноход Бабакина”
19.45 Д/ф “Цвет жизни. Нача-
ло”
20.45, 02.40 Искатели: “Тай-
на “странствующих” рыцарей”
21.30 Д/ф “К 80-летию со дня 
рождения Александра Поро-
ховщикова”
22.10 Х/ф “Железные игры”
23.20 Линия жизни: “К 85-ле-
тию Отара Иоселиани”
00.40 Х/ф “Сады осенью”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.20 Самые сильные (12+)
07.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция
09.30, 12.30, 15.35, 18.15, 
23.10 Новости
09.35, 12.35, 15.40, 18.25, 
01.40 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция
13.05 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов про-
тив Джермалла Чарло. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в сред-
нем весе. Джермелл Чарло 
против Тони Харрисона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом среднем 
весе (16+)
15.05 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
16.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в по-
лутяжёлом весе (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- “Будучность” (Черногория). 
Прямая трансляция
23.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лилль” - Ницца”. 
Прямая трансляция
02.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
борд-кросс (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Ганновер” - “Лейп-
циг” (0+)
06.00 Д/ф “Продам медали” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 06.40, 07.25, 08.10, 
09.05 Т/с “Другой майор Со-
колов” (16+)
10.25, 11.20 Т/с “Дальнобой-
щики - 2” (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 
Т/с “При загадочных обстоя-
тельствах” (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.55, 00.45, 01.30 Т/с 
“След” (16+)
23.00 Т/с “Свои” (16+)
02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.05, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Х/ф “Зимний ве-
чер в Гаграх” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Д/ф “Андрей Мягков: Ти-
шину шагами меря...” (12+)
12.10, 13.20 Наедине со все-
ми (16+)
14.15 Концерт в День рождения 
Льва Лещенко (12+)
16.35 Х/ф “Верные друзья” (0+)
18.35 Х/ф “Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика” (12+)
20.10 Главная роль (12+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Дети 
XXI века (12+)
00.45 Х/ф “Особо опасен” (18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Т/с “Сваты” (12+)
07.35 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.25, 02.30 Далёкие близ-
кие с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается
17.00 Т/с “Моя чужая жизнь” 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
04.05 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
06.35 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
07.10 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Х/ф “Ученик” (18+)
02.20 Х/ф “Ограбление по-аме-
рикански” (18+)
04.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Анимационный фильм 
“Том и Джерри: Мотор!” (12+)
09.45 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф “СуперБобровы” 
(12+)
15.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 20.30, 21.30 Экстра-
сенсы. Битва сильнейших (16+)
23.00, 05.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Нецелованная” 
(16+)
04.35 ТНТ Music (16+)
05.45 Stand Up. Дайджест (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
10.00 Х/ф “Зеленый фонарь” 
(12+)
12.00 Х/ф “Стражи Галактики” 
(16+)
14.30 Х/ф “Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега” 
(12+)
16.45 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” (12+)
19.00 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый поход” 
(12+)
21.30 Х/ф “Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф “Первое свидание” 
(12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.20 Д/ф “Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов” (12+)
10.05 Х/ф “Возвращение высо-
кого блондина” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Медовый месяц” 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московско-
го быта: “Наряды кремлевских 
жён” (12+)
16.55 90-е: “С Новой Россией!” 
(16+)
17.40 Прощание: “Людмила 
Сенчина” (16+)
18.35 Т/с “Поездка за счасть-
ем” (12+)
22.20, 01.20 Т/с “Женщина в 
беде - 3” (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с “Беги, не оглядывай-
ся!” (12+)
06.25 Осторожно, мошенники! 
“Родные жулики” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.40 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “День сырка” (16+)
12.10 Анимационный фильм 
“Лови волну!” (0+)
13.55 Х/ф “Голодные игры” 
(16+)
16.45 Х/ф “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” (12+)
19.40 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I” 
(12+)
22.00 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II” 
(16+)
00.45 Х/ф “Затмение” (12+)
02.20 Х/ф “Неверная” (18+)
04.30 Х/ф “В сердце моря” 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Х/ф “Уиджи: Доска дьяво-
ла” (12+)
16.15 Х/ф “Уиджи: Проклятие 
доски дьявола” (16+)
18.30 Х/ф “Астрал” (16+)
20.30 Х/ф “Астрал: Глава 2” 
(16+)
22.45 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
(16+)

00.30 Х/ф “Астрал: Последний 
ключ” (16+)
02.30 Х/ф “Кошмар на улице 
Вязов” (16+)
04.30 Х/ф “Каспер” (6+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.15 Мультфильм
08.25 Т/с “Сита и Рама”
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.55 Фильм-балет “К 80-ле-
тию со дня рождения Екатерины 
Максимовой. “Анюта”
13.05 Д/ф “Катя. Письмо из 
прошлого”
13.35, 02.35 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.15 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “1897 год”
14.45 Линия жизни: “К юбилею 
Эры Зиганшиной”
15.50 Х/ф “Отдых воина”
17.30 Искатели: “Тайна строга-
новских миллионов”
18.15 Пешком...: “Особняки Ке-
кушева”
18.45 Константин Райкин. Из-
бранные стихи
19.35 Романтика романса: 
“Дмитрий Певцов”
20.30 Новости культуры
21.10 Линия жизни: “75 лет 
Александру Бородянскому”
22.00 Х/ф “Мы из джаза”
23.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера Ж. 
Оффенбаха “Сказки Гофмана”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция
09.00 Реальный спорт. Бокс
09.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжело-
весы (16+)
10.45, 12.35, 13.15, 14.40, 
15.40, 16.55, 20.15, 22.25 
Новости
10.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гон-
ка. Прямая трансляция
12.45 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
13.20, 17.00, 01.25 Все на 
Матч!
13.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. Пря-
мая трансляция
14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. Пря-
мая трансляция
15.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе (16+)
17.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Арсе-
нал”. Прямая трансляция
22.30 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Милан”. Прямая 
трансляция
02.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
02.40 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион” - ПСЖ (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Сельта” - “Севилья” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с 
“Мама-детектив” (12+)
09.00 Д/с “Моя правда: “Авра-
ам Руссо” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Бари 
Алибасов” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
11.55 Вся правда об... 
автомобилях (16+)
13.00 Неспроста (16+)
14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.25, 23.20, 00.15 Т/с 
“Дознаватель - 2” (16+)
01.15 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 
05.35 Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Два долгих гудка в 
тумане” (12+)
08.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “К 80-летию Алек-
сандра Пороховщикова. “Что 
останется после меня” (12+)
12.10 Теория заговора: “Хи-
мия и жизнь” (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.25 Живая жизнь (12+)
17.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.40 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Дитя во времени” 
(16+)
01.50 Х/ф “Воды слонам!” 
(16+)
04.00 Модный приговор (6+)
05.00 Мужское/Женское (16+)
05.50 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 Т/с “Завтрак в постель” 
(12+)
17.00 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
18.30 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Один в один. Народный 
сезон (12+)
00.15 Х/ф “Калейдоскоп судь-
бы” (12+)
04.25 Выход в люди (12+)

ÍÒÂ
06.25, 03.00 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди своих” (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00, 04.55 Поедем, пое-
дим! (0+)
16.00 Брэйн ринг (12+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
“Владимир Стеклов” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.40 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Группа Animal Джаz” 
(16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
09.30, 06.10, 07.00 Импро-
визация (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
13.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Света с того света” (16+)
22.00 Х/ф “СуперБобровы” 
(12+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Х/ф “Дрянные девчон-
ки” (16+)
04.30, 05.20 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 05.20 Терри-
тория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф “Лохматый папа” 
(0+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Нас обманули! 5 се-
кретов спецслужб” (16+)
21.40 Х/ф “Стражи Галактики” 
(16+)
00.00 Х/ф “Зеленый фонарь” 
(12+)
02.00 Х/ф “Женщина-кошка” 
(16+)
03.50 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 АБВГДейка (0+)
07.40 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” (12+)
09.25 Православная энцикло-
педия (6+)
09.55 Х/ф “Московская плен-
ница” (12+)
11.50, 12.45 Х/ф “Дети поне-
дельника” (16+)
12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45 Т/с “Чудны дела 
твои, Господи!” (12+)
17.55 Т/с “Беги, не огляды-
вайся!” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Прощание: “Евгений 
Осин” (16+)
04.55 90-е: “Врачи-убийцы” 
(16+)
05.40 Специальный репортаж: 
“Наша Арктика. Второе дыха-
ние” (16+)
06.15 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30, 16.15 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф “Большой папа” (0+)
14.20 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский” (16+)
17.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
17.30 Анимационный фильм 
“Лови волну!” (0+)
19.05 Х/ф “Голодные игры” 
(16+)
22.00 Х/ф “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” (12+)
00.55 Х/ф “В сердце моря” 
(16+)
03.10 Х/ф “Форрест Гамп” (0+)
05.20 Х/ф “Невезучие” (12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
11.30, 03.30 Х/ф “Эдвард ру-
ки-ножницы” (12+)
13.30 Х/ф “Каспер” (6+)
15.30 Х/ф “Страшилы” (16+)
17.45 Х/ф “Заклятие” (16+)
20.00 Х/ф “Уиджи: Доска дья-
вола” (12+)
21.45 Х/ф “Уиджи: Проклятие 
доски дьявола” (16+)
23.45 Х/ф “Кошмар на улице 
Вязов” (16+)
01.45 Х/ф “Ворон: Город анге-
лов” (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.20 Т/с “Сита и Рама”
10.50 Д/с “Судьбы скрещенья: 
“Пётр Кончаловский. Алексей 
Толстой”
11.20 Телескоп
11.50 Х/ф “Мы из джаза”
13.20, 02.20 Д/с “Планета 
Земля: “Города”
14.10 Пятое измерение
14.40 Х/ф “Древо желания”
16.25 Д/ф “Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти”
18.20 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Турпутевка на Луну”
19.00 Х/ф “Рыбка по имени 
Ванда” (16+)
21.00 Д/ф “Сталинград. Мы 
еще живы или нет?”
22.00 Агора
23.00 Д/ф “К 80-летию со дня 

рождения Екатерины Макси-
мовой. “Катя. Письмо из про-
шлого”
23.30 Фильм-балет “К 80-ле-
тию со дня рождения Екатери-
ны Максимовой. “Анюта”
00.40 Х/ф “Отдых воина”
03.10 Искатели: “Пежемское 
невезение”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе 
(16+)
09.55 Х/ф “Новая полицейская 
история” (16+)
12.15, 13.15, 15.20, 15.55, 
18.10 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Поколение Next” 
(12+)
13.20, 16.00, 18.15, 20.55, 
01.25 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция
15.25 Специальный репортаж: 
“Фёдор Емельяненко. Продол-
жение следует...” (12+)
16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция
18.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Вален-
сия”. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Парма”. Пря-
мая трансляция
02.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Будучность” (Чер-
ногория) (0+)
03.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты (16+)
06.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.20, 
09.55, 10.35, 11.15 Т/с “Де-
тективы” (16+)
11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.35, 
05.25 Т/с “Мама-детектив” 
(12+)

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1267 от 20 января

1 Тур. 73, 72, 06, 83, 80, 65, 89, 
07, 88, 45 – 13 125 руб.
2 Тур. 21, 27, 57, 38, 18, 49, 
36, 82, 70, 59, 77, 12, 47, 
05, 31, 39, 78, 17, 44, 19, 
24, 01, 30, 90, 75, 54, 55 – 
1 000 000  руб.
3 Тур. 04, 84, 46, 37, 33, 35, 23, 
74, 68, 50, 13, 42, 26, 79, 66, 09, 
43, 34, 86, 61, 56, 16, 41, 25, 62 – 
1 000 000  руб.
4 Тур. 51, 29 – 1 000 000, 08 
– 1 000 000, 67 – 235 294, 15 
– 5000, 76 – 2000, 02 – 1500, 
64 – 1000, 53 – 700, 28 – 500, 
03 – 200, 71 – 199, 40 – 198, 
22 – 197, 87 – 196, 48 – 195, 
20 – 194, 10 – 193, 11 – 192, 14 
– 191, 58 – 190, 52 – 188, 69 – 
153, 63 – 151, 81 – 150        
Невыпавшие числа: 32, 60, 85
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 321 от 19 января

1 Тур. 70, 61, 16, 34, 41 – 210 
000 руб.
2 Тур. 90, 49, 82, 81, 84, 30, 57, 
55, 10, 42, 38, 44, 62, 87, 72, 36, 
45, 53, 86, 54, 04, 35, 33, 75, 88, 
09, 78, 80, 12, 24, 28, 47, 63 – 
600 000 руб.
3 Тур. 19, 77, 89, 58, 23, 59, 
56, 25, 65, 13, 60, 06, 17, 
39, 83, 51, 32, 64, 18, 02, 
14, 76, 11, 40, 68, 27, 43 – 
600 000 руб.
4 Тур. 22 – 600 000, 79 – 450 
000, 20 – 1000, 37 – 700, 08 
– 500, 74 – 400, 15 – 300, 67 
– 262, 01 – 231, 26 – 205, 52 
– 184, 31 – 167, 50 – 152, 85 
– 140, 03 – 130, 05 – 122, 21 
– 115, 66 – 110, 73 – 106, 46 – 
103, 07 – 101, 29 –                       
Невыпавшие числа: 48, 69, 71
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Чем особенным может похва-
статься среднестатистический 
человек в свои семь лет? Успеш-
ным выполнением заданий в на-
чальной школе или обширной 
домашней коллекцией игрушек? 
Маленькая саратовчанка Маша 
Рыжова пошла дальше: уже в че-
тырехлетнем возрасте девочка 
продемонстрировала недюжин-
ные задатки гроссмейстера, а 
в семь лет – уверенно победи-
ла намного более взрослых со-
перников из разных российских 
городов, став обладательницей 
бронзовой награды на детском 
шахматном турнире страны. В 
апреле маленькая спортсменка 
поборется за медали в высшей 
лиге первенства России по шах-
матам среди девочек до один-
надцати лет.

Машина мама Юлия сразу раз-
глядела в дочери задатки настоя-
щего вундеркинда. Развивать талан-
ты своего единственного ребенка, 
в раннем возрасте пережившего 
страшную трагедию – гибель отца 
– Юлия начала рано, уже с полуто-
ра лет всячески поощряя природную 
склонность Маши к танцам, матема-
тике, рисованию и английскому язы-
ку. А еще – интеллектуальным играм, 
увлечение которыми началось нео-
жиданно, со случайного знакомства 
девочки с шашками. Древняя стра-
тегическая игра настолько захвати-
ла ребенка, что когда Маше испол-
нилось четыре с половиной года, 
мама отвела девочку в специализи-
рованный детский кружок. Но очень 
скоро посещать секцию Маше стало 
неинтересно – просто потому, что 
она играючи побеждала своих со-
перников.

Именно тогда у Юлии родилась 
идея продолжить обучение дочери 
в шахматном клубе. Вот только по-

ступить в него можно было лишь с 
семи лет. Маше же на тот момент 
едва исполнилось пять... Это обсто-
ятельство немало смутило Юлию, 
но, к счастью, не остановило в ее ре-
шимости подыскать дочери настав-
ников из числа профессиональных 
шахматистов. И одаренность ма-
ленькой девочки помогла ей стать 
исключением из правил – един-
ственным за всю многолетнюю 
историю клуба.

 – Я прекрасно понимаю, что 
шахматы развивают логику, мышле-
ние и прочие ценные качества харак-
тера ребенка, – поделилась с «Теле-
графом» Юлия. – Можно сказать, что 
всю свою жизнь теперь я посвящаю 
Маше. И мне радостно видеть, что 
от этих усилий есть отдача. Когда в 
шахматном кружке в «Доме пионе-
ров» Маша начала делать успехи и 
переиграла всех своих соперников, 
мне захотелось развивать ее даль-
ше. Но идти с таким маленьким ре-
бенком в шахматный клуб мне было 
как-то неудобно, и я стала подби-
вать других родителей детей из на-
шей секции пойти вместе. Но никто 
из них так и не решился. В результа-
те нам с Машей пришлось идти од-
ним. 

Опасения Юли оказались не на-
прасными: из-за юного возраста 
девочки Рыжовых едва не «развер-
нули» прямо с порога. Никто из тре-
неров не захотел даже смотреть, как 
ловко Маша справляется с шахмат-
ными партиями – вердикт взрослых 
был единодушен и неумолим: ре-
бенку следовало вернуться домой и 

дорасти хотя бы до семи лет, пре-
жде чем показываться на глаза ма-
ститым шахматистам. К счастью, в 
тот день присутствовало все руко-
водство клуба, и, сжалившись, про-
фессионалы все-таки поддались на 
отчаянные уговоры матери. И ни-
сколько об этом не пожалели. Игра 
Маши повергла их в шок. А один из 
опытнейших саратовских тренеров 
Павел Лобач настолько впечатлился 
увиденным, что сразу же предложил 
взять шефство над вундеркиндом. 
Никогда прежде среди многочис-
ленных воспитанников гроссмей-
стера не было детей. 

 – В соперницы Маше дали трех 
девочек, и она всех их обыграла, 
причем одним ферзем, – смеется 
Юлия. – Павел Владимирович сразу 
ее заметил, и мы стали ходить в этот 
клуб. А через каких-то два или три 
месяца мы уже поехали в Кострому 
на первенство России.

Так получилось, что начало спор-
тивной карьеры Маши совпало с по-
ступлением в первый класс. Но уве-
личившаяся нагрузка не стала для 
ребенка непосильной ношей, даже 
когда к регулярным изматывающим 
поездкам через весь город в клуб на 
тренировки и ежедневному реше-
нию шахматных задач добавилась 
учеба в школе и выполнение домаш-
них заданий. Сейчас с программой 
второго класса Маша справляет-
ся легко: прежде всего, как считает 
мама, потому, что девочка намного 
опережает сверстников по своему 
уровню развития. 

 – Она боец и уже показывает 

свой характер, так что даже мне по-
рой с ней тяжело, – вздыхает Юлия. 
– Но с мягким характером в шахма-
тах делать нечего. Здесь нужен пу-
ленепробиваемый жилет.

Прославленный шахматист Па-
вел Лобач не припомнит, чтобы ког-
да-либо саратовские дети выигры-
вали серьезные шахматные турниры 
в столь юном возрасте.

 – В семь лет детей обычно толь-
ко приводят в школу, – говорит Па-
вел Лобач. – А Маша уже занима-
ет третье место в стране. В финале 
детского Кубка России по шахматам 
она была на год младше самых юных 
участниц. В 2018 году проводилось 
44 отборочных соревнования, в ко-
торых приняли участие четыре с по-
ловиной тысячи детей. Маше уда-
лось войти в восьмерку сильнейших. 
Конечно, не каждый ребенок смог 
бы добиться таких же результатов: в 
первую очередь, достижения в шах-
матах требуют крепких нервов. Но у 
Маши нервы-канаты. А вообще она 
очень позитивный ребенок.

На самом деле, девочки при-
ходят в шахматный спорт намно-
го реже мальчишек. Просто далеко 
не все юные барышни могут похва-
статься усидчивостью и аналитиче-

ским складом ума. 
 – Обычно в детских шахматных 

кружках мальчиков и девочек пример-
но поровну, – делится наблюдениями 
Павел Лобач. – Но постепенно дево-
чек становится все меньше и меньше. 
Происходит своего рода естествен-
ный отбор. Ведь любому ребенку 
важны стимулы для того, чтобы зани-
маться дальше. А походив на шахма-
ты год-два и ничего не выиграв, де-
вочки, как правило, бросают этот вид 
спорта.

Впрочем, отказываться от заня-
тий шахматами юная саратовчан-
ка не намерена, даже несмотря на 
то, что наряду со взрослыми играми 
до сих пор увлекается игрой в куклы: 
как и у любого ребенка ее возраста, 
дома у девочки накопился уже целый 
ящик игрушек. Куклы, однако, не ме-
шают девочке всерьез задумывать-
ся о своем будущем: помимо карье-
ры шахматистки Маша мечтает стать 
врачом, чем немало удивляет свою 
маму – ведь ни медиков, ни профес-
сиональных спортсменов в семье 
Рыжовых отродясь не было.          

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

МАЛЕНЬКАЯ КОРОЛЕВА 
БОЛЬШОЙ ПАРТИИ

Семилетняя саратовчанка стала 
самой юной победительницей 

детского шахматного турнира страны

Новость о том, что известный 
саратовский конькобежец Дани-
ла Семериков улучшил свои жи-
лищные условия, приобретя но-
вую двухкомнатную квартиру, 
которую он будет делить с мо-
лодой супругой Мариной Саль-
никовой, не на шутку взбудора-
жила преданных поклонников 
спортсмена. Ситуация и впрямь 
дала повод для беспокойства и 
разного рода кривотолков. Ведь 
недвижимость, которой букваль-
но на днях обзавелся 24-летний 
мастер спорта международного 
класса, находится не где-нибудь, 
а в Красногорске. Это заставляет 
задуматься о том, не намерен ли 
молодой саратовец, окончатель-
но перебравшись в Подмосковье, 
перестать выступать за родной 
регион.

Ìîñêîâñêàÿ ïðîïèñêà 
íå îòäàëèò 

îò ìàëîé ðîäèíû
Впрочем, отец и личный тренер 

одного из сильнейших российских 
конькобежцев Михаил Семериков 
назвал подобного рода опасения 
совершенно беспочвенными. Соб-
ственная квартира, которую спорт-
смен приобрел взамен съемного 
жилья, была выбрана им, прежде 
всего, из соображений удобства. 
Она расположена всего в паре оста-
новок метро от спортивного ком-
плекса «Крылатское», на крытом 
катке которого Данила проводит 
время за тренировками. 

 – Конечно, спортсмену такого 
уровня нужно кататься на хороших 
льдах, – считает отец Данилы. – И 
как раз сейчас у него удачно появи-
лась возможность купить квартиру 
поблизости. Ну и потом, у него же-
на-москвичка. А вообще с покупкой 
квартиры ничего не изменилось. 
Даня столько же времени проводит 
в Москве и Подмосковье. 

Однако о переходе в подмо-
сковную команду речь, по уверению 
Михаила Владимировича, не идет. 
На самом деле, Семериков-млад-
ший уже с 17 лет неоднократно по-
лучает предложения о том, чтобы 
«изменить» региону, за который он 
выступает с детства. 

 – Но не договорились мы, – 
вспоминает Михаил Семериков. – 
На данный момент, Даня – один из 
немногих спортсменов из Саратов-

ской области, которые представ-
ляют зимние олимпийские виды 
спорта. А перейдя в команду Подмо-
сковья или Москвы, он станет одним 
из многих, и я даже не знаю, какое 
там к нему будет отношение. Не ду-
маю, что мы что-то выиграем.

Михаил Семериков уже успел 
побывать в Красногорске и лично 
оценить новое приобретение сына. 
К слову, обзавестись собственным 
жильем спортсмену позволили при-
зовые деньги, полученные за победу 
на альтернативной Олимпиаде в Ко-
ломне в 2018 году. 

 – Хорошая квартира в новом 
доме, в экологически чистом рай-
оне, – одобрил выбор Данилы Миха-
ил Владимирович. – Даня с супругой 
купили ее вскладчину. Всем бы мо-
лодым семьям с этого начинать.

Однако московская прописка не 
отдалит конькобежца от малой ро-
дины. Хотя бы потому, что недавно 
Данила поступил в институт физ-
культуры при СГУ. 

 – После чемпионата мира мы 
рассчитываем его здесь увидеть, – 
обнадеживает Семериков-старший. 
– Ведь надо сдавать сессию. В про-
шлом году он в эти же сроки тоже 
приезжал на недельку: покатался 
здесь, и хуже ему от этого не стало.

Òðåíèðîâêè ïî-
ñïàðòàíñêè

И это уже хорошо, потому что 
тренироваться в Саратове профес-
сиональным спортсменам попросту 
негде. Все, что им может предло-
жить родной город, – это спартан-
ские условия на катке одноименно-

го спортсооружения, не знавшего 
ремонта с советских времен.

 – Мы ждем не дождемся обе-
щанной реконструкции стадиона 
«Спартак», – вздыхает Михаил Се-
мериков. – И она будет, я думаю. 
Вот только доживем ли мы до нее? 
Пока все держится на энтузиазме 
тренеров по конькобежному спор-
ту. Я и мой брат фактически вдвоем 
заливаем и стараемся подготовить 
лед надлежащего качества. А в со-
ветское время двенадцать человек 
работали только на заливке. Трене-
ры вообще этим не занимались. Но 
Даня вырос в таких условиях. Бы-
вало даже похуже – в теплые зимы 
мы заливали каток всего на месяц. 
В этом году снег «запарил», прихо-
дится постоянно его чистить. Конеч-
но, нам сложновато. Но «мастером 
спорта» Даня у меня стал после под-
готовки на стадионе «Спартак». Да и 
кроме него есть талантливые ребя-
та. А условий пока нет. Я понимаю, 
что на все сразу денег у государства 
сейчас не будет. Что-то развалено, 
разворовано. Запасное поле на ста-
дионе «Спартак» уже застроено. На 
верхней площадке – какой-то базар, 
никому не нужный.

Проект реконструкции стадио-
на, по словам Семерикова, не под-
разумевает глобальных перемен в 
плане занятий конькобежным спор-
том. Но большим подспорьем в ве-
дении тренерской работы станут 
даже такие простые действия, как 
реконструкция трибун, успевших 
прийти в безобразное состояние, и 
ремонт раздевалок. 

 – Делать искусственный лед там 
пока не планируют, – уверяет Миха-

ил Владимирович. – Но я все-таки 
настаиваю на появлении конькобеж-
ной дорожки. Она нас сильно выру-
чит. Сейчас вся Европа фактически 
«готовится» на роликобежных конь-
ках – бельгийцы, французы, ита-
льянцы. И с Даней мы очень часто 
занимались на роликах. Единствен-
ное, нам приходилось кататься либо 
на Театральной площади, где люди 
ходят, либо бегать на новой набе-
режной – два километра в одну и два 
километра в другую сторону.

Ãîð áîÿòüñÿ – 
ìåäàëåé íå âèäàòü

Совсем недавно Данила Семе-
риков получил очередную дисква-
лификацию – на сей раз спортсмена 
наказали за прохождение дистан-
ции в итальянском городке Коллаль-
бо на Чемпионате Европы. 

 – То, что он неважно перено-
сит высокогорные условия – это 
для нас не новость, – рассужда-
ет о причинах неудачи сына Миха-
ил Семериков. – Мы об этом знали 
давно. Это связано как с индивиду-
альными особенностями организ-
ма, так и с пробелами в подготов-
ке. Например, когда я воспитывался 
как спортсмен, мы по полгода жили 
на Медео, на высоте 1600 метров. 
А когда я готовил Даню, у меня не 
было возможности вывозить его на 
среднегорье и высокогорье. Он на-
чал выезжать уже во взрослом воз-
расте, в 20 лет. И это до сих пор его 
преследует. Поэтому, собственно, 
он и стал участвовать в этих сорев-
нованиях – в надежде, что когда-ни-
будь адаптируется к высокогорной 
местности. Даже сейчас, готовясь 
в команде под руководством Вик-
тора Сивкова, он имеет два сбора в 
Алма-Ате, на высокогорье, а ледо-
вых сборов все равно фактически не 
имеет.

В данном случае вопрос напря-
мую упирается в деньги. Полноцен-
ная подготовка спортсмена-конь-
кобежца в условиях высокогорной 
местности возможна только на ита-
льянских, китайских, американских 
или канадских катках в Солт-Лейк 
Сити или Калгари. 

 – Но даже для того, чтобы про-
сто туда добраться, нужны огром-
ные деньги, – сокрушается Миха-
ил Семериков. – Плюс проживание 
и питание. А полноценный адапта-
ционный сбор подразумевает пре-
бывание сроком не меньше во-
семнадцати-двадцати одного дня. 
Отправить спортсмена в Калгари, 
а уж тем более вывезти туда целую 
команду на двадцать один день – 
это очень приличные деньги даже 
для федерального финансирова-
ния.

Другое дело, что расстраивать-
ся подобной неудаче спортсмену 
попросту некогда.

 – Медали ему не светили, он 
мог бороться только за пятое-ше-
стое место, – считает Михаил Семе-
риков. – Все равно, конечно, обид-
но, ведь не для того он готовился к 
этим соревнованиям, чтобы их не 
закончить. Но тут не успеешь рас-
строиться, как надо уже готовиться 
к другим состязаниям. Сейчас – не-
посредственно к Чемпионату мира.

В ближайшее время молодой 
конькобежец будет усиленно тре-
нироваться перед выступлением 
на престижном спортивном турни-
ре. Но, даже когда расписание сына 
станет свободнее, слишком часто 
навещать его в Красногорске Семе-
риков-старший все равно не плани-
рует.  

 – Да лучше бы он к нам с же-
ной приезжал сюда, – смеется Ми-
хаил Владимирович. – И не один, а 
с внуками. Зимой мне ездить по го-
стям некогда – я выезжаю только на 
соревнования. А летом в Саратове 
лучше. У нас природа, Волга, абри-
косы, я шашлык могу пожарить. Хотя 
в Москве, конечно, комфортнее.

Ближайшая встреча родителей 
со своим титулованном сыном со-
стоится уже совсем скоро. Но, по 
любопытной спортивной традиции, 
она пройдет за сотни километров от 
родного дома – семья воссоединит-
ся на Чемпионате мира по конько-
бежному спорту в Германии в сере-
дине февраля. 

Екатерина ВЕЛЬТ    

НОВАЯ 
КВАРТИРА 
НЕ ИЗМЕНА 

РЕГИОНУ
Новоиспеченный москвич Данила 

Семериков будет приезжать в родной 
Саратов на сдачу сессии

Маша вошла 
в семерку 

сильнейших 
юных 

шахматистов
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Ñóï ðûáíûé 
èç êîíñåðâîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

любые рыбные консервы – 1 
банка,

морковь – 1-2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
лавровый лист – 2 шт..
немного сушеной или заморо-

женной зелени укропа и петрушки,
картофель – 2-4 шт.,
растительное масло для жар-

ки,
пшено (можно и без него) – ½  

ст.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Поставить на плиту кастрюлю 

с водой. Помыть, почистить, наре-
зать кубиками картофель, морковь 
натереть на терке. Репчатый лук 
нарезать кольцами или полуколь-
цами и обжарить на сковороде в 
растительном масле. 

Опустить все это в закипев-
шую воду. Добавить сушеную или 
замороженную измельченную зе-
лень. 

После того, как сварится кар-
тофель, добавить консервы и по-
варить еще 5 минут.

Êîòëåòû 
èç êîíñåðâèðîâàííîé 

ðûáû 
Для приготовления вам по-

требуются:
рис – 1 ст.,
лук репчатый – 2 шт.,
яйцо – 2 шт.,
рыбные консервы – 1 банка,
картофель – 4 шт.,
чеснок – 8 зубчиков,
растительное масло для жар-

ки,
немного панировочных суха-

рей,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Рис промыть, сварить, про-

мыть холодной водой. Из рыбных 

консервов слить жидкость и пе-
ремешать их с рисом. Картофель 
натереть на крупной терке, исто-
лочь чеснок, лук мелко нарезать. 
Все ингредиенты перемешать, 
посолить, поперчить, сформовать 
котлеты, обвалять в панировоч-
ных сухарях и пожарить их в рас-
тительном масле обычным спосо-
бом. 

Ñëîéêè âåò÷èííûå
Для приготовления вам по-

требуются:
ветчина – 250-300 г,
сливочное масло – ½ пачки,
мука – 2 ст.,
молоко – ½ ст.,
разрыхлитель для теста – 1 

ст.л.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Смешать муку, разрыхлитель и 

соль. Масло мелко нарезать, сме-
шать с мукой и размешать в мик-
сере. 

Вымесить тесто, раскатать 
прямоугольный пласт и разрезать 
его небольшими квадратами. По-
ложить их на смазанный маслом 
противень и выпекать в духовке 

минут 15. 
Охладить, разрезать пополам. 

На нижнюю часть положить вет-
чину, смазать горчицей и накрыть 
второй частью. 

Ãðåíêè
Для приготовления вам по-

требуются:
черствый батон,
кусочек сыра,
растительное масло. 
Приготовление:
Батон нарезать небольшими 

тонкими ломтиками, немного сма-
зать растительным маслом. Сыр 
натереть на терке и немного посы-
пать сверху. Поставить в духовку и 
подрумянить. 

Çàêóñêà «À ëÿ ðûá» 
Для приготовления вам по-

требуются:
морковь – 1 шт.,
свекла – 1 шт.,
картофель – 2 шт.,
соленые огурцы – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
рыбные консервы в масле – 1 

банка,

майонез для заправки.
Приготовление:
Картофель, морковь, свеклу 

сварить, почистить, нарезать ку-
биками. 

Нарезать репчатый лук и пе-
ремешать с рыбными консерва-
ми. Нарезать огурцы. Выложить 
все слоями, залить майонезом. 
Поставить на 20-30 минут в холо-
дильник. 

Перед подачей на стол посо-
лить, все перемешать. 

Áûñòðûé ïèðîã 
ñ ìÿñîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

Äëÿ òåñòà: 
мука – 10 ст.л.,
майонез или сметана – 250 г,
пищевая сода – 1 ч.л.;
Äëÿ íà÷èíêè: 
картофель – 3 шт.,
лук репчатый – 1-2 шт.,
мясной фарш (говяжий или 

свино-говяжий) – 300-350 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Все продукты для теста хоро-

шо размешать и вылить 2/3 полу-
чившейся массы на сковороду или 
в форму для запекания, смазан-
ную маслом. 

Фарш перемешать с измель-
ченным луком и обжарить на ско-
вороде в масле, посолить, попер-
чить. 

Выложить на тесто, сверху – 

натертый на крупной терке сы-
рой картофель, посолить, залить 
оставшимся тестом. 

Поставить в предварительно 
разогретую духовку и запекать в 
течение получаса. 

Áûñòðûé ïèðîã 
ñ ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

мука – 1 ст.,
яйцо – 2 шт.,
сахар – 1 не полный (до каем-

ки) ст.,
яблоко – 3-4 шт.
Приготовление:
Яйца взбить, растереть с са-

харом, добавить муку, замесить 
тесто, раскатать, уложить на про-
тивень смазанный маслом и посы-
панный панировочными сухарями. 
Тесто уложить с небольшими бор-
тиками. 

Из яблок удалить сердцевину, 
нарезать тонкими дольками и вы-
ложить на тесто.

Поставить в предварительно 
разогретую духовку и выпекать 
минут 35-40 на небольшом огне.

Õàëâà èç ðæàíîé 
ìóêè

Для приготовления вам по-
требуются:

ржаная мука – 2 ст.,
сахар – 1 ст.,
сливочное масло – 50 г,
растительное масло – 50 г.
Приготовление:
Муку высыпать на чистую ско-

вороду и обжарить. Масло не до-
бавлять! 

1/2 стакана сахара залить 1 
стаканом воды и сварить сироп. 
Процедить через два слоя марли 
или через ситечко. Добавить в го-
рячий сироп вторую половину са-
хара и все масло: и сливочное, и 
растительное. Тонкой струйкой, 
постоянно помешивая, всыпать 
сюда же обжаренную муку. 

Сформовать из полученного 
теста кирпичик и положить в холо-
дильник. 

×àé ñ ôðóêòàìè 
(ìîæíî ñ ìåäîì) 
Для приготовления вам по-

требуются:
чай – 2 ч.л.,
немного засахаренных фрук-

тов.
Приготовление:
Поставить чайник на плиту, до-

вести до кипения, но не кипятить. 
Сполоснуть заварочный чайник, 
положить чай, залить 1 стаканом 
кипятка. Дать настояться 5 минут. 
Разлить по чашкам на 2/3, добавить 
засахаренные фрукты или мед.

ЕСЛИ В 
ХОЛОДИЛЬНИКЕ 

МЫШЬ 
ПОВЕСИЛАСЬ…

Наверное, у многих бывает такая ситуация, когда в холодиль-
нике буквально пусто. Кто-то сидит на диете и во избежание со-
блазна не запасается продуктами, у кого-то с финансами не густо, 
особенно после каких-либо праздников, кто-то много времени 
проводит на работе и забывает забежать в супермаркет.

И тут неожиданно, по не изжившей себя российской традиции, 
в дом без предупреждения заявляются гости. Конечно, не коро-
лева английская и даже не президент дружеской державы, а про-
сто подруга, знакомая, коллектив дальних или близких родствен-
ников.

Если бы мы жили за границей, то дело решалось бы просто – 
чай и вазочка с печеньями. Но мы в России и гостей у нас положе-
но кормить. И вот, мы кидаемся к холодильнику – о, ужас! Мыши, 
слава Богу, нет. Но и продуктов: кусочек засохшего сыра, консер-
вы, банка майонеза, маргарин. В кладовой, кажется, есть крупа и 
мука. На балконе, вроде, лежали овощи.

Что готовить, зависит от того, нагрянули гости сразу или 
все-таки предварительно позвонили, что выехали и прибудут ми-
нут через сорок или час. 

Мучиться угрызениями совести некогда, приступаем к делу.



Главной бедой саратовцев 
по-прежнему остаются послед-
ствия обильных снегопадов, к 
которым добавилась недавняя 
оттепель, превратившая улицы 
в сплошной каток. Практически 
все жалобы, которые посту-
пают в «Народную приемную» 
канала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ», касаются данных 
проблем.

Âñå òå÷åò
До весны еще далеко, а в до-

мах саратовцев уже повсеместно 
началась капель. Хотя у некоторых 
она превратилась в настоя-
щий снегопад. 

 – У нас прорвал-
ся подвесной пото-
лок, заливает всю 
квартиру, – жалу-
ется Лилия Юрьев-
на, проживающая 
в Энгельсе, про-
спект Строителей, 
16. – Никто помочь 
мне не может. Живу 
на последнем этаже. В 
управляющей компании 
говорят, что они не виноваты, 
такая мол крыша. Я с 2012 года 
пишу им, чтобы они отремонтиро-
вали кровлю, и никаких действий 
не предпринимают.

С аналогичной бедой столкну-
лась и покровчанка Зоя. В доме № 
76 в Летном городке, Энгельс-3, 
залито абсолютно все. И вновь 
обращения во всевозможные ин-
станции не приносят никаких пло-
дов. В управляющей же компании 
разводят руками: «Надо ремонти-
ровать крышу, заделывать швы, а 
денег на это нет». Вот только куда 
деваются исправно собираемые 
с людей средства на содержание 
жилья, не поясняют.

Не лучше с кровлей во многих 
домах обстоят дела и в областном 
центре.

 – Течет крыша, – сетуют жиль-
цы дома № 130 по улице Сызран-
ской. – Управляющая компания 
никакие действия  не принимает. 
Дом призван аварийным. Адми-
нистрация то один номер дает, то 
другой, но на звонки никто не от-
вечает. Страшно жить с детьми в 
таком доме.

По улице Мира, возле домов 
15 и 17 вода течет уже на улице. 
Местные жители опасаются, что 

влага попадет в рас-
положенную рядом 

электрическую под-
станцию, и многоэтаж-

ки останутся без света.
 – Два года назад мы уже 

перекрывали дорогу около шести 
раз, – признается Елена Алексан-
дровна. – В госорганах обещают 
принять меры, но ничего не про-
исходит. Рабочие, которые дела-
ют дороги, уже смеются над нами. 

Íå äîåõàòü, íå äîéòè
Те саратовцы, кого осадки не 

беспокоят в квартирах, сталкива-
ются с ними, как только выходят 
из дома. Хотя для некоторых даже 
и выйти – непосильный квест. В 
доме № 107 по улице Мясницкой 
пристройка находится в аварий-
ном состоянии, поскольку на нее 
рухнула глыба льда. В подъезд те-
перь не войдешь.

 – В управляющей компании 
нам сказали собирать деньги и 
выставили счет на большую сум-
му, – вздыхает Юлия. – Откуда у 
нас 300 тысяч рублей?

На управляющую компанию 
«Благоустройство» пожаловалась 
в «Народную приемную» Елена 
Михайловна, проживающая в Сол-
нечном, улица Антонова, 26Г.

 – Не чистят дороги, все зава-
лено снегом, – возмущается сара-
товчанка. – Я сегодня шла и под-
вернула ногу. Бабушки, которые 

выходят от директора управляю-
щей компании, говорят, он обща-
ется в грубой форме и сказал им, 
что если они будут жаловаться ку-
да-то, «он их размажет вообще». 
Ко всему прочему, рядом находит-
ся лицей, куда идут дети и падают.

Для родителей, спешащих 
утром со своими ребятишками в 
школы и детские сады, тротуары 
и дороги – особая головная боль. 
Тут за собой-то трудно уследить, 
чтобы не поскользнуться и не раз-
биться, а нужно еще и в оба глаза 
присматривать за чадом.

Между улицами Большой Гор-
ной и Посадского расположены 
детские сады № 55 и 136. Тротуа-
ры перед ними расчистили, но, по 
саратовской традиции, сугробы 
просто сгребли к дороге, так что 
их не обойти.

 – Я инвалид 2 группы и не могу 
подъехать к садику, – вздыхает 
Валерий. – Единственное расчи-
щенное место – у выезда из трам-
вайного депо. Для меня проблема 
даже такое маленькое расстояние 
пройти пешком, поэтому не могу 
оставлять машину далеко. Я и мой 
ребенок уже устали слушать мат 
от сотрудников депо каждое утро 
и вечер, что я перекрываю доро-
гу. Но из-за неубранных обочин не 
могу припарковаться больше ни-
где.  

К детскому саду № 151 по 
улице Одесской из-за огромной 

снежной колеи не могут подъехать 
даже служебные машины, которые 
привозят продукты питания. 

 – Водителям приходится пе-
ретаскивать всю еду вручную, – 
сообщает Валерий Борисович. 
– При этом двор прокуратуры, 
который находится напротив, чи-
стый. Воспитатели сейчас стоят и 
сами чистят снег с крыши. А про-
куроры даже не могут помочь дет-
скому саду.

Íåïðèñòóïíûå 
òðàìâàè

Заложником погодных усло-
вий становится и общественный 
транспорт. Так, из расположенно-
го практически под рукой у област-
ного центра поселка Дубки зимой 
перестает ездить общественный 
транспорт. То автобусы сломаны, 
то цены повышают. 

 – У нас большая семья, муж 
один ездит на работу, – делится 
Ольга Павловна. – Люди из Дубков 
не могу доехать никуда. Не хватает 
автобусов. Все приезжают поздно 
на работу. Обзвонила всех пере-
возчиков. В автобусных организа-
циях вообще слушать нас не хотят, 
говорят – разбирайтесь сами, как 
хотите.

В Саратове же первой жертвой 
морозов и снегопадов, как прави-
ло, становятся трамваи. Практи-
чески каждый день какой-нибудь 

маршрут, а то и несколько не вы-
ходят в рейс. Но даже если они и 
курсируют, пассажиры не всегда 
могут сесть в вагоны.  

 – На трамвайной остановке 
Беговая маршрутов № 9 и 10 не-
возможно сесть и выйти, – жалует-
ся Татьяна Васильевна. – Причина 
– наледь. Нужно почистить оста-
новки. Пути расчистили, а наледь 
на остановках так и осталась.

Íå ïåðåæèâàéòå, 
åñëè ïîäúåçä 

âçîðâåòñÿ
Не прекращается в Саратов-

ской области и коммунальный 
беспредел. Светлана Николаев-
на жалуется, что людей пересе-
лили в новый дом без удобств. 
По улице Новобазарной, 8 в Эн-
гельсе у переселенцев в кварти-
рах отсутствуют вода, отопление 
и канализация. Жители звонили в 
управляющую компанию, где им 
сообщили, что такой дом на обслу-
живании не числится.

Резкий запах сероводорода 
из подвала беспокоит покровчан-
ку Галину Николаевну, проживаю-
щую в доме № 35 по улице Тель-
мана. 

 – Мусор попадает в подвал, 
смешивается с фекалиями, все 
газы взрывоопасные, – возмуща-
ется Галина Николаевна. – Управ-
ляющая компания ничего не пред-
принимает.

Проживающих в доме № 70 по 
проспекту Строителей саратов-
цев беспокоит, что к газовой тру-
бе прикрепили кабель электропе-
редач.

 – Всем пишем, а толку ника-
кого, – сетует Надежда Павловна. 
– В одной организации нас спро-
сили: «Вы у какого подъезда жи-
вете?». Я отвечаю, что у третьего. 
А они вообще выдали беспреце-
дентную фразу: «Ну чего вы пе-
реживаете? Это первый подъезд, 
если что, взорвется».

Вот так и приходится баланси-
ровать саратовцам: то ли рванет 
где-то поблизости, то ли зальет, 
то ли ноги переломаешь. В общем, 
сплошной квест на выживание.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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Мужчина, 50/170/70, добрый, 
трудолюбивый, без вредных 
привычек познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Женщина приятной внеш-
ности, 68/170, с высшим об-
разованием, с жильем, без 
вредных привычек, не обреме-
ненная детьми и внуками, по-
знакомится с добрым, забот-
ливым мужчиной без вредных 
привычек, близким по возра-
сту, из Саратова, для приятно-
го общения.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Познакомлюсь для серьез-
ных отношений. Отзовись, до-
брая, скромная и не склонная 
к полноте женщина до 53 лет, 
которая сможет создать тепло 
и уют, подарить ласку. О себе: 
58/178, вредных привычек нет.
Тел. 8 909 331 14 77.

* Женщина, 70 лет, познако-
мится с мужчиной 70-75 лет из 
Саратова или области.
Тел. 8 962 629 80 43.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек и уго-
ловного прошлого. Порядоч-
ность со своей стороны гаран-
тирую.
Тел. 8 981 831 90 49.

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

* Парень, 29 лет, ищет девуш-
ку 27-29 лет для создания се-
мьи и согласен на переезд к 
вам.
Тел. 8 902 043 44 19.

* Надеюсь на встречу с до-
брым нежадным вдовцом за 
65 лет без особых проблем 
на всю оставшуюся жизнь. О 
себе: одинокая, добрая, близ-
кая по возрасту женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Приглашу на жилье к себе 
одинокую, порядочную, нера-
ботающую женщину без вред-
ных привычек.
Тел. 8 987 831 90 49. 

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 лет 
без вредных привычек, жи-
лищных и материальных про-
блем. О себе: приятная жен-
щина, 50/170.
Тел. 8 937 146 27 09.  

* Парень, 37/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений. Дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Вдова, 55 лет, ищет мужчину 
57-68 лет для создания семьи, 
согласна на переезд. Из СИЗО 
не беспокоить.
Тел. 8 908 545 32 19.

* Познакомлюсь с девушкой 
30-32 лет для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Привлекательная саратов-
чанка познакомится с надеж-
ным работающим саратовцем 
50-60 лет для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Женщина, 69 лет, познако-
мится с одиноким мужчиной 
без вредных привычек, без 
жилищных и материальных 
проблем. Только из Пугачева.
Тел. 8 927 137 58 50.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

30 ëåò è 3 ãîäà ëåæàë Èëüÿ 
Ìóðîìåö íà òåïëîé ïå÷è… À 
ïîòîì, êîãäà ïðèøëà êâèòàí-
öèÿ çà òåïëî çà âñå ýòî âðå-
ìÿ, îí âçÿë ìå÷ è ïîøåë â 
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ.

*   *   *
 – È åùå, ñîãëàñíî ïðà-

âèëàì íàøåé ôèðìû, âû íè-
êîìó íå äîëæíû ðàçãëàøàòü 
âåëè÷èíó âàøåé çàðïëàòû.

 – Äà ÿ ñîáñòâåííî è íå 
ñîáèðàëñÿ ïîçîðèòüñÿ.

*   *   *
 – Âûïåé ñ íàìè!
 – Ñïàñèáî, ìóæèêè… íå 

ìîãó… âåðà íå ïîçâîëÿåò…
 – À êàêàÿ æå ó òåáÿ âåðà?
 – Ýäóàðäîâíà.

*   *   *
Ñìîòðèì ôèëüì ïðî ïî-

ñòàïîêàëèïñèñ. Îñíîâíàÿ 
èäåÿ: î÷åíü õîëîäíî, íå÷åãî 
åñòü.

Â îáùåì, âûãëÿäèò êàê 
çèìà íà Óðàëå.

*   *   *
Ïî÷åìó â Ðîññèè áîëüøå 

âñåãî ïîäîðîæàëè ÿéöà? Äà 
ïîòîìó ÷òî ÿéöà, â îòëè÷èå 
îò äðóãèõ ïðîäóêòîâ – ìîëî-
êà, õëåáà, ìàñëà, øîêîëàäà, 
êîëáàñû, – íåâîçìîæíî çà-
ìåíèòü ïîääåëüíûì ïðîäóê-
òîì èëè êîíòðàôàêòîì.

*   *   *
Êîêòåéëü «Ëåíèâàÿ Ìýðè».
Ïðîñòî çàêóñè âîäêó ïî-

ìèäîðîì.

*   *   *
Íàøè áàáóøêè ëþáèëè 

ìîðÿêîâ. Ìàìû – âîåííûõ. À 
ó íàñ åñòü âûáîð ìåæäó òàí-
êèñòàìè è ëîâöàìè ïîêåìî-
íîâ.

*   *   *
Ïîéìàë ñíîâà ñòàðèê Çî-

ëîòóþ ðûáêó, à îíà åìó è ãî-
âîðèò:

 – Ñëóøàé, äåä, òâîÿ ñòà-
ðóõà åùå æèâà?

 – Æèâà...
 – Íó, òîãäà õîðîøåíüêî 

ïîäóìàé î ïåðâîì æåëàíèè, 
õîðîøåíüêî!

*   *   *
Óðîê ìàòåìàòèêè â øêîëå.
 – Íàòàøà, ñêîëüêî â äå-

ñÿòêå ÿèö?
 – Äåâÿòü, Ìàðèâàííà!
 – Îòëè÷íî, Íàòàøåíüêà, 

ñàäèñü, 4.
 – Íî, Ìàðèâàííà, îòëè÷-

íî – ýòî 5!
 – Íåò.

*   *   *
«Ðîññèÿíå ìîãóò îæèäàòü 

ðîñòà äîõîäîâ â 2019 ãîäó».
Îæèäàòü îíè ìîãóò, à âîò 

äîæäàòüñÿ – âðÿä ëè.

АНЕКДОТЫ

РЕЦЕПТЫЗДОРОВЬЕ
Зимой витамины и минера-

лы нужны нам не меньше, чем 
в любое другое время года. На-
против, поскольку повышается 
риск простуды и гриппа, надо 
употреблять больше продуктов, 
богатых витаминами. В холод-
ную пору лучше всего выбрать 
цитрусовые фрукты и хурму. 

ßðêàÿ õóðìà
Оранжевая хурма содержит 

массу витаминов. Это витамин С, 
Р, Е, а также группы В. Кроме того, 
этот плод богат железом, калием, 
йодом, кальцием, натрием, фос-
фором, пищевыми волокнами и са-
харами, органическими кислотами.

Чем полезен этот плод? Хурма 
защищает организм от кишечных 
инфекций, уничтожая кишечные 
палочки, укрепляет сосуды и глаз-
ную мышцу, улучшает пищеваре-
ние, снижает риск мочекаменной 
болезни, стимулирует иммунитет. 
Регулярное употребление пло-
да способствует снижению риска 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Хурма полезна для 
нормальной работы щитовидной 
железы, для профилактики ане-
мии. 

Хурма убирает тревогу, улуч-
шает настроение и избавляет от 
бессонницы. Полезно употреблять 
хурму при кашле и простудных за-
болеваниях, регулярном стрессе. 
Этот плод способствует укрепле-
нию зубов и костной ткани, предот-
вращает кровоточивость десен. 

Как употреблять хурму? Она от-
лично сочетается с разными фрук-
тами и ягодами, корицей, творо-
гом, сливками, йогуртом, мятой, 
сухофруктами, мясом, рисом, ов-
сянкой, ванилином. Поэтому ягода 
подойдет не только для приготов-
ления десертов (пирожных, тортов, 
десертов и смузи), но и различных 
мясных блюд, а также можно до-
бавлять хурму в каши и творог. 

Àðîìàòíûé àïåëüñèí
Апельсины тоже поднимают на-

строение, причем не только яркой 
окраской, но и оригинальным аро-
матом. А отвечают за этот аромат 
эфирные масла. Кроме того, в со-

став этих фруктов входит кальций, 
фосфор, цинк, магний, селен, мар-
ганец, медь, натрий, железо, вита-
мины А, С, Е, группы В, клетчатка, 
салициловая кислота, биофлаво-
ноиды, фитонциды. 

Апельсины рекомендуется упо-
треблять при авитаминозе, отеч-
ности, замедленном метаболизме, 
анемии, гипертонии. Яркий цитрус 
борется с вирусными инфекция-
ми, помогает укреплять иммуни-
тет, омолаживает организм, очи-
щает печень, нормализует работу 
пищеварительной системы. Полез-
ный фрукт снижает риск развития 
онкологии, защищает сердечную 
мышцу от сбоев, улучшает работу 
нервной системы, снижает уровень 
сахара в крови. 

А еще этот плод устраняет апа-

тию и вялость, повышает мозго-
вую активность и физическую вы-
носливость, снижает температуру, 
помогает быстрее восстанавли-
ваться после тяжелых болезней 
и операций. Апельсин помогает 
справляться с запорами, укрепля-
ет эмаль зубов и повышает приток 
крови к органам. 

Конечно, полезно употреблять 
апельсины в свежем виде. Но мож-
но добавлять их в пироги, готовить 
на их основе различные соусы и 
маринады.

Ìàíäàðèíû
Самый новогодний фрукт – 

мандарин – стоит употреблять не 
только во время праздника, но и 
всю зиму. Ведь он богат витамина-
ми А, Е, КК, РР, D, группы В, микро 

– и макроэлементами, эфирными 
маслами, сахарами, органически-
ми кислотами, клетчаткой, флаво-
ноидами. При этом в 100 г плода 
содержится всего 38 Ккал. 

Мандарины не только очень 
вкусные, но и полезные. Они тони-
зируют, заряжают энергией, сни-
мают стресс и нервное напряже-
ние, поддерживают баланс влаги 
в кожи, предотвращают раннее по-
седение. 

Регулярное употребление ман-
даринов улучшает зрение и слух, 
повышает концентрацию внима-
ния, помогает избежать отеков. А 
еще кисло-сладкие плоды снима-
ют воспаление, ускоряют регене-
рацию клеток и помогают быстрее 
похудеть. 

Эти цитрусы используют для 
приготовления различных фрук-
товых салатов, десертов, смузи, 
коктейлей. Кроме того, с мандари-
нами получается очень ароматная 
выпечка. Эти плоды сочетаются и с 
мясом, поэтому их часто добавля-
ют в мясные блюда. 

Ñàìûé êèñëûé 
öèòðóñ – ëèìîí

Лимон обычно добавляют в чай. 
И это правильно. Ведь этот цитрус 
улучшает обмен веществ, помогает 
бороться с авитаминозом, просту-
дами, укрепляет иммунитет. И все 
благодаря своему составу. Лимон 
содержит органические кислоты, 
массу макро – и микроэлементов 
(в том числе молибден, серу, бор, 
фтор, хлор, цинк), пищевые волок-
на, витамины С, Е, РР, А и группы В, 
биофлавоноиды, пектины, фитон-
циды.

Кислый цитрус снимает уста-
лость, дарить бодрость и отличное 
настроение, помогает при подагре, 
уменьшает внутренние кровоте-
чения, выводит токсины, снижает 
давление. Лимон пробуждает ап-
петит, улучшает состояние кожи 
и ногтей, избавляет от головной 
боли, предотвращает раннее ста-
рение. 

Лимон рекомендуется употре-
блять при похудении. Если каждое 
утро натощак и в течение дня перед 
едой выпивать стакан воды с доль-
кой лимона, то метаболизм уско-
рится. И похудение будет очень 
эффективным. Конечно, при этом 
надо правильно питаться. 

Лучше всего есть лимон с саха-
ром или медом. Можно добавлять 
его в чай. Причем чай может быть 
не только зеленый или черный, но 
и травяной. Например, можно до-
бавить дольку лимона в мятный 
чай. Отлично сочетается лимон с 
разными пряностями и специями, 
ягодами. Чай с шиповником и ли-
моном или имбирем и цитрусом 
вдвойне полезный. 

Еще лимон часто добавляют в 
выпечку, соусы. Соком лимона за-
правляют салаты, поливают рыбу 
перед запеканием, используют его 
для приготовления десертов. 

Надо помнить, что любые фрук-
ты могут вызвать аллергию, поэто-
му употреблять их надо умеренно. 

Полезные зимние фрукты не 
только укрепят иммунитет и защи-
тят от простуды, но и улучшат на-
строение. А в хмурые дни это очень 
актуально. Поэтому ешьте яркие 
плоды на здоровье!

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об щие 
ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те по ад ре-
су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, оф. 
205 или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по мет кой 
«ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ЯРКО, ВКУСНО 
И ПОЛЕЗНО



22 января 2019 г. ПУБЛИКА ЗВЕЗДОПАД СОБЫТИЯ 15

ОВЕН (21.03 – 20.04). Вы осво-
бодитесь от проблем, которые 
преследовали вас последние не-
сколько недель. У вас появится 
возможность решать финансо-
вые вопросы с выгодой для себя. 

В отношениях с окружающими будьте не слиш-
ком доверчивы, но терпеливы.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Для боль-
шинства из вас неделя окажет-
ся очень беспокойной. Возмож-
но, много времени у вас будет 
отнимать работа. Взвешивайте 
собственные силы и не давайте 

обещаний, которые не сможете выполнить. К 
выходным ситуация улучшится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Возможно, на этой неделе ваши 
идеи не будут совпадать с мнени-
ем большинства. Приложите все 
силы, чтобы доказать, что ваша 
точка зрения верна и вы способ-

ны быть лидером. Уверенность и оптимизм по-
могут вам добиться успеха. 

РАК (22.06 – 23.07). Неделя бла-
гоприятна для большинства из 
вас во всех отношениях. В доме 
у вас будут царить мир и уют. На 
профессиональном фронте вы 
сможете осуществить все проек-

ты с максимальной эффективностью. Главное – 
не сидеть сложа руки. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Ваши лич-
ные дела могут держать вас в 
напряжении и поглощать много 
времени. Это не то время, чтобы 
откровенничать и высказать свое 
мнение по тем или иным вопро-

сам. Держите свои мысли при себе, если хоти-
те избежать неприятностей. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Эта неделя 
окажется для вас не самой луч-
шей. Относитесь к события спо-
койно, будьте терпеливы, особен-
но на работе. Старайтесь больше 
времени проводить с семьей. Не 

расстраивайтесь по всякому поводу, управляй-
те своим поведением. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вас будет 
сопровождать чувство уверен-
ности во всех ваших делах. Эта 
уверенность принесет вам поль-
зу как в ближайшей, так и в дол-
госрочной перспективе. Однако 

не принимайте рискованных решений, дайте 
ситуации «выстояться». 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Проблема, беспокоившая вас 
долгое время, будет решена. 
Большинство из вас не испыта-
ет никаких серьезных потрясе-
ний и волнений – жизнь потечет 
в нормальном, спокойном рус-

ле. Окружающие будут довольны общением с 
вами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Воз-
можно, что-то задержит или ус-
ложнит продвижение каких-ли-
бо ваших проектов, с которыми 
вы связываете большие надеж-
ды. Однако ваши правильные, 

взвешенные решения помогут вам преодолеть 
все возникшие проблемы.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе некоторые ваши 
проблемы будут успешно реше-
ны. Однако особенно рассла-
биться не удастся. Дела могут 
держать вас занятыми большую 

часть времени. К тому же, возможно, вам при-
дется кому-то оказывать помощь.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Су-
ществует вероятность ссор или 
разногласий с членами семьи, 
чему будет способствовать ваша 
повышенная эмоциональность. 
Попытайтесь избежать этого и 

сохранить дома мирную обстановку. Держите 
свой характер в узде. 

  (20.02 – 20.03). Многих из вас 
будет тянуть к поступкам, спо-
собным обидеть кого-то из 
окружающих. Постарайтесь ди-
пломатично, с пониманием от-
носиться к чувствам других лю-

дей, анализируйте ситуацию и не совершайте 
необдуманных действий. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 22.01 ïî 28.01

ВКРАТЦЕ

Известный фигурист пе-
ренес много операций и не-
сколько тяжелых периодов 
реабилитации после серьез-
ных травм. 

После новогодних праздни-
ков Евгению снова потребова-
лась медицинская помощь, он 
был госпитализирован в одну 
из клиник с сильными болями в 
спине. Фигуристу пришлось на-
чать лечение. Но уже сегодня в 
своем личном блоге Евгений 
разместил видео, на котором он 
снова стоит на льду. 

«Терминатор вернулся на 
лед», – прокомментировал ви-
део фигурист. 

На этот раз он побил все 
свои рекорды, вернувшись к ка-
танию на седьмой день после 
обращения в больницу. 

СЫН НАГИЕВА 
ПРИСТЫДИЛ РОДИТЕЛЯ

Накануне Дмитрий Нагиев разместил в своем 
личном инстаблоге провокационную фотографию из 
примерочной. 

На снимке актер позировал в зеркало примерочной 
кабины… со спущенными штанами. Поклонникам Дми-
трия так и не удалось понять скрытый посыл этого фото. 
Но больше всех расстроился сын Нагиева. 

«У всех отцы, как отцы, а мой хозяйство на всю страну 
показывает», – прокомментировал фотографию Кирилл. 

Через некоторое время актер заменил странное фото 
обычным портретом.

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ 
И ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ 

ОБВЕНЧАЛИСЬ
Пара в браке уже 20 лет, и новым этапом развития 

их отношений стало скрепление союза перед Богом. 
20 января в Троицком соборе Псковского Кремля со-

стоялся обряд венчания режиссера Андрея Кончаловско-
го и телеведущей Юлии Высоцкой. На церемонии присут-
ствовали только близкие родственники пары. На венчании 
присутствовал младший брат режиссера Никита Михал-
ков.

Герцогине Сассекской на-
доели постоянные попытки 
направить ее на путь истин-
ный, она не стремится оправ-
дать ожидания общества. 
Меган дает понять: «Делай 
как Кейт» – не будет!»

В целом Меган старается 
соблюдать королевский кодекс. 
Но нотка бунтарства проявля-
ется во всем: то неправильно 
подобранное платье, то не тот 
цвет лака для ногтей или непод-
ходящие украшения. А однаж-
ды и вовсе появилась на меро-
приятии без предупреждения и 
предварительного анонса. 

Новое заявление Герцоги-
ни опять удивило весь Старый 
свет. Меган будет рожать не в 
больнице Святой Марии, где 
традиционно проходит родо-
разрешение членов королев-
ской семьи, а в госпитале граф-
ства Суррей. При этом условия 
уездной больницы значительно 

отличаются от комфортных по-
коев центральной клиники Лон-
дона.

ТЕРМИНАТОР ЕВГЕНИЙ 
ПЛЮЩЕНКО: СНОВА 

ВЕРНУЛСЯ

Ïðèáàâêà çà «ñåëüñêèé 
ñòàæ»

С 2019 года вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон РФ «О страхо-
вых пенсиях», предусматривающие до-
полнительную пенсионную поддержку 
для жителей села. Она заключается в 
установлении повышения на 25 процен-
тов фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности) 
лицам при соблюдении одновременно 
трех условий:

 – проживающим в сельской местности;
 – не осуществляющим работу и (или) 

иную деятельность;
 – проработавшим не менее 30 лет в 

сельском хозяйстве.
 Указанные выплаты начались с 1 янва-

ря текущего года, и их размер составляет 
1333,55 рублей в месяц.

Список работ, производств, профес-
сий, должностей, специальностей, да-
ющих право на прибавку, утвержден по-
становлением правительства РФ. Список 
предусматривает три основных вида де-
ятельности: растениеводство, животно-
водство, рыбоводство. При этом каждый 
вид деятельности содержит исчерпыва-
ющий перечень производств (например, 
в растениеводстве это производство 
сельскохозяйственных культур и послеу-
борочной обработки сельхозпродукции, 
заготовки хранения, охватывая формы 
органического сельского хозяйства, ме-
лиорацию) и перечень профессий, долж-
ностей и специальностей с указанием их 
точного наименования. 

Таким образом, в сельскохозяйствен-
ный стаж включается не вся работа, а толь-
ко периоды работы в организации, основ-
ным видом деятельности которой является 
сельское хозяйство, а должность работни-
ка предусматривает непосредственную за-
нятость его в технологическом процессе 
указанного в Списке производства – в рас-

тениеводстве, в животноводстве, в рыбо-
водстве.

При включении в сельхозстаж работы в 
должностях руководителей, специалистов 
и других служащих также требуется точное 
соответствие наименования должности, в 
которой протекала работа, наименованию 
должности в Списке. 

Решение об отнесении периодов ра-
боты в стаж, дающий право на повышение 
фиксированной выплаты, принимается тер-
риториальным органом ПФР в каждом кон-
кретном случае индивидуально на основа-
нии документов, имеющихся в пенсионном 
деле (трудовой книжке, справкам, сведени-
ям персонифицированного учета). 

Пенсионер вправе в любое время пред-
ставить дополнительные документы, под-
тверждающие право на увеличение пенсии. 
В случае, если гражданин представит доку-
менты, подтверждающие периоды работы 
до 01.01.2019 года в период с 1 января по 
31 декабря 2019 года, указанный перерас-
чет будет осуществлен с 1 января 2019 года.  

Îãóðöû ïîñïåëè
Первый урожай огурцов, выращен-

ных на тепличных предприятиях Сара-
товской области, поступает в продажу. 
С начала года произведено 1,3 тысяч 
тонн этой овощной продукции. Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства региона.

По данным ведомства, в области рабо-
тает 10 тепличных хозяйств, которые рас-
положены в Саратовском, Балаковском, 
Аткарском, Татищевском, Вольском муни-
ципальных районах. Общая площадь те-
пличных комплексов области составляет 
почти 113 га (зимние – почти 91 га, пленоч-
ные – 22 га). В теплицах применяются со-
временные малообъемные технологии по 
выращиванию овощных культур с приме-
нением субстратов на основе минеральных 
ват или кокосовых волокон с использовани-

ем автоматизированных узлов приготовле-
ния питательных растворов для капельного 
полива овощных культур. Системная работа 
предыдущих лет по увеличению площадей 
теплиц и применению новых технологий по 
досветке обеспечила хороший показатель 
по овощам закрытого грунта – в 2018 году 
было произведено 37 тысяч тонн.

В прошедшем году в Саратовской обла-
сти было собрано более 370 тысяч тонн ово-
щей закрытого и открытого грунта. По этому 
показателю регион занимает 1 место в При-
волжском федеральном округе.

Ðóññêèé ÿçûê â íîâîì 
ôîðìàòå

В этом году более миллиона россий-
ских девятиклассников будут сдавать 
русский язык в новом формате. Только 
после Итогового устного собеседования 
их допустят к ГИА. Навыки устной речи у 
школьников будут проверять 13 февра-
ля. Результатом собеседования, в ко-
тором примут участие 22 тысячи сара-
товских девятиклассников, будет зачет 
или незачет. Итоги станут известны уже 
19 февраля. 

В восточно-европейском лицее в дека-
бре прошлого года проходило пробное ито-
говое собеседование, которое полностью 
соответствовало всем условиям настоящего. 
Длилось оно 15 минут, состояло из четырех 
заданий. На итоговом устном собеседова-
нии девятиклассник должен будет прочитать 
текст, пересказать его с дополнительной ин-
формацией, затем подготовить монолог и 
провести диалог с экзаменатором. Школь-
ники, которые не получат зачет, смогут пе-
ресдать итоговое собеседование. Причем у 
них на это будет еще две попытки – 13 марта и 
6 мая. Преподаватель русского языка Людми-
ла Янковская говорит, что отсутствие оценок 
в данном случае на руку учащимся. Это отлич-
ный мотиватор перед ГИА, ведь все получив-
шие зачет чувствуют себя успешными.

МЕГАН МАРКЛ БУДЕТ 
РОЖАТЬ В ОБЫЧНОЙ 

БОЛЬНИЦЕ



Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Ñàìîäåðæåö. Àëàáàìà. Êîíñòðóêòîð. Èíñóëèí. 
Àâèàñàëîí. Åãîçà. Àíòîíîâ. Ñàäêî. Òåìï. Âåòî. Âîéñêî. Åäèíîðîã. 
Êàòîëèê. Ðåïà. Îðäà. Òîíÿ. Êàðàêóðò. ×òèâî. Àáäóëîâ. Êîê. Íàñò. 
Åìåëÿ. Íèêà. Ïóñê. Äóáëèí. Ïðîëèâ. Öèðê. Ðàíà. Íèññàí. Àíàíàñ.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ñìîêâà. Ìóñêàò. Äóðìàí. Æåòîí. Öàðèöà. Ïàð-
ñåê. Ïàáëî. Òàéíà. Óãîâîð. Èçîòîï. Èíåé. Ñîøêà. Ëîò. Îâåðëîê. 
Ñïåêòð. Äæèíí. Àâòîáàí. Åðåòèê. Îãàðîê. Ñêàêóí. Îòáðîñ. Îòñåê. 
ß÷åÿ. Àëàääèí. Àâòîáóñ. Ó÷åíèöà. Âîðñèíà. Ìèíèí. Ëàïêà. Ïîðà. 
Óëàí. Êâàñ.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Люлька, колыбель. 7. Образовавшееся под давлением выпуклость или вдавленное место. 10. Сказочная 
местность с дубом зеленым. 11. Место постройки и ремонта судов. 12. Зерновая культура. 13. Из чего сделана мультяшная во-
рона? 14. Урожай победителя. 17. Заключительное слово молитвы. 20. Эта птица на заре своего появления любила рассказывать 
про страну Выдумляндию. 24. Имя Паваротти. 25. Блюдо, венчающее обед. 26. Мерцающий фонарь на полицейской машине. 27. 
Каторжное судно. 28. Поучительный рассказ о блудном сыне. 29. Самое время прокукарекать. 30. Штаны. 31. Какого поэта сы-
грал Сергей Безруков в кино? 32. Валютный проход. 36. Библейский персонаж, откупивший право первородства у брата Исава 
за чечевичную похлебку. 39. Имя писателя Кэрролла. 42. Канцелярская принадлежность. 43. Название этой ягоды в переводе с 
тюркского означает «красная». 44. Физическая стойкость, выносливость. 45. Противоположность тому месту, «где рвется». 46. 
Американский режиссер по имени Вуди. 47. Легендарный основатель династии, к которой принадлежит Иван Грозный.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Куча мала» на трассе велогонки. 2. Крупное сверло. 3. Горы в Западной Европе. 4. Ею измеряют диапазон 
голоса певца. 5. Ломоть. 6. Детский «Фитиль». 7. «Чумачечая ...». 8. Имя снежного человека, попавшего в семью Хендерсонов 
из одноименного фильма Уильяма Дира. 9. Украшение, прикалываемое на груди, воротнике. 15. Российская эстрадная певица, 
вокалистка группы «Браво». 16. Гребля под себя. 18. Философ, мудрый человек – одним словом. 19. «Взятку лучше давать двумя 
руками, ведь так легче защелкивать ...» (шутка). 20. Маленький спаситель Мухи-Цокотухи. 21. Русский или латинский ряд букв 
на клавиатуре. 22. Крахмал как химическое соединение. 23. Соединительное устройство, переходник. 33. Городская тюрьма. 
34. Старинная гулянка в сарафанах. 35. Выделанная овечья шерсть. 36. «Брызга» от костра. 37. Животное, забиваемое во время 
настольной игры. 38. Галька-великан. 39. Современный заменитель скальпеля. 40. Воспитанник, курсант военного училища. 41. 
Петля для ловли птиц.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ðåìåñëî. 6. Ãðèíïèñ. 10. Ïðàâî. 11. Ñàêñàóë. 12. Ãîðþ÷åå. 13. Àëåêî. 14. Ðåàëèñò. 15. Ëèøåíèå. 
16. Àâîñü. 19. Áðåõíÿ. 23. Ëàãåðü. 26. Êîëîìáî. 27. Ñìèðíî. 28. Âàííàÿ. 29. Ðàäèêàë. 30. Êàðàñü. 33. ßêàíüå. 37. Äàðòñ. 
40. Çàáðàëî. 41. Ïóëîâåð. 42. Ðîêêè. 43. Êîðìèëî. 44. Ñèíäðîì. 45. Ãîðëî. 46. Âïàäèíà. 47. Êðåàòèâ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ðàñòðóá. 2. Ìàêðàìå. 3. Ñòàäèîí. 4. Îïëàòà. 5. Âàðåâî. 6. Ãîãîëü. 7. Èãðóøêà. 8. Ïå÷åíüå. 9. Ñòåáåëü. 
17. Âêëàäêà. 18. Ñàìîêàò. 20. Ðþìêà. 21. Õîðäà. 22. ßêîðü. 23. Ëîâëÿ. 24. Ãàíæà. 25. Ðâàíü. 30. Êèçÿêîâ. 31. Ðåáîðäà. 32. 
Ñòàðèêè. 34. Êàëåíèå. 35. Íàâîðîò. 36. Åôðåìîâ. 37. Äîðîãà. 38. Ðàêóðñ. 39. Ñïèñîê.
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СР
23 января

ЧТ
24 января

ПТ
25 января

СБ
26 января

ВС
27 января

ПН
28 января

ВТ
29  января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:47
17:29
08:41

08:46
17:30
08:44

08:45
17:32
08:47

08:43
17:34
08:50

08:42
17:36
08:54

08:41
17:37
08:57

08:39
17:39
09:00

 

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

Работа в г. Балаково
• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ â îôèñ (ã. Áàëàêîâî), òåë. 8-937-962-15-20. 
•  ÇÀÌ. ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÏÎ ÎÁÙÈÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ,  òåë. 8-927-101-71-25.

Уже этой весной центральную, Собор-
ную, площадь Хвалынска может украсить 
новый памятник в виде статной фигуры 
императора Александра II. Специально 
для этих целей бетонный постамент, чу-
дом уцелевший из-под литого бюста рос-
сийского самодержца, извлекут из «кана-
вы» на заброшенном пустыре села Старая 
Лебежайка, где свергнутый с приходом 
большевиков символ царской власти 
пролежал в полнейшем забвении много 
десятков лет.

Остатки монолитной царской особы в за-
рослях сорняков обнаружил в свое посеще-
ние старинного мордовского поселения Хва-
лынского района минувшим летом депутат 
Саратовской областной думы Алексей Нау-
мов. О печальной судьбе скульптуры, которая 
некогда украшала фасад одного из местных 
зданий, парламентарию поведали сельские 
старожилы. 

 – О голове с усами мне рассказывала 
бабушка, – с удовольствием предается вос-
поминаниям местный житель Афанасий Ва-
сильевич. – Еще в начале века она стояла у 
церкви, возле которой мы детьми играли. А 
потом пришли «красные» и срубили эту го-
лову шашкой. А когда на этом месте начали 
строить клуб, кому-то помешал и оставшийся 
постамент. Аж из Ульяновской области сюда 
пригнали гусеничный трактор и тремя троса-
ми его уволокли. 

Случилось это, как вспоминает пенси-
онер, примерно в конце 1960-х годов. С 
тех пор поверженная реликвия коро-
тала свои дни на земле в бурьяне. Пе-
реместить достопримечательность 
за эти годы никто из сельчан так и не 
попытался. Не покусились на камен-
ную глыбу и местные вандалы. Лучше 
всякого наказания хулиганов отпуги-
вали мощные габариты и внушитель-
ный вес постамента. 

 – Ведь его ничем не пробьешь, 
– уверен Афанасий Ва-
сильевич. – Он не-
сколько тонн весит. 
В старину делали 
на совесть.

Идея восстано-
вить заброшенный мо-
нумент, заново отлив утра-
ченный царский бюст из 
бронзы, заставила депутата 
и активистов из центрально-
го и регионального отделений 
общества развития русского исто-
рического просвещения «Двугла-
вый орел» хорошенько задуматься 
над тем, какое место выбрать для 
установки скульптуры. По зрело-

му размышлению, сельчанам императора 
решили не доверять. 

 – У нас были мысли о том, чтобы вос-
становить памятник в селе, – признается 
Алексей Наумов. – Но сам по себе бронзо-
вый бюст будет небольшой, и я не знаю, кто 
станет отвечать за сохранность памятника 
в Старой Лебежайке. Уже был случай, когда 
украли старый колокол, местную достопри-
мечательность села Подлесное. Приехали, 
увезли, и никто не знает, где теперь этот ко-
локол. Другой колокол украли в селе Опали-
ха, причем его вынесли прямо из школьного 
музея.

Пока, из-за погодных условий, подо-
браться к исторической достопримечатель-
ности не представляется возможным. Поэто-
му с осуществлением задуманного придется 
немного подождать. 

 – Мы его весной будем поднимать, оце-
нивать состояние и искать возможность 
транспортировки, – обещает Алексей Нау-
мов. – Говорят, что для этого потребуется 
пригнать очень мощную технику – кран-пя-
тидесятитонник. Разумеется, также будут 
проведены работы по очистке постамента и 
устранению видимых повреждений. Но перед 
нами не стоит задача довести это все до со-
стояния некой «вылизанности». Важно под-
черкнуть, что это старый, исторический по-
стамент, поэтому на нем должна сохраниться 
паутина времени. Может быть, когда-нибудь 
нам удастся восстановить памятник Алексан-

дру II и в Саратове, потому что постамент 
от него сохранился – только на нем 

«стоит» Дзержинский. А недавно воз-
никла инициатива по восстановле-
нию такого памятника в Самаре. Там 
исторический постамент занимает 
маленький Ленин в кепке. Очень не-
пропорционально это все смотрит-

ся. А Соборную площадь в Хвалынске 
будут как раз реконструировать вес-

ной этого года. Если такой памятник 
появится в новом сквере, то прямо 

за его спиной окажутся 
не только здание суда, 
но и дорога, которая 
раньше называлась 
Большая Саратов-

ская и была главной в 
городе: по ней неког-

да въезжали в Хвалынск госу-
дарь-император и его учитель 

Василий Жуковский. Сейчас 
эта площадь практически пу-

стая, там все разрушили, а когда 
на ней появится памятник, это ме-

сто начнет обрастать смыслами, и, 
приведя туда туристов, можно будет 

рассказать им целую историю.
Екатерина ВЕЛЬТ

ЦАРСКАЯ НАХОДКА
В Хвалынске намерены возродить памятник 

императору Александру II


