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«Потенциал Конституции 1993 года далеко 
не исчерпан, а права и свободы человека, надеюсь, 

еще многие десятилетия будут оставаться прочной 
ценностной базой для российского общества»
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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 27.01 по 02.02С 27.01 по 02.02

САРАТОВСКИХ САРАТОВСКИХ 
КОРОВ КОРОВ 
СТАНУТ СТАНУТ 

ОБСЛУЖИВАТЬ ОБСЛУЖИВАТЬ 
РОБОТЫ!РОБОТЫ!

САРАТОВЦЫ НЕ ХОТЯТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ САРАТОВЦЫ НЕ ХОТЯТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ 
СОВЕТСКИХ ТОПОНИМОВ И ВОЗВРАЩАТЬ СОВЕТСКИХ ТОПОНИМОВ И ВОЗВРАЩАТЬ 
УЛИЦАМ И ГОРОДАМ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯУЛИЦАМ И ГОРОДАМ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

14
ñòð.

ДО 616 617 РУБЛЕЙ 
предложил увеличить маткапитал глава государствапредложил увеличить маткапитал глава государства

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

2-3
ñòð.
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Первым делом Владимир 
Путин в послании Федераль-
ному Собранию решил уделить 
самое пристальное внимание 
детям и семейным доходам. 
Он поставил это во главу угла 
– даже впереди высокой поли-
тики и международных отноше-
ний.

 – Судьба России, ее историче-
ская перспектива зависит от того, 
сколько нас будет, зависит от того, 
сколько детей родится в россий-
ских семьях через год, через пять, 

десять лет, какими они вырастут, 
кем станут, что сделают для разви-
тия страны и какие ценности будут 
для них опорой в жизни, – объяс-
нил свой выбор президент.

В настоящее время страна на-
ходится в глубокой демографиче-
ской яме и наблюдается сильней-
шая убыль населения – хуже было 
лишь во время Великой Отече-
ственной войны и в начале 90-х.

 – Существующие сейчас не-
гативные прогнозы не могут нас 

не настораживать. Наша истори-
ческая обязанность – ответить 
на этот вызов, не только выбрать-
ся из демографической ловушки, 
но и к середине наступающего де-
сятилетия обеспечить устойчивый 
естественный рост численности 
населения страны, – ставит боль-
шую задачу Владимир Владими-
рович и дает следом ответ, как ее 
достичь.

Так, «острейшая проблема, 
которая является прямой угрозой 
нашему демографическому буду-
щему, – это низкие доходы зна-
чительной части наших граждан, 
семей. Порядка 70–80 процен-
тов семей с низкими доходами – 
это именно семьи с детьми. Ча-
сто, даже когда работает не один, 
а оба родителя, доход такой семьи 
очень скромный».

* Обеспечить бесплатным 
горячим питанием всех учени-
ков начальной школы с первого 
по четвертый класс.

Нужно создать в школах не-
обходимую инфраструктуру, обо-
рудовать столовые и буфеты, 
наладить систему снабжения, 
безусловно, качественными про-
дуктами. Не позднее 1 сентября 
2023 года младшие школьни-
ки во всех субъектах Федерации 
по всей стране должны быть обе-
спечены бесплатным качествен-
ным горячим питанием.

* Прошу правительство со-
вместно с регионами с учетом 
демографического и других фак-
торов определить, сколько необ-
ходимо дополнительных школь-
ных мест, внести необходимые 
изменения в национальный про-

ект «Образование». Здесь нужно 
искать гибкие решения: не только 
строить школы, но и эффективно 
использовать всю образователь-
ную и другую инфраструктуру для 
этих целей, возможности совре-
менных технологий в интересах 
обучения детей.

* Сейчас практически все 
школы России подключены к ин-
тернету. В 2021 году они должны 
получить уже не просто доступ 
в сеть, а высокоскоростной ин-
тернет.

* Более тысячи помещений, 
где размещены детские школы 
искусств, обветшали или просто 
непригодны для занятий. Прошу 
правительство помочь регионам 
привести их в порядок. И регионы 
прошу не забывать, что это ваша 
обязанность.

* Современная школа – это 
современный учитель, его высо-
кий статус и общественный пре-
стиж. Ближе всего к ученикам 
– их классные руководители. Счи-
таю необходимым уже с 1 сентя-
бря ввести специальную доплату 
классным руководителям в раз-
мере не менее пяти тысяч рублей 
за счет средств федерального 
бюджета.

Часовое выступление президента РФ 
Владимира Путина перед депутатами, 
сенаторами, министрами и главами ре-
гионов полностью поменяло чиновничью 
власть в стране и задало еще более широ-
кие планы на будущее.

Путин 15 января огласил свое послание 
Федеральному Собранию. В первом ряду 
расположились Валентина Матвиенко, 
Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев. 
Где-то в глубине зала камера однажды 
выхватила и саратовскую делегацию – гу-
бернатора Радаева, председателя обл-
думы Романова, главу Общественной па-
латы региона Шинчука…

Владимир Путин специально огласил 
послание в самом начале года, букваль-
но сразу после новогодних праздников, 
чтобы собравшиеся в зале уже в ближай-
шее время успели реализовать постав-
ленные им задачи. А они – грандиозны!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ ШКОЛА
Этот знаменитый лозунг прошлого 

снова актуален в свете оглашенного 
послания президента

Вслед за малышами настала 
очередь получить свою долю 

нововведений российским школам

* Предлагаю предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно, причем уже с 1 января 
2020-го, текущего года. Выплаты 
будут получать семьи, чьи доходы 
не превышают одного прожиточного 
минимума на человека. То есть дей-
ствительно со сложной, очень слож-
ной ситуацией.

Выплаты на первом этапе соста-
вят половину прожиточного миниму-
ма – 5,5 тысяч. Но если увидим, что 

какие-то семьи не доходят до про-
житочного минимума, получая 
5,5 тысяч, сделаем следующий шаг. 
Будем выплачивать со следующего 
года уже целиком полный прожиточ-
ный минимум – это 11 с лишним ты-
сяч рублей на ребенка в месяц.

* Продлим программу материн-
ского капитала минимум до 31 дека-
бря 2026 года.

Необходимо поддержать мо-
лодых людей, тех, кто начинает се-
мейную жизнь и еще только мечта-
ет о детях. В связи с этим уже при 
рождении первенца семья получит 
право на материнский капитал в его 
сегодняшнем объеме. После ин-
дексации с января 2020 года – это 
466 617 рублей. Именно столько 
до сих пор полагалось при рождении 
второго или последующего ребенка. 

Такая поддержка даст возможность 
семье подготовиться к рождению 
второго ребенка.

Но считаю, что в современных 
условиях и этого мало, с учетом тех 
демографических вызовов, с кото-
рыми сталкивается страна, недо-
статочно. Можно и нужно сделать 
больше. Предлагаю увеличивать ма-
теринский капитал еще на 150 тысяч 
рублей. Право на эти дополнитель-
ные средства к материнскому капи-
талу семья получит при рождении 
уже второго ребенка.

Таким образом, общий размер 
материнского капитала для семьи 
с двумя детьми составит 616 617 ру-
блей. И в дальнейшем он будет еже-
годно индексироваться.

При этом считаю, что если в се-
мье сейчас есть ребенок, то после 
рождения второго материнский ка-
питал должен предоставляться ей 
уже в новом, увеличенном размере.

Путин отметил, что в про-
шлом году впервые в истории 
ожидаемая продолжительность 
жизни в России превысила 
73 года – на восемь лет больше, 
чем в 2000 году. 

 – Это результат социальных, 
экономических изменений в стра-
не, развития массового спорта, 
продвижения ценностей здорово-
го образа жизни. И, конечно, зна-
чимый вклад здесь принадлежит 
всей системе здравоохранения, в 
особенности программам специ-
ализированной, в том числе высо-
котехнологичной помощи, а также 
охране материнства и детства, ма-
теринского и детского здоровья, – 

сказал Владимир Владимирович, 
но оговорился, что, несмотря на 
подобные позитивные достижения, 
«почти в каждой стране, не почти, в 
каждой стране граждане критикуют 
свою систему здравоохранения».

* В этом году мы должны в пол-
ном объеме, как и предусмотрено в 
профильном национальном проек-
те, завершить развертывание сети 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Хочу подчеркнуть, смысл их работы 
не в том, чтобы выписывать справ-
ки, направления и сходу спроважи-
вать людей в райцентры. У специ-
алистов на местах должна быть 
возможность оказывать реальную 
помощь людям, использовать со-
временное оборудование и ско-
ростной интернет.

* С 1 июля будет запущена про-
грамма модернизации первичного 
звена здравоохранения. Предсто-
ит отремонтировать и оборудовать 
новой техникой поликлиники, рай-
онные больницы, станции скорой 
помощи во всех регионах страны.

* Прошу субъекты Федерации 
найти резервы и вплотную заняться 
решением жилищных проблем вра-
чей и фельдшеров.

* Предлагаю в новом учебном 
году существенно изменить поря-
док приема в вузы по медицинским 
специальностям. По специальности 

«лечебное дело» – 70 процентов бюд-
жетных мест станут целевыми, по 
специальности «педиатрия» – 75 про-
центов. Квоты на целевой прием будут 
формироваться по заявкам регионов. 
Но они в свою очередь должны пре-
доставить гарантию трудоустройства 
будущим выпускникам, чтобы специ-
алисты приходили на работу именно 
туда, где их помощи ждут люди. Что 
касается ординатуры, предлагаю по 
самым дефицитным направлениям 
установить почти стопроцентное це-
левое обучение.

Реализация озвученных соци-
альных нововведений потребует 
из бюджетов всех уровней в сумме 
дополнительно сотни миллиардов, 
даже триллионов рублей. Глава го-
сударства обратил внимание чинов-
ников на это и попросил тщательно 
спланировать финансирование.

МАЛЫШИ

МЕДИЦИНА «Ïîâñåäíåâíîé æèçíåííîé íåîáõîäèìîñòüþ äëÿ ëþäåé ñòàë 
ñåãîäíÿ èíòåðíåò. Ïðè÷åì Ðîññèÿ – îäíà èç íåìíîãèõ ñòðàí â 
ìèðå, ãäå åñòü ñâîè ñîöèàëüíûå ñåòè, ìåññåíäæåðû, ïî÷òîâûå è 
ïîèñêîâûå ñèñòåìû, äðóãèå íàöèîíàëüíûå ðåñóðñû.

Â ýòîé ñâÿçè ïðåäëàãàþ ïîäãîòîâèòü è ðåàëèçîâàòü ïðîåêò 
«Äîñòóïíûé èíòåðíåò», ïî âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû îáåñïå÷èòü 
áåñïëàòíûé äîñòóï ê ñîöèàëüíî çíà÷èìûì îòå÷åñòâåííûì èí-
òåðíåò-ñåðâèñàì. Â ýòîì ñëó÷àå ëþäÿì íå ïðèäåòñÿ ïëàòèòü çà 
ñàìó óñëóãó ñâÿçè, çà èíòåðíåò-òðàôèê».

«Ñåðüåçíûé è ïðÿìîé ðàçãîâîð îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ ñòà-
áèëüíîãî ìèðîïîðÿäêà, î òåõ îñòðåéøèõ ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðû-
ìè ñòàëêèâàåòñÿ ÷åëîâå÷åñòâî, íàçðåë. Íàäî ïðîÿâèòü ïîëèòè÷å-
ñêóþ âîëþ, ìóäðîñòü, ìóæåñòâî. Âðåìÿ òðåáóåò îñîçíàíèÿ íàøåé 
îáùåé îòâåòñòâåííîñòè è ðåàëüíûõ äåéñòâèé. Ïîäàòü ïðèìåð 
äîëæíû ñòðàíû-îñíîâàòåëüíèöû Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íà-
öèé. Èìåííî ïÿòü ÿäåðíûõ äåðæàâ íåñóò îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñîõðàíåíèå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñòâà. Ïÿòü íàöèé 
äîëæíû ïðåæäå âñåãî íà÷àòü ñ ìåð ïî óñòðàíåíèþ ïðåäïîñûëîê 
äëÿ ãëîáàëüíîé âîéíû, âûðàáîòàòü îáíîâëåííûå ïîäõîäû ê îáå-
ñïå÷åíèþ ñòàáèëüíîñòè íà ïëàíåòå, êîòîðûå áû â ïîëíîé ìåðå 
ó÷èòûâàëè ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå, âîåííûå àñïåêòû ñî-
âðåìåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé».

Другая сторона социальной сферы, 
помимо образования, на которую 

обращают внимание все родители, 
а также пенсионеры, – это система 

здравоохранения
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Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ:
 – Âñåì íàì ïðåäñòîèò îñìûñëèòü ñóäüáîíîñíûå ïîñûëû, îöåíèòü ñâîþ 

ðîëü â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ÷åãî áû îíè íè êàñàëèñü: ó÷àñòèÿ âî âñå-
íàðîäíîì ãîëîñîâàíèè ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ èëè ïîâû-
øåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ ñåìåé ñ äåòüìè.

Êàæäûé ïóíêò ïîñëàíèÿ – äåéñòâåííûé øàã â íàïðàâëåíèè óëó÷øåíèÿ æèç-
íè ãðàæäàí. Óâåëè÷åíèå åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò, ðàçìåðà ìàòåðèíñêîãî êàïèòà-
ëà, áåñïëàòíîå ïèòàíèå øêîëüíèêîâ, äîïëàòû êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì, ðîñò 
áþäæåòíûõ ìåñò è öåëåâîãî íàáîðà â ðåãèîíàëüíûõ âóçàõ...

…Âîçðàñòàåò ðîëü è îòâåòñòâåííîñòü ðåãèîíàëüíîé âëàñòè, êîòîðàÿ áóäåò 
ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè êëþ÷åâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ðåøåíèé. 
À ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû, ãëàâû ñóáúåêòîâ, äîëæíû äîñêîíàëüíî çíàòü âñþ ïðî-
áëåìàòèêó íà ìåñòàõ, íàõîäèòüñÿ â ïîñòîÿííîé îáðàòíîé ñâÿçè ñ æèòåëÿìè è 
âìåñòå ñ íèìè îáñóæäàòü òå ñîöèàëüíî ÷óâñòâèòåëüíûå òåìû, êîòîðûå íåîá-
õîäèìî âûíîñèòü íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü.

Äåïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé Ïàíêîâ 
(ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»):

 – Êëþ÷åâûå òåçèñû ïîñëàíèÿ ïðåçèäåíòà, ñ÷èòàþ, ãîâîðÿò î òîì, ÷òî 
ãëàâíûì ñòðàòåãè÷åñêèì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ íàøåé ñòðàíû îñòàåòñÿ áëà-
ãîïîëó÷èå ãðàæäàí. Èìåííî ñîöèàëüíîé ïðîáëåìàòèêå Âëàäèìèð Ïóòèí óäå-
ëèë îñíîâíîå âíèìàíèå – òîìó, ÷òî áóäåò ñäåëàíî è óæå äåëàåòñÿ â ñòðàíå 
äëÿ óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû. Ëþäè æäàëè 
è ïîëó÷èëè îòâåòû íà âîïðîñû, êîòîðûå èõ âîëíóþò áîëüøå âñåãî. Îäèí èç 
ãëàâíûõ – ïîääåðæêà ñåìåé ñ äåòüìè, åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû íà äåòåé â âîç-
ðàñòå äî 7 ëåò, ïðîäëåíèå ïðîãðàììû ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è åãî óâåëè÷å-
íèå. À òàêæå îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì âñåõ ìëàäøåêëàññ-
íèêîâ. Ñ÷èòàþ, íå ñëó÷àéíî ñëîâà ïðåçèäåíòà îá ýòîì âûçâàëè àïëîäèñìåíòû 
â çàëå. Äåïóòàòû è ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíîâ õîðîøî çíàþò, ÷òî îò ðåøåíèÿ 
òàêèõ âîïðîñîâ íàïðÿìóþ çàâèñèò äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå.

Î âàæíîñòè ñîöèàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ ãîâîðèò ðåøèòåëüíàÿ èíèöèàòèâà 
ïðåçèäåíòà – çàêðåïèòü â Êîíñòèòóöèè ÐÔ íîðìû î ðåãóëÿðíîé èíäåêñàöèè 
ïåíñèé è î òîì, ÷òî ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà íå ìîæåò áûòü íèæå 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. 

Íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé íàïðàâëåíû è íàöèîíàëüíûå ïðîåê-
òû. Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë: âàæíî, ÷òîáû íàøà ìîëîäåæü ïîëó÷èëà êà÷åñòâåí-
íîå îáðàçîâàíèå. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî íå òîëüêî ñòðîèòü ñîâðåìåííûå øêî-
ëû, íî è ïîâûøàòü çàðïëàòû ó÷èòåëÿì, ïîääåðæèâàòü âóçû. Çàòðîíóë îí è 
î÷åíü àêòóàëüíóþ äëÿ íàøåé îáëàñòè ïðîáëåìó – â ðåãèîíàëüíûõ âóçàõ äîëæ-
íî áûòü áîëüøå áþäæåòíûõ ìåñò.

Òåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ â íàøåé îáëàñòè òîæå î÷åíü îñòðàÿ. Â ýòîé ñôåðå 
íóæíû âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû, îñîáåííî â ðàéîíàõ. Óâåëè-
÷åíèå çàðïëàò âðà÷àì, öåëåâîå îáó÷åíèå, ãàðàíòèÿ òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñê-
íèêàì âóçîâ ïîìîæåò ñíÿòü îñòðîòó êàäðîâîãî âîïðîñà.

По всей видимости, россиян 
в ближайшем будущем позовут 
на уникальное всеобщее голо-
сование. Гражданам придется 
выбирать не просто губернато-
ров или депутатов, но и решать 
судьбу страны через ее Основ-
ной закон. В своем послании 
Федеральному Собранию Путин 
предложил внести в Конститу-
цию РФ ряд изменений, которые 
существенно меняют принцип 
организации власти в стране. 

 – Нельзя не согласиться с теми, 
кто говорит, что Конституция была 
принята уже более четверти века 
назад в условиях тяжелого внутри-
политического кризиса, и положе-
ние дел с тех пор кардинально из-
менилось. Слава Богу, у нас теперь 
нет ни вооруженного противосто-
яния в столице, ни очага междуна-
родного терроризма на Северном 
Кавказе. Несмотря на ряд нере-
шенных, достаточно острых про-
блем, о которых мы говорили се-
годня, стабилизировалась тем не 
менее ситуация в экономике и со-
циальной сфере. И сегодня ряд 
политических общественных объе-
динений ставят вопрос о принятии 
новой Конституции. Считаю, что та-
кой необходимости нет, – заявил 
Путин. – Потенциал Конституции 
1993 года далеко не исчерпан, а 
фундаментальные основы консти-
туционного строя, права и свободы 
человека, надеюсь, еще многие де-
сятилетия будут оставаться проч-
ной ценностной базой для россий-
ского общества.

Вместо принятия новой Консти-
туции глава государства предлага-
ет внести в нее некоторые жизнен-
но важные дополнения, предлагая 
укрепить справедливость и дове-
рие граждан ко всем ветвям власти.

1. Пришло время внести в Ос-

новной закон страны некоторые 
изменения, которые прямо гаран-
тируют приоритет Конституции 
России в нашем правовом про-
странстве.

Что это означает? Это озна-
чает буквально следующее: тре-
бования международного законо-
дательства и договоров, а также 
решения международных органов 
могут действовать на территории 
России только в той части, в кото-
рой они не влекут за собой огра-
ничения прав и свобод человека и 
гражданина, не противоречат на-
шей Конституции.

2. Предлагаю на конституцион-
ном уровне закрепить обязатель-
ные требования к лицам, которые 
занимают должности, критически 
важные для обеспечения безо-
пасности и суверенитета страны, 
а именно: главы субъектов Феде-
рации, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, 
Председатель Правительства, его 
заместители, федеральные мини-
стры, руководители иных феде-
ральных органов, а также судьи не 
могут иметь иностранное граждан-
ство, вид на жительство либо иной 
документ, который позволяет по-
стоянно проживать на территории 
другого государства.

Смысл, миссия государствен-
ной службы именно в служении, и 
человек, который выбирает этот 
путь, должен прежде всего для 
себя решить, что он связывает 
свою жизнь с Россией, с нашим на-
родом, и никак иначе, без всяких 
полутонов и допущений.

3. Еще более жесткие требо-
вания должны предъявляться к ли-
цам, претендующим на должность 
Президента Российской Федера-
ции. Предлагаю здесь закрепить 
требование о постоянном прожи-
вании на территории России не ме-
нее 25 лет, а также отсутствии ино-
странного гражданства или вида на 
жительство в другом государстве, 
причем не только на момент уча-
стия в выборах, но и когда бы то ни 
было ранее.

…Одно и то же лицо не должно 

занимать должность Президента 
Российской Федерации более двух 
сроков подряд.

4. Считаю необходимым закре-
пить в Конституции принципы еди-
ной системы публичной власти, 
выстроить эффективное взаимо-
действие между государственны-
ми и муниципальными органами. 
При этом полномочия и реальные 
возможности местного самоуправ-
ления – самого близкого к людям 
уровня власти – могут и должны 
быть расширены и укреплены.

5. В любом случае, при любой 
ситуации и на всей территории 
страны должны исполняться соци-
альные обязательства государства. 
Поэтому считаю необходимым пря-
мо закрепить в Конституции нор-
му о том, что минимальный размер 
оплаты труда в России не может 
быть ниже размера прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления, а также закрепить в Основ-
ном законе принципы достойного 
пенсионного обеспечения, имею в 
виду здесь и регулярную индекса-
цию пенсий.

6. Считаю необходимым кар-
динально повысить роль губерна-
торов в выработке и принятии ре-
шений на федеральном уровне. 
В 2000 году по моей инициативе 
был возрожден Государственный 
совет, в работе которого участву-
ют главы всех регионов. За про-
шедшее время Госсовет показал 
свою высокую эффективность, 
его рабочие группы обеспечива-
ют профессиональное, всесторон-
нее и качественное рассмотрение 
наиболее значимых для граждан 
и страны вопросов. Считаю целе-
сообразным закрепить в Консти-
туции России соответствующий 
статус и роль Государственного 
совета.

7. Полагаю, что Федеральное 
Собрание готово взять на себя 
большую ответственность за фор-
мирование Правительства. А если 
взять бóльшую ответственность 
за формирование Правительства 
– это значит взять на себя и бо ль-

шую ответственность за ту полити-
ку, которую это Правительство про-
водит.

Предлагаю доверить Государ-
ственной Думе не просто согласо-
вание, а утверждение кандидату-
ры Председателя Правительства 
Российской Федерации, а затем 
по его представлению – по пред-
ставлению Председателя Прави-
тельства – всех вице-премьеров и 
федеральных министров. При этом 
Президент будет обязан назначить 
их на должность, то есть будет не 
вправе отклонить утвержденные 
парламентом кандидатуры соот-
ветствующих должностных лиц.

Это повысит роль и значение 
парламента страны, роль и зна-
чение Государственной Думы, 
парламентских партий, самосто-
ятельность и ответственность 
Председателя Правительства и 
всех членов кабинета, сделает бо-
лее эффективным, содержатель-
ным взаимодействие между пред-
ставительной и исполнительной 
ветвями власти.

Россия должна оставаться 
сильной президентской респу-
бликой. Поэтому за президентом, 
безусловно, должно сохраняться 
право определять задачи и приори-
теты деятельности Правительства, 
как и право отстранять от должно-
сти Председателя Правительства, 
его замов и федеральных мини-
стров в случае ненадлежащего ис-
полнения обязанностей или в связи 
с утратой доверия. Также за прези-
дентом должно оставаться прямое 
руководство Вооруженными сила-
ми и всей правоохранительной си-
стемой.

8. Предлагаю предусмотреть, 
что назначение руководителей всех 
так называемых силовых ведомств 
президент может проводить по 
итогам консультаций с Советом 
Федерации. Считаю, что такой под-
ход сделает работу силовых, пра-
воохранительных органов более 
прозрачной и в большей степени 
подотчетной обществу.

9. Ключевую роль в обеспе-
чении законности и прав граждан 

играет судебная система – Кон-
ституционный и Верховный Суды. 
Безусловным должен быть не толь-
ко профессионализм судей, но и 
доверие к ним. Основной закон 
должен закреплять и защищать 
независимость судей, принцип их 
подчинения только Конституции и 
федеральному законодательству.

При этом считаю необходи-
мым предусмотреть в Конституции 
полномочия Совета Федерации по 
представлению Президента Рос-
сии отрешать от должности судей 
Конституционного и Верховного 
Судов в случае совершения ими 
проступков, порочащих честь и до-
стоинство, а также в иных случаях, 
свидетельствующих о невозможно-
сти сохранения лицом статуса су-
дьи.

Также наделить Конституцион-
ный Суд возможностью по запро-
сам Президента проверять кон-
ституционность законопроектов, 
принятых Федеральным Собрани-
ем, до их подписания главой госу-
дарства.

 – Прозвучавшие предложения, 
конечно, не ограничивают круг дис-
куссий вокруг возможных поправок 
в Конституции. Уверен, что свои 
идеи выскажут общественные объ-
единения, партии, регионы, юри-
дическое сообщество, граждане 
страны. Необходимо самое широ-
кое публичное обсуждение, – при-
звал ко всесторонней дискуссии 
Владимир Путин.

По его мнению, предлагаемые 
поправки не затрагивают фунда-
ментальных основ Конституции, 
а значит, могут быть утверждены 
парламентом в рамках действую-
щей процедуры и действующего 
закона через принятие соответ-
ствующих конституционных зако-
нов.

 – Вместе с тем, учитывая, что 
предложенные новации касают-
ся существенных изменений поли-
тической системы, деятельности 
исполнительной, законодатель-
ной, судебной власти, считаю не-
обходимым провести голосование 
граждан страны по всему пакету 
предложенных поправок в Консти-
туции Российской Федерации. И 
только по его результатам прини-
мать окончательное решение, – от-
метил президент. – Мнение людей, 
наших граждан, народа как носите-
ля суверенитета и главного источ-
ника власти должно быть опреде-
ляющим.

КОНСТИТУЦИЯ СТАРАЯ, 
НО С ДОПОЛНЕНИЯМИ

Предложенные  Владимиром Путиным 
изменения в Конституцию РФ букваль-
но обрушили федеральное правитель-
ство. Сразу после оглашения послания 
премьер-министр Дмитрий Медведев, 
столько десятков лет работавший бок о 
бок с Путиным, объявил о своей отставке 
с должности. Заодно в отставку отправи-
лись и все министры.

 – Предложения поправок в Конституции 
внесут существенные изменения не только в 
целый ряд статей Конституции, но и в целом в 
баланс власти – власти исполнительной, вла-
сти законодательной, власти судебной. В этих 
условиях я полагаю, что было бы правильно, 
чтобы Правительство Российской Федерации 
в действующем составе подало в отставку, – 
объяснил свое решение Медведев.

И Владимир Путин с этим согласился.
 – Я со своей стороны хочу вас поблаго-

дарить за все, что было сделано на этом эта-
пе нашей совместной работы. Хочу выразить 
удовлетворение теми результатами, которые 
были достигнуты. Не все, разумеется, полу-
чилось, но все никогда и не получается в пол-
ном объеме, – весьма скромно отозвался по 
итогам работы Медведева и его чиновников 
глава государства.

Однако отпускать Дмитрия Анатолье-
вича в свободное плавание не собирались 
– специально для него Путин создал новую 
должность заместителя председателя Со-
вета безопасности РФ (председателем Сов-
беза, как известно, является сам президент).

Если федеральное правительство ушло в 
отставку, кто же возглавит новый кабинет ми-
нистров? На должность нового премьер-ми-
нистра следом Владимир Путин предложил 
руководителя Федеральной налоговой служ-
бы Михаила Мишустина и представил его 
кандидатуру Государственной Думе.

В Госдуме Мишустина хорошо знают в ка-
честве главного налоговика страны. Тем не 
менее, он еще раз встретился с председате-
лем нижней палаты парламента, представи-

телями фракций.
 – Михаила Мишустина в Государствен-

ной Думе знают. Человек, который себя за-
рекомендовал, создав фактически с нуля вы-
сокотехнологичную федеральную службу с 
использованием современных технологий, 
цифровой экономики, – поделился спикер 
Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, также 
«его отличают такие качества, как открытость, 
динамичность, знание регионов. Я его знаю с 
1999 года и на разных должностях. Хочу со 
своей стороны подчеркнуть, что этот чело-
век – профессионал в области финансов, на-
логового законодательства, и человек, кото-
рый хорошо знает региональную специфику, 
– это важный фактор для занятия такой долж-
ности».

На прошедшем 16 января пленарном за-
седании Михаила Мишустина утвердили в 
должности. Володин выразил уверенность, 
что Мишустин способен решить те задачи, 
которые определил в своем послании прези-
дент РФ Владимир Путин.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
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Любители экстремального 
вида спорта в Балакове стали 
своего рода изгоями. В горо-
де есть скейт-парк, но трени-
роваться здесь можно только 
в теплое время года. Как итог 
– полгода простоя. Скейтбор-
дисты, самокатеры, ролле-
ры пытаются привлечь внима-
ние местных властей, чтобы в 
крупнейшем городе Саратов-
ской области появился крытый 
скейт-парк или хотя бы модер-
низировали уже имеющийся. 
В ответ чиновники посоветова-
ли встать скейтерам зимой на 
лыжи или коньки. 

Одним из последних приста-
нищ экстремалов стала крытая 
площадка у ТЦ «Гранд». Но отсю-
да мальчишек выжили продавцы, 
припугнув полицией. Есть еще 
одно «заповедное место» – возле 
музыкальной школы № 1, где есть 
ровная площадка. Ребята отыска-
ли металл и попросили знакомых 
сварить несколько фигур для ис-
полнения трюков.  

 – На нас в городе идет какая-то 
травля, – рассказывает 18-лет-

ний Сергей Мизинов, скейт- 
бордист. – Нас отовсюду гоняют, 
начиная от охранников и закан-
чивая полицией. Не раз стражи 
порядка предупреждали, что бу-
дут нас задерживать, если станем 
кататься в неположенном месте. 
В прошлом году задержали двух 
16-летних ребят, родители заби-
рали их из участка. Спрашивает-
ся – за что? За то, что занимают-
ся любимым видом спорта? Один 
раз мне сказали: «А вы асфальт 
ломаете!» Это обвинение просто 
абсурдно. Скейтбординг – такой 
же спорт, как хоккей или теннис. 
Но взрослые этого, похоже, не хо-
тят понимать. Нам приходится по-
стоянно кочевать в поисках мест 
для тренировок. В прошлом голу, 
например, мы нашли хорошую 
площадку, большой ангар в райо-
не железнодорожного вокзала, но 
арендатор так добро и не дал на 
наши тренировки. 

На все просьбы обустроить 
крытый скейт-парк парни слышат 
в ответ: «У вас есть место для от-
работки трюков – скейт-парк». 
Однако даже после ремонта, про-
веденного здесь недавно район-

ной администрацией, еще мно-
гое надо доводить до ума. 

 – Не так давно с террито-
рии парка украли металлические 
перила, – пояснил «Телеграфу» 
Сергей Мизинов. – Виновных, на-
сколько мне известно, так и не 
нашли. Площадка толком не ос-
вещается, ограждение плохонь-
кое, заборчик старенький, и его 
легко можно преодолеть. Покры-
тие из дерева поменяли только на 
двух фигурах, а обещали на всех. 
После ремонта положили новое 
покрытие, но стыки сделаны так, 
что можно запросто упасть и по-
лучить травму. Охранник парка 
вообще нам запретил выполнять 
трюки. 

По словам Сергея, в Вольске 
тоже есть скейтеры, и у них схо-
жие проблемы – нет места для 
тренировок, но местное населе-
ние относится спокойно к их ув-
лечению. 

 – В нашем районе много 
крупных промышленных пред-
приятий, но спонсоров привлечь 
к созданию крытого скейт-парка 
или модернизации уже имеюще-
гося так и не удалось, – говорит 

Сергей. – Потенциальные меце-
наты требуют хороших резуль-
татов на соревнованиях, а как их 
достичь, если на пять месяцев 
приходится прекращать трени-
ровки?

Скейтеры не требуют двор-
ца экстремальных видов спорта. 
Для них достаточно ровной, су-
хой, с твердым покрытием пло-
щадки размером хотя бы в сто 
квадратных метров. Неважно, 
есть или нет подогрев и боковые 
стены. Главное – наличие кры-
ши, которая будет закрывать пло-
щадку от снега и дождя, чтобы не 
образовывались сугробы или на-
ледь.

По словам Елены Грибуши-
ной, начальника отдела по спор-
ту, физической культуре, мо-
лодежной политике и туризму 
администрации Балаковского 
района, пока официально с обра-
щением поклонники экстремаль-
ных видов спорта к ним не обра-
щались. 

 – В текущем году на терри-
тории скейт-парка будет замене-
но покрытие, поскольку срок его 
эксплуатации подходит к концу, 

– прокомментировала Елена Гри-
бушина. – Мы поднимали вопрос 
о модернизации имеющегося 
парка. Цена вопроса зависит от 
того, в каком формате будет ре-
ализован проект. Если это строи-
тельство «с нуля», то это десятки 
миллионов рублей. Если возве-
дение навеса, то «потолок» сме-
ты – до 10 миллионов рублей. К 
сожалению, приспособить кры-
тые физкультурно-оздоровитель-
ные центры под скейтбординг не 
удастся. 

Примечательно, что в про-
шлом году на имя главы Бала-
шовского района Павла Петра-
кова была размещена петиция 
на сайте change.org. Группа лю-
бителей экстремальных видов 
спорта – роллеры, скейтеры и 
самокатеры – просили муници-
палитет привести в порядок ком-
мерческую площадку, которая 
была в ужаснейшем состоянии: 
заменить покрытие, обновить  
конструкции на территории для 
тренировок, поскольку любите-
ли экстрима постоянно получали 
травмы. 

«Все фигуры на площад-
ке имеют лопины и трещины на 
сварных швах, фанерное покры-
тие изношено полностью, в не-
которых местах имеются дыры, 
металлический каркас подвер-
жен деформации, на разгонке и 
вылете отсутствуют ограждение. 
Нам надоело обивать бордюры и 
перила, привлекая внимание по-
лиции, нарушая общественный 
порядок и создавая опасные си-
туации на проезжей части», – пи-
сали инициаторы обращения.

Видимо, авторам петиции 
удалось привлечь внимание к 
своей проблеме, поскольку мест-
ная власть пообещала привести 
площадку в порядок.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЭКСТРЕМАЛЫ 
БАЛАКОВА 

СТАЛИ 
ИЗГОЯМИ

Последствия снежной 
зимы минувшего года прихо-
дится расхлебывать до сих 
пор. На прошлой неделе в 
соцсетях появились обраще-
ния жителей села Успенка Пу-
гачевского района и из самого 
райцентра по поводу протека-
ющих крыш: в первом случае – 
в школе, во втором – в детском 
саду № 15. Со слов родителей, 
вода капает с потолка в учеб-
ных классах еще с минувшей 
зимы. Чиновники районной 
администрации обещают сде-
лать ремонт не раньше весны. 

В здании школы-девятилет-
ки в селе Успенка не проводил-
ся капитальный ремонт ни разу, а 
постройке уже более 50 лет. Она 
состоит из двух корпусов, сое-
диненных между собой. В одном 
расположены классы для учени-
ков с 1 по 4 классы, в другом учат-
ся ребята средних классов. 

Крыша, со слов сельчан, про-
худилась еще в прошлом году. 
Вода текла так, что потемнели по-
толки и стены, кое-где начала от-
валиваться штукатурка. В корпу-
се, где расположены помещения 
для занятий младшеклассников, 
вода добралась до электропро-
водки. 

Родители не стали возму-
щаться, решив, что летом кровлю 
приведут в порядок. Однако на-
чался новый учебный год, но ре-
монт так и не сделали. 

 – Перед Новым годом состо-
ялось общее родительское со-
брание, на котором администра-
ция школы сообщила, что крышу 
починят теперь в этом году, но 
конкретных сроков не назвали, 
– рассказала Елена, жительни-
ца Успенки. – Учебное заведе-
ние посещают более 80 детей, но 
толкового ремонта всего здания 
на моей памяти так и не прово-
дилось. Хотя я окончила эту шко-
лу более 20 лет назад, а сейчас в 
5 классе в ней учится мой ребе-
нок. Лишь только несколько ста-
рых деревянных окон поменяли 
на пластиковые за счет спонсор-
ских средств.   

Между тем в управле-
нии образования Пугачевско-
го района нас уверили, что 
протечки к следующему учеб-
ному году в школе Успенки 
точно прекратятся, поскольку 
аукцион, на котором выберут 
подрядчика для проведения 
строительных работ, состоит-
ся уже нынешней весной. 

 – На место выезжала ко-
миссия, – сообщила Елена Ро-

щина, руководитель управления 
образования Пугачевского рай-
она. – При осмотре здания была 
обнаружена протечка кровли в 
корпусе для начальной школы на 
площади 20 квадратных метров. 
Здесь в течение недели заменят 
шифер. Кроме того, два класса 
на втором этаже пока закрыты 
из-за риска возникновения по-
жара – вода попала на электро-
проводку. В данном случае необ-
ходимо заменить участок мягкой 
кровли. Сметная документация 
уже составлена, получено поло-
жительное решение госэксперти-
зы. Вся документация направле-
на в министерство образования 
области. В общей сложности на 
ремонт крыши выделят 2,5 мил-
лиона рублей. Эти средства уже 
заложены в бюджет. Но работы 
начнутся весной. 

На вопрос, какие еще образо-
вательные организации постра-
дали после прошлогодних сне-
гопадов, «Телеграфу» сообщили, 
что обрушений крыш, как в других 
районах, не было. Лишь в школе 
№ 2 Пугачева под тяжестью снеж-
ного наста прогнулась кровля. 

Кровли действительно «усто-
яли», но в некоторых случаях они 
дали течь. Речь идет, например, 
об учебном заведении в селе 
Преображенка. Во время зимних 
снегопадов здесь залило разде-
валки и спортзал. 

На прошлой неделе о «на-
воднении» сообщили родите-
ли воспитанников детского сада 
№ 15 Пугачева. Правда, здесь 
крыша дала течь три года назад. 
С потопом борются дедовскими 
способами – с помощью тазов, 
подставляя их под потоки воды. 
Некоторые комнаты в дождливую 
погоду воспитатели вынуждены 
закрывать, так как находиться де-
тям там невозможно.

16 января в городе прошел 
дождь, последствия которого те-
перь видны на потолках и стенах 
в виде подтеков. Мало того, сы-
рость в некоторых местах «съе-
ла» и штукатурку, которая в лю-
бой момент готова обвалиться. 

Прошлой зимой, когда об-
ласть накрыли непрекращающи-
еся снегопады, родителям по-
обещали выделить на ремонт 
деньги летом. Но его так и не сде-
лали. 

После того, как фото с обезо-
браженными стенами и потолком 
«утекли» в соцсети, чиновники ор-
ганов местного самоуправления 
снова пообещали все-таки найти 
в казне финансы на ремонт. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«НАВОДНЕНИЯ» 
В ШКОЛАХ 

И ДЕТСАДАХ

Юные скейтеры лишены площадок 
для тренировок

Жители 
Пугачевского 

района 
жалуются 

на дырявые 
крыши

На крытый скейт-парк нет денег



На прошлой неделе в одном из па-
бликов «ВКонтакте» появился пост о 
бедственном положении соцсферы 
в селе Большой Кушум Балаковского 
района. По словам автора сообщения, 
местный Дом культуры закрыт в связи 
с аварийным состоянием. Поэтому все 
остальные объекты – библиотека, ад-
министрация поселка – располагают-
ся в здании детского сада, стоящего на 
балансе управления образования. Это 
последнее функционирующее в селе 
помещение. Но и оно не в лучшем со-
стоянии. К записи прикрепили несколь-
ко фото. В кадре – ведра, в которые 
капает вода с потолка. Емкости стоят 
вплотную к стеллажам с книгами. 

Буквально на следующий день сразу не-
сколько инстанций отчитались, что социал-
ка на селе не разваливается, просто в по-
мещении, где располагается библиотека, 
«крыша потекла». 

В администрации Быково-Отрогско-
го муниципального образования подтвер-
дили, что здание, когда-то построенное 
специально под Дом культуры, ныне пусту-
ет уже в течение трех лет.

Комитет образования администрации 
Балаковского района поспешил отрапорто-
вать, что крыша течет не в помещении, при-
надлежащем детскому саду:

«Учреждение посещают шесть детей 
дошкольного возраста. В дошкольном уч-
реждении созданы благоприятные и ком-
фортные условия для пребывания детей 
дошкольного возраста. Следы протечек 
кровли над групповыми, спальными и туа-
летными помещениями отсутствуют. В со-
ответствии с договором безвозмездного 
пользования нежилым помещением в зда-
нии структурного подразделения распола-
гается межпоселенческая центральная би-
блиотека».

Комитет культуры района признал факт, 
что кровля прохудилась над комнатой, где 
расположена библиотека. Когда именно 
начнется ремонт крыши, пока неясно. Чи-
новники ведут подготовку проектно-смет-
ной документации. Замена кровли начнется 
при поступлении средств. 

Сейчас в селе проживают порядка 
400 человек. За последние несколько лет в 
Большом Кушуме постепенно исчезли все 
объекты, свидетельствующие о социаль-
ном благополучии. «В живых» остался лишь 
ФАП. 

Десять лет назад закрыли школу из-
за «недокомплекта» учеников. Ребятишек 
стали возить за 12 километров по разби-
тым дорогам в соседнюю Наумовку. А зда-
ние просто разобрали по кирпичику. Теперь 
вместо него груда хлама и мусора, которые 
никто до сих пор не удосужился вывезти. 

Через несколько лет закрылся местный 
Дом культуры. В поселке, где сокращается 
население, посчитали нерентабельным со-
держать здание площадью почти полторы 
тысячи квадратных метров. Теперь жители 
Большого Кушума с болью наблюдают, как 
и эту добротную постройку «добивают» ма-
родеры и бесхозяйственность. 

 – Страшно глядеть, как разрушается 
наш ДК, – рассказывает Елена Холмогоро-
ва, жительница Большого Кушума. – Уже 
нет ни окон, ни дверей. По идее, можно 
было подлатать крышу, сделать космети-

ческий ремонт и снова проводить праздни-
ки, как раньше. Еще год или другой, и ста-
нет поздно – здание совсем развалится. А 
ведь раньше при ДК функционировало мно-
го кружков для ребятишек, а теперь после 
школы они по селу без дела шляются. В це-
лях, наверное, экономии власть поселила в 
одном здании детсад, в котором осталось 
шестеро детей, библиотеку и даже для по-
селковой администрации комната нашлась. 
Все организации находятся под одной кры-
шей, правда, у дошкольного учреждения и 
библиотеки разные входы. 

Единственное, что удалось отстоять ку-
шумцам, так это общественный транспорт. 
Поселковые дороги большегрузы разбили 
в хлам. Поэтому шесть лет назад областная 
ГИБДД решила, что ездить рейсовым авто-
бусам по дорогам с рытвинами небезопас-
но и приостановило движение между Боль-
шим Кушумом и близлежащими селами. 
Примечательно, что при этом детей про-
должал возить школьный автобус по тем же 
самым автомагистралям с колдобинами. 

Тогда сельчане подняли шум, и деньги 
на приведение в порядок дороги нашлись, 
автобусы снова выпустили на маршрут. Те-
перь жители поселка надеются, что посты в 
соцсетях о запущенном состоянии здания, 
где находится оставшаяся социалка дерев-
ни, привлекут все-таки  внимание чиновни-
ков.

Пожар, начавшийся в одном из частных домов 
Хвалынска из-за пустяка, закончился трагеди-
ей. В результате возгорания погиб хозяин дома, 
спасший ребенка и свою сожительницу. По пред-
варительным данным, причиной пожара стала за-
горевшаяся бумага в мусорном ведре. 

ЧП произошло утром. По словам очевидцев, дере-
вянный дом сгорел молниеносно. Пожарных на место 
происшествия вызвали соседи. По их словам, пред-
ставители экстренной службы приехали быстро. Но к 
тому моменту постройка уже вся была объята огнем. 
По роковым стечениям обстоятельств в тот день дул 
сильный ветер. Он способствовал быстрому распро-
странению огня по постройке. 

 – Скорее всего, причиной возгорания стал непоту-
шенный окурок сигареты в мусорном ведре, – расска-
зывает Анастасия Бадретдинова, старший следова-
тель СО Балаковского района СУ СКР по Саратовской 
области. – Пламя сначала поглотило содержимое му-
сорного ведра, а потом перекинулось на кухню. Види-
мо, хозяева поздно заметили распространение огня. 
Когда стал гореть коридор, взрослые пытались само-
стоятельно потушить возгорание. Поняв, что борьба с 
ним проиграна, 65-летний мужчина, выставив раму, 
помог выбраться своей сожительнице и ее 12-летне-
му внуку через окно. К сожалению, владелец дома на-
дышался дымом и выйти из собственного жилища уже 
не смог. Позже его тело обнаружат пожарные. 

Внук с бабушкой, к счастью, не пострадали, меди-
цинская помощь им не понадобилась. Поскольку дом 
полностью выгорел, из имущества ничего сохранить 
не удалось, в том числе и документы с ценными веща-
ми. Сейчас погорельцев приютили родственники.
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ХРОНИКАХРОНИКА

Жители Ртищева начали 
сбор подписей против превра-
щения местного мусорного по-
лигона в гигантскую свалку. Со-
гласно новой территориальной 
схеме обращения с отходами, в 
населенный пункт с населением 
40 тысяч человек регоператор 
собирается с этого года свозить 
твердые коммунальные отходы 
с Балашовского, Романовско-
го, Аркадакского и Турковско-
го районов. Ртищевцы не хотят, 
чтобы их родной город превра-
щался в помойку за счет очище-
ния от мусора других муниципа-
литетов.

Îäíè ãîðîäà î÷èñòÿò 
– äðóãîé çàãàäÿò
Разговоры о превращении му-

сорной свалки в Ртищеве в боль-
шой полигон начались еще в про-
шлом году. Тогда в город приезжал 
Михаил Андреев, руководитель АО 
«Управление отходами». В сове-
щании также участвовали обще-
ственники, которым  озвучили пла-
ны вести сбор мусора на местном 
полигоне. Однако согласно тер-
риториальной схеме обращения с 
отходами, разработанной минпри-
роды области в 2017 году, указано, 
что свозить мусор в Ртищево будут 
только с двух районов. 

В районном ДК 14 декабря про-
шлого года прошли общественные 
слушания, во время которых жи-
телей поставили перед фактом: с 
2020 года у них под боком вырас-
тет фактически огромная помойка. 
К слову, у ртищевцев накопилось 
много вопросов по поводу выво-
за отходов. И далеко не на все из 
них они получили ответы. Большая 
часть райцентра – это частный сек-
тор, где сбор ТКО ведется по опре-
деленным дням. Но машина не 
всегда приезжает вовремя, а меш-
ки на обочине валяются по несколь-
ко дней. В осеннее и весеннее вре-
мя, как и во многих других районах 
области, обочины дорог «зараста-
ют» спиленными ветками и мешка-
ми с листьями, которые не вывозят-
ся неделями. Людям непонятно, 
откуда берутся цены в платежках. 
И почему на каждом углу говорит-
ся об утилизации отходов, между 
тем люди вынуждены выбрасывать 
на мусорку использованные бата-
рейки и ртутные лампы, поскольку 
специализированных предприятий 
по обеззараживанию этих опасных 
отходов ни в Ртищеве, ни в близле-
жащих районах попросту нет.  

 – Когда горожане узнали, что 
к нам на полигон станут свозить 
мусор с четырех районов, все вы-
сказались против, – пояснил Алек-
сандр Хасеев, житель Ртищева, 
общественник, один из инициато-

ров сбора подписей на имя губер-
натора. – Балашов с населением 
76,8 тысяч человек будет возить 
ТКО в Ртищево, у которого насе-
ление в два раза меньше – 39 ты-
сяч  человек? Почему Турки, Ро-
мановка, Аркадак, географически 
расположенные ближе к Балашо-
ву, станут возить отходы в отдален-
ный город Ртищево? Экономически 
обоснованы ли такие транспортные 
затраты? Почему-то в левобереж-
ных районах области мусор будет 
свозиться на мусороперерабаты-
вающие заводы (МПЗ), построен-
ные в крупных городах – Балако-
ве, Энгельсе, Саратове, а в нашей 
части правобережья планируется 
сначала складировать в неболь-
шом городе Ртищеве, где никогда 
не будет построен МПЗ, а после 
накопления мусора его обещают 
перевезти в Калининск? Со слов 
представителей регоператора, в 
соседнем районе начнется стро-

ительство мусоросортировочного 
комплекса. А лет этак через 5-10 по 
мере заполнения полигона в Рти-
щеве мусорные потоки направят в 
Калининск. А пока, мол, все отхо-
ды станут свозить к нам. Но нельзя 
очищать одни города и загаживать 
другие. Ртищевцам так и не предо-
ставили дорожную карту дальней-
ших действий регоператора: какие 
площадки будут организованы для 
сбора отходов, наладят ли у нас 
раздельный сбор мусора. 

Есть еще один немаловажный 
факт: горожане считают, что по-
лигон просто не готов к приему 
50-60 тысяч тонн мусора в год. За 
30 лет существования городской 
свалки здесь и так достаточно на-
копилось ТКО. Земельный участок 
под кучами отходов передан в дол-
госрочную аренду юридическому 
лицу. 

Непонятно, как контролирую-
щие органы выдали лицензию на 

складирование отходов, поскольку 
Ртищевский полигон не обустроен 
согласно требованиям федераль-
ного закона: не огорожен забором, 
отсутствует весовая, не подготов-
лены площадка и помещение для 
сортировочной линии. Это под-
тверждает то, что ни региональный 
оператор, ни областные чиновники 
не располагают объективной ин-
формацией о готовности Ртищев-
ского полигона к приему ТКО.

Кроме того, Ртищево не име-
ет объездной дороги к полигону, и 
весь этот транспортный поток с му-
сором пройдет по главным улицам 
через весь город. Можно предста-
вить, во что превратятся дороги и 
улицы райцентра.

 – Общественников и горожан 
удивила позиция главы Ртищев-
ского района, – говорит Александр 
Хасеев. – Почему она не смогла 
убедить Минприроды региона пе-
ресмотреть территориальную схе-
му размещения отходов? После пу-
бличных слушаний местная власть 
спешно установила ограждение 
по периметру полигона, а на его 
территории огромный бульдозер 
утрамбовывает кучи отходов. Вот к 
чему свелась «модернизация» по-
лигона. 

Êóäà ïåðåíàïðàâÿò 
ìóñîðíûå ïîòîêè
«ТелеграфЪ» направил офици-

альный запрос в минприроды и эко-
логии региона. Вот как в ведомстве 
прокомментировали ситуацию:

«Ртищевский полигон вклю-
чен в государственный реестр 
объектов размещения отходов, 
имеет соответствующую лицен-
зию на осуществление деятельно-
сти по размещению отходов еще с 
2016 года, а также положительное 
заключение государственной эко-
логической экспертизы. В настоя-
щее время у организации, осущест-
вляющей эксплуатацию полигона 
(ООО «Сан-Сервис Групп»), в нали-
чии имеются весовое оборудова-
ние и сортировочная линия. Поли-
гон имеет ограждение.

На данный объект предполага-
ется поступление твердых комму-
нальных отходов, образующихся 
на территории Ртищевского, Ба-
лашовского, Аркадакского, Рома-
новского и Турковского районов. 
При формировании потоков ТКО 
учитывалась существующая ком-
мунальная инфраструктура и мини-
мальные расстояния транспорти-
рования отходов на полигоны.  

Вместе с тем, исходя из анали-
за фактической вместимости поли-
гонов, расположенных в Правобе-
режных районах области и в целях 
совершенствования системы и 
улучшения логистических потоков, 

существует перспектива создания 
дополнительной коммунальной ин-
фраструктуры в Калининском рай-
оне, состоящей из мусоросорти-
ровочного комплекса мощностью 
75 тысяч тонн в год, полигона мощ-
ностью 120 тысяч тонн в год и пяти 
мусороперегрузочных станций. В 
настоящее время направлено хо-
датайство в Минприроды и Россий-
скому экологическому оператору о 
выделении средств федерально-
го бюджета на реализацию данно-
го проекта в рамках федерального 
проекта «Комплексная система об-
ращения с ТКО». При реализации 
указанного проекта схема потоков 
ТКО будет изменена, и с других 
районов на Ртищевский полигон 
отходы уже не будут транспортиро-
ваться».

Также свои пояснения вокруг 
ситуации с Ртищевским полигоном 
предоставил руководитель Сара-
товского отделения «Российского 
экологического общества» Юрий 
Бажуткин.

 – Наибольшие опасения у рти-
щевцев вызывает состояние мест-
ного действующего полигона, 
– отметил Юрий Бажуткин. – Мы 
сошлись в том, что должен быть по-
стоянный контроль со стороны об-
щественности. Полигоны обязаны 
исполнять все без исключения тре-
бования законодательства. Мы бу-
дем контролировать с ртищевски-
ми общественниками исполнение 
озвученных проблем и находить со-
вместно с властью законные пути 
решения.

Между тем, по данным монито-
ринга Комитета Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей среды, 
с населением обсудили террито-
риальные схемы обращения с от-
ходами лишь в 55 регионах, 13 на-
ходятся на стадии обсуждения, а 
17 даже к ним не приступили. Не-
редко порядок проведения обще-
ственных обсуждений схем нару-
шается. Например, заключения об 
учете поступивших замечаний раз-
мещались либо в день окончания 
общественных обсуждений, либо 
еще позже (Алтайский и Камчат-
ский край, Астраханская, Ниже-
городская и Орловская области), 
отсутствовали уведомления о про-
ведении обсуждений или заклю-
чения об учете поступивших заме-
чаний (Карелия, Курская область). 
Среди субъектов РФ, где все про-
вели по правилам, – Курская, Вол-
гоградская, Ростовская и Ленин-
градская области, Приморье. 

Саратовская область в «черных 
списках» пока не фигурирует. Од-
нако депутаты намерены направить 
запрос в Генпрокуратуру с прось-
бой проверить, как в регионах про-
водились общественные обсужде-
ния.

РТИЩЕВЦЫ 
НЕ ХОТЯТ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ 
РОДНОГО 
ГОРОДА 

В СВАЛКУ
Более 800 подписей жителей 

райцентра собрано против 
«мусорной реформы»

ПОГИБ, СПАСАЯ РОДНЫХ
В Хвалынске от непотушенного 

окурка сгорел дом

САДИК И БИБЛИОТЕКА – 
ПОД ОДНОЙ ТЕКУЩЕЙ КРЫШЕЙ

Сельчане опасаются остаться 
без социальной инфраструктуры
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На прошлой неделе те-
атральную общественность 
страны потрясло известие о 
внезапном тяжелом заболева-
нии, из-за которого талантли-
вый молодой режиссер из Ека-
теринбурга Илья Ротенберг, 
известный плодотворным со-
трудничеством со многими 
театрами страны, оказался в 
реанимации. Диагноз, с кото-
рым режиссер попал на боль-
ничную койку, не раскрывает-
ся, но о серьезности ситуации 
свидетельствует объявлен-
ный сибиряками и театрами, 
в которых Илья успел оставить 
свои блестящие, неоднознач-
ные и очень настоящие поста-
новки, сбор средств. Наш Те-
атр юного зрителя также не 
остался в стороне и обратил-
ся с просьбой к саратовцам 
откликнуться на случившуюся 
беду.

Саратовским зрителям осо-
бая режиссерская манера Ильи 
Ротенберга знакома, прежде все-
го, по двум спектаклям, появив-
шимся в афише ТЮЗа с разни-
цей в один год. Сначала, весной 
2018 года, на главной сцене те-
атра с успехом дебютировал 
чеховский «Дядя Ваня». Прон-
зительная, трогающая за душу 
история о безответной любви, 
сломанной жизни и несбыточных 
мечтах очень удачно вписалась в 
рамки избранного ТЮЗом «курса 
на классику» и получила не только 
плодотворную сценическую, но и 
успешную гастрольную жизнь, с 
момента своего создания успев 
побывать в Москве и Нижнем 
Новгороде. А в марте прошлого 
года продолженное ТЮЗом со-
трудничество с самобытным ека-
теринбуржцем вылилось в оче-
редную яркую постановку, но 
уже на камерной сцене. На сей 
раз Илья Ротенберг поделил-

ся с публикой размышлениями 
на темы, близкие и понятные со-
временным зрителям – в основ-
ном отчаянно жаждущим любви 
и занятым поисками своего ме-
ста в мире подросткам. Основой 
для новой режиссерской рабо-
ты, сразу полюбившейся публике 
и лестно оцененной именитыми 
театральными критиками, стала 
пьеса современного драматурга 
из Ирландии Мартина МакДона-
ха «Калека с острова Инишмаан». 

Однако дебют Ильи Ротен-
берга в саратовском ТЮЗе со-
стоялся задолго до полноценных 
постановок, еще в 2017 году. Тог-
да молодой екатеринбуржец был 
приглашен для участия в посвя-
щенной истории ТЮЗа творче-
ской лаборатории «Четвертая вы-

сота». 
 – Получившийся у Ильи Ро-

тенберга эскиз по пьесе Ири-
ны Васьковской на основе ин-
тервью с сотрудниками театра 
«Все будет хорошо» практически 
без изменений и доработок сра-
зу стал премьерой, – отмечают 
в пресс-службе ТЮЗа имени Ки-
селева. – Мы с успехом показали 
его в рамках фестиваля «Век дет-
ства», посвященного столетию 
театра, а также на фестивале «Ко-
ляда-plays» в родном городе ре-
жиссера и драматурга Екатерин-
бурге. Практически сразу было 
принято решение продолжить со-
трудничество с Ильей Ротенбер-
гом в следующих сезонах.

Дальнейшая совместная ра-
бота оказалась особенно пло-

дотворной еще и потому, что 
главного режиссера ТЮЗа Алек-
сея Логачева и Илью Ротенберга 
связывает давняя, многолетняя 
дружба. 

 – Мы с Ильей Владими-
ровичем знакомы много лет, 
– признался «Телеграфу» 
Алексей Логачев. – Мы однокурс-
ники, вместе учились в Москве, в 
ГИТИСе на курсе Евгения Ка-
меньковича и Дмитрия Крымова. 
После окончания учебы у Ильи ка-
рьера развивалась стремитель-
но, он руководил несколькими 
крупными театрами в разных го-
родах. С того момента, как я стал 
главным режиссером в саратов-
ском ТЮЗе, мечтал, чтобы Илья 
Ротенберг поставил в нашем те-
атре спектакль как приглашен-
ный режиссер. Как только у нас 
появилась возможность сотруд-
ничества, я был счастлив. Рад, 
что Илью очень полюбили арти-
сты. И рад, что все его спектакли 
очень полюбили зрители. Первая 
работа Ильи «Все будет хорошо», 
с которой начался его «роман» с 
нашим театром, – это докумен-
тальный спектакль, посвященный 
столетию саратовского ТЮЗа, 
стал очень резонансным собы-
тием, очень значимым в истории 
нашего театра. Второй его спек-
такль «Дядя Ваня» принес Илье 
Ротенбергу успех среди посто-
янных зрителей театра. Для меня 
очень важно, что те зрители, ко-
торые много лет ходят в наш те-
атр, отмечали, что этот спектакль 
поставлен в лучших традициях 
саратовского ТЮЗа, которые те-
атр хранит долгие годы. Говоря о 
«Дяде Ване», многие вспоминали 
времена Юрия Петровича Кисе-
лева и сравнивали эту постановку 
с работами мастера. И, безуслов-
но, хит среди постановок Ильи 
Ротенберга в нашем театре – это 
работа «Калека с острова Иниш-
маан», который пользуется безо-

говорочным успехом у нашей це-
левой аудитории – молодежи и 
юношества. Этот спектакль про-
извел на зрителя очень большое 
впечатление, на него не достать 
билеты.

К сбору денежных средств на 
дорогостоящее лечение молодо-
го режиссера активно подклю-
чились и саратовцы. Лично зна-
комые с Ротенбергом «тюзовцы» 
желают екатеринбуржцу как мож-
но скорее пойти на поправку. Но-
вость о внезапном ухудшении са-
мочувствия режиссера стала для 
коллектива театра шокирующей. 
Как удалось узнать «Телеграфу», 
во время своего пребывания в 
Саратове Илья чувствовал себя 
хорошо – во всяком случае, не 
выказывал ни малейших видимых 
признаков недомогания. 

 – Каждый день я интересу-
юсь, как развивается ситуация, – 
признается Алексей Логачев. – Я 
желаю Илье скорейшего выздо-
ровления и как друг, и как глав-
ный режиссер театра. Мы объ-
являли на пресс-конференции 
в начале сезона, что в этом году 
было запланировано продолже-
ние сотрудничества с Ильей Ро-
тенбергом. Он должен был при-
ступить к постановке романа 
«Отцы и дети» по Ивану Турге-
неву на нашей сцене. Я пережи-
ваю за его здоровье, надеюсь на 
его скорейшее выздоровление 
и верю, что, несмотря ни на что, 
Илья Ротенберг все-таки попра-
вится и сможет продолжить ра-
боту в нашем театре. 

Помочь режиссеру в борьбе 
с болезнью можно перечисле-
нием любой посильной денеж-
ной суммы на карту «Сбербан-
ка» его мамы Лидии Юрьевны: 
2202 2003 8096 5325.

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовские «тюзовцы» пытаются 
помочь молодому театральному 

режиссеру справиться с болезнью

«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»?

В одной из аткарских сред-
них школ ученики совместно с 
преподавателями вот уже не-
сколько месяцев напряжен-
но готовятся к февральскому 
празднику – Дню защитника 
Отечества. Ничего удивитель-
ного в том, что подарок мужчи-
нам и не только обещает быть 
эксклюзивным и дорогим, ведь 
затраченные школьниками 
усилия позволили им освоить 
навыки архитекторов, скуль-
пторов, строителей и ювели-
ров и сумели оживить одну из 
раритетных архивных фотогра-
фий военного времени.

Речь идет о знакомом даже 
двоечникам по истории символе 
поверженной в Великой Отече-
ственной войне Германии – зда-
нии взятого советскими солда-
тами Рейхстага. Именно эта 
часть военного Берлина неожи-
данно приглянулась аткарским 
старшеклассникам при знаком-
стве с раритетными фотографи-
ями из переданного в школьный 
музей боевой славы домашне-
го архива прославившегося на 
фронтах героического уроженца 
Аткарского района генерал-май-
ора Владимира Антонова. Дочери 
военачальника, имя которого но-
сит аткарская школа, проживают 
в Москве. Там же прошлой осе-
нью состоялась торжественная 
церемония вручения аткарчанам 

памятных семейных реликвий. 
 – Владимир Семенович уча-

ствовал во взятии Берлина, – 
поделилась с «Телеграфом» 
заместитель директора по воспи-
тательной работе школы № 3 го-
рода Аткарска Марина Лунева. – 
И вот на одной из переданных нам 
архивных фотографий мы увиде-
ли сцену танкового сражения на 
мосту Мольтке. Вместе с ребята-
ми решили сделать диораму это-
го сражения. А уже потом у нас 
появился Рейхстаг в окружении 
разрушенных зданий. Мы восста-
навливали его по фотографиям 
и даже снабдили колонны точно 
такими же надписями, которые 
были на нем в действительности. 
При создании моста Мольтке мы 
тоже ориентировались на ориги-
нал, а жилые дома уже мастерили 
«по образу и подобию». 

К решению поставленной пе-
ред ними задачи юные творцы 
подошли с максимальной ответ-
ственностью и бросили все силы, 
чтобы добиться максимальной 
реалистичности композиции. Та-
кое решение потребовало кропо-
тливой ручной проработки мно-
жества мелких деталей – ступенек 
Рейхстага, разбомбленной лест-
ницы на второй этаж, разрушен-
ной кирпичной кладки. 

 – Мы уже закупили танки и 
солдатиков, – радуется куратор 
проекта Марина Лунева. – Тяжело 
только выдерживать масштаб. Он 

достаточно мелкий – один к семи-
десяти двум.

Главная часть разбомбленно-
го Берлина, над созданием кото-
рой столь усердно трудятся дети, 
будет состоять из пеноплекса, 
фольги, акриловых красок, массы 
для лепки, веток деревьев и даже 
зубочисток. 

Но самое главное, что участие 
в создании диорамы, которая ста-
нет дебютной для местного му-
зея, так или иначе, принимают 
все учащиеся школы. Разумеется, 
самую важную миссию по созда-
нию макета взяли на себя стар-
шеклассники. Остальные ребята 
помогали в приобретении мате-
риалов и необходимого реквизи-
та. Работа собственными руками 
настолько воодушевила детей, 
что они быстро составили для 
себя удобный график, отведя ре-
гулярным занятиям в мастерской 
по два часа после уроков. Одна-
ко продолжительные новогодние 
праздники позволили ускорить 
рабочий процесс: завучи удиви-
лись, когда узнали, что их воспи-
танники горят желанием соби-
раться в опустевшей школе. Но 
препятствовать юным конструк-
торам не стали, поэтому зимние 
каникулы школьники провели, 
трудясь над созданием диорамы 
по шесть часов в день.

 – То, что мы делаем, очень не-
обычно даже для взрослых, – ус-
мехается Марина Лунева. – Каж-
дый, кто заходит к нам, начинает 
разглядывать детали: крошечные 
уличные фонари, разрушенную 
комнату, в которой стоят диван и 
маленький стол. Недавно к нашей 
команде присоединились двое вы-
пускников-девятиклассников: они 

помогают делать колючую прово-
локу для «ежей». Это действитель-
но очень мелкая работа, но она 
странным образом затягивает. Ка-
ждому начинает хотеться что-то 
потрогать, что-то покрасить, что-
то прибить. Это сближает. 

 – Я не сразу узнала, что в 
школе делается диорама, – при-
знается ученица десятого класса 
Екатерина Мишина. – Но как-то 
раз зашла в наш школьный музей 
и увидела, что Марина Алексан-
дровна и еще один мальчик ма-
стерят какие-то интересные ма-
ленькие дома. Дело было в конце 
ноября, и с тех пор я регулярно 
хожу в музей и работаю над дио-
рамой. 

Трудиться над самим здани-
ем Рейхстага, по уверениям де-
вушки, было нетяжело. Сложнее 
пришлось, когда понадобилось 
украсить массивные колонны ар-
хитектурной достопримечатель-
ности мелкой лепниной. 

 – Еще у нас есть крохотные 
фигурки стульчиков, столиков, 
кроваток, – с гордостью расска-
зывает Катя. – Некоторые всего в 
сантиметр длиной, но детализа-
ция очень хорошая.    

Преподаватели усматривают 
в новом увлечении ребят лишь по-
ложительные стороны. Ведь кол-
лективная работа над созданием 
арт-объекта пробуждает в детях 
не только творческие способно-
сти, но и интерес к истории род-
ной страны. 

Примечательно, что у юных 
творцов уже наметились опреде-
ленные планы на будущее. Один 
из таких планов связан с озвучен-
ным учителем по ОБЖ пожела-
нием увидеть диораму на сюжет 
из локальных войн – в частности, 
вооруженного конфликта в Афга-
нистане. Ну а близящийся к за-
вершению достоверный макет 
здания фашистского парламен-
та готовится занять почетное ме-
сто в школьном музее. Появле-
ние столь необычного экспоната 
позволит пополнить список уже 
существующих тематических экс-
курсий.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото сайта «Аткарский уезд»

НАМЕЛЬЧИЛИ С ИСТОРИЕЙ
Аткарские школьники заселили 

развалины Рейхстага крошечной 
мебелью и противотанковыми 

«ежами»

Школьники 
кропотливо 
воссоздают 

каждый 
элемент

Над 
диарамой 
учащиеся 
трудились 

даже на 
каникулах
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины» 
(16+)
03.40 «Блокада. День 901-й» 
(16+)

ÍÒÂ
06.20, 05.00 Х/ф «Еще не ве-
чер» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
11.20, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встречи» 
(16+)
18.00, 01.20 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)
03.50 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Охранник» (18+)
03.10 Х/ф «Флаббер» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Человек без па-
спорта» (12+)
11.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Са-
велова» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Герард Ва-
сильев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
23.35 «Великое потепление» 
(16+)
00.05, 05.45 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
05.15 «Вся правда» (16+)
06.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
11.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
16.40 Х/ф «Папик» (16+)
21.10 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
23.25 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
02.20 «Кино в деталях» (18+)
03.15 «Живое» (16+)
04.45 Анимационный «При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Ключ от сердца» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Зло 
в тебе» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Грехи ма-
терей» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Учитель-
ница первая моя» (12+) (12+)
15.00 Х/ф «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «По-
ющая гитара» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «На-
лог смерти» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Дом моей мечты» (16+) (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Телекинез». «се-
рая мышка» (16+)
02.15 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тула» (16+) 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Техногенные катастро-
фы» (16+) (16+)

06.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Микробы» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
08.35 Библейский сюжет (0+)
09.05 Х/ф «Жила-была девоч-
ка» (0+)
10.15 Открытое письмо (0+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 Д/ф «Великая победа 
под Ленинградом» (0+)
13.20, 19.45 Власть факта (0+)
14.05 Линия жизни. Стас На-
мин (0+)
15.15 Великие реки России 
(0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Агора» (0+)
17.30 Х/ф «Хирургия» (0+)
18.10 Красивая планета (0+)
18.25 Дирижеры XXI века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Ленинград гово-
рит!» (0+)
22.25 Цвет времени. Анри Ма-
тисс (0+)
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
23.20 Т/с «Раскол» (16+)
00.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (0+)
01.00 Д/ф «Я должна расска-
зать» (12+)
01.55 Х/ф «Всем - спасибо!» 
(0+)
03.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 10.55, 12.30, 
15.00, 17.05, 19.50, 22.55 
Новости (16+)
08.05, 12.35, 19.55, 01.55 
Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
12.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (0+)
15.05 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Лацио» (0+)
17.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» 
(0+)
19.10 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 
(12+)
19.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (12+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» (12+)
02.25 Бокс. Эдуард Скавин-
ский против Науэля Альберто 
Галесси. Равшанбек Умурзаков 
против Эснейкера Корреа (12+)
04.15 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «Чу-
жой район-2» (16+)
13.30 «Чужой район-2» (16+)
15.55 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 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, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
11:30, 15:15, 00:00 «Се-
кретные материалы» (16+)
14:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15:45 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
19:00 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(16+)
20:25 «САБРИНА» (12+)
23:00 «В мире звезд» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
28 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+)
14:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15:15 «В мире звезд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+)
19:00 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(16+)
20:25 «ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ» (16+)
22:40 «В мире звезд» (12+)
23:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
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, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(16+)
14:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15:15, 23:40 «В мире 
звезд» (12+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
19:00 «Мосфильм. Рожде-
ние легенды» (12+)
20:25 «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)
22:45 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
30 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, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «Мосфильм. 
Рождение легенды» (12+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15, 23:00 «В мире 
звезд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
31 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник 
мультфильмов (0+)

07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11:00 «Мосфильм. Рожде-
ние легенды» (12+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15, 22:30 «В мире 
звезд» (12+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Ванга. Испытание 
даром» (16+)
19:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
20:25 «ЛОВУШКА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
1 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «И НИКТО ДРУГОЙ» 
(16+)
08:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
09:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
10:00 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(16+)
20:30 «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)
22:05 «Концерт А. Мали-
нина «Влюбленный в ро-
манс»(12+)
00:05 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
2 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ФОРМУЛА РАДУ-
ГИ» (0+)
08:00 «Ванга. Испытание 
даром» (16+)
09:30 «СПАСАТЕЛИ» (0+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
12:00 «ЛОВУШКА» (16+)
14:00«Концерт А. Мали-
нина «Влюбленный в ро-
манс»(12+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:30 «АРТИСТЫ» (12+)
22:20 «Энди Уильямс ис-
полняет свои хиты» (12+)
23:20 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ñàáðèíà»
В семье Лэраби предстоит важное собы-

тие — свадьба младшего брата. Приданное 
невесты позволит братьям стать монополи-
стами на рынке коммуникаций. Но все эти 
планы рушатся, когда из Парижа возвращает-
ся красавица Сабрина — дочь шофера семьи, 
ставшая супермоделью.
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 27 ÿíâàðÿ â 20:25

Õ/ô «Ìàãàçèííûå âîðèøêè»
Семья бедного японского рабочего жи-

вет на пенсию бабушки, поэтому некоторые 
из родственников воруют в магазинах. А од-
нажды глава семейства утаскивает с собой 
маленькую девочку, матери которой нет до 
нее никакого дела. 16+
Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 30 ÿíâàðÿ â 20:25
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.20, 04.50 Х/ф «Еще не ве-
чер» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
11.20, 02.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встречи» 
(16+)
18.00, 01.10 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
04.05 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Страх высоты» 
(0+)
11.35 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Елена Дени-
сова-Радзинская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
23.35, 05.15 «Осторожно, мо-
шенники! Красота из подворот-
ни» (16+)
00.05, 04.35 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый Дуремар» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.55 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)
05.45 «Знак качества» (16+)
06.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.55, 20.00 Х/ф «Папик» 
(16+)
09.35 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
11.40 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.35 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
01.40 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)
04.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
05.20 Анимационный «Даффи 
Дак. Охотники за чудовища-
ми» (0+)
06.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Кри-
вое зеркало» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Звезда манежа» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Близкий 
враг» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Тайник» 
(12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Сестра - 
разлучница» (12+) (12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Не 
приближайся» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «Чтоб 
ты лопнула» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. «До 
свадьбы не доживешь» (16+) 
(16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
02.15 Т/с «Помнить все» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Транспорт» (16+) (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Растения» (16+) (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Возраст» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва во-
дная (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (0+)
09.20, 18.15, 03.40 Красивая 
планета (0+)
09.35, 00.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им.в. Л. Ду-
рова» (0+)
13.20, 19.40, 01.55 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
14.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
14.35 Д/ф «Я должна расска-
зать» (12+)
15.30 Солисты XXI века (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.25 Пятое измерение (0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
17.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
18.30 Дирижеры XXI века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо» (0+)
22.40 Искусственный отбор 
(0+)
01.00 Д/ф «Ромас, Томас и Ио-
сиф» (0+)
02.40 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им. В. Л. Ду-
рова» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 13.25, 16.00, 
19.35, 22.55 Новости (16+)
08.05, 13.30, 16.05, 23.00, 
01.40 Все на Матч (12+)
10.00 Тотальный футбол (12+)
10.55 «Футбольный вопрос» 
(12+)
11.25 Бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес про-
тив Хуана Арчулеты (12+)
17.05 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» (16+)
19.05 «Один год из жизни ко-
ролевских гонок» (12+)
19.45 Континентальный вечер 
(12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Астон Вилла» - «Ле-
стер» (12+)
02.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Берлин» - «Факел» (0+)
04.10 «Команда мечты» (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Университарио» - «Ка-
рабобо» (12+)
06.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20 Х/ф «Ладога» (12+)
10.25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
14.25 Т/с «Шаман» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.20, 04.50 Х/ф «Еще не ве-
чер» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
11.20, 02.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встречи» 
(16+)
18.00, 01.10 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Игра в прятки» 
(16+)
03.55 Х/ф «Отчаянные путе-
шественники» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан: тео-
рия хаоса» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
11.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Иван Колес-
ников» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(12+)
23.35, 05.10 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.30 Д/ф «Грязные 
тайны первых леди» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)
03.50 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
05.40 «Знак качества» (16+)
06.20 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.55, 20.00 Х/ф «Папик» 
(16+)
09.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
12.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.50 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
02.35 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)
04.35 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
06.15 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «За-
бытая любовь» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Чу-
жая у колыбели» (16+) (16+)
13.00 Х/ф «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Опасные 
знакомства» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Близкий 
враг» (12+) (12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Саван» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «Че-
ловек у окна» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Родной сын» (16+) (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)
02.15 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Бразильские фетишей-
рос» (16+) (16+)
03.15 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Филиппинские хилеры» 
(16+) (16+)
04.00 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Непальские дзакри» (16+) 
(16+)

04.45 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Хаамы Хакассии» (16+) 
(16+)
05.45 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Еврейские каббалисты» 
(16+) (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Убива-
ющая планета» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 14.40, 21.45 Д/ф 
«Кельты: кровь и железо» (0+)
09.35, 00.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.40 ХХ век. «Масте-
ра искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов». 1987 (0+)
13.20, 19.40, 01.55 «Что де-
лать?» (0+)
14.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
15.30 Солисты XXI века (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 Библейский сюжет (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.35 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький» (16+)
18.40 Дирижеры XXI века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
01.00 75 лет со дня рождения 
Александра Гутмана (0+)
03.50 Цвет времени (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.55, 
18.00, 19.50, 21.55 Новости 
(16+)
08.05, 12.25, 18.05, 22.05 
Все на Матч (12+)
10.00 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)
10.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Университарио» - «Ка-
рабобо» (0+)
13.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
- ЦСКА (12+)
16.00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Астон Вилла» - «Ле-
стер» (0+)
19.00 «Водное поло. Будапеш-
тские игры» (12+)
19.20 Реальный спорт. Водное 
поло (12+)
19.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Маасейк» 
(12+)
23.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор (12+)
23.20, 01.40 Английский ак-
цент (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» (12+)
02.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес про-
тив Хуана Арчулеты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Барселона» - «Прогре-
со» (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 14.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
10.25 Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 28 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!

Аттестат о среднем общем образовании АГ № 779355, вы-
данный в 1986 году МОУ «О(С)ОШ № 21» на имя Носовой Любови 
Дмитриевны, считать недействительным в связи с утерей под-
линника данного документа.
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ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.20, 05.35 Х/ф «Еще не ве-
чер» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
11.20, 02.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встречи» 
(16+)
18.00, 01.40 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
05.10 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
04.20 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
05.50 «THT-Club» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. 
Л.» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Логово монстра» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
11.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Илья Шаку-
нов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
23.35 «10 самых… роковые 
роли звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)
03.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
04.10 «Советские мафии. Ге-
нерал конфет и сосисок» (16+)
04.50 «Знак качества» (16+)
05.30 Х/ф «Страх высоты» 
(0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.35 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.55, 20.00 Х/ф «Папик» 
(16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
12.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.20 Х/ф «Скала» (16+)
00.05 Х/ф «Спектр» (16+)
03.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
05.10 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Не-
веста призрака» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «В 
силках» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Тайник» 
(12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Сестра - 
разлучница» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Слепая 
любовь» (12+) (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 

«Жизнь напоказ» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «Не 
упусти его» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Демон игры» (16+) (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 14.40, 21.45 Д/ф 
«Кельты: кровь и железо» (0+)
09.35, 00.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век. «Из-
бранные страницы советской 
музыки. Исаак Дунаевский». 
1977 (0+)
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.00 Цвет времени. Михаил 
Врубель (0+)
14.10, 03.30 Д/с «Запечат-
ленное время» (0+)
15.30 Солисты XXI века (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Пряничный домик (0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.35 Х/ф «Милостивые го-
судари» (16+)
18.45 Дирижеры XXI века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.40 Д/ф «Геометрия цвета 
Ивана Порто» (0+)
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.15, 
20.25, 23.15 Новости (16+)
08.05, 12.35, 16.20, 23.20, 
01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса (12+)
12.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
13.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
15.30 Английский акцент 
(12+)
16.50 Профессиональный 
Бокс и Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
17.20 Континентальный вечер 
(12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» - «Йокерит» (12+)
20.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» - ЦСКА 
(12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Зе-
нит» (12+)
02.30 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» (16+)
04.30 «Один год из жизни ко-
ролевских гонок» (12+)
05.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20, 12.15, 14.25 Т/с «Ша-
ман» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина. 1 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная Премия 
«Грэмми» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в по-
стель» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь до вос-
требования» (16+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф «Еще не вечер» 
(16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
11.20, 03.45 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 17.25 «Место встречи» 
(16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
00.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Гоша Куценко (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «Фоменко фейк» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Морпех» (16+)
04.05 Х/ф «Морпех 2» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (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 

«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Ванга: правда или 
миф?» (16+)
22.00 Д/ф «Опасности боль-
шого города» (16+)
00.00 Х/ф «Легион» (16+)
02.00 Х/ф «Черный Скорпи-
он» (16+)
03.40 Х/ф «Черный Скорпион 
2: в эпицентре взрыва» (16+)
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» (12+)
10.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50, 16.05 «Беспокойный 
участок». Продолжение (12+)
15.55 Город новостей (16+)
19.10 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
21.00 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
23.00, 04.00 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
02.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
03.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.55, 14.40 Х/ф «Папик» 
(16+)
09.40 Х/ф «Скала» (16+)
12.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
18.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
18.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвертый» 
(12+)
00.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.55 Х/ф «Спектр» (16+)
04.25 Анимационный «Рэтчет 
и Кланк. Галактические рей-
нджеры» (6+)
05.45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Во 
имя любви» (16+) (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+) (12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся». 
1 сезон (16+) (16+)
14.00 «Не ври мне». «Мама со-
шла с ума» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Роман со 
здоровьем» (12+) (12+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Глаз Абизу» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Одиннадцать» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Гостья из зазеркалья» (16+) 
(16+)
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» 
(16+)
22.45 Х/ф «Воины света» 
(16+)
00.45 Д/ф «Охотник на трол-
лей» (16+)
02.45 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)
04.15 «Предсказатели». 
«Оживление людей - это не 
фантастика» (12+) (12+)

05.00 «Предсказатели». «Ты-
сячи бездетных станут родите-
лями» (12+) (12+)
05.45 «Предсказатели». «Лю-
дям не нужна правда» (12+) 
(12+)
06.30 «Тайные знаки». «Любит 
- не любит» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 14.40 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо» (0+)
09.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (0+)
10.05 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.15 Х/ф «Суворов» (0+)
14.00 Д/ф «Анатолий головня» 
(0+)
15.30 Солисты XXI века (0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 Х/ф «Цветы запозда-
лые» (0+)
18.15 Дирижеры XXI века (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.45 К 85-летию Евгения Ве-
лихова (0+)
21.45, 03.05 Искатели. «Код 
«Черного кабинета» (0+)
22.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!.» (0+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.10 Х/ф «Весна, лето, 
осень, зима… и снова вес-
на» (18+)
03.50 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
08.00, 09.55, 12.20, 13.35, 
15.10, 17.05, 18.40, 21.15, 
22.20 Новости (16+)
08.05, 13.40, 15.15, 17.10, 
20.15, 22.25, 01.25 Все на 
Матч (12+)
10.00 «Курс Евро» (12+)
10.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент При-
мус против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы 
(12+)
12.30, 14.15 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины (12+)
16.00, 17.45 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины (12+)
18.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.45 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград» (12+)
21.20 Бокс. Тяжеловесы (16+)
21.50 «Биатлон. Дорога на 
ЧМ» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Герта» - «Шальке» (12+)
01.45 «Вот это поворот!» (16+)
02.05 Футбол. Чемп. Франции 
(0+)
04.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Алекса Сильвы. Эду-
ард Фолаянг против Ахмеда 
Мужтабы (12+)
06.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.20 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
07.55, 10.25, 14.25 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
20.45, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (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
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды…» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Мужики!.» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «Россия от края до края» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.30 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Снежный ком» (12+)
00.55 Х/ф «Две женщины» 
(12+)
03.05 Х/ф «Чертово колесо» 
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Последние 24 часа» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». 
Елена Ханга (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Их нравы (0+)
03.50 «Фоменко фейк» (16+)
04.10 Х/ф «На дне» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 Ситком «Интерны» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Восток» (16+)
04.30 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
06.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.40 Анимационный «Карлик 
Нос» (0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Чему там завидовать? 10 
тайн красивой жизни» (16+)
18.20 Х/ф «Звездные вой-
ны: эпизод VII - пробуждение 
силы» (12+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: 
последние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (0+)
02.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Абвгдейка (0+)
07.30 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
09.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Х/ф «Парижанка» (0+)
11.50 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Большая семья». Про-
должение (0+)
14.10 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)
15.45 «Как извести любовни-
цу за семь дней». Продолжение 
(12+)
18.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.00, 04.00 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.15 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
01.50 «90-е. Водка» (16+)
02.40 «Советские мафии. Кар-
ты, деньги, кровь» (16+)
03.25 «Великое потепление» 
(16+)
06.35 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
11.35 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
12.00 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
13.40 Анимационный «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
22.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
00.10 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
03.50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
05.10 Анимационный «крякну-
тые каникулы» (6+)
06.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.15 Т/с «Викинги» (16+)
14.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир». «Совет» (16+)
16.00 Х/ф «Воины света» (16+)
18.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
22.30 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (16+)
00.30 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (16+)
02.15 Х/ф «Крампус» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Холостяк и кики-
мора» (16+) (16+)
04.30 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Маршрутка» 
(16+) (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Кукла для сна» 
(16+) (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Три куклы» (16+) 
(16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Проклятые кар-
тины» (16+) (16+)

06.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Лунатик и само-
убийца» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.25 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!.» (0+)
10.15, 17.25 Телескоп (0+)
10.40 Д/с «Неизвестная» (0+)
11.10 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса» (16+)
13.35 Пятое измерение (0+)
14.05 Человеческий фактор (0+)
14.35, 01.45 Д/ф «Блистатель-
ные стрекозы» (0+)
15.30 Жизнь замечательных 
идей (0+)
15.55 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» (0+)
17.55 Гала-концерт на Марсо-
вом поле в Париже (0+)
19.45 Острова (0+)
20.25 Х/ф «Послесловие» (12+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Любовь под дож-
дем» (16+)
00.40 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в «Олимпии» (0+)
02.40 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна 
(12+)
08.35 Спортивные танцы. ЧМ 
среди профессионалов (12+)
09.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.45, 13.25, 18.15, 21.15 Но-
вости (16+)
10.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вильярреал» - «Осасуна» (0+)
12.55 «Биатлон. Дорога на ЧМ» 
(12+)
13.30 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград» (12+)
14.00, 23.25 Все на Матч (12+)
14.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Локомотив» - 
«Партизан» (12+)
16.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
18.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Сельта» (12+)
01.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Испания (12+)
03.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (12+)
05.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 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!

1 ÊÀÍÀË
05.25 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. 
«Пора меня разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно 50». Концерт 
Дмитрия Маликова (12+)
19.15, 22.00 Фестиваль «Голо-
сящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 Х/ф «Бездна» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.25 Х/ф «Метель» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет 
мира» (12+)
02.10 Х/ф «Время собирать» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.10 Х/ф «Отцы» (16+)
04.55 «Фоменко фейк» (16+)
05.15 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

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

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.05 Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
05.00 Х/ф «Я - начало» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» 
(16+)
11.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
13.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (0+)
15.45 Х/ф «Звездные вой-
ны: эпизод VII - пробуждение 
силы» (12+)
18.20 Х/ф «Звездные войны: 
последние джедаи» (16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Верное решение» (16+)
09.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
10.50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)
17.45 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
18.40 Х/ф «Авария» (16+)
22.35 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» (16+)
01.40 «Коготь из Мавритании». 
Продолжение (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
04.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)
06.15 Московская неделя (12+)
06.45 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
12.55 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)
14.55 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
17.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
19.45 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
22.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
00.00 Х/ф «Люси» (18+)
01.45 Х/ф «Защитники» (12+)
03.20 Х/ф «Без границ» (12+)
04.50 Анимационный «Па-
па-мама гусь» (6+)
06.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.45 Х/ф «Крампус» (16+)
13.45 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы» (16+)
15.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
18.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (16+)
20.00 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов» (18+)
21.45 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (18+)
23.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир». «Совет» (16+)
01.15 Д/ф «Охотник на трол-
лей» (16+)
03.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Дачная история» 
(16+) (16+)
03.45 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Треснувшее 
зеркало» (16+) (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Месть соседей» 
(16+) (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Парикмахерша» 
(16+) (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Учительница и 
ученик» (16+) (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Спящий в гробу» 
(16+) (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Венецианская 
маска» (16+) (16+)
06.45 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Сонный пара-
лич» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.25 М/ф (0+)
09.05 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» (0+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.05 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.45 Х/ф «Послесловие» 
(12+)
13.20 Письма из провинции 
(0+)
13.50, 02.45 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.30 «Другие Романовы» (0+)
15.05 Х/ф «В субботу вече-
ром, в воскресенье утром» 
(16+)
16.40 День разгрома немец-
ко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.25 «Ближний круг Михаила 
Аграновича» (0+)
19.25 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (16+)
23.35 Опера «Идоменей, царь 
критский» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» (16+)
08.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Бавария» (0+)
10.50, 15.15, 18.00 Новости 
(16+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Атлетико» (0+)
13.00, 18.05, 19.05, 23.25 
Все на Матч (12+)
13.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юноши (12+)
14.45 «Катарские игры 2020» 
(12+)
15.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» (12+)
17.25 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
18.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Химки» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Алавес» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Леванте» (12+)
01.55 Футбол. Чемп. Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ (0+)
03.55 Футбол. Чемп. Франции 
(0+)
05.55 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
08.05, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
00.10 Т/с «Двойной блюз» 
(16+)
03.35 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

21 января

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1319 от 19 января

1 Тур. 82, 78, 70, 52, 53, 03, 01, 34 – 
30 000 руб.
2 Тур. 51, 61, 83, 24, 47, 15, 
48, 73, 23, 86, 54, 41, 76, 58, 
10, 80, 14, 12, 85, 81, 90, 42, 
06, 46, 16, 74, 36, 28, 65 – 
700 000 руб.
3 Тур. 21, 35, 75, 77, 79, 31, 88, 
40, 57, 27, 25, 11, 55, 18, 89, 62, 
32, 60, 29, 05, 19, 39, 45, 50, 08 – 
700 000 руб.
4 Тур. 87, 17 – 700 000 , 84 – 700 
000, 69 – 272 222, 09 – 10 000, 
30 – 10 000, 37 – 10 000, 44 – 10 
000, 72 – 5000, 66 – 5000, 04 – 
5000, 56 – 1000, 59 – 1000, 07 
– 1000, 22 – 500, 64 – 500, 43 – 
500, 02 – 200, 13 – 200, 67 – 200, 
38 – 100, 49 – 100, 20 – 100, 71 
– 100, 26 – 100
Невыпавшие числа: 33, 63, 68
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 373 от 19 января

1 Тур. 57, 46, 70, 22, 35, 07  –  210 
000 руб.
2 Тур. 13, 83, 74, 56, 28, 52, 66, 
09, 44, 10, 02, 08, 45, 64, 29, 54, 
62, 72, 85, 68, 42, 47, 21, 48, 
17, 88, 24, 50, 14, 33, 30, 16  – 
600 000 руб.
3 Тур. 69, 80, 67, 82, 18, 27, 53, 
39, 23, 31, 20, 12, 78, 90, 25, 55, 
11, 43, 77, 49, 15, 87, 34 – 600 
000 руб.
4 Тур. 51, 58, 06, 19 – 600 000, 
38 – 600 000, 81 – 240 000, 05 – 
2000, 75 – 1500, 40 – 1000, 76 – 
700, 26 – 500, 86 – 400, 04 – 177, 
59 – 165, 65 – 155, 63 – 146, 41 – 
139, 61 – 133, 36 – 132, 01 – 131, 
79 – 123, 84 – 117, 32 – 114, 89 
– 113, 73 – 103, 03 – 100  
Невыпавшие числа: 37, 60, 71
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Буквально с корабля на бал 
направился саратовский губер-
натор Валерий Радаев. Вот он 
в зале «Манежа» в Москве слу-
шал послание президента Рос-
сии, а уже через день – находил-
ся в Берлине, столице Германии. 
Здесь, в составе представитель-
ной российской делегации, Сара-
товская область приняла участие 
в самой крупной и известной в 
мире сельскохозяйственной вы-
ставке «Зеленая неделя».

Похвастаться чем-то уникаль-
ным нашему региону, возможно, 
и нечем было перед ведущими 
мировыми агропроизводителя-
ми. Даже наоборот – саратовцы 
сами приехали в Берлин перени-
мать лучший опыт ведения сель-
ского хозяйства.

«Íåâåðîÿòíàÿ 
êîëáàñà»

В этом году, на 85-ой по счету 
международной торговой выстав-
ке пищевой промышленности, са-
доводства, сельского и лесного хо-
зяйства «Зеленая неделя» в Берлине 
искали баланс между эффективным 
ведением сельского хозяйства и за-
щитой окружающей среды ради об-
щего будущего на планете и эколо-
гической устойчивости.

К примеру, представили про-
ектное исследование городских 
органических пространств для вы-
ращивания макроводорослей и га-
лофитов. Ученые уверяют: отныне 
совсем не нужно море, чтобы вы-

ращивать полезные для здоровья 
и ценные для питания человека во-
доросли. Для этого они придумали 
особую капсулу, в которой прямо в 
квартире могут зреть эти уникаль-
ные водные растения.

Сенсацией стала мировая пре-
мьера «Невероятной колбасы» от 
пищевого швейцарского гиганта 
«Нестле». Невероятна она тем, что 
сделана вовсе не из мяса, но в то же 
время имеет хороший вкус и, что са-
мое важное, не влияет отрицатель-
но на климат!

 – Эти колбаски на раститель-
ной основе обладают вкусом и тек-
стурой, – сказал Уэйн Инглэнд, гла-
ва пищевого бизнеса «Нестле». – Их 
сочность и твердый вкус означают, 
что вы можете готовить и насла-
ждаться ими по своему вкусу, вклю-
чая гриль или жарку на сковороде.

Тщательно подобранные ингре-
диенты включают сою, све-
клу, морковь, перец, 
а также рапсовое и 
кокосовое мас-
ла. «Невероятная 
колбаса» содер-
жит 13 граммов 
белка, при-
мерно на 40% 
меньше жира, 
чем колбаса 
из свинины, и 
вовсе без хо-
лестерина. 

П о м и м о 
пользы для здо-
ровья, она полез-
на для окружающей 

среды. Ведь по сравнению со сви-
ной колбасой, производство веган-
ской колбасы дает на 90 процентов 
меньше углекислого газа, требует 
на 90 процентов меньше воды и на 
80 процентов меньше землепользо-
вания.

Âîïðåêè ñàíêöèÿì
Наша страна представила на 

«Зеленой неделе» свою традицион-
ную продукцию, но самую лучшую – 
хлебобулочные и кондитерские из-
делия, рыбу и морепродукты, овощи 
и фрукты, растительное масло, мед, 
вино и другие товары, отвечающие 
мировым стандартам безопасности 
и экологичности. 

Саратовский регион показал го-
стям выставки хлеб и булки предпри-
ятий «Энгельсский хлебокомбинат», 
«Балаковохлеб», «Наш хлеб», кон-
феты от компаний «Кондитерская 
фабрика Покровск», «Кондитер-
ская фабрика Саратовская», «Слад-
кий мир», макароны от «МакПром», 
соки, произведенные АО «Волга», 
ИП Чикобава, «Агроцентр», расти-
тельное масло компаний «Товарное 
хозяйство», «Биопром».

Выставочную экспозицию Сара-
товской области посетил президент 

Всемирной фермерской ор-
ганизации Тео Де Ягер, 

которого губернатор 
пригласил посетить 

наш регион.
Как отме-

тил замести-
тель министра 
сельского хо-
зяйства РФ 
Сергей Левин, 
за пять лет с 

введения меж-
д у н а р о д н ы х 

санкций Россия 
перешла от им-

портозамещения к 
экспортной модели 

развития АПК. 
 – За последние 10 лет произ-

водство сельхозпродукции в России 
выросло более чем в два раза, что 
позволяет поставлять значительные 
объемы продовольствия на мировой 
рынок, – сообщил замминистра.

Ðîáîòû-äîÿðêè
Пока одни участники выставки 

угощали гостей пирогами и развле-
кали народными танцами, другие – 
пытались, пользуясь случаем, нала-
дить взаимовыгодные заграничные 
контакты.

Так, племзавод «Трудовой» из 
Марксовского района провел с ир-
ландской компанией «Dairymaster» 
переговоры по поставкам доильно-
го оборудования. О научном сопро-
вождении и совместной работе по 
обучению специалистов договори-
лись Саратовский государственный 
аграрный университет и британская 
фирма «Мзури», которая произво-
дит сельхозтехнику будущего.

Прорыв в агропромышленном 
комплексе нашего региона готов со-
вершить балаковский агрохолдинг 
«Волга». Впервые коров будут об-
служивать роботы! Соответствую-
щее соглашение подписано с ком-
панией «Lely» из Нидерландов.

Агрохолдинг «Волга» являет-
ся одним из крупнейших многопро-
фильных предприятий Саратовской 
области. Оно специализируется на 
производстве тепличных овощей, 
выращивании фруктов, разведении 
рыбы. На предприятии также были 
построены плодохранилище и цех 
по производству соков.

Холдинг продолжает расширять-
ся и в ближайшее время приступает 
к строительству в пригороде Бала-
кова уникальной роботизированной 
молочной фермы на 500 голов.

 – Это будет первая в Саратов-
ской области роботизированная 
молочная ферма. Проект преду-

сматривает создание современно-
го комплекса на 500 голов в два эта-
па, что позволит нам получать более 
пяти тысяч тонн молока в год. Будут 
использоваться современные до-
ильные роботы, на территории на-
шей страны уже есть положительные 
примеры их использования. Этот 
проект поможет обеспечить моло-
ком жителей нашего региона, – со-
общил руководитель АО «Волга» Ро-
ман Ковальский.

Роботы для доения и кормле-
ния поставит в наш регион нидер-
ландская фирма-производитель. За 
последние несколько лет в России 
установлено более 400 роботов Lely. 

 – Мы сделаем все возможное, 
чтобы при нашем участии проект ав-
томатизированной фермы был ре-
ализован. Будем сотрудничать и в 
строительстве молочного комплек-
са, и в поставке оборудования в Са-
ратовскую область, – заявил гене-
ральный директор компании Йерун 
Кайзер.

Инвестиционный проект общей 
стоимостью до 400 миллионов ру-
блей планируется реализовать за 
два года. Также в планах – создание 
в Балакове сервисного центра по 
обслуживанию автоматизированно-
го оборудования.

 – За время работы агрохолдинг 
«Волга» стал крупнейшим многопро-
фильным предприятием области, 
что позволяет быть ему экономиче-
ски устойчивым. Главный принцип 
работы – делать качественную про-
дукцию под саратовской маркой. 
Создано современное плодохра-
нилище. На предприятии заработа-
ла линия по выпуску сока. При этом 
производство идет дальше, постав-
лена задача – обеспечить Балаков-
ский район собственной экологиче-
ски чистой молочной продукцией. 
Параллельно нужно решать вопрос 
переработки, чтобы это было пред-
приятие полного цикла, – отметил 
губернатор Валерий Радаев.

Отвлеклись саратовцы от биз-
нес-программы во время прогулки 
по Берлину. Делегация региона и 
губернатор Радаев посетили Треп-
тов-парк, где возложили цветы к 
монументу советскому воину-осво-
бодителю в память о погибших сол-
датах.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора 

и gruenewoche.de
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Саратовцы показали немцам свои 
хлеб и конфеты и надумали купить 

заграничные роботы и компьютеры

РОБОТЫ НАКОРМЯТ 
И ВЫДОЯТ КОРОВ

За последние годы саратов-
цы уже привыкли к тому, что в 
одной из центральных кофеен 
города они могут рассчитывать 
приятно провести время за ча-
шечкой чая или кофе в компании 
любопытных артефактов – без 
пяти минут винтажных лыж, бок-
серских перчаток или коньков. 
Все эти предметы, перемежа-
емые медалями и фотографи-
ями, оказались на стенах и под 
потолком заведения отнюдь не 
случайно: каждый из таких ра-
ритетов поистине бесценен, а 
возможность прикоснуться к 
спортивным трофеям саратов-
ских олимпийцев мимолетна. 
Да и, как уверяют организато-
ры успешного проекта, уже че-
рез год проводимая в четвертый 
раз и ставшая традиционной вы-
ставка «Олимпийский Саратов» 
подвергнется переосмыслению 
и кардинальной «перезагрузке».

К посетителям, захаживающим 
в арт-кофейню сети «Кофе и шо-
колад» на новом проспекте толь-
ко ради того, чтобы полюбоваться 
на экспонаты и сделать несколько 
селфи, обслуживающий персонал 
уже привык и провожает скучаю-
щей улыбкой. Вход в импровизиро-
ванный музей не предусматривает 
билетов, а разнообразные пред-
меты одежды и специнвентаря за-
полняют сразу два этажа, поэтому 
вдумчивый осмотр достопримеча-
тельностей требует времени. 

 – Такими «якорными», вневре-
менными экспонатами, как олим-
пийские медали или личные вещи 
спортсменов, мы стараемся укра-
шать нашу выставку ежегодно, – 
уверяет «ТелеграфЪ» один из орга-
низаторов проекта Артем Скачков. 
– Все остальное собирается в те-
чение года. На этой выставке пред-
ставлено свыше двухсот экспо-
натов из порядка тридцати видов 
спорта. Все вещи собираются бук-
вально по крупицам. Открытию экс-
позиции предшествует кропотли-
вая многомесячная работа, когда 
мы договариваемся с владельца-

ми предметов. К вещам относим-
ся очень бережно, потому что пре-
красно понимаем, какую ценность 
они представляют для спортсме-
нов, каждый день ездим и проверя-
ем, все ли в порядке. Но при этом 
одно из условий участия этих пред-
метов в выставке – возможность их 
трогать. В первую очередь, детям, 
для которых важно лично прикос-
нуться к трофеям. 

Впрочем, тактильность «Олим-
пийского Саратова» в случае с под-
растающим поколением иногда 
оборачивается веселыми инциден-
тами. 

 – Один мальчик чуть было не 
унес медаль нашего паралимпий-
ского чемпиона Дениса Тарасова, – 
с улыбкой вспоминает Артем Скач-
ков. – Это было очень забавно. Папа 
кричит ему: «Дима, стой!», а Дима 
уже начал спускаться по лестнице, 
чтобы выйти на улицу. Хотя стояла 
зима, и мальчик был раздетый, но 
медаль настолько понравилась ре-
бенку, что он решил ее унести. Он 
отреагировал на раздававшиеся 
ему вслед крики, наверное, только 
раза с пятого. Мы от души посмея-
лись над этим случаем. Ведь совре-
менных детей очень трудно чем-ли-
бо удивить. Это такие маленькие 
снобы. Но на наших «олимпийских 
уроках» мы пытаемся изменить их 
взгляд на мир. Многие дети сразу 

задают вопросы: «А сколько вы за-
рабатываете?», «А сколько это или 
то стоит?»

Неоценимую роль в создании в 
кофейне соответствующей атмос-
феры и настроения играют укра-
шающие стены яркие фотографии. 
Однако большая часть гостей даже 

не догадывается, каких трудов и за-
трат стоит устроителям выставки 
добыть оригинальные, динамичные 
снимки. В среднем, право обнаро-
довать в рамках выставки ту или 
иную авторскую фотографию обхо-
дится в сумму от трех тысяч рублей. 
Снимки с саратовскими спортсме-
нами, запечатленными во время 
соревнований в разных уголках 
мира, никогда не повторяются, а 
приобрести разрешение на их экс-
понирование помогают спонсоры. 

Жемчужинами выставочной 
коллекции в этом году стали чем-
пионский свитер хоккеиста Дени-
са Платонова, памятная футболка 
двукратного чемпиона по пляжному 
футболу Дмитрия Шишина и третий 
чемпионский пояс боксера Артема 
Чеботарева. Все эти реликвии, бе-
режно хранящиеся в личных кол-
лекциях самих спортсменов-побе-
дителей и участников Олимпийских 
игр, экспонируются впервые. 

Двукратный чемпион мира, 
призер Олимпийских игр в гребле 
на байдарках Сергей Улегин на этот 
раз познакомил саратовских фа-
натов со своей чемпионской на-
градой, а заодно выставил на все-
общее обозрение олимпийку, в 
которой принимал поздравления 
на пьедестале почета в 2008 году. 
Сергей не скрывает, что каждый 
из домашних спортивных трофеев 

рассказывает ему свою историю, 
будит воспоминания. 

 – Я до сих пор анализирую, как 
так получилось, что мы проиграли 
китайцам, – признается Сергей. – 
Смотрю на вещи, пересматриваю 
видео. Но, конечно, делаю это не 
каждый день – до сумасшествия я 
этот процесс не довожу. Но все-та-
ки Олимпийские игры – это часть 
моей жизни. Всю свою спортив-
ную жизнь я посвятил подготовке к 
главным состязаниям планеты. Был 
проделан большой путь, в конце ко-
торого меня ждала серебряная ме-
даль. И, разумеется, у меня есть 
что вспомнить.   

Традиционно по окончании ра-
боты выставки, до которого оста-
лось уже меньше месяца, все ра-
ритеты возвратятся к владельцам. 
Организаторы проекта до сих пор 
не обзавелись стационарным по-
мещением для хранения олимпий-
ских талисманов, хотя некоторые 
спортсмены готовы навсегда рас-
статься с частью личных коллекций, 
пожертвовав памятные вещи в экс-
позицию будущего музея. 

Впрочем, пока насущные планы 
устроителей ограничиваются сме-
ной формата проекта. По уверени-
ям Артема, это никак не связано с 
наметившейся в регионе тенден-
цией ухода наиболее титулованных 
олимпийцев из большого спорта. 
Ведь, как ни крути, открытие оче-
редной выставки «Олимпийский 
Саратов» в этот раз получилось не-
много грустным, так как совпало с 
заявлениями о завершении спор-
тивной карьеры, сделанными плов-
цом Ильей Захаровым и боксером 
Артемом Чеботаревым. 

 – Может быть, мы начнем при-
возить иногородних спикеров, – 
рассуждает Артем Скачков. – Пока 
сложно сказать. В следующем году 
мы подведем итоги нашей ударной 
«пятилетки» и будем решать, что 
лучшего можно взять из того, что 
осталось у нас за плечами, и как 
продолжать идти в ногу со време-
нем.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЛЫЖИ, ПОЯС, 
ОЛИМПИЙКА И ДРУГИЕ 

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
Маленькие саратовцы пытаются 

завладеть олимпийскими трофеями 
земляков-чемпионов

Колбаски и хлеб 
стали сенсацией

Школьник едва не утащил 
чемпионскую медаль
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Часто можно слышать фра-

зу, что отличный день начина-
ется с хорошего завтрака. Но 
что подразумевается под сло-
вом «хороший», когда речь идет 
об утренней трапезе? Как мини-
мум, полезный, разнообразный 
и необременительный по вре-
менным затратам. Да-да, за-
втрак – не только каша или бу-
терброд с маслом. Если ваши 
идеи по поводу первого приема 
пищи не уходят дальше подоб-
ных примеров, эта статья для 
вас. Мы поделимся с вами не-
сложными рецептами правиль-
ного начала дня. 

Самое главное заблуждение, 
касающееся завтрака, – он может 
быть калорийным и даже проти-
воречить принципам здорового 
питания. Мол, еще только начало 
дня, и все лишние калории обя-
зательно сгорят в пылу грядущих 
дел. На практике получается так: 
мы часто злоупотребляем про-
дуктами с «пустыми» калориями 
и огромным количеством саха-
ра или жира. А потом удивляемся 
скорому желанию снова переку-
сить, неважному самочувствию и 
лишним сантиметрам на талии!

Если пересмотреть утренний 
рацион с точки зрения диетоло-
гов, в «опалу» могут попасть мно-
гие привычные блюда. Среди них 
бутерброды с сыром и колбасой, 
сливочным маслом и красной ры-
бой, «быстрые» каши, хлопья и 
мюсли. Думаете, все? Как бы ни 
так: магазинные творожные массы 
и сырки, сосиски, покупные йогур-
ты с сахаром, сырники с вареньем, 
яичница с беконом, хлеб с варе-
ньем, сладкая выпечка.

Пожалуй, многие возразят: 
«А что тогда вообще можно есть? 
Лучше уж вообще не завтракать 
или обойтись чашкой кофе!». И это 
тоже распространенный, но да-
леко не самый полезный вариант. 
Врачи утверждают, что во время 
утренней трапезы мы должны по-
лучить 2/3 суточной нормы угле-
водов, жиров – 1/5, а белков – 1/3. 
Поэтому выбираем медленные 
углеводы, клетчатку, белковые 
продукты и ненасыщенные жиры. 

Чтобы вам не приходилось ло-
мать голову, как совместить все 

«съедобные» требования в одной 
тарелке, приводим примеры лег-
ких и правильных завтраков:

• куриный омлет с овощами 
«слеплен» буквально из того, что 
есть под рукой. Отварное куриное 
мясо смешиваем, например, с то-
матами, фасолью, кукурузой и па-
рой яиц. Чуть присаливаем и от-
правляем в духовой шкаф;

• запеканку с фруктами тоже 
сооружаем из остатков в холо-
дильнике. В ход пойдут пачка тво-
рога, яйцо, чуть-чуть сахара и 
специй, 2-3 ст.л. муки. Добавля-

ем в эту смесь нарезанное кубика-
ми яблоко, грушу или горсть ягод. 
Запекаем до зарумянивания;

• бутерброд из цельнозерно-
вого хлеба с постным мясом – по-
лезный «фастфуд». Разнообразить 
вкус поможет добавление томата, 
огурца, авокадо, моцареллы или 
салатного листа;

• смузи – альтернатива для 
тех, кто не привык плотно завтра-
кать. К тому же это очень вкусно! 
Используйте ваши любимые соче-
тания фруктов, ягод или овощей. 
Добавляйте молоко, йогурт, фрук-

товый лед и наслаждайтесь вку-
сом густого напитка;

• конвертики из лаваша с на-
чинкой – сытно и просто. Завер-
ните в квадраты съедобного «по-
лотна» творог с сухофруктами или 
зеленью, мягкий сыр или фрукты, 
например, банан, абрикосы. Чуть 
подрумяньте на сухой горячей 
сковородке. Кстати, для этой цели 
можно воспользоваться и вафель-
ницей;

• домашняя гранола – заме-
на магазинных мюсли и хлопьев. 
Для ее приготовления берите лю-

бые «долгие» хлопья. Выложите 
их на противень с пергаментом, 
сдобрите любимыми сухофрукта-
ми, орешками, парой ложек меда. 
Выпекайте при 140-150 градусах, 
изредка помешивая, до зарумя-
нивания. Как остынет, пересыпьте 
гранолу в удобную тару;

• овсянка из банки – слышали 
про такую? Все мы знаем о пользе 
каш по утрам… Но как же они на-
доедают! Попробуйте новое блю-
до со старым смыслом, которое 
готовится вечером, а съедает-
ся утром. Классические овсяные 
хлопья долгой варки поместите в 
банку, залейте йогуртом (лучше 
несладким), добавьте кусочки лю-
бимых фруктов или ягод. Меняйте 
наполнители (мед, семена льна, 
корица, орехи, сухофрукты) и каж-
дый раз получайте новый вкус. 

Еще хороши на завтрак сы-
рники по любимому рецепту, но 
без муки, которые можно выпе-
кать в силиконовых формочках. 
Или блинчики-оладушки из овся-
ной муки на воде. Варенье и сме-
тану к ним замените на ягодный 
соус (взбитые блендером плоды) 
и йогурт. Обратите внимание и 
на полезные намазки в виде тво-
рожной пасты с зеленью, хумуса, 
авокадо и измельченного банана, 
арахисовой пасты. В любом ре-
цепте старайтесь выбирать цель-
нозерновой хлеб. Вы не пожале-
ете, если приготовите на завтрак 
яичницу-глазунью с овощным са-
латом, сэндвич с яичницей, пече-
ные яблоки с корицей, овощные 
оладьи. 

Рецептов полезных и легких 
в исполнении завтраков множе-
ство. Проявите толику фанта-
зии, помножьте ее на то, что есть 
в холодильнике и получите заряд 
бодрости на весь день. А чтобы 
сэкономить драгоценные утрен-
ние минуты, продумывайте пер-
вую трапезу с вечера и готовьтесь 
к ней накануне. Например, мож-
но заранее подготовить столо-
вые приборы, засыпать будущий 
утренний напиток в заварочный 
чайник или кофемашину, сделать 
заготовку утреннего блюда, чтобы 
утром только соорудить шедевр. 
Тогда к хорошему самочувствию 
от правильного завтрака приба-
вится еще и отличное настроение.

ЗАРЯД 
БОДРОСТИ 

НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

В продаже есть много раз-
нообразных соусов: кетчуп, 
майонез, соевый соус, горчи-
ца, хрен и так далее. Но ино-
гда очень хочется приготовить 
что-то свое, домашнее. До-
машние соусы не только вкус-
ны и аппетитны, у них есть еще 
одно ценное качество: они 
полностью натуральны и не со-
держат пищевых добавок. 

Ïèêàíòíûé ñîóñ 
èç ïîìèäîðîâ, 

ñëàäêîãî è îñòðîãî 
ïåðöåâ

Для приготовления вам по-
требуются:

помидоры – 2,5 кг,
сладкий болгарский перец 

(желательно красного или оран-
жевого цвета) – 0,5 кг,

перец чили – 1 маленький 
стручок (не переборщить, иначе 
вкус соуса будет слишком жгу-
чим),

зелень (укроп, петрушка, ба-
зилик) – 50 г,

сахар – 4 ст.л.,
растительное масло – 2 ст.л.,
соль и черный перец – по вку-

су. 
Приготовление:
Сполоснуть помидоры и раз-

резать их на части (белые ча-
сти, оставшиеся от стебля, уда-
лить). Сладкие перцы тщательно 
вымыть. Вырезать по кругу се-
менные коробочки и вынуть их. 
Вымыть перчик чили. Отрезать 
хвостик, удалить семена.

Взбить нарезанные помидоры 
блендером (или пропустить че-
рез мясорубку). После этого до-
бавить в помидорную массу рас-
тительное масло и перемешать. 
Положить массу в кастрюлю, по-
ставить на плиту и тушить в тече-
ние 20 минут на медленном огне.

За это время мелко нарезать 
сладкий перец и перец чили и 
тоже измельчить. Вымыть зелень 
и мелко нашинковать.

Теперь добавить в кастрюлю 
с помидорной массой измель-
ченные сладкий перец и чили. Ту-
шить все вместе на медленном 
огне еще 20 минут. Добавить туда 
сахар и соль и тушить еще 15 ми-
нут. При желании можно всыпать 
немного черного перца (необяза-
тельно). 

Наконец, добавить в ка-
стрюлю, размешать и тушить еще 
в течение 5 минут.

После этого охладить готовый 
соус. Попробовать. Если нужно, 
добавить соль, сахар. Разложить 
по банкам с завинчивающимися 
крышками или наполнить соусом 
стерилизованные банки. Хранить 
в холодильнике. 

Äæåì èç ñëàäêîãî è 
îñòðîãî ïåðöà 

è ÿáëîê
Для приготовления вам по-

требуются:
сладкий болгарский перец 

(красного или оранжевого цвета) 
– 0,5 кг,

маленькие острые перчики 
чили – 4 шт.,

большое яблоко кислых со-
ртов (симиренко, антоновка, 
гренни смит) – 1 шт.,

крупная красная репчатая лу-
ковица – 1 шт.,

чеснок – 3 дольки,
лимон – 1 шт.,
сахарный песок – 1 ст.
Приготовление:
Сполоснуть сладкий перец и 

перчик чили. Очистить от семен-
ных коробочек, перегородок и се-
мян. Очистить луковицу и разре-
зать ее пополам.

Положить эти овощи на гриль. 
Если его нет, отправить их в хо-
рошо разогретую духовку, пред-
варительно застелив противень 
пекарской бумагой. Запекать 
овощи, пока на кожице перцев не 
появятся подпалины.

Важное замечание: перец 
чили и лук пекутся быстро, поэ-
тому их надо вынуть раньше. А 
сладкий перец печется дольше. 

Вынув сладкий перец из ду-
ховки, положить его в полиэти-
леновый пакет и плотно завязать. 
Пусть он лежит там 20 минут, по-
сле этого с него легко можно бу-
дет снять кожицу.

Из перчиков чили вынуть мя-
коть чайной ложкой. Кожицу вы-
бросить. С луковицы снять самый 
верхний слой, он жесткий. Спо-
лоснуть яблоко, очистить шкурку 
и вынуть сердцевину. Мякоть на-
резать.

Положить в кастрюлю слад-
кий перец и перец чили, яблоко, 
лук, измельченный чеснок. Всы-
пать сахар, выдавить лимонный 
сок и добавить туда же. 

Взбить все блендером, пока 
масса не станет однородной. По-
пробовать. Если не хватает кис-
лоты, влить туда еще немного 
лимонного сока, сухого вина или 
яблочного уксуса. 

Поставить кастрюлю на огонь, 
дать джему закипеть и тушить на 
медленном огне около 40 минут, 
пока джем не уварится и не загу-
стеет. 

После этого охладить его, 
разложить по банкам с завинчи-
вающимися крышками и держать 
в холодильнике. 

Ãóàêàìîëå – 
ìåêñèêàíñêèé ñîóñ 

èç àâîêàäî
Для приготовления вам по-

требуются:
авокадо – 4 шт.,
лайм (для получения сока) – 

1 шт.,
кинза (можно заменить укро-

пом, петрушкой) – 50 г,
чеснок – 2-3 дольки,
оливковое масло – 3 ст.л.,
соль и черный перец – по вку-

су. 
Приготовление:
Сполоснуть плоды авокадо 

(очищать шкурку не надо). Затем 
разрезать каждый плод пополам 
и вынуть косточки, они ядовиты. 
Ложкой вынуть из плодов мякоть 
и выложить в отдельную миску.

Измельчить чеснок и доба-
вить к мякоти авокадо. Выжать 
сок из лайма и влить туда же. 

После этого тщательно 
размять массу вилкой, пока она 
не станет однородной, как крем.

Теперь мелко-мелко нашин-
ковать кинзу (или другую зелень 
по вкусу). Всыпать нарезанную 
зелень в массу, всыпать туда 
соль, черный перец и влить олив-
ковое масло. Тщательно переме-
шать.

ОСТРО, 
СЛАДКО 

И 
ПИКАНТНО



Зима, хотя и такая теплая, 
как выдалась в этом году, – 
неподходящее время, чтобы 
выживать без отопления или 
электричества. Тем не менее 
многим саратовцам приходит-
ся испытывать на себе лише-
ния, характерные для тяжелых 
периодов нашей истории. Свои 
жалобы они присылают в «На-
родную приемную» телеканала 
«Саратов 24» и газеты «Теле-
графЪ». Люди не могут добить-
ся решения своих проблем у 
чиновников, последняя воз-
можность для них стать услы-
шанными – обращение в СМИ.

Áåç òåïëà è ñâåòà
В одной и той же одежде на 

улице и в квартире вынуждены хо-
дить жильцы дома № 32А по улице 
Азина в Саратове.

– У нас в доме холодно, жильцы 
третьего этажа ходят в валенках, – 
жалуется Валентина Ануфриева. – 
Крыша недырявая, батареи тоже, 
но трубы еле живые. Управляющая 
компания данный вопрос никак 
не решает. Звонили в компанию 
«Т Плюс», пообещали произвести 
перерасчет за декабрь, но никако-
го перерасчета не было. Счетчик 
не крутился, а в этом месяце при-
шли платежки без изменений.

В семи домах СНТ «Путеец», 
расположенного в селе Алексан-
дровка Саратовского района, на-
шли приют переселенцы: кто-то 
погорелец, у кого-то многодетные 
семьи, у других – дети-инвалиды.

 – У нас есть трансформатор-
ная будка, которую покупали на 
деньги всех жильцов, она никому 
не принадлежит, – делится один 
из жителей товарищества. – От-

ключили свет в семи домах, то ли 
по ошибке бухгалтера, то ли пред-
седателя. Они разнесли всем жи-
телям этих домов ведомости по 
задолженности. Люди собрали со-
вместно этот долг и понесли на-
прямую в «Русэнергосбыт». День-
ги у них не приняли, ссылаясь на 
то, что туда позвонил бухгалтер 
и сказал – деньги не принимать. 
Света в домах по-прежнему нет. 
Ожидаются морозы, и мы не зна-
ем, что делать.  

Ïîä îäíîé êðûøåé 
ñ áîìæàìè

За судьбу семьи, оставшейся 
жить в расселенном два года на-
зад доме № 12 по улице Кутякова 
в центре Саратова, переживает 
Алла Васильева. Жильцы данного 
дома получили квартиры и пере-
ехали отсюда.

 – Одна семья с четырь-
мя малолетними детьми про-
должает проживать по данному 
адресу, – рассказывает Алла Ва-
лентиновна. – Дом совершенно 
не пригоден для проживания: от-
сутствуют окна, двери. В нем не-
однократно замечены лица без 
определенного места житель-
ства, наркоманы. Прошлой зи-
мой в доме обвалилась крыша. 
Газовые печки в здании могут 
взорваться. Семья подвергает 
опасности несовершеннолетних 
детей 2-х, 4-х, 12-ти и 15-ти лет. 
Они срезали замки нескольких 
чужих квартир, где есть окна, и 
проживают там. Наши обраще-
ния в администрацию Волжского 
района, жилищную инспекцию и 
органы опеки остались без отве-
та. Люди подвергают опасности 

себя и четырех несовершенно-
летних детей. 

Алла Васильева уверена, 
что риску подвержены и жители 
близлежащих домов, которые не 
являются аварийными. Они рас-
положены вплотную к расселен-
ному зданию, и если случится 
пожар или взрыв бытового газа, 
пострадают соседние строения.

Òðàíñïîðòíûå 
íåóäîáñòâà

Транспортные проблемы 
практически всегда следуют за 
коммунальными в общем пото-
ке жалоб: никому не понятные 
графики движения маршрутов, 
раннее окончание работы обще-
ственного транспорта, когда по-
рой невозможно уехать уже по-
сле семи вечера. Довольно часто 
сюда добавляется недовольство 
состоянием самих машин: ста-
рые, с драной обивкой на си-
деньях, зимой холодные, летом 
жаркие. Не вселяет оптимизма 
и обновление парка, зачастую 
новые модели, произведенные 
современным российским авто-
промом, оказываются гораздо 
неудобнее своих предшествен-
ников.  

 – Хотим поднять проблему 
новых троллейбусов, они совер-
шенно не подходят для инвали-
дов, – обращается в «Народную 
приемную» Татьяна Жукова. – 
Звонили в администрацию Сара-
това, где нам сказали, что запрос 
приняли и что выигран тендер на 
такие троллейбусы. Это, конеч-
но, хорошо, но как быть людям с 
ограниченными возможностями? 
Нет ни поручней, ни ската для ко-
лясочников, сидячих мест всего 
четыре, остальные во второй ча-
сти на высоком приступке.

Жительница Энгельса Ирина 
Маркина недовольна переносом 
остановки на улице Тельмана на 
пересечении с улицей Волоха. 

 – Остановку перенесли очень 
далеко, – возмущается Ирина 
Геннадьевна. – Теперь там, где 
ранее располагалась остановка, 
останавливаются обычные ма-
шины. Наставили кучу автомоби-
лей, а все маршрутки и автобусы 
останавливаются очень далеко, 
для них даже места нет.

Иван ТУЧИН
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* Мужчина, 51/170/75, добрый, тру-
долюбивый, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Для встречи Нового года и для 
серьезных отношений, то есть на-
всегда, Дед Мороз ищет Снегуроч-
ку. О себе: 40 лет, незрячий. Жду не 
дождусь.
Тел. 8 908 545 89 79.

* Женщина приятной внешности, 
стройная, 54/165, без вредных при-
вычек, без жилищных проблем, по-
знакомится с мужчиной не старше 
56-57 лет без вредных привычек для 
создания семьи.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Мужчина, 52/170, работающий, 
познакомится с женщиной до 45 
лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

Женщина, 66 лет, казашка, желает 
познакомиться с мужчиной 63-70 
лет, желательно казахом из Энгель-
са.
Тел. 8 905 032 25 23.  

* Мужчина, 65 лет, без вредных 
привычек, вдовец, познакомится с 
одинокой женщиной 57-63 лет для 
общения и встреч из Саратова или 
Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62.

* Познакомлюсь с мужчиной 68-
75 лет. О себе: вдова, без вредных 
привычек.
Тел. 8 937 756 04 85.

* Мужчина познакомится с женщи-
ной из Красного Кута.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 54 года, приятной 
внешности, не пью, не курю, ищу в 
свой дом простого хорошего муж-
чину 53-63 лет без вредных привы-
чек.
Тел. 8 906 312 77 92.

* Александр, 35/175, не курю, не 
пью, для серьезных отношений по-
знакомлюсь с девушкой. Дети не 
помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Надеюсь на счастливую встречу 
с надежным порядочным трезвым 
мужчиной 60-70 лет из Саратова. Я 
одинока, дачи и собаки нет.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений и создания 
семьи. У меня есть дочь, ей один 
годик. Я из Саратовской области. 
Звони, если ты одинок.
Тел. 8 987 315 17 12.

* Познакомлюсь с путевой девуш-
кой для серьезных отношений. Мне 
31 год, живу в деревне один.
Тел. 8 937 811 64 47 
и 8 927 626 96 57. 

* Симпатичная доброжелательная 
женщина познакомится с невысо-
ким порядочным саратовцем 55-65 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Познакомлюсь для серьезных от-
ношений с мужчиной без проблем. 
О себе: приличная привлекательная 
женщина 54 лет, выгляжу моложе.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Познакомлюсь с вдовцом за 68 лет 
без особых проблем и вредных при-
вычек для совместной жизни и вза-
имной помощи на всю оставшуюся 
жизнь. О себе: добрая, заботливая 
блондинка из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕÊàê òîëüêî ÿ ñëûøó, ÷òî çàð-

ïëàòà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü 
ðåçóëüòàòàì òðóäà, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü âñïîìèíàþ íàøå ïðàâèòåëü-
ñòâî è íàöèîíàëüíûå ñáîðíûå ïî 
ôóòáîëó è áèàòëîíó.

*   *   *
Æåíà: 
 – Âîçüìè ãàçåòó è óáåé ýòó 

ìóõó.
ß: 
 – Õîðîøî (áåðó ãàçåòó è íà÷è-

íàþ ÷èòàòü íîâîñòè âñëóõ).
Ìóõà (õâàòàåòñÿ çà ñåðäöå): 
 – Ãîñïîäè Áîæå!

*   *   *
Óçíàë, ÷òî íà êîðì îäíîé ñëó-

æåáíîé ñîáàêè â Ðîñãâàðäèè âû-
äåëÿåòñÿ 300 ðóáëåé â ñóòêè. À íà 
åäó îäíîãî ó÷åíèêà â íàøåé øêî-
ëå 27 ðóáëåé 32 êîïåéêè. Ïîçâàë 
ñûíà è ãîâîðþ: «Ó÷èñü íà ñîáàêó, 
áàëáåñ! Áóäåøü 15 òûñÿ÷ â ìåñÿö 
ïîëó÷àòü!».

Ïàöàí àæ ãàâêíóë îò óäèâëå-
íèÿ. Çíàåò, ÷òî áàòÿ åðóíäû íå 
ïîñîâåòóåò.

*   *   *
 – ß òàê òåáÿ ëþáëþ, äîðîãîé. 

Äåëàé ñî ìíîé, ÷òî õî÷åøü.
 – ß õî÷ó ñ òîáîé äåëàòü êîò-

ëåòû.

*   *   *
Êîò ñúåë ÷åòûðå êèëîãðàììà 

øàøëûêà, âçâåñèëè êîòà – ðîâ-
íî 4 êèëîãðàììà. Çàãàäêà – êóäà 
äåëñÿ êîò?

*   *   *
Â íåìåöêîì ìàãàçèíå ïðîïàëà 

èãðóøêà. Íà÷àëèñü ðåâèçèè, ïðî-
âåðêè…

Â Ðîññèè ïðîïàëî 100 ãåêòàðîâ 
ýëèòíîãî ëåñà. Â îáúÿñíèòåëüíîé 
ñòîÿëî âñåãî îäíî ñëîâî: «Áî-
áðû!».

Èäåøü, çíà÷èò, ïî ëåñó, à òóò 
òðåõýòàæíàÿ ýëèòíàÿ ïëîòèíà, è 
ðÿäîì øåñòèñîòûé áîáðîâîç.

*   *   *
Ïëà÷åò ìóæèê íà êëàäáèùå: 
 – Çà÷åì òû òàê ðàíî óìåð? 
Ïðîõîæèé: 
 – Âàø ðîäñòâåííèê? 
 – Íåò, ýòî ïåðâûé ìóæ ìîåé 

æåíû. 

*   *   *
 – Âû çíàåòå, ÷òî Ðîññèÿ çàíÿ-

ëà âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïî óðîâíþ 
êîððóïöèè? 

 – À ïî÷åìó âòîðîå? 
 – Ïîòîìó ÷òî ìû äàëè âçÿòêó, 

÷òîáû íå áûòü íà ïåðâîì. 

*   *   *
Ïàïà ïîâåç ñûíà íà ðûáàëêó. 

Ïîêà ñóòü äà äåëî, ïàïà çàíèìà-
åòñÿ ñíàñòÿìè... 

Ñûíîê: 
 – Ïàïà, ÿ êàêàòü õî÷ó. 
 – Ñûíîê, ìû íà ïðèðîäå, òóò 

òû ìîæåøü ñõîäèòü â òóàëåò, ãäå 
òåáå çàáëàãîðàññóäèòñÿ, è íèêòî 
òåáÿ çà ýòî ðóãàòü íå áóäåò! 

Ñûíîê óøåë, ÷åðåç íåêîòîðîå 
âðåìÿ âîçâðàùàåòñÿ... 

 – Íó, ÷òî? Ãäå ïîêàêàë? 
 – Â ìàøèíå, òàì êîìàðîâ íåò. 

*   *   *
Àíåñòåçèîëîã ëåòèò â îòïóñê. 
Âäðóã ñòþàðäåññà îáúÿâëÿåò: 
 – Åñòü ëè ñðåäè ïàññàæèðîâ 

àíåñòåçèîëîã? Ñðî÷íî ïðîéäèòå 
ê 12 ìåñòó. 

Ïîäõîäèò îí ê óêàçàííîìó ìå-
ñòó, à òàì ìóæèê âîäêó ïî ñòîïêàì 
ðàçëèâàåò. 

 – Âû êòî? – ñïðàøèâàåò àíå-
ñòåçèîëîã. 

 – Õèðóðã. Íå ïðèâûê ÿ, ïîíè-
ìàåøü, ïèòü áåç àíåñòåçèîëîãà!

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Âåðõè íå ìîãóò
Указанные активистами топо-

нимы – лишь малая часть сохра-
нившихся с советских времен на-
званий. 

 – Кроме них безумное множе-
ство улиц Ленина, которые нахо-
дятся почти в каждом городе Са-
ратовской области, – сообщается 
в группе «Декоммунизация Сара-
тов». – Безумное количество пло-
щадей Ленина, а также безумное 
множество памятников палачам 
народов России. Наша цель – вос-
становить историческую справед-
ливость. Фамилии Лениных, Дзер-
жинских и другой «красной чумы» 
не должны выситься над нашим 
городом. 

Вот только на подобные гло-
бальные изменения топонимов 
власть имущие не готовы. В со-
ответствии с законодательством 
любой гражданин может внести 
предложение о переименова-
нии географических объектов. Но 
вместе с этим следует приложить 
документы, обосновывающие та-
кую инициативу и расчеты необ-
ходимых затрат. Все эти бумаги 
необходимо направить в законо-
дательный орган субъекта РФ, то 
есть в Саратовскую областную 
думу. Далее заксобрание обяза-
но проинформировать население 
соответствующих территорий о 
требующихся затратах и выяснить 
мнение жителей о данных предло-
жениях. 

 – В случае одобрения зако-
нодательными органами государ-
ственной власти субъектов РФ 
указанных предложений, обосно-
вывающие их документы и расче-
ты необходимых затрат направля-
ются на экспертизу в Росреестр, 
– сообщают в министерстве по 
делам территориальных образо-
ваний области. – Таким образом, 

переименование населенных пун-
ктов затрагивает интересы жите-
лей, бизнеса, расположенного на 
территории населенного пункта, 
влечет существенные затраты и 
требует веских оснований.

Íèçû íå õîòÿò
Не желают расставаться с при-

вычными топонимами, введенны-
ми в обиход в советскую эпоху, и 
сами жители указанных населен-
ных пунктов.

 – Предполагаю, что никто из 
жителей Калининска не станет ра-
товать за возвращение названия 

Баланда, – считает Зоя Яицкая, 
начальник отдела по анализу ин-
формации и общественным отно-
шениям администрации Калинин-
ского района. – По крайней мере, 
за 12 лет, что я работаю в админи-
страции, подобных предложений 
не поступало. 

Свое историческое название – 
Баланда – поселок, а до этого юрт 
получил от протекающей в здеш-
них местах реки. По сей день быту-
ет несколько версий, откуда водо-

ем получил свое имя. По одной из 
них реку назвали в честь атамана, 
жившего и промышлявшего в этих 
краях. Существует предположе-
ние, что топоним вышел из древ-
нетюркского языка, в переводе с 
которого Баланда – рыбная река. 
По третьей версии полноводное 
русло являлось удобным местом 
для отдыха торговых караванов. 
Обычным готовившимся блюдом 
была похлебка «баланда». Соот-
ветственно, и место отдыха назы-

вали баландой.
 – Мы гордимся своей исто-

рией, знаем, что наш город до 
1962 года назывался Баланда, – 
признается Зоя Ивановна. – Пере-
именовали его в честь революци-
онера Михаила Калинина, который 
приезжал к нам в 1919 году и вы-
ступал на митингах в железнодо-
рожном депо и на площади. Мы, 
конечно, можем провести опрос 
общественного мнения, это не-
сложно. Думаю, сторонников воз-
вращения старого названия на-
берется несколько человек, не 
больше.

Вернуть Марксу имя импера-
трицы Екатерины II мечтают со-
трудники местного краеведческо-
го музея, вот только остальные 
жители райцентра не поддержива-
ют данную инициативу.

 – Мы все являемся сторонни-
ками одного из исторических на-
званий: Екатериненштадт или Ба-
ронск, – рассказывает Александр 
Кирсанов, старший научный со-
трудник Марксовского краевед-
ческого музея. – Топоним Екате-
риноград, появившийся в связи 
с политикой русификации, про-
существовал всего пять лет – с 
1915 по 1920 годы – и не прижил-
ся.

Баронском город называли 
его русские жители, у которых вы-
зывало серьезные затруднения 
выговаривать Екатериненштадт. 
Этот топоним связан с бароном 
Фредериком Борегардом де Кано, 
выходцем из Брабанта (террито-
рия современной Бельгии), ко-
торый вербовал сюда немецких 
колонистов. При этом сам барон 
никогда не бывал в этом поволж-
ском населенном пункте. 

 – Возвращение одного из этих 
исторических названий было бы 
своеобразной «фишкой» для на-
шего города, – продолжает Алек-
сандр Иванович. – Но в советские 
годы многих немцев депортирова-
ли отсюда, сейчас их в городе про-
живает совсем немного. В настоя-
щее время основное население 
Маркса – русские, которые перее-
хали сюда, когда город уже обрел 
свое последнее название, или их 
потомки. Для них название Маркс 
изначальное, они не видят себя 
жителями Екатериненштадта. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

ИМПЕРАТРИЦА 
И ПОХЛЕБКА 
НЕ ПОТЕСНЯТ 

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Отказаться от частицы советского прошлого, напоминающе-
го о себе в названиях городов и улиц, предлагают саратовские 
сторонники декоммунизации. Соответствующую инициативу ак-
тивисты разместили в группе «ВКонтакте». По их мнению, Маркс 
должен стать Екатериненштадтом или же, на манер 1915-го – 
Екатериноградом, Энгельсу предлагается вернуть название По-
кровск, Калининску – Баланда, Красноармейску – Бальцер. Кроме 
того, проспекту Кирова в Саратове следует возвратить истори-
ческое название «Немецкая улица», улицу Дзержинского переи-
меновать в Михайловскую, а площадь Кирова – в Сенную. Таким 
образом авторы идеи намерены восстановить историческую спра-
ведливость.

Саратовцы не хотят возвращения 
исторических топонимов

Население Маркса не видит себя 
жителями Екатериненштадта
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ОВЕН (21.03-20.04). Успех требу-
ет тщательной подготовки планов 
и проверки необходимой инфор-
мации. Не отказывайтесь от по-
мощи друзей. Может возникнуть 
потребность в активных действи-
ях и переменах, но делать все 

надо весьма аккуратно. Запланированный ви-
зит на выходные к друзьям лучше отложить. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Во все дела 
придется вложить максимум сил и 
энергии. Однако вам не стоит ожи-
дать того же от всех окружающих. 
Постарайтесь не вмешиваться в 
ход событий, которые не касают-

ся вас напрямую: сейчас понимание и терпение 
– это реальный ключ к успеху.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
легки на подъем, решительны, 
энергичны и эти качества являют-
ся залогом успеха. Самое время 
заняться осуществлением  заду-
манного и сразу возрастут ваши 
шансы на успех. Постарайтесь 

не срывать на домашних напряжение. Успехи 
и достижения детей порадуют вас в выходные. 

РАК (22.06-23.07). В ваших си-
лах изменить в лучшую сторону 
отношения с близкими. С началь-
ством лучше не вступать в споры, 
они не принесут ничего конструк-
тивного. Ожидайте интересной 

информации, которая позволит вам продви-
нуться по карьерной лестнице.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя может 
оказаться весьма успешной, если 
вы не будете настойчиво рваться 
в первые ряды. Вы будете ощу-
щать небывалый подъем сил, 
повысится работоспособность и 

выносливость, постарайтесь максимально ис-
пользовать это время. Коллеги по работе, обя-
зательно окажутся к вам благосклонны. 

ДЕВА (24.08-23.09). Во всех де-
лах от вас потребуется соблю-
дать порядок. На службе вас ждут 
большие успехи, если вы не бу-
дете размениваться на мелочи. 
Удачный период для обретения 

дополнительного источника дохода. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело бе-
ритесь за новые дела. Ваша 
инициатива может приобрести 
вполне материальные очерта-
ния. Удача сейчас играет на ва-
шей стороне. В выходные придет 
помощь, в которой вы так нужда-

етесь. Придется принять. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). На 
работе вероятны перемены к 
лучшему, появятся новые воз-
можности для профессиональ-
ного роста и значительного 
укрепления материального бла-
гополучия. В выходные большую 

радость принесут приятные встречи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не сто-
ит открывать своих планов даже 
близким друзьям. Не откла-
дывайте на потом то, что мож-
но сделать сейчас. Придется 
устранять ошибки и недоделки. 
В выходные желательно не пла-

нировать дальние поездки, они могут оказаться 
неудачными. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши 
цели и замыслы в ближайшие 
дни должны быть скрыты от окру-
жающих, тогда все сложится 
наилучшим образом. Вам необ-
ходимо быть готовым к разум-

ным компромиссам. В выходные у вас удачно 
получится совместить работу с отдыхом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Осо-
бенно удачливы будут те, кто 
проявит упорство в поиске но-
вых сфер для применения своих 
талантов. Все обязательно полу-
чится, вы на верном пути. У вас 
появится излишне много работы, 

а с ними и сожаления о том, что вы взвалили на 
себя все это.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Чем актив-
нее вы будете действовать, тем 
большего успеха достигнете. 
Если вы в чем-то будете сомне-
ваться, не стесняйтесь задать 
вопрос. Частью работы смело 
делитесь с сослуживцами, они 

не обидятся. Вы можете оказаться излишне 
упрямы в непринципиальных вопросах.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 21.01 ïî 27.01

ВКРАТЦЕ

СЕРГЕЙ ГАРМАШ 
НЕ СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЯ

РУДКОВСКАЯ 
РАСКРИТИКОВАЛА 

АВЕРБУХА

Èç ìàòêàïèòàëà íà ïåëåíêè 
è ðàñïàøîíêè 

Самое молодое направление ис-
пользования средств материнского (се-
мейного) капитала – ежемесячная вы-
плата. Получают ее около двух тысяч 
саратовских семей, в которых второй 
ребенок родился или усыновлен, начи-
ная с 1 января 2018 года. В наступившем 
2020 году размер выплаты составляет 
9708 рублей в месяц, что на 686 рублей 
больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, вступившие в силу изме-
нения в законодательстве теперь позволят 
большему количеству семей получить еже-
месячные выплаты из средств материнско-
го капитала. Так, с 2020 года право на нее 
имеют семьи, в которых среднедушевой 
доход не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в Саратовской области, то есть 
не более 20552 рублей (в 2019 году требо-
вания к среднедушевому доходу семьи – не 
более 1,5 кратной величины, то есть 14031 
рубля).

Есть еще одно важное изменение: если 
в прошлом году средства выплачивались 
семьям до достижения вторым ребенком 
возраста полутора лет, то с 2020 года это 
право предоставлено семьям до достиже-
ния ребенком трех лет.

Напомним, что ежемесячная выплата 
может быть потрачена на любые повсед-
невные нужды семьи. Подробно о том, как 
оформить выплату и какие документы необ-
ходимо предоставить, можно узнать на сай-
те Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru или 
проконсультироваться по телефону горячей 
линии Отделения ПФР по Саратовской об-
ласти (8452) 52-21-92.

Ãîñòåé èç Êèòàÿ ïðîâåðÿò 
íà âèðóñ

В Центре стратегического планиро-
вания при Минздраве работают над соз-
данием экспресс-метода диагностики, 

который позволяет выявить коронави-
рус за 20 минут.

О создании прототипа лабораторной 
диагностики сообщают Известия. Уже к 
концу января в России появятся первые 
экспресс-тесты. С их помощью планируют 
выявлять коронавирус 2019-nCoV. В Китае 
из-за осложнений от нового штамма скон-
чался уже третий человек. А сам вирус вы-
шел за пределы азиатского государства.

Сейчас всех, кто прибывает из Китая, 
в аэропортах проверяют при помощи те-
пловизоров. Это позволяет определить по-
вышенную температуру. Однако эта мера 
бессмысленна в инкубационном периоде 
заболевания. Разработка метода быстрой 
диагностики позволит выявлять заразив-
шихся еще до появления первых симпто-
мов.

В Центре стратегического планирова-
ния при российском Минздраве расска-
зали, что над экспресс-тестом работают с 
14 января. Реагенты, которые будут исполь-
зоваться для диагностики, выявят заболев-
ших. С их помощью будут обследовать всех, 
кто контактировал с пациентом. 

Óäàð ðàêåòêîé 
íà âåñ çîëîòà

Спортсменка из Саратова стала луч-
шей в международном турнире по тен-
нису, в котором приняли участие около 
120 человек из России и стран СНГ.

Международный рейтинговый турнир по 
теннису серии ITF завершился 20 января в 
подмосковной Балашихе. В нем участвова-
ли больше 100 сильнейших теннисистов из 
Беларуси, России, Узбекистана, Украины, 
Азербайджана.

Саратовскую область представляла 
спортсменка Динара Аллоярова. Воспи-
танница спортивной школы олимпийского 
резерва «Олимпийские ракетки» в финале 
женской одиночной категории одержала 
победу над спортсменкой из России Ксени-
ей Хлыновой. Со счетом 6:1, 6:3 Динара Ал-
лоярова заняла первое место.

Кроме того, Аллоярова Динара и Екате-
рина Хайрутдинова заняли третье место в 
парной категории. Спортсменов готовила 
тренер спортивной школы «Олимпийские 
ракетки» Светлана Гасанова. 

«Ãàãàðèí» ñòàë óçëîâûì
Саратовский аэропорт «Гагарин» 

включен в перечень узловых. Об этом 
вышло соответствующее постановле-
ние правительства России. Всего та-
кой статус имеют 20 воздушных гаваней 
страны.

Преимущества данного статуса – уве-
личение количества маршрутов и снижение 
цены билета из-за ежегодного субсидиро-
вания полетов на территории России про-
тяженностью не более полутора тысяч ки-
лометров. 

 – Присвоение аэропорту «Гагарин» ста-
туса узлового – это важный шаг в развитии 
качества инфраструктуры авиаперевозок в 
нашем регионе, ведь вместе с этим появ-
ляются новые возможности, экономически 
более выгодные условия для перевозчиков, 
– отметил заместитель председателя пра-
вительства Саратовской области Василий 
Разделкин. – В дальнейшем это ожидаемо 
скажется и на увеличении маршрутов, и на 
цене билетов для пассажиров. Напомню, 
что предложение о включении аэропорта 
«Гагарин» в перечень узловых прозвучало от 
председателя Государственной Думы Вя-
чеслава Володина еще во время открытия 
аэропорта «Гагарин».

 Также в этом году будет решен вопрос 
создания постоянного международного 
пункта пропуска в «Гагарине». Обсуждает-
ся вопрос о строительстве отдельной же-
лезнодорожной ветки к аэропорту и возве-
дении траволатора от железнодорожного 
перрона к терминалу. В планах и строитель-
ство путепровода в районе Дубков, и реше-
ние вопросов освещения Южного подхода к 
аэропорту. Об этом сообщалось на страни-
це в Instagram Вячеслава Володина. 

Подготовил Иван ТУЧИН

ФУТБОЛИСТ 
СМОЛОВ СДЕЛАЛ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВНУЧКЕ БОРИСА 

ЕЛЬЦИНА
Нападающий «Локомотива» и сборной России по 

футболу 29-летний Федор Смолов готовится всту-
пить в брак с Марией Юмашевой. 17-летняя из-
бранница уроженца Саратова приходится внучкой 
бывшему президенту России Борису Ельцину. По со-
общению федеральных СМИ, спортсмен встречается 
с девушкой уже больше года.

Воспитанник футбольной секции «Сокола» терпеливо 
ждал, когда Юмашева повзрослеет, и публично признал-
ся в своих чувствах уже после того, как сделал ей предло-
жение. Пара впервые опубликовала совместные фото во 
время недавнего отдыха на Карибах.

Сообщается, что влюбленные намерены пожениться, 
как только невеста достигнет совершеннолетия. Торже-
ства запланировали провести на французском острове 
Сен-Бартелеми, который открыл Колумб.

По информации источника, разница в возрасте меж-
ду будущими супругами не смущает ни Смолова, ни род-
ственников Юмашевой. У форварда сложились хорошие 
отношения с семьей девушки.

Федор Смолов родился в Саратове, вырос на окраине 
города. Нападающий уже несколько лет живет в Москве, 
куда перебрался из Краснодара, где выступал за одно-
именный футбольный клуб. Его родители – Михаил и Ири-
на – остались жить в Саратове.

После смерти актрисы Нины 
Дорошиной ее коллега по теа-
тру Сергей Гармаш объявил о 
том, что отыграет спектакль и 
собранные средства пожертву-
ет на возведение памятника на 
могиле покойной актрисы. 

Но до сих пор родственни-
ки Дорошиной не получили ника-
ких денежных средств от актера, 
хотя проект памятника уже под-
готовлен. В любом случае, род-
ственники планируют установить 
памятник Нине Михайловне само-
стоятельно. На данный момент на 
могиле звезды фильма «Любовь и 
голуби» стоит деревянный крест.

Яна Рудковская считает го-
норары, да вот только не свои. 
В этом году публике предста-
вили два ледовых шоу. Одно 
из них – «Волшебник страны 
Оз» – поставил известный тре-
нер и фигурист Илья Авербух. 
Второе – «Спящая красавица» – 
спродюсировала Татьяна Навка. 

Рудковская резко раскритико-
вала Авербуха, заявив, что он пла-
тит низкие гонорары спортсме-
нам, задействованным в шоу. В 
частности, Яна озвучила сумму, 
которую получает Евгения Мед-
ведева. За три показа в день фи-

гуристке выплачивали около 
150 тысяч рублей, в то время как 
Алина Загитова в шоу Навки полу-
чала порядка 600 тысяч рублей за 
два выступления. 

«Совсем, конечно, мало платит 
Илья заездам мирового катания. 
По три шоу в день девочка катала, 
а это очень тяжело… Не все мужи-
ки выдерживают три шоу, не то что 
такие хрупкие девочки! Мы более 
двух шоу в день никогда не делали. 
Не представляю, на каких волевых 
они три шоу катают! Мог бы, конеч-
но, Илюша и накинуть спортсме-
нам такого уровня за уникальный 
КПД!» – отметила Рудковская. 



Чего только не находят в выбрасывае-
мых саратовцами отходах коммунальщи-
ки, когда привозят мусор на сортировку: 
различные документы вплоть до паспор-
тов и военных билетов, банковские кар-
ты, ключи, медали и даже новую упако-
ванную оргтехнику. Но порой находки 
повергают в шок: на днях в Ленинском 
районе Саратова в контейнеры, располо-
женные на улице Мира, неизвестные вы-
бросили трех щенков, предварительно 
упаковав их в мешки.

Внимание сотрудника мусорововывоз-
ящей компании «Экотехника» Рамиля Му-
сякаева привлекло шевеление в одном из 
контейнеров, когда его содержимое нача-
ли выгружать в машину. Из отходов извлек-
ли три плотно завязанных мешка – в каждом 
оказалось по одному весьма упитанному и 
ухоженному щенку, на вид малышам около 
четырех-пяти месяцев.

 – Из контейнеров отходы выгружаются 
в машину и доставляются на мусоропере-
грузочную станцию, где происходит пред-
варительная переработка, – пояснили в 
пресс-службе АО «Управление отходами». – 
Машины оборудованы прессом, чтобы в них 
помещалось больше мусора. Так что, если бы 
щенков не обнаружили, они погибли.

Но даже если бы выжили четвероногие 
каким-то чудом под прессом автомобиля, их 
могла ожидать еще более чудовищная судьба 
на самой станции. 

 – Вместе с мусором щенки могли отпра-
виться на обработку и дальше в шредер – из-
мельчитель мусора, – рассказывает началь-
ник мусороперегрузочной станции поселка 
Елшанка Александр Обозный. – В случае не-
обходимости установка дробит даже быто-
вую технику.

Собаки до сих пор очень напуганы, и со-
трудники регоператора приютили их у себя 
на станции. За питомцами  ухаживают, кор-
мят «от пуза», а в недалеком будущем их на-
вестит ветеринар, чтобы обработать живот-

ных, сделать им необходимые прививки и 
заодно кастрировать.

 – С первого же дня щенки проявля-
ют охранные качества, если на территорию 
заходят посторонние люди, – добавляют в 
«Управлении отходами». – Найденышам пока 
не дали клички, поэтому компания обращает-
ся к саратовцам и предлагает присоединить-
ся к выбору имен для щенков в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Instagram. Пока лидиру-
ют мушкетерские клички Атос, Портос и Ара-
мис.

К сожалению, это далеко не первая живая 
находка в выброшенном мусоре. Рыженький 
котенок, совершив путешествие от мусор-
ного контейнера до станции в машине, по 
счастливому стечению обстоятельств не обо-
рудованной прессом, привлек внимание пи-
ском, когда отходы вываливали на спецпло-
щадку. Некоторое время пушистик прожил на 
предприятии, пока ему не нашли новый дом.

 – На конвейере линии сортировки 
сотрудники отбирают картон и стекло, по-
сле чего остальные отходы попадают в 
пресс-компактор, – делятся еще одной исто-
рией в пресс-службе регионального опера-
тора. – И вот между кучек мусора заметили 
едущую на ленте... черепаху. Один из сотруд-
ников забрал пресмыкающееся к себе до-
мой. 

Примечательно, что подобные мяукаю-
щие, гавкающие или даже молчаливые сюр-
призы обнаруживают исключительно на 
Елшанской станции в Ленинском районе. Со-
трудники регоператора полагают, тут дело в 
менталитете. Остальные мусороперегрузоч-
ные предприятия расположены в районах, и 
там люди, по всей видимости, душевнее от-
носятся к домашним питомцам. Выбрасывать 
тех, кого приручили, причем с особой жесто-
костью, более свойственно жителям боль-
ших городов, которые привыкают утилитарно 
относиться как к вещам, так и к живым суще-
ствам.  

Катя БРУСНИКИНА,
фото «Управления отходами»
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЭЛВИС ‒ АН ‒ ЭШПАЙ ‒ КАЛИЙ ‒ 
ДВЕРЬ ‒ СИТО ‒ СТОГ ‒ ФСБ ‒ РА ‒ ИЛ ‒ ОТК ‒ ВЕБЕР 
‒ ИВАНОВО ‒ РАУНД ‒ «САС» ‒ АРТИКЛЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ЭКСТРАВЕРТ ‒ ОПЫТ ‒ БАУЛ ‒ СЛАЙД 
‒ ФЛОРИДА ‒ «ПИРКЕ» ‒ КВАНТ ‒ «АРС» ‒ АЛЬТ ‒ ВОСК ‒ 
«АНИ» ‒ ОФИС ‒ ВАЛ ‒ ЙОГ ‒ ЛОСЬ.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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22 января

ЧТ
23 января

ПТ
24  января

СБ
25 января

ВС
26 января

ПН
27 января

ВТ
28 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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Âñå ñëîâà – ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå,

 òåêñòû – èç ïåñåí è ñòèõîâ Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игра для лордов с клюшками. 4. Уличный продукт русской зимы. 7. 
Металл, смертельно опасный при весе 9 граммов. 11. Возглас циркового артиста. 14. Не-
удержимо движущаяся масса воды или снега. 15. Эталонное изделие. 16. Отплата за по-
ражение. 18. Корм для пчел. 21. «Созданье, Сила и Основа – Три … одного» (К. Бальмонт). 
22. Красивая сказка. 24. Игровой денежный эквивалент. 25. Россия – Петр, Франция –  – 
? 26. Помочи взрослых мужчин. 31. Американский автомобиль. 32. Добавка к кепке при 
оценке роста невысоких людей. 33. Один градус по его шкале = 5/4 °С. 34. «На далеком 
Севере бродит рыба-…» (из песни Юлия Кима). 35. Строительный материал. 36. Древней-
ший ископаемый человек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аллюр лошади, стремящейся обогнать других. 2. Начинка дешевой 
колбасы. 3. Страстный болельщик. 5. Одно из имен Бога в иудаизме. 6. Продукт дилетан-
та-рифмоплета. 8. 500 саженей. 9. Бесчестный поступок. 10. Муха из Африки, которой 
молва приписывает весьма специфические качества. 12. Вода, вышедшая из себя. 13. 
Музыкальный цветок. 17. Покоритель Сибири. 19. Житель Старого Света. 20. Часть света 
с преобладанием желтого цвета. 23. Способ взятия крепости, применяемый многими бо-
лезнями по отношению к человеку. 24. Многостворчатые шторы. 27. В русской народной 
сказке он преобразился и стал «не низок, не высок». 28. Сказочная «горячая» добавка к 
имени птицы. 29. Спартанский земледелец. 30. Рубашка древнего грека. 34. Петух (стар.).
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горб. 3. Лемех. 5. Шатун. 8. Пра. 9. Плутократия. 10. Маляр. 11. Тверская. 12. 
«…сеятель». 14. «Би-…» – 15. Планка. 18. Пике. 20. Фру. 21. «Наука…». 22. «…вершины». 23. Неудач-
ник. 27. Автомат. 28. Беляк. 30. Одр. 31. Орало. 32. Палиндром. 33. Ананас. 34. Бочка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гермес. 2. Реалия. 3. Лапоть. 4. Евтерпа. 5. Шарлатан. 6. Титр. 7. Наяда. 8. Пар-
тер. 13. Енисей. 14. Брусника. 15. Пуд. 16. «Ногу…». 17. Баркарола. 19. Ершов. 20. «…Фантомас». 24. 
Апломб. 25. Рация. 26. Тога. 27. Арба. 28. Бура. 29. Яр. 32. Па.

МОХНАТО-ХВОСТАТЫЕ 
ОТХОДЫ

Выброшенные 
в мусорный контейнер щенки 

чудом избежали гибели


