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Реконструкция исторического здания вызвала большие опасения у го-
рода и чиновников. Возникли серьезные опасения, что отремонтированная 
крыша торгового дома Шмидта может потечь, а фасад — отвалиться уже гря-
дущей весной. Так были освоены горе-реставраторами бюджетные миллио-
ны из федерального бюджета.

ИСТОРИЮ ПОДПОРТИЛИ

ТРОЙНОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
После ряда неудачных попыток жительница Пугачева Ольга 

прибегла к современным технологиям, чтобы забеременеть. И 
результат превзошел все ожидания. На днях женщина вышла из 
роддома с тремя новорожденными! И все — мальчики. Тройняш-
ки уже сейчас отличаются и внешне, и по характеру.
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ДЕТЕЙ 
НАДО ЗАЩИТИТЬ 
ОТ ПАРЕНИЯ:

ВЕЙПЫ 
ДОВОДЯТ 

ИХ ДО ОТРАВЛЕНИЙ 
И ДРАК

Сами школьники признают-
ся, что многие их одноклассники 
дымят электронными сигарета-
ми не только на улице, но в школе. 
Учителя и родители ничего поде-
лать с этим не могут. Отбирая у них 
один вейп, подростки находят воз-
можность купить новый. Для защи-
ты детей кардинальные меры гото-
вы предпринять власти вплоть до 
полного запрета электронных си-
гарет в стране.

ХВАТИТ ХВАТИТ 
УЖЕ МОЗГИ УЖЕ МОЗГИ 

ПАРИТЬ!ПАРИТЬ!
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Сильные дожди минув-
шей осенью, резкие перепа-
ды температуры зимой могут 
ухудшить состояние озимых. 
В Саратовской области ситу-
ация не такая плачевная, как 
в регионах Черноземья, где, 
по предварительным данным, 
30% посевов находится в не-
удовлетворительном состоя-
нии. Однако зима еще не за-
кончилась, и какие сюрпризы 
приготовила погода, неясно.

На прошлой неделе феде-
ральный Гидрометцентр за-
явил об опасности гибели ози-
мых культур в ряде районов Пен-
зенской, Самарской, Орловской 
и Саратовской областей.

Основания для такого небла-

гоприятного прогноза есть. Осе-
нью из-за затяжных дождей не 
все хозяйства смогли вовремя 
приступить к полевым работам. 
Поэтому сдвинулись сроки посе-
ва. Зима тоже выдалась крайне 
неблагоприятная для растение-
водов. Сначала температура по-
высилась до семи-восьми граду-
сов тепла, что спровоцировало 
резкий рост озимых, а затем уда-
рили морозы. В ряде районов 
столбик показывал до – 35 °С. 
Мало того, на некоторых полях 
практически отсутствует снеж-
ный покров, либо его высота не-
достаточна. 

В региональном минсельхо-
зе считают, что даже несмотря на 
эти капризы погоды, повода для 
беспокойства у сельхозпредпри-

ятий пока нет. Растения озимых 
культур саратовской селекции 
находятся в удовлетворительном 
состоянии, опасения вызывают 
лишь сорта южной селекции, ко-
торые плохо адаптированы к рез-
кой смене погоды. 

 – Специалистами агроцентра 
Юго-Востока в период перези-
мовки ведется мониторинг кон-
центрации клеточного сока и дру-
гих показателей, позволяющих 
оценить зимостойкость озимых 
как по культурам, так и по сортам. 
Концентрация клеточного сока 
в клетках узла кущения расте-
ний соответствует многолетним 
средним значениям, – расска-
зал директор ФАНЦ Юго-Востока 
Сергей Гапонов. 

 – Безусловно, дать оконча-
тельную оценку состоянию ози-
мых культур возможно после их 
выхода из перезимовки. Но уже 
сейчас мы должны быть готовы к 
развитию любых ситуаций, иметь 
страховой фонд семян на случай 

пересева.  Этот вопрос находит-
ся на особом контроле министер-
ства сельского хозяйства области 
и аграрной науки, – подчеркнул 
Роман Ковальский, руководитель 
регионального минсельхоза.

По словам Сергея Барано-
ва, главы управления сельско-
го хозяйства администрации Ер-
шовского района, осенью погода 
все-таки позволила в Заволжье 
вовремя провести посевную ози-
мых:

 – Для засушливого Левобе-
режья сентябрь и октябрь ока-
зались идеальными: наконец-то 
было вдоволь осадков, но в то 
же время вымокания растений 
не произошло. Ершовский рай-
он стал лидером по посевным 
площадям озимых – порядка 
80 тысяч гектаров. Пока гибель 
посевов в нашем районе не за-
фиксирована.

Как говорит Александр Моз-
лов, начальник управления сель-
ского хозяйства администрации 

Балаковского района, пока нет 
предпосылок для того, чтобы вес-
ной проводить массовый пересев 
озимых яровыми культурами.

– Некоторые руководите-
ли хозяйств Балаковского рай-
она приглашали специалистов  из 
ФАНЦ Юго-Востока – пока про-
гнозы благоприятные, – пояс-
нил «Телеграфу» Александр Моз-
лов. – Сейчас на полях держится 
снежный покров порядка 10 сан-
тиметров, он и спасает посевы 
от вымерзания. На мой взгляд, 
более объективную картину даст 
еще одно исследование озимых 
культур, которое планируется 
провести в конце февраля. Для 
этого отберут пробы растений 
вместе с почвой для дальнейше-
го проращивания.

Однако аграриев сейчас бес-
покоит не только состояние ози-
мых, но и во сколько выльется 
для них посевная кампания вес-
ной. Расходы на полевые работы 
могут вырасти на 20-30%. На та-
кую динамику повлияет рост цен 
на удобрения и на семена на 40%. 

Сельхозпредприятия жалу-
ются на сильный рост стоимо-
сти запчастей и комплектую-
щих к сельхозтехнике. На долю 
этих расходов приходится до 
40% средств. Кроме того, из-за 
ухода поставщиков и дилеров 
иностранных производителей 
тракторов и комбайнов возникла 
проблема с закупкой запчастей.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы 

губернатора

Зима еще может нанести урон 
посевам

ЗЕРНО 
ОПТИМИЗМА

В Саратове проводится 
большая прокурорская провер-
ка по начисленным жителям 
коммунальным платежам. С на-
чала отопительного сезона в ве-
домство уже поступили сотни 
жалоб на завышенные суммы в 
квитанциях. При этом, несмотря 
на баснословные счета, люди 
замерзают в своих квартирах.

Почти в два раза подскочила 
стоимость отопления квартиры 
в 54 квадратных метрах на улице 
Вольской у саратовца Михаила. За 
ноябрь ресурсники выставили им 
счет на 2,7 тысячи рублей, в дека-
бре – на 5,1 тысячи рублей. И ос-
новная причина не рост тарифа, а 
увеличившиеся почти в два раза 
потребленные гигакалории. При 
этом разница в среднемесячных 
температурах практически симво-
лическая.

– Жена попыталась дозвонить-
ся по телефонам «горячей линии» в 
администрацию Октябрьского рай-
она, чтобы оставить обращение, – 
рассказал Михаил. – Но ни по од-
ному номеру никто так и не снял 
трубку. Устав обрывать телефон, 
она отправила обращение в ГЖИ 
области через портал Госуслуг.

Жители региона уже с ужасом 
предвкушают, какие цифры уви-
дят в квитанциях за январь, учи-
тывая стоящие на улице морозы. 
Если в декабре энергетики рисо-
вали более двух тысяч Гкал, то в 
январе наверняка не поскромни-
чают и выставят счета за три, а то 
и четыре тысячи. Хотя люди этой 
тропический жары, а с таким коли-
чеством тепла в квартирах долж-
но ощущаться как на экваторе, не 
прочувствовали. Напротив, мно-
гим не приходится переодевать-
ся, возвращаясь с улицы в свою 
квартиру, ибо внутри помещения 
не намного теплее, чем за окном. 

Так, в доме № 31 по улице Ат-
карской столбики термометров 
замерли на 12 градусах. А 86-лет-
няя жительница дома № 35 на 
Слонова и вовсе съехала на зиму. 
В своей квартире пенсионерка со-
всем не могла согреться, и дочь 
решила перевезти ее к себе. И 
даже при потеплении за окном 
температура по-прежнему не до-
тягивает до нормы.

Некоторые саратовцы не могут 
похвастаться и такими градусами. 
Неделю выживать без отопления 
пришлось жильцам дома № 2 на 
улице 3-й Поперечной в Октябрь-
ском районе.

 – Началось с того, что в подъ-
езде прорвало трубу отопления, – 
рассказала местная жительница 
Екатерина Салмина. – На тот мо-
мент на улице было – 20 градусов. 
Специалисты приехали на третий 
день, поменяли трубы, подключи-
ли отопление (с их слов) и уехали.

Убеждаться в поступлении в 
квартиру тепла ремонтники не 
стали. На следующий день вы-
яснилось, что трубы сварили не-
правильно, пришлось переделы-
вать. За это время вода в стояках 
на чердаке и в подвале успела за-
мерзнуть.

 – В ТСЖ звоним каждый день, 
ответ один – сделаем сегодня, – 
вздыхает саратовчанка. – Это «се-
годня» длится уже неделю. При-

ходит один слесарь, с помощью 
ведра с водой и тряпки пытается 
отогреть трубы, которые благопо-
лучно замерзают обратно в его от-
сутствие. Приходили два слесаря 
уже с обогревателем и газовыми 
горелками. Сказали, что вернутся 
в обед на следующий день – как 
раз замерзнет опять то, что ото-
гревали.

Жильцы обращались в адми-
нистрацию Октябрьского райо-
на, там ответили, что сотрудники 
«Т Плюс» приступят к работе в бли-
жайшее время. 

 – На наш вопрос, при чем тут 
«Т Плюс», если это проблема ТСЖ, 
ответили, что вернутся, как уточ-
нят информацию, – продолжает 
Салмина. – ТСЖ не могут дого-
вориться с котельной, чтобы она 
дала кипяток и больше давления. 
В квартире с детьми приходится 
находиться в зимней обуви и курт-
ках, так как температура +4,5 гра-
дуса, на окнах – лед, на стенах и за 

радиаторами – снег. Не удивлюсь, 
если радиаторы в квартирах тоже 
замерзли.

В пресс-службе «Т Плюс» со-
общили, что этот адрес не входит 
в зону работы компании: «Его об-
служивает другая ресурсоснабжа-
ющая организация».

Усугубляют ситуацию и бес-
конечные аварии, которые проис-
ходят на коммунальных сетях. На 
саратовских улицах не прекраща-
ются вскрышные работы, вызван-
ные необходимостью латания дыр 
в изношенных трубах под землей. 
Как результат – бесконечные от-
ключения отопления. Горожан же 
просят немножечко потерпеть и 
согреваться, видимо, несбыточ-
ными надеждами на качественную 
коммунальную услугу за адекват-
ную стоимость. А единственная 
компенсация, которую замерза-
ющим людям предлагают чинов-
ники, – потребовать у ресурсни-
ков вычесть в счетах за отопление 
оплату за дни проведения ремонт-
ных работ. 

Все факты нарушений как тем-
пературного режима, так и начис-
ленных сумм фиксируются над-
зорными органами. Ежедневно 

только в региональную прокура-
туру поступают от 10 до 30 обра-
щений, в основном от жителей 
Волжского и Заводского районов. 
Сотрудники ведомства обещают 
проверить каждое из них. 

Проверки показали, что за-
мерзают люди не только в старом 
жилом фонде. В многоэтажках на 
Усть-Курдюмской жители тоже 
стучали зубами.

 – После вынесения представ-
ления в адрес ресурсоснабжаю-
щей организации теплоснабжение 
по Усть-Курдюмской, 21 восста-
новлено, – проинформировал за-
меститель прокурора Саратова 
Виталий Марцинкевич. – Будем 
настаивать на проведении пере-
расчета, то же самое по пятиэтаж-
ным домам на Слонова, 35 и Сте-
пана Разина, 41/43.

После вмешательства про-
куратуры только за сутки темпе-
ратура в трубах подачи тепла на 
Усть-Курдюмской выросла почти 
на 10 градусов. А вот в морозы она 
была значительно ниже нормы, из-
за этого и было холодно в кварти-
рах. 

Катя БРУСНИКИНА,
фото Екатерины Салминой

Замерзающим саратовцам 
предлагают ждать тепла и судиться 

с энергетиками

НА ОКНАХ – ЛЕД, 
НА НОГАХ – САПОГ

Озимые не пострадали от 
«температурных» качелей

С такой температурой 
дома ходят в куртках

В квартире промерзли 
окна и стены
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В День знаний в ушедшем 
году в полицию поступило со-
общение из приемного покоя 
хирургического отделения Ба-
лаковской городской клини-
ческой больницы об избитом 
сверстниками 12-летнем под-
ростке, которому потребова-
лась медицинская помощь. Во 
время проверки правоохраните-
ли выяснили, что причиной дра-
ки между пострадавшим и его 
другом стал вейп, который дву-
мя днями раньше приятели вто-
рого участника конфликта ото-
брали у мальчишки. Он захотел 
вернуть устройство обратно, что 
и привело к ссоре и маханию ку-
лаками. Остальные просто на-
блюдали за происходящим и не 
вмешивались.

Во время драки старший из ре-
бят повалил 12-летнего школьни-
ка на землю и нанес ему несколько 
ударов по разным частям тела. Это 
продолжалось, пока не подошли 
взрослые и не остановили про-
исходящее. Однако и после этого 
пострадавший все равно остался 
лежать, так как боялся, что удары 
продолжатся.

Как позже выяснили правоохра-
нители, оба подростка проживают 
в благополучных семьях, в благо-
устроенных квартирах, где родите-
ли создают для них все удобства. 
Но, к сожалению, независимо от 
благополучия, вейпы уже, по сути, 
стали неизменным атрибутом со-
временного подростка. Выдавае-
мые карманные деньги они тратят 
не на чипсы и газировку, которые 

тоже крайне вредны, а на еще бо-
лее сильную отраву, тем более для 
детского организма.

 – К девятому классу у нас ку-
рили уже процентов 90, причем как 
девочки, так и мальчики, – расска-
зал «Телеграфу» саратовский стар-
шеклассник. – Конечно, учителя 
пытаются контролировать, напри-
мер, проверяют на переменах ту-
алеты, но это вообще не помога-
ет. Даже если у ученика отберут 
электронную сигарету, он найдет 
возможность приобрести новую. 
У некоторых моих одноклассни-
ков родители знают о том, что они 
курят, тоже пытались бороться с 
этим, но потом поняли бесполез-
ность этого и махнули рукой.   

Найти управу на малолетних 
вейперов решили на федеральном 
уровне. Председатель федераль-
ного парламента Вячеслав Воло-
дин предложил профильным коми-
тетам Государственной Думы на 
федеральном уровне запретить не-
совершеннолетним пользоваться 

электронными сигаретами. 
 – Речь идет о детях школьно-

го возраста, которые всё больше 
и больше подвержены употребле-
нию вейпов, – подчеркнул Володин. 
– Если вы будете разговаривать 
с учителями, они вам обязатель-
но скажут, что у них в письменном 
столе находятся отобранные у уче-
ников вейпы. Совершенно очевид-
но: не работают те нормы, которые 
мы ранее принимали, предоставив 
право регионам регулировать эти 
вопросы.

По мнению депутата Госдумы 
Бийсултана Хамзаева, вейпы опас-
ны тем, что маркетологи представ-
ляют их в качестве более безвред-
ного аналога сигарет.  

 – Людям говорят: «Хотите бро-
сить курить – купите электронную 
сигарету», – отметил Хамзаев. – 
Якобы они будут вдыхать просто 
пар. А на самом деле это целый бу-
кет химических веществ, по сути, 
ядовитый дым. Никотин есть нико-
тин, как бы он ни попадал в орга-

низм, он наносит вред. А дальше — 
онкология, сердечно-сосудистые 
заболевания.

Жидкости, которые нагревают-
ся и попадают в легкие в виде пара, 
содержат вредные вещества, влия-
ющие на многие системы организ-
ма, включая дыхательную и репро-
дуктивную.

 – Важно, чтобы государство 
финансировало социальную рекла-
му и информационные кампании, 
рассказывающие о последствиях 
«парения», – считает заслуженный 
врач России Владимир Круглый. – 
Надо, чтобы юноши и девушки по-
нимали, что это вредно, немодно и 
некруто.

С политиками и медиками аб-
солютно солидарны и жители.

 – Нужно не только запретить, 
но и проводить систематическую 
разъяснительную работу с детьми 
в школах, – убеждена Наталья Игу-
менова. – Они так-то их через ин-
тернет, говорят, покупают. Это уже 
четко налаженная цепочка. Но де-
тям необходимо объяснять, почему 
это вредно, так как другая сторона 
убеждает их в обратном. А не будет 

спроса – не будет и предложения.
Федеральные парламентарии 

решили узнать мнение людей по 
данному вопросу. С этой целью Вя-
чеслав Володин запустил в своем 
Телеграм-канале опрос о том, нуж-
но ли полностью запрещать прода-
жу вейпов, чтобы уберечь детей от 
вредных привычек. 

 – Много обращений поступает 
от родителей и учителей из-за ку-
рения вейпов школьниками, – на-
писал Володин. – Они переживают: 
это наносит вред детям. Предла-
гаю обсудить возможные меры, ко-
торые необходимо принять, чтобы 
уберечь детей от пагубной привыч-
ки и защитить их здоровье.

В опросе проголосовали уже 
свыше четверти миллиона пользо-
вателей. Большинство респонден-
тов (а именно – 68%) поддержали 
полный запрет продажи вейпов в 
России. За то, чтобы ужесточить от-
ветственность за незаконную про-
дажу электронных сигарет несо-
вершеннолетним, выступили 28%. 
И 4% проголосовавших равнодуш-
ны к этой теме. 

Катя БРУСНИКИНА

Несовершеннолетним 
планируют запретить пользоваться 

электронными сигаретами

ДЕТИ, 
НЕ ПАРЬТЕСЬ!

Любой человек, хоть раз стол-
кнувшийся с необходимостью 
оформления земельного участ-
ка под дом, дачу или гараж, пре-
красно знает, через какие круги 
чиновничьего ада ему придется 
пройти и какой дырой в семей-
ном бюджете всё это обернется. 
Но когда аналогичные действия 
совершают некие обладающие 
преференциями от власть иму-
щих организации, они умудряют-
ся не только игнорировать пред-
писанные законом процедуры, 
но и получать лакомые наделы 
по бросовым расценкам. Яркий 
тому пример – территория быв-
шего военного училища в Энгель-
се площадью в 18 га, которую 
сдали в аренду всего за восемь 
миллионов рублей в год, при том 
что за другой участок в этом же 
городе площадью всего в чет-
верть гектара арендатор платит 
в два раза больше. Спикер Госду-
мы РФ Вячеслав Володин при-
звал прокуратуру обратить вни-
мание на практику раздачи земли 
в Энгельсе.

Îáðàçöîâûå ïëàíû
Территория в квадрате между 

улицами Марины Расковой, 2-й Ле-
нинградской, Восточным переулком 
и проспектом Фридриха Энгельса 
пустует уже много лет. Раньше там 
располагались расселенные старые 
двухэтажки и ракетное командное 
училище ПВО, которое не существу-
ет уже с 1994 года. Все эти строения 
давно снесли. 

Еще четыре года назад эн-
гельсская администрация анонси-
ровала намерение сдать эти земли, 
кадастровая стоимость которых на 
тот момент составляла 252 миллио-
на рублей, под высотную застройку 
в аренду на пять лет. Предусматри-
валось, что претендент на участок 
обязан внести чуть более 100 мил-
лионов рублей за право его арендо-
вать. А вот последующие ежегодные 
платежи как раз и составили поряд-
ка восьми миллионов рублей в год. 
Определить арендатора планирова-
лось на открытом аукционе.

Проект застройки неоднократ-
но менялся, обсуждался на публич-
ных слушаниях. В ноябре прошло-
го года был обнародован документ 

комплексного освоения территории 
для почти 7,5 тысячи жителей. 

«В жилой застройке на расчет-
ный период остаются: один четы-
рехэтажный, шесть пятиэтажных, 
восемь 9-10-этажных домов с встро-
енно-пристроенными помещениями 
общественного назначения. Из об-
щественных зданий присутствует 
дошкольная образовательная ор-
ганизация на 140 мест, комплекс 
зданий химчистки, центр кузовного 
ремонта. Большую территорию за-
нимают гаражи, имеются сооруже-
ния инженерной инфраструктуры», 
– уточнялось в проекте планировки.

Кроме того, предусмотре-
но строительство школы на пол-
торы тысячи учеников, детской и 
взрослой поликлиник, аптек, мно-
гоуровневой парковки. Причем поч-
ти половина территории отведена 
под зеленые зоны, места отдыха, 
детские игровые и спортивные пло-
щадки и другие социально значимые 
пространства.

«Ãîðîä-òî ÷òî âçàìåí 
ïîëó÷àåò?»

Застройку указанной террито-
рии сейчас ведет компания «Новый 
век» энгельсского депутата Романи 
Саджая. И вокруг ее деятельности 
постоянно разворачиваются скан-
далы, ведутся судебные разбира-
тельства. Естественно, возникают 
вопросы к муниципальным чинов-
никам. Как подобные застройщики 
получили доступ к землям в центре 
города, да еще и на льготных усло-
виях?

 – Вы взяли и много участков в 
городе раздали, – обратился во вре-
мя своего визита к руководству рай-
она Вячеслав Володин. – Причем 
раздали не через аукцион с тем, что-
бы бюджет получил, а через арен-
ду. И если посмотреть, а правильно 
было бы этим заняться прокуратуре, 
проанализировав, почему один уча-
сток стоит дорого, а другой – прак-
тически за копейки, наверняка есть 
вопросы к тем, кто эти участки раз-
давал. Вот на это ума хватило. Го-
род-то что взамен получает? Вы вот 
взяли и отдали 18 га в центре города 
из-под военного училища. Сколько в 
год за аренду этой земли?

Глава Энгельсского района 
Дмитрий Плеханов сообщил, что от 

аренды данных территорий в бюд-
жет поступают только восемь мил-
лионов рублей, в то время как за 
другие участки, микроскопические 
по сравнению с этим, казна попол-
няется гораздо большими сумма-
ми. Например, за четверть гектара 
арендатор выкладывает по 16 мил-
лионов рублей ежегодно.

– Вот два конкретных приме-
ра, которые сейчас мы обсуждаем, 
наглядно говорят, что нет системы 
контроля, – подчеркнул Вячеслав 
Володин. – Необъяснимые решения. 
Когда вы раздаете направо-налево 
муниципальные земельные участки, 
неужели вы не задумываетесь, что 
в первую очередь это должно идти 
на решение таких задач, как снос 
ветхого и аварийного жилья, пре-
доставление жилья в случае, если 
погорельцы появились, детям-си-
ротам. А у нас что получается? Вы 
гонитесь за чем? 

Данная ситуация, когда город не 
получает ни социальных объектов, 
ни выгоды для бюджета, показатель-
на, убежден депутат Госдумы Нико-
лай Панков. 

 – Много вопросов к застрой-
щикам и у саратовцев, – отметил 
Николай Панков. – ЖК «Радуга»: на 
картинках были школа, детсад, бла-
гоустройство, а на деле – пустырь 
с мусоркой и собаками. ЖК «Чере-
мушки»: дома растут как на дрож-
жах, а инфраструктура не разви-
вается уже лет 30. Продолжается 
точечная застройка в историческом 
центре. Например, на углу ул. Мичу-
рина и Бабушкиного взвоза.  

Недавно поднималась пробле-
ма, что с застройщиков хотят снять 
обязательства по строительству 
школ. Но теперь Минстрой вносит 
в облдуму законопроект, не менее 
странный. Он разрешает строить 
жилье без положенного количества 
парковок. А частный транспорт ста-
вить на обочинах дорог или в парко-
вочных карманах. 

 – Почему ошибки признаем, а 
выводы не делаем? – недоумева-
ет Панков. – Наверно потому, что 
коррупционный фактор необходи-
мо исключать. Вот пример: кто-то 
управлял имуществом в прежней 
администрации Энгельса, и некая 
строительная фирма получала зем-
лю на выгодных условиях. А потом 
этот кто-то ушел в эту фирму рабо-

тать. Принял гражданство другой 
страны и оттуда защищает в судах 
работодателя. Есть и другие при-
меры, когда в интересах того же за-
стройщика действуют люди в мини-
стерствах и фондах. Но даже если их 
за руку поймают, то не убирают из 
системы, а просто в другое кресло 
пересаживают. И они продолжают 
отрабатывать то, что в них вложено. 
А тем, кто пытается эту систему пе-
реломить, поступают угрозы. Счи-
таю, важно эту проблему обсудить 
с прокуратурой. Прибыль у застрой-
щиков должна быть, но не с наруше-
нием законов и не в ущерб интере-
сам жителей.

В прокуратуре внимание об-
ратили сразу же и начали провер-
ку соблюдения органами местно-
го самоуправления установленных 
процедур предоставления земель-
ных участков, в том числе наличие 
оснований для заключения сделок 
с землей без торгов. И уже сейчас 
в надзорном ведомстве считают, 
что муниципальные власти при рас-
поряжении землей подменяют кон-
курентные процедуры предоставле-
нием участков, минуя аукционы.

 – Тем самым происходит огра-
ничение конкуренции и нарушение 
прав граждан и организаций на рав-
ный доступ к приобретению прав на 
земельные участки государственной 
и муниципальной собственности, – 
поясняют в ведомстве.

По результатам будет дана пра-
вовая оценка формирования цены 
договоров о передаче прав на зе-
мельные участки. Ход и результаты 
проверки находятся на личном кон-
троле прокурора области Сергея 
Филипенко.

Äëÿ æèòåëåé – 
çàáîðû è îêðàèíû

Дополнить прокурорскую про-
верку новыми томами инцидентов с 
удовольствием готовы жители реги-
она, которые оперативно принялись 
перечислять, где еще имеются фак-
ты подозрительного отчуждения зе-
мельных участков.

 – В Энгельсе много вопросов 
по земле, – сетуют горожане. – Так, 
например, прибрежные участки. У 
многих дачи в Шумейке, Тополевке 
– места там отличные, ровный бе-
рег, Волга наша, протоки, Караман. 

И с каждым годом всё больше бе-
реговых территорий оттяпывается, 
берега забирают у людей. Поставят 
забор, повесят замок – был пляж у 
дачников и нет. Был берег для ры-
балки и отдыха – хлоп – и он за за-
бором. А прошлым летом в Малой 
Тополевке на дачном пляжике на-
шлась канализационная труба, ко-
торую по-хозяйски пристроил вла-
делец огромной усадьбы на берегу. 
Люди пишут, протестуют, но у хо-
зяев дворцов на берегах есть хоро-
шие, грамотные, опытные юристы, а 
может, и нужные друзья, так что ни-
чего народ изменить не в силах. Все 
знают: если забор уже поставили, то 
его не снесут больше никогда. Зна-
чит, кто-то обустраивает себе лич-
ный пляж или причал для яхты.

В поселке Приволжский покров-
чан смущает «нестационарная» тор-
говля, которая на самом деле выгля-
дит как капитальная.

 – Часть таких сооружений (ларь-
ков) построена на зеленых зонах, 
часть – у детских садов в парковоч-
ных карманах, часть – взамен оста-
новок общественного транспорта, 
часть примыкает вплотную к трас-
сам и практически не имеет тротуа-
ров, – возмущается Игорь. – О безо-
пасности и удобстве жителей в таких 
местах нет и речи. Эти ларьки пока-
зывались всем последним главам 
района. Ни один из них вопрос не 
решил. И выдача участков продол-
жается без остановки.

Когда же речь заходит о пересе-
лении граждан из аварийного жилья, 
для них и нескольких квадратных ме-
тров в центре города не найдется.

 – Почему для переселения из 
аварийного жилья администрация 
предоставляет только окраины го-
рода? – недоумевает София. – Разве 
у нас в центре нет участков под за-
стройку? Как нам, людям, живущим 
в центре всю жизнь, работающим 
здесь же, и дети также здесь ходят 
в школу и посещают различные сек-
ции дополнительного образования, 
ездить с окраин города, где сейчас 
пытаются построить жилье для пе-
реселения?

В ответ от чиновников пересе-
ленцы слышат: берите, что дают, и 
радуйтесь. А на лакомые и дорого-
стоящие участки есть свои интере-
санты.

Иван ТУЧИН

Участки под застройку в Энгельсе 
власти раздали без аукциона 

ГЕКТАРЫ 
«ЗА КОПЕЙКИ»

Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ:
«Ãîñäóìà âî âòîðîì ÷òåíèè ïðèíÿëà çàêîíîïðîåêò î ïîâûøå-

íèè àêöèçîâ íà òàáà÷íûå èçäåëèÿ è âåéïû. Íî îäíà èç îñíîâíûõ 
çàäà÷ ñåãîäíÿ – îãðàäèòü äåòåé îò óâëå÷åíèÿ ïàðîâûìè ãàäæå-
òàìè. Ïðàêòè÷åñêè èç âñåõ øêîë ïîñòóïàþò ñèãíàëû, ÷òî äåòè 
óâëåêàþòñÿ âåéïàìè. Ó÷èòåëÿ èõ îòáèðàþò, íî äåòè ïîêóïàþò 
èõ ñíîâà.  

Ýòî òàêàÿ æå ïàãóáíàÿ ïðèâû÷êà, êàê è êóðåíèå. Ïðîäàâöû, 
êîòîðûå ïðîäàþò âåéïû íåñîâåðøåííîëåòíèì, íàðóøàþò çàêîí. 

Ïðàâèëüíî âûñêàçàíî ïðåäëîæåíèå î ïîëíîì çàïðåòå ïðî-
äàæè âåéïîâ. Åãî áóäóò ïðîðàáàòûâàòü ïðîôèëüíûå êîìèòåòû. 
Íåîáõîäèìî îãðàäèòü äåòåé îò âðåäíîé ïðèâû÷êè».
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ЖИЛА-БЫЛА

Сразу в нескольких рай-
онах области произошло дли-
тельное отключение холодной 
воды. Из-за замерзания тру-
бопровода на несколько дней 
без живительной влаги оста-
лись жители сёл Перекопная 
Лука и Малый Кушум Бала-
ковского района. Из-за ком-
мунальной аварии пересохли 
краны в поселке Темп Ртищев-
ского района и в Аркадаке. 

Воду в селе Перекопная Лука 
отключили вечером 11 января. 
Спустя три дня жители выложили 
пост в соцсетях с жалобами, что 
водоснабжение не восстанов-
лено, а привозной живительной 
влаги не хватает. 

 – В селе Перекопная Лука в 
общей сложности пять дней от-
сутствовала вода, – говорит Ека-
терина Суслова, жительница по-
селка. – 14 января, то есть спустя 
три дня после отключения, нам 
привезли воды. Но этого оказа-
лось мало. Мы позвонили в Водо-
канал и попросили, чтобы на вы-
ходные привезли еще бочку. Но 
в диспетчерской грубо ответили, 
что у них выходной и привезут в 
понедельник, то есть 16 января. 
Между тем у всех сельчан скоти-
ну поить нечем. Раньше хоть во 
время коммунальных аварий снег 
топили, а в этом году зима бес-
снежная. 

Вода в селах исчезла из-за 
перемерзания ветки водовода от 
насосной станции до водонапор-
ной башни. Не дожидаясь приез-
да рабочих, местные жители по-

пытались собственными силами 
отогреть замерзшие трубы. 

Со слов сельчан, в Малом Ку-
шуме удалось возобновить по-
дачу воды на третьи сутки, а в 
Перекопной Луке коммунальную 
аварию устраняли почти неделю. 

С конца декабря в поселке 
Темп Ртищевского района про-
изошло уже несколько поры-
вов на сетях. Как нам сообщили 
в поселковой администрации, 
31 декабря в поселке установи-
ли новый насос. Видимо, старые, 
изношенные коммуникации не 
выдержали напора воды. Послед-
няя из череды коммунальных ава-
рий случилась 18 января на улице 
Мира. Несколько улиц осталась 
без воды. Но для того, чтобы про-
вести ремонтные работы, нужно 
отключить ее во всех домах. 

Устранить порыв может толь-
ко бригада из Водоканала, кото-
рая оказалась просто нарасхват 
из-за непрекращающихся ЧП на 
сетях. Иногда ремонтников с тех-
никой приходится ждать сутками, 
поскольку аварии нужно ликвиди-

ровать сразу в нескольких селах. 
Проблема еще и в том, что в Тем-
пе перемерзли уличные колон-
ки. Заявку поселковая админи-
страция отправила, но насколько 
оперативно смогут сотрудники 
Водоканала решить еще и эту 
проблему, пока неизвестно. 

Несколько дней один из ми-
крорайонов Аркадака также ока-
зался обезвоженным из-за по-
рывов на коммуникациях. Причем 
горожане утверждают, что пере-
бои с подачей холодной воды на-
чались еще 31 декабря, а в янва-
ре одна авария на сетях сменяла 
другую. Горожанам приходится 
по два-три дня сидеть без воды. 
Когда ее все-таки включают, то 
она течет чуть ли не черного цве-
та. Местные жители боятся ее 
пить и покупают бутилированную. 

Тем временем в администра-
ции отрицают длительные отклю-
чения воды в районном центре, 
хотя сам факт аварии признают.

 – На сетях проводятся вос-
становительные работы, – рас-
сказывает Виктор Дворников, 

начальник управления ЖКХ адми-
нистрации Аркадакского района. 
– Причина коммунального ЧП – 
изношенность коммуникаций. Во 
время ремонта сетей воду отклю-
чали в вечерние и ночные часы. В 
этом году планируется перело-
жить самый аварийный участок 
трассы, на котором чаще всего 
происходят порывы. Но пока объ-
ем финансирования и сроки вы-
полнения работ не определены. 

Другую точку зрения на ком-
мунальное ЧП высказывают сами 
жители города. Проблема с водо-
снабжением давно превратилась 
в хроническую. В многоквартир-
ных домах летом вода течет в 
струйку, постоянные аварии за-
ставляют жителей Аркадака всег-

да держать в квартире неприка-
саемый запас воды в бутылках на 
такой случай. 

 – В городе есть несколько 
трехэтажных домов, так вот жи-
тели сложились и пробурили соб-
ственную скважину, поскольку 
уже надоело годами сидеть без 
воды, – говорит Анна Куцебляк, 
жительница Аркадака. – Новый 
год начался в очередной раз с 
прекращения подачи воды. По-
рыв произошел на улице Бала-
шовской. Воды в общей сложно-
сти не было с 16 по 18 января. 
Подвоз был, но только техниче-
ской воды. Технология ремонта 
одна и та же – забить чопик, и так 
до следующего коммунального 
ЧП.

На прошлой неделе в па-
блике «Типичный Балако-
во» появился пост о том, как 
взрослые «прихватывают» с 
собой игрушки из «детского» 
такси. Машина со специально 
обустроенным салоном для 
перевозки юных пассажиров 
появилась в Балакове в про-
шлом году. Горожане оцени-
ли сервис и подход водителя 
к своему делу. А вот кражи из 
«детского» такси балаковцы 
осудили и даже предложили 
собрать ненужные игрушки в 
хорошем состоянии и пере-
дать их таксисту. 

О том, что в Балакове по-
явилась необычная легковушка, 
в которой всё обустроено для 
маленьких пассажиров, горожа-
не сообщали в соцсетях летом 
прошлого года. Балаковцы от-
зывались о водителе с востор-
гом. В машине – полно игрушек 
для детей разного возраста, с 
помощью которых можно занять 
ребенка во время поездки. А для 
любознательных ребятишек есть 
даже планшет. К тому же в сало-
не постоянно поддерживается 
чистота. 

 – Вот такому водителю пла-
тить за детский тариф только в 
радость! – поделилась житель-

ница Балакова Яна Боштанар. 
– Уж он не чета тем таксистам, 
у которых только ценник огром-
ный и даже детского кресла нет.

«Детское такси» стало попу-
лярным у горожан. 

 – С ребенком однажды еха-
ли в этом такси, малыш смотрел 
увлеченно мультики по телеви-
зору, вокруг полно игрушек раз-
ных, в общем, эта поездка за-
помнилась надолго, – пояснила 
Ольга России, жительница Бала-
кова. – Так приятно было. Тепло 
и уютно. Я даже сняла видео вну-
три машины и выложила ролик в 
соцсетях. 

Новость о том, что взрослые 
потворствуют кражам игрушек и 
даже сами их «прихватывают» из 
салона, возмутила горожан. По-
этому балаковцы решили пре-
дать огласке эти случаи. 

«Не все пассажиры с детьми 
отплачивают той же «монетой» 
доброму человеку – за послед-
ние два месяца у таксиста укра-
ли уже две игрушки, а перевозит 
человек только тех, у кого есть 
детки… Конечно, бывает, что ре-
бенок просто случайно забирает 
с собой игрушку, потом родите-
ли сообщают об этом и отдают 
ее обратно. Но в случае с кража-
ми игрушек, мамочки поступили 
так сами, причем целенаправ-
ленно. Отсюда следует вопрос: 
почему же жители нашего горо-
да не ценят добро и хорошее от-
ношение к ним? Зачем вы, до-
рогие мамы, вынуждаете терять 
надежду в человечность и моти-
вацию совершать добрые дела?» 
– говорится в посте. 

Кто-то из горожан предпо-
ложил, что воровство происхо-
дило из нежелания детей отдать 
игрушку, поскольку, мол, у роди-
телей нет денег.

 – Возможно, родители не в 
состоянии купить игрушку, а ре-
бенок уже подержал в руках и не 
захотел с ней расставаться, – 
считает Ирина Петрова, житель-
ница Балакова. – А взрослые не 
смогли сказать в этот момент 
«Нет». Хоть это и не оправдание.

Но такую точку зрения вы-
сказали единицы. Большинство 
горожан считает, что пассажиры 
отплатили неблагодарностью на 
заботу водителя такси.

 – Это просто позор! На фото, 
сделанных в салоне «детского 
такси», видно, что игрушки не 
стоят космических цен, поэтому 
те, кто пишут, что если ребенок 
захотел, а мама не смогла ку-
пить, то тогда можно оправды-
вать поступки таких людей, – го-
ворит Олеся Серова. – Если есть 
деньги на оплату такси, значит, 
и найдутся средства на покупку 
похожей игрушки, раз уж малыш 
просит. Но забирать с собой из 
такси игрушку умышленно – это 
кража. Конечно, владельцу ав-
томобиля становится неприятно 
и обидно, он хотел как лучше, а 
получилось как всегда.

В результате дискуссии ба-
лаковцы предложили передать 
бэушные ненужные игрушки в 
хорошем состоянии водителю 
такси, чтобы маленьким пасса-
жирам было во что поиграть во 
время поездки.

«Чопирование» труб затянулось 
на несколько дней

СУТКАМИ 
БЕЗ ВОДЫ

По словам Натальи Колес-
никовой, жительницы Кокурино, 
местные жители не раз поднимали 
проблему транспортной доступ-
ности деревни. Напрямую с ней 
связан другой животрепещущий 
вопрос – покупка лекарств. Дело 
в том, что в населенном пункте 
проживает много пенсионеров. В 
ФАПе можно заказать препара-
ты, но доставку все равно прихо-
дится ждать. А в экстренных слу-
чаях нужно вызывать либо такси, 
либо просить сельчан подбро-
сить до Комсомольского поселка. 
Но не каждый себе может позво-
лить раскошелиться с пенсии на 
200 рублей на такси в один конец. 
По мнению сельчан, так или ина-
че, но в деревне необходима соб-
ственная точка по продаже хотя 
бы самых необходимых медика-
ментов. 

 – С транспортом, на мой 
взгляд, можно решить вопрос, 
просто продлив какой-либо марш-
рут, следующий из Заводского 
района, – считает Ольга Акимова, 
жительница Заводского района. – 
Из Кокурино до Комсомольского 
ехать всего 15 минут, а такое впе-
чатление, что речь идет о деревен-
ском захолустье. Непонятно, по-
чему не запустят маршрутки или 
другой автотранспорт небольшой 
вместимости. Ведь пять лет назад 
был уже опыт – до Кокурино езди-
ла маршрутка № 217. Потом бла-
гополучно отменили, якобы из-за 
плохого состояния дороги. А ведь 
сельчанам было так удобно доби-
раться до города и в ближайшие 
поселки от областного центра. 
Маршрутка ездила до Алексан-
дровки, на ней можно было до-
ехать до кладбища в селе Берези-
на Речка, а сейчас люди до пого-
ста вынуждены добираться пеш-
ком, либо заказывать такси. Так 
не все же финансово могут себе 

это позволить. Людям, живущим 
в Кокурино, ежедневно необходи-
мо ездить, кому на работу, кому на 
учебу, и машина своя есть далеко 
не у всех. 

По словам сельчан, за послед-
ние 20-30 лет они могли с комфор-
том добраться до Саратова, толь-
ко когда ходила 217-я маршрутка. 
После ее отмены несколько лет 
назад деревня вновь оказалась 
словно отрезанной от областно-
го центра. Дети снова вынужде-
ны пешком ходить в школу. Есть 
еще один вариант – на своих дво-
их идти до поселка Тепличный на 
остановку автобуса. Кстати, в Те-
пличном нет ни своего магазина, 
ни аптеки, ни садика, ни школы. 
Получается, что без личного авто-
транспорта в пригороде Саратова 
не имеет смысла покупать жилье.

Чиновники же ссылаются на 
отсутствие пассажиропотка, а ле-
карства, мол, можно и в ФАПе за-
казать. 

«На состоявшейся в октябре 
2022 года встрече с представите-
лями департамента Гагаринского 
административного района жи-
тели Кокурино были проинфор-
мированы о продлении маршрута 
№ 16 до деревни в тестовом ре-
жиме для определения его рен-
табельности и пассажиропотока. 
Заезд автобуса в Кокурино и село 
Березина Речка осуществлялся с 
28 ноября 2022 года три раза в 
день. В связи с отсутствием пас-
сажиропотока было принято ре-
шение об отмене автобусного со-
общения с 5 декабря 2022 года. 
Лекарственные препараты можно 
приобрести или заказать в ФАПе 
деревни Кокурино. Ассортимент 
медикаментов организован по по-
требностям и заявкам жителей на-
селенного пункта», – говорится в 
официальном комментарии адми-
нистрации Гагаринского района.

Жители окраины Саратова просят 
открыть аптеку

Балаковцы предложили собрать 
игрушки для водителя

ЗА ТАБЛЕТКАМИ – 
НА СВОИХ ДВОИХ

Жители деревни Кокурино Гагаринского района жалуются, что 
до сих пор в населенном пункте не решен транспортный вопрос и 
нет собственной аптеки. Если срочно нужны лекарства, приходит-
ся идти пешком до Комсомольского поселка.  МАМОЧКИ 

ОБОБРАЛИ 
«ДЕТСКОЕ» 

ТАКСИ

Замерзшие 
трубы 

оставили 
сельчан 

без воды
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Сразу двух саратовцев с 
разницей в один день Брянский 
областной суд признал вино-
вными в намерении принять 
участие в боевых действиях 
против России. Молодых лю-
дей задержали при попытке вы-
ехать с территории нашей стра-
ны на Украину.

На прошлой неделе Брянский 
областной суд вынес приговор 
22-летнему саратовцу Кириллу 
Белоусову, который работал про-
давцом в одном из сетевых мага-
зинов. 

На протяжении некоторо-
го времени в молодом человеке 
зрело желание вступить в состав 
легиона, воюющего на Украине 
против Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. В интернете он 
вышел на вербовщика, который 
снабжал его подробными инструк-
циями. Белоусов тщательно подо-
шел к воплощению задуманного, 
приобрел необходимую экипиров-
ку, снаряжение.

– Руководствуясь указания-
ми вербовщика, молодой человек 
прибыл на поезде в Брянск, а отту-
да на автобусе – в поселок Белая 
Березка Трубчевского района, – 
сообщают в брянском облсуде. – 
Там его и задержали сотрудники 
правоохранительных органов.

В судебном заседании подсу-
димый полностью признал свою 
вину. 

– Я искренне раскаиваюсь и 
прошу вас строго меня не наказы-
вать, – заявил Белоусов в послед-
нем слове.

Учитывая ряд смягчающих об-

стоятельств, саратовца пригово-
рили к пяти годам лишения сво-
боды в исправительной колонии 
строгого режима, с ограничением 
свободы на один год.

Буквально на следующий день 
аналогичный вердикт брянский 
суд вынес в отношении 31-летнего 
саратовца Максима Тимерханова. 
Он отправился в приграничную по-
лосу, желая вступить в иностран-
ный легион не только по убежде-
ниям, но и в надежде на весомое 
материальное вознаграждение. 

По инструкциям вербовщика 
Тимерханов также приехал в Бе-
лую Березовку, намереваясь отту-
да пересечь границу и перебрать-
ся на Украину. Но разгуливающий 
по улицам поселка незнакомец с 
объемным рюкзаком, постоянно 
ведущий переговоры по телефо-
ну, сразу же вызвал подозрение 
местных жителей. О нем тут же со-
общили правоохранителям, и кан-
дидата в наемники оперативно за-
держали.

– Подсудимый полностью 
признал свою вину, – отмечают в 
брянском облсуде. – В судебных 
прениях сторона защиты указала, 
что Тимерханов стал жертвой ин-
формационной пропаганды спец-
служб Украины. Сам подсудимый 
подтвердил это в последнем сло-
ве: «Я дал себя обмануть».

Фемида также его отправила 
на пять лет в исправительную ко-
лонию строгого режима с ограни-
чением свободы на один год.

Оба приговора еще не вступи-
ли в законную силу.

Иван ТУЧИН

Две жительницы Аткарска 
сумели оформить пособие по 
уходу за ребенком, имея на ру-
ках поддельное свидетельство. 
Подельницы обманули госу-
дарство на 335 тысяч рублей. 
Махинации удалось раскрыть 
после проверки прокуратуры.

Идея подзаработать на посо-
бии пришла 47-летней жительни-
це Аткарска, которая обратилась 
весной прошлого года в отделе-
ние Пенсионного фонда с заяв-
лением об оформлении пособия 
по уходу за ребенком. Документ 
был принят, а вопрос решен по-
ложительно. В течение полугода 
аферистке перечислили в общей 
сложности более 53 тысяч рублей. 

Подруга, увидев, что ее 54-лет-
няя знакомая смогла обвести во-
круг пальца сотрудников Пенси-
онного фонда, решила попытать 
счастья в Управлении социаль-
ной поддержки Аткарского рай-
она. Женщина также обратилась 
с письменным заявлением о на-
значении пособия по уходу за ре-
бенком до трех лет. Сотрудникам 
управления она предъявила то же 
самое «липовое» свидетельство о 
рождении несуществующего ре-
бенка. Пособие было начислено. 
Общий размер суммы, которую 
обманом получила жительница Ат-
карска, составил почти 300 тысяч 
рублей.

Обман вскрылся во время пла-
новой прокурорской проверки. 
По материалам надзорного орга-

на следователи завели в отноше-
нии злоумышленниц дело по части 
3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенни-
чество при получении выплат». 
По решению суда аферисткам на-
значили каждой из обвиняемых 
наказание в виде полутора лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на два года.

Примечательно, что в Аткар-
ске это не первый случай махина-
ций с выплатами по поддельным 
справкам. В прошлом году по той 
же статье «Мошенничество» была 
осуждена 44-летняя жительница 
района. Через интернет женщина 
купила фальшивое свидетельство 
о рождении девочки, заплатив за 
подделку 10 000 рублей. С помо-
щью ненастоящего свидетельства 
псевдомать рассчитывала полу-
чить положенные по закону посо-
бия и выплаты. Для чего она также 
обратилась в органы социальной 
поддержки с заявлениями, пред-
ставив фальшивое свидетель-
ство о рождении у нее дочери в 
2021 году. 

После рассмотрения докумен-
тов мошеннице назначили выпла-
ты на сумму более 200 тысяч ру-
блей. Обман также открылся во 
время проведения прокурорской 
проверки расходования средств, 
направленных на реализацию 
нацпроекта «Демография». 

Сотрудники надзорного ве-
домства установили, что женщина 
оказалось бездетной, а справка – 
купленная подделка.

Елена ГОРШКОВА

Ставшая из-за уличного бес-
предела инвалидом саратовчан-
ка подала иск в суд о компенса-
ции морального вреда в размере 
700 тысяч рублей к администра-
ции МО «Город Саратов». 

В Волжском районном суде 
согласились, что Надежда по-
страдала из-за невыполнения мэ-
рией обязанностей по очищению 
от наледи территории остановки 
общественного транспорта. Па-
дение не только вызвало физи-
ческие и нравственные страда-
ния, но и привело к значительной 
утрате трудоспособности – не 
менее чем на треть. На основа-
нии этого суд первой инстанции 
вынес решение выплатить потер-
певшей 250 тысяч рублей.

В администрации, есте-
ственно, не согласились рас-
ставаться с четвертью миллио-
на бюджетных рублей и подали 
кассационную жалобу с прось-
бой об отмене судебного поста-
новления. Но судебная коллегия 

по гражданским делам Саратов-
ского областного суда не только 
встала на сторону Надежды, но 
еще и увеличила размер компен-
сации до 700 тысяч рублей.

 – Увеличивая размер ком-
пенсации, суд апелляционной 
инстанции исходил из того, что 
в результате падения и закры-
того перелома левой бедрен-
ной кости со смещением отлом-
ков истцу был причинен тяжкий 
вред здоровью, она пережила 
сильнейший болевой шок, – по-
ясняют свое решение в ведом-
стве. – Произошедшее лишило 
пострадавшую возможности ве-
сти привычный для нее актив-
ный образ жизни. В настоящее 
время она вынуждена прожи-
вать в квартире дочери и пере-
двигаться исключительно в пре-
делах квартиры с помощью 
ходунков. Все эти обстоятель-
ства являются для нее серьезной 
психотравмирующей ситуацией, 
причиняющей нравственные и 

физические страдания.
В судебных прениях мэрия 

пыталась переложить ответ-
ственность на коммунальщиков, 
дескать, наледь образовалась 
из-за течи в системе водоснаб-
жения или водоотведения. Но 
данные доводы представители 
Фемиды сочли необоснованны-
ми, поскольку именно муници-
пальная администрация несет 
ответственность за состояние 
территории остановок.

Не согласились саратовские 
чиновники и с вердиктом об-
ластного суда, подав апелляцию 
в Первый кассационный суд об-
щей юрисдикции. И вновь слу-
жители Фемиды отказали мэ-
рии, обязав выплатить ставшей 
инвалидом Надежде 700 тысяч 
рублей в качестве компенсации 
морального вреда.

Еще 300 тысяч рублей при-
дется выплатить мэрии в пользу 
инвалида 2-й группы, также став-
шего жертвой нечищеных улиц. 
Мужчина спускался по покрытой 
снегом и наледью лестнице, ве-
дущей от парка Победы на улицу 
32-й Стрелковой дивизии. Он по-
скользнулся, упал и получил за-
крытый перелом обеих костей ле-
вой голени. Полученную травму 
оценили как тяжкий вред здоро-
вью.

– За уборку лестницы от-
вечают городские чиновники в 
рамках полномочий по благо-
устройству территории Сарато-
ва, – разъясняют в прокуратуре 
Саратовской области.  

Решением Волжского рай-
онного суда в пользу гражда-
нина было взыскано 180 тысяч 
рублей. Однако позже Саратов-
ский областной суд увеличил 
компенсацию морального вреда 
до 300 тысяч рублей.

Катя БРУСНИКИНА

Накануне новогодних празд-
ников в Пугачевском районе 
действительно произошла ава-
рия на участке трассы, ведущей 
из районного центра в Солянку. 
Авария, в которой пострадали 
пять человек, случилась меж-
ду селом Красная Речка и Со-
лянкой. Двигавшаяся ночью по 
дороге легковушка вылетела в 
кювет. При этом двое молодых 
людей попали в больницу с пере-
ломами, еще одного пассажира 
с серьезными повреждениями 
внутренних органов также до-
ставили в стационар в тяжелом 
состоянии. 

Накануне в результате еще 
одной ночной аварии погиб 
19-летний водитель «десятки». 
Его машина также вылетела с до-
роги на обочину. Машина опро-
кинулась, водитель от получен-
ных травм скончался на месте. 

По мнению жителей Пугачев-
ского района, ДТП, в результате 
которых погибают люди, проис-
ходят на смертельной трассе не-
случайно. 

 – Часто приходится ездить 
через Пугачевский район в Бала-
ково через села Красная Речка и 
Солянка, – рассказывает Роман 
Смирнов. – Дорожное полотно в 
отвратительном состоянии! Сле-
ды от машин, которые слетели с 
дороги, чуть ли не на каждом ки-
лометре! Снегопад прошел еще 

в декабре, а на проезжей части 
сплошной гололед. Куда смо-
трит администрация района, 
госавтоинспекция и дорожная 
служба? Все познается в срав-
нении, я сам родом с соседне-
го района Саратовской области, 
несколько лет назад переехал в 
соседний район Самарской об-
ласти. Так вот там госавтоин-
спекция каждый день проверяет 
состояние дорожного покрытия, 
особенно, где ходят автобусы 
с детьми. Между тем по сколь-
зкому участку трассы постоянно 
вижу школьные автобусы. Не-
ужели так затратно посыпать ре-
агентами опасный участок пути?

Автомобилисты также со-
общают, что из-за перепадов 
температуры в декабре и нача-
ле января на дороге образова-
лась колея. Ее трудно объехать, 
а у водителей, которые пытают-
ся сделать это, есть все шансы 
улететь в кювет. Мало того, пе-
риодически на дороге появляют-
ся КамАЗы, с которых разбрасы-
вается песок. Однако ситуацию 
с состоянием автомагистрали 
кардинальным образом это не 
меняет. Сельчане считают, что-
бы дорога стала безопасной, ее 
нужно сначала именно очистить 
от наледи, либо обработать ре-
агентами. 

С начала января в соцсетях 
появилось уже несколько постов 

об отвратительном состоянии 
трассы на Солянку, но никакой 
реакции местные жители на свои 
сообщения не увидели.  

 – Я написала в региональ-
ное министерство транспорта и 
дорожного хозяйства, – расска-
зывает Елена Воронина, житель-
ница Пугачевского района. – На 
мое обращение пришел ответ, 
что в ближайшее время будет 
проведена проверка состояния 
дороги, затем подрядчик должен 
будет выполнить необходимые 
работы по ее содержанию. Од-
нако до сих пор неизвестно, ос-
мотрели ли ревизоры трассу. 

Между тем у пострадавших 
водителей в ДТП на скользкой 
дороге есть шанс получить с до-
рожников денежную компенса-
цию. Первый кассационный суд 
общей юрисдикции подтвердил 
право автовладельцев предъяв-
лять счет дорожным службам за 
гололед на проезжей части, ко-
торый должен быть оплачен.

Разъяснения прозвучали в 
ходе рассмотрения конкретного 
дела. Зимой водитель легковуш-
ки вылетел в кювет на 15-м кило-
метре автодороги Клетня – Ха-
ритоновка в Брянской области. 
Дорога была скользкая, машину 
на дороге занесло, женщина по-
лучила травмы, а машина полу-
чила серьезные повреждения.

Елена ГОРШКОВА

Суд обязал саратовскую 
мэрию выплатить компенсации 
поскользнувшимся горожанам

Жительницы Аткарска 
по «липовой» справке получали 

детские пособия

ДВА ДТП 
ЗА МЕСЯЦ

Жители Пугачевского района больше месяца бьют тревогу 
– участок дороги Пугачев – Солянка стал аварийным, посколь-
ку покрыт наледью. Из-за перепадов температур в конце дека-
бря – начале января образовалась колея. По словам водителей, 
здесь нередко происходят ДТП. По мнению местных жителей, 
такое отвратительное содержание автомагистрали они наблю-
дают впервые за несколько лет.

ДАЛИ 
СЕБЯ 

ЗАВЕРБОВАТЬ

ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ

МИЛЛИОН ЗА ПЕРЕЛОМ

Администрация муниципального образования обязана очи-
щать от наледи остановки общественного транспорта – соответ-
ствующий вердикт по результатам двухгодичных тяжб саратов-
чанки Надежды с мэрией вынес Первый кассационный суд общей 
юрисдикции. При выходе из трамвая на остановке «Школа № 108» 
16 ноября 2020 года горожанка поскользнулась и упала. С места 
происшествия ее доставили в больницу, где она провела три не-
дели в стационаре и затем лечилась амбулаторно. Исцелиться 
полностью от последствий травмы женщине не удалось, спустя 
полгода ей установили третью группу инвалидности.

«Смертельную» трассу просят 
обработать реагента ми

Я – ЛЖЕМАТЬ
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Жильцы дома № 11 по 
5-му Студенческому проезду 
смогли привлечь внимание сле-
дователей к своим коммуналь-
ным бедам только благодаря 
публикациям постов в соцсе-
тях. Подъезды многоэтажки за-
тапливает канализационными 
стоками из подвала и летом, и 
зимой. В начале января в доме 
вновь залило подъезды. Горо-
жане вынуждены класть доски 
и даже старые деревянные две-
ри, чтобы хоть как-то пробрать-
ся к дверям собственной квар-
тиры. В холодных подъездах 
вода замерзает, превращаясь 
в наледь. Так что в доме с лег-
костью можно не только «уто-
нуть», но и сломать ногу.

По словам Юлии Финогеновой, 
жительницы дома на 5-м Студен-
ческом проезде, вода в подъезде 
стоит практически постоянно. По-
сле новогодних праздников начал-
ся очередной потоп – из подвала 
хлещет вода, и каждый день ее всё 
больше и больше. Пока затоплен-
ными оказались первые этажи. 
Мало того, из-за того, что трубы 
перемерзли, нет холодной воды. 

 – Мы не можем ни искупать-
ся, ни постираться, ни пригото-
вить, – рассказывает жительница 
злосчастного дома. – Управляю-
щая компания ООО «Рико» ничего 
не делает. Звонили в нашу управ-
ляйку – там кивают на управление 
ЖКХ района, а те посылают в Во-
доканал, мол, сначала они долж-
ны откачать воду из подвала, а 
потом рабочие смогут отогреть 
нам трубы. После звонка в Водо-
канал жильцов неделю кормили 
обещаниями, и всё это время у 
нас не было воды. А нам что де-
лать? У всех малолетние дети. За 
воду, значит, плати, а ее подача 
прекратилась почти на неделю. А 

кто нам возместит расходы на бу-
тилированную воду из магазина? 
Родители своих детей выносят из 
подъезда на руках, у самих полные 
ботинки воды, и это в такой мороз! 
В нашем подъезде проживает ин-
валид. Так вот пожилой человек на 
костылях вынужден идти по воде и 
наледи. 

Примечательно, что пост про-
комментировали в администрации 
Энгельсского района: «По адресу: 
5 Студенческий проезд, дом 11 
заявка в МУП «Энгельс-Водока-
нал» имеется. Работы планирует-
ся провести в течение 5-7 дней». 
Судя по обозначенным срокам, 
раньше 25 января вода у жильцов 
не появится.

Мало надежды на то, что как-то 
сдвинется с мертвой точки вопрос 
с прохудившимися канализацион-
ными трубами. Пока переложен 
только самый аварийный участок 
– коллектор между проспектом 
Химиков и улицей Менделеева. 
Чтобы уменьшить число порывов, 
нужно заменить еще 11 киломе-
тров канализационных сетей. 

Покровчане и не ждут, что тру-
бы заменят в одночасье. Люди 
хотят, чтобы муниципалитет и УК 
хотя бы оперативно устраняли по-
следствия коммунальных ЧП. Жи-
тели Энгельса утверждают, что го-
род скоро буквально захлебнется 
в фекальных стоках, если не пред-
принимать хоть какие-то меры. И в 
подтверждении своих слов назы-
вают десятки адресов, где также 
затапливает подъезды.

 – По адресу: Энгельс-1, дом 
54 похожая история, – говорит 
Ольга Гулаткан. – В нашем доме 
уже не первый год колодцы, под-
вал полны фекалий, подъезд гни-

ет, в квартирах – страшная во-
нища. При этом УК ссылается на 
Водоканал, они должны откачи-
вать воду из колодцев. Водоканал 
не шевелится, коммунальщики 
даже в администрацию жалобу пи-
сали. Я не понимаю, что это за та-
кая организация неприкасаемая, 
что даже местная власть никак не 
может на нее повлиять? Я оста-
вила  заявку о залитых подвалах в 
начале декабря, работ никаких не 
проведено до сих пор. 

Аналогичная ситуация и в со-
седнем доме № 9 по 5-му Сту-
денческому проезду. Воду здесь 
также периодически отключают, 
ходить в подъезде можно по бро-
шенным доскам либо по щико-
лотку в воде. Приходится тратить 
недели на то, чтобы добиться от 
коммунальщиков откачки воды из 
переполнившихся колодцев и под-
валов. 

«ТелеграфЪ» сообщал о том, 
что с похожей проблемой столкну-
лись жильцы дома на проспекте 
Строителей, 17. Осенью прошло-
го года активисты добились того, 
чтобы им передали ключи от под-
валов. Их ужаснула представшая 
картина – только в одном из всех 
обследованных подъездов не сто-
яла вода. 

Настоящим бедствием для 
жильцов стали постоянные засо-
ры канализационных стояков. Ко-
лодцы возле подъездов переста-
ли регулярно чистить, из-за этого 
в подвалах стоят канализацион-
ные стоки. Отвратительное амбре 
достигает девятого этажа. Само 
оборудование в подвале находит-
ся в аварийном состоянии. Однако 
мириться с коммунальной разру-
хой жильцы дома не собираются и 

планируют не только освободить-
ся от недобросовестной УК через 
суд, но и выбрать новую комму-
нальную организацию. 

Между тем коммунальны-
ми проблемами Энгельса заин-
тересовались в Следственном 
управлении СКР по Саратовской 
области. После постов в соцсе-
тях и сообщений в региональных 
СМИ, следователи провели вы-
ездную доследственную провер-
ку. Они побывали в доме № 11  по 

5-му Студенческому проезду, ос-
мотрели подъезды и побеседова-
ли с жильцами. 

Как сообщают в надзорном ве-
домстве, сведения о затопленных 
подвалах и подъездах приобще-
ны к материалам уголовного дела 
о халатности администрации Эн-
гельсского района, которое нахо-
дится в производстве отдела по 
расследованию особо важных дел.

Елена ГОРШКОВА
фото из соцсетей 

В подъезде своего дома покровчане 
ходят по доскам

«НЕ МОЖЕМ ДОПЛЫТЬ 
ДО КВАРТИРЫ»

Эту новогоднюю ночь жи-
тельница Пугачева Ольга Ка-
пранова запомнит на всю 
жизнь. Сама женщина во-
все не планировала прове-
сти главный праздник в году 
оригинальнее, чем всегда, но 
жизнь распорядилась иначе: 
праздничную ночь Ольга про-
вела в операционной, в обще-
стве людей в белых халатах, а 
в первые минуты нового года, 
практически под бой курантов, 
на свет появились сразу трое 
сыновей. 

Они и стали главным ново-
годним подарком для Ольги и 
ее мужа Евгения, которые давно 
мечтали о мальчике, а в итоге по-
лучили осуществление заветного 
желания сразу в тройном разме-
ре. 

Счастливую маму вместе с 
тройней выписали из Клиниче-
ского перинатального центра 
лишь на прошлой неделе. Не-
сколько недель после родов Оль-
га провела в больнице, так как у 
врачей были опасения за здоро-
вье мамы и малышей, родивших-
ся с небольшим недобором веса. 
Сейчас все четверо уже дома, а 
семья Капрановых сразу получи-
ла статус многодетной: помимо 
троих мальчиков, супруги про-
должают воспитывать двенадца-
тилетнюю дочь.

Вторая беременность стала 
для Ольги выстраданной и дол-
гожданной. После неудачных по-
пыток зачать ребенка супруги 
прибегли к помощи медиков и со-
временных технологий.

 – Ольга обратилась к вра-
чам нашего центра, – вспомина-
ют сотрудники Саратовского об-
ластного перинатального центра. 
– После успешно проведенной 
процедуры ЭКО результат полу-
чился в тройном размере!  

Процедуру искусственного 

оплодотворения провели быстро, 
а результат не заставил себя 
ждать. Когда Ольга узнала, что 
беременна, она чуть ли не пры-
гала от счастья. Правда, как при-

зналась «Телеграфу» сама моло-
дая мама, ни она, ни муж не были 
готовы к тому, что им предстоит 
нянчить сразу троих малышей.

 – Получилось так, что прижи-

лись сразу два эмбриона, и один 
из них еще и поделился, – рас-
сказала Ольга Капранова. – Уже 
на первом УЗИ нам сказали, что 
будет тройня.   

Но супруги быстро вжились 
в роль многодетных родителей 
– еще до появления на свет ма-
лышей начали покупать детские 
вещи, выбирать имена. Послед-
ние, как смеется Ольга, подобра-
лись сами собой.

 – Мы очень давно хотели 
сына, поэтому сразу знали, что 
назовем его Артем, – признает-
ся Ольга. – А два других имени – 
Матвей и Максим – выбрали мы с 
дочкой. 

Беременность саратовчанки 
протекала на удивление легко. 
Но 23 декабря женщину все рав-
но пригласили «лечь на сохране-

ние». Врачи сразу предупредили 
Ольгу, что будут делать плановое 
кесарево. По срокам ее беремен-
ности день «икс» приходился как 
раз на новогоднюю ночь. В ре-
зультате братья стали первыми 
жителями региона, появившими-
ся на свет в 2023 году. С этим со-
бытием молодую маму и ее детей 
лично поздравил губернатор об-
ласти Роман Бусаргин.

 – Замечательно, что у нас 
в 2023 году первенцы – это три 
братика, – отметил глава регио-
на. 

Забирать Ольгу и малышей из 
роддома родственники приехали 
большой дружной делегацией в 
составе мужа, мамы, свекрови со 
свекром, бабушек. На прощание 
сотрудники перинатального цен-
тра вручили роженице комплекты 
одежды для малышей и традици-
онный полезный подарок – торт 
из памперсов.    

Поначалу новоиспеченной 
многодетной маме приходится 
тяжело, поэтому заботы по хо-
зяйству разделяют все члены се-
мьи.

 – И мама, и муж, и дочка по-
могают мне с малышами, – рас-
сказывает Ольга. – Но днем дети 
спокойные: покушали и спят. А 
вот ночью «дают жару». Конечно, 
с тремя сразу тяжеловато. Но я 
постепенно привыкаю.  

Как уверяет молодая мама, 
все ее сыновья совершенно раз-
ные – младенцы отличаются не 
только внешне, но и характера-
ми. Родители готовились к появ-
лению близнецов, но Матвей и 
Максим оказались двойняшками. 
А младший, Артем, по наблюде-
ниям Ольги, вообще не похож на 
братьев, а по характеру – более 
требовательный и капризный. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Перинатального центра

«Подарочную» новогоднюю тройню 
пугачевцы растят всей семьей

СЧАСТЬЕ 
В ТРОЙНОМ 

РАЗМЕРЕ

Канализационные стоки затопили подъезды

Тройню встречали всей семьей
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение»
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Красный 
Яр» (16+)
01.40 Т/с «Чума» (16+)
04.00 Т/с «Крысолов» (16+)
05.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35 Д/ф «Шигирский идол» 
(12+)
09.20 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» (12+)
09.45, 17.25 Х/ф «Предел 
возможного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.10, 03.00 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» (12+)
13.45 Х/ф «За спичками»
(12+)
15.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы…» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.55, 02.25 Легендарные 
имена Большого театра (12+)
19.35 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Почерк эпохи» (12+)
21.30 Острова (12+)
22.15 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь Верди»
(16+)
00.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» (12+)
02.15 Цвет времени (12+)
03.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Вольная 
грамота» (16+)
12.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.45 Х/ф «Дорога к морю»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Комиссар-
ша» (12+)
17.05, 01.00 Д/ф «Сахаров 
просит слова» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
18.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Карусель» (12+)
23.25 «Очень личное» (12+)
01.45 «То, что задело» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
04.35 «Сделано с умом» (12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Большое кино» (12+)
09.50 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 19.05, 01.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
16.15 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)
19.20 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
23.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Обжалованию не под-
лежит. Гад» (12+)
02.25 «Сергей Захаров. 
Звездная болезнь» (16+)
03.05 «Если бы Сталин поехал 
в Америку» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.40 «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Прометей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Война семей»
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч»
(12+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 Анимационный «Все 
псы попадают в рай» (0+)
09.40 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
11.40 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+)
13.35 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
23.20 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.55 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 00.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.15, 00.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.45, 01.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.20 Х/ф «Сильная женщи-
на» (16+)
20.00 Х/ф «Присяжная» (16+)
01.45 Х/ф «Напарницы» (16+)
04.55 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 10.35 «Планета лоша-
дей» (12+)
07.15 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
07.45, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выход-
ные на колесах» (6+)
09.15 «Стратегия выживания» 
(6+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00, 18.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
13.15 «Право на помилова-
ние» (16+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.00 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Спарта» (16+)
22.00 «Жандарм и иноплане-
тяне» (0+)
23.30 «Всемирное наследие. 
Россия» (12+)
00.15 «Про здоровье» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Зимой наш организм постоян-
но подвергается нападению вирусов. 
Если вы все-таки заболели, придется 
принимать лекарства. К сожалению, 
все аптечные препараты просто сни-
мают симптомы простуды, но с болез-
нью организм борется сам. Но не все 
противопростудные средства таковы. 
Например, клюква не только обладает 
приятным вкусом, но и помогает напол-
нить организм витаминами и убрать ви-
русы. 

Эта полезная ягода содержит та-
нин, фруктозу и глюкозу, много органиче-
ских кислот, флавоноиды. Естественно, 
в клюкве много минералов и витаминов. 
Очень много в ней витамина С (в 100 г ягод 
клюквы – 15 мг), а он укрепляет иммунитет 
и тем самым помогает бороться с просту-
дой. Витамин А усиливает защитные силы 
организма и укрепляет слизистые, а Е – 
тоже укрепляет иммунитет. Кроме того, в 
ней содержатся витамины группы В, К и РР. 

Что касается минералов, тут находит-
ся калий, кальций, фосфор, железо и йод. 
Флавоноиды обладают противомикроб-
ным действием, а кислоты оказывают анти-
септическое действие. 

Такой сбалансированный состав убира-
ет жар, снимает боль, уменьшает интокси-
кацию и убивает вирусы. 

Применяют эту ягоду и внутрь – в виде 
морсов, варенья, желе, сока и наружно – в 
виде мази, полосканиях или компрессов. 

Клюква полезна и помогает при: 
• дерматозах;
• ожогах;
• маститах;
• гнойных ранах;
• ревматизме;
• ангинах;
• простуде;
• отложении солей;
• абсцессах;
• пониженной кислотности желудка;
• малокровии;
• одышке;
• гипертонии;
• геморрое;
• варикозе. 
Кроме того, сок помогает уничтожить 

хеликобактер – микроб, который провоци-
рует возникновение язвенной болезни. 

Клюква обладает жаропонижающим, 
противомикробным, противовирусным, 
противовоспалительным, тонизирующим 
эффектом. Конечно, она прекрасно и без-
болезненно помогает при простуде. 

Êëþêâà îò ïðîñòóäû 
Употребление этих ягод активизирует 

иммунитет, поэтому их можно принимать и 
для профилактики, и для лечения. Что ка-
сается лечения, что делает ягода? Она: 

• снимает жар, то есть необязатель-
но пить таблетки, клюква понизит повы-
шенную температуру;

• укрепляет организм – дает силы 
бороться с вирусами и микробами;

• тонизирует – бодрит и укрепляет 
организм;

• снимает отеки и воспаления – ста-
новится легче носу и горлу;

• убивает микробов;
• укрепляет сердце и сосуды, чтобы 

сердцу было легче работать во время 
болезни;

• освежает. 
Таким образом, плоды не только уби-

рают симптомы, но и борются с самими 
вирусами. Поэтому для лечения простуды 
клюква – незаменимый помощник. 

Самое известное средство от просту-
ды – клюквенный морс. Если правильно его 
приготовить, он поможет бороться с болез-
нью. 

Вот его рецепт. Один стакан плодов за-
лейте литром воды и доведите до кипения. 
Поварите десять минут. Потом морс проце-
дите и добавьте сахар по вкусу. Еще прова-
рите несколько минут и можно пить. 

Можно приготовить напиток еще бы-
стрее. Разомните ягоды и залейте водой, 
поварите всего три минуты. Добавьте мед 
или сахар. 

Когда напиток остынет, можно пить. 
Конечно, есть еще рецепты напитков с 

клюквой и другими ингредиентами. 

Ñ ìîðêîâüþ 
Выжмите сок из ягод и овоща и сме-

шайте в пропорции 1:2. Добавьте немного 
сахара и разбавьте водой. Пить его надо 
четыре раза в день. 

Ñ öèòðóñîâûìè 
Лимон, апельсин, стакан клюквы про-

пустите через мясорубку. Эту массу при-
нимайте несколько раз в день по чуть-чуть. 

Ñ ìåäîì 
Перетрите стакан плодов со столовой 

ложкой меда и рассасывайте по чайной 
ложке. Особенно помогает при кашле и ан-
гине. 

Клюкву можно есть и детям. Конечно, 
можно тоже делать морсы или перетирать 
с медом. В общем, любое средство, на ко-
торое не будет аллергии или индивидуаль-
ной непереносимости. 

Кому нельзя употреблять это лекар-
ство? Поскольку ягода кислая, она раздра-
жает слизистые оболочки. Поэтому про-
тивопоказано употребление при:

• повышенной кислотности желуд-
ка;

• болезнях печени;
• язвах двенадцатиперстной кишки 

и желудка;
• индивидуальной непереносимо-

сти.
А еще эти плоды могут разрушить зуб-

ную эмаль. Хотя при этом они противодей-
ствуют кариесу и укрепляют десны. 

Можно приготовить полезное лекар-
ство и на зиму. Вот несколько способов: 

• заморозка. Для этого плоды про-
мойте, посушите и расфасуйте в пакеты 
или коробочки;

• с сахаром. Можно проварить их с 
сахаром и, высушив, перекрутить через 
мясорубку. Хранить в холодильнике;

• в сахаре. Сухие ягоды разложить 
по банкам, пересыпая сахаром, и дер-
жать в холодильнике;

• сушеные плоды. Закиньте в кипя-
щую воду на минуту, потом высушите в 
духовке при 70 °С. Делать это надо око-
ло пяти часов;

• моченые. Залейте их холодной во-
дой с лавровым листом, солью и пер-
цем (все по вкусу). Оставьте на семь 
дней. Затем разлейте по банкам и по-
ставьте в холод. 

Ягоды можно добавлять в салаты, чаи, 
выпечку или десерты, делать различные 
соусы к мясу. В таком виде они тоже будут 
полезны. 

Принимать лекарственные напитки 
надо с первых симптомов простуды. Тогда 
можно будет быстро справиться с болез-
нью. И не забывайте, что эти плоды полез-
ны для профилактики – ешьте их чаще.

ЯГОДА ВМЕСТО АПТЕЧКИ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 24 января 2023 г.8

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Красный 
Яр» (16+)
01.40 Т/с «Чума» (16+)
04.00 Т/с «Крысолов» (16+)
05.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы» (12+)
09.35, 18.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Предел 
возможного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Крылья. 
Валентина Гризодубова» (12+)
13.15, 23.00 Х/ф «Жизнь 
Верди» (16+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 03.30 К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.55, 02.25 Легендарные 
имена Большого театра (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Почерк эпохи» (12+)
21.30 Искусственный отбор 
(12+)
22.15 «Белая студия» (12+)
00.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
03.00 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.10, 18.00 Т/с 
«Вольная грамота» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30, 06.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (12+)
13.00 ОТРажение-2. Ленин-
градская область (12+)
14.10 ОТРажение-2. Ленин-
градская область (продолже-
ние) (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Комиссар-
ша» (12+)
17.05, 01.00 Д/ф «Тагефон, 
или Смерть «Великого немо-
го» (12+)
17.45 М/ф «Жил-был Козя-
вин» (12+)
19.00 ОТРажение-3. Ленин-
градская область (12+)
20.20 ОТРажение-3. Ленин-
градская область (продолже-
ние) (12+)
22.00 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
01.45 М/ф «Брут» (12+)
02.00 ОТРажение. Ленин-
градская область. Главное 
(12+)
05.35 «Большая страна» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.35 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
11.40, 05.40 «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 19.10, 01.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
16.15 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
19.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Олег Яковлев. Чужой» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
02.25 «Кремлевская кухня» 
(16+)
03.05 «Точку ставит пуля» 
(12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Чужой. Завет»
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Темная башня»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)

10.00 Т/с «Война семей»
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч»
(12+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Код 355» (16+)
23.30 Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+)
01.55 Х/ф «Трудности выжи-
вания» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.55 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 05.00 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 00.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 00.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 01.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «День святого Ва-
лентина» (16+)
20.00 Х/ф «Только по любви»
(16+)
01.50 Х/ф «Напарницы» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30 «Планета лошадей» 
(12+)
07.15 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
07.45, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выход-
ные на колесах» (6+)
09.15, 15.35 «Отряд» (16+)
10.35 «В заповедном Аргуте» 
(12+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00, 18.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
13.15 «Право на помилова-
ние» (16+)
15.15 «На страже природного 
наследия Алтая» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Ивановы» (12+)
22.10 «Жандарм и жандар-
метки» (12+)
23.50 «Золотое озеро Телец-
кое» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Красный 
Яр» (16+)
01.30 Т/с «Чума» (16+)
03.45 Т/с «Демоны» (16+)
05.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни» (12+)
08.35 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы» (12+)
09.30, 18.45 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
09.45, 17.35 Х/ф «Предел 
возможного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Муз/ф «От серд-
ца к сердцу» (12+)
12.50 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело» (12+)
13.15, 23.00 Х/ф «Жизнь 
Верди» (16+)
14.45 Искусственный отбор 
(12+)
15.30, 03.30 К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
19.00, 02.50 Легендарные 
имена Большого театра (12+)
19.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Почерк эпохи» (12+)
21.30 Абсолютный слух (12+)

22.15 Власть факта (12+)
00.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
01.55 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело!» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с 
«Вольная грамота» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Комиссар-
ша» (12+)
17.05, 01.00 Д/ф «Время во-
лейбола» (12+)
17.50, 01.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду» (0+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Катала» (16+)
23.25 «На приеме у главного 
врача» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
04.35 «Сделано с умом» (12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.35 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
11.40, 05.40 «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня та-
кой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 19.15, 01.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
16.15 Т/с «Свои» (16+)
18.00 «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
19.25 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (16+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Сталинградская бит-
ва. Оборона» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Битва за Германию» 
(12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.35 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
07.00 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, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Золото» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Война семей»
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

19.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч»
(12+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «Начни сначала»
(16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.35 Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся»
(16+)
23.30 Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
02.05 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.55 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.10, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Присяжная» (16+)
20.00 Х/ф «Чужое счастье»
(16+)
01.35 Х/ф «Напарницы»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30 «В заповедном Аргуте» 
(12+)
07.15 «Государство Само. Пу-
тешествие по хронике Фреде-
гара. Лекция Глеба Шмидта» 
(12+)
07.50, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выход-
ные на колесах» (6+)
09.15, 15.35 «Отряд» (16+)
10.35 «Мемориалы России» 
(12+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00 «Ели у Емели» (12+)
12.30 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
13.15 «Право на помилова-
ние» (16+)
15.15 «Право знать» (16+)
16.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
18.00 «Три дня из жизни озер-
ных кордонов» (12+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Фантоцци» (0+)
22.25 «Спарта» (16+)
23.50 «На страже природного 
наследия Алтая» (12+)
00.10 «Сан-Стефано. Храм-у-
сыпальница русских воинов» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
24 января 2023 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 9

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Красный 
Яр» (16+)
01.30 «Поздняков» (16+)
01.45 Т/с «Чума» (16+)
04.00 Т/с «Демоны» (16+)
05.35 «Их нравы» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о време-
ни и о себе» (12+)
09.30 Цвет времени (12+)
09.40, 17.35 Х/ф «Предел 
возможного» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.15, 23.00 Х/ф «Жизнь 
Верди» (16+)
14.45 85 лет со дня рождения 
Александра Чудакова (12+)
15.30, 03.30 К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.55, 02.25 Легендарные 
имена Большого театра (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «План генерала Ва-
тутина» (12+)
21.55 80-й годовщине побе-
ды в Сталинградской битве 
посвящается… (12+)
00.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.25 «Моя история» 

(12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с 
«Вольная грамота» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30, 01.00 Д/ф «Сталин-
град» (12+)
13.45, 04.50 «То, что задело» 
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Комиссар-
ша» (12+)
17.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
17.45 М/ф «Брут» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «У самого Белого 
моря» (12+)
02.15 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.35 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
11.40, 05.45 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
16.15 Т/с «Свои» (16+)
18.00 «Актерские драмы. Лю-
бимые, но непутевые» (12+)
19.10 Т/с «Почти семейный 
детектив» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Сталинградская битва. 
Контрудар» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Приговор» (16+)
02.25 «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
03.05 «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
07.00 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+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (12+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Анаконда» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Война семей»
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» (12+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)

04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.40 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Знамение» (16+)
23.30 Х/ф «Медальон» (16+)
01.20 Х/ф «Код 355» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.55 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.10, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Только по люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Бойся, я с тобой»
(16+)
01.45 Х/ф «Случайная неве-
ста» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 10.35 «Мемориалы 
России» (12+)
07.15 «Золотое озеро Телец-
кое» (12+)
07.50, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выход-
ные на колесах» (6+)
09.15, 15.35 «Отряд» (16+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00, 18.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
13.15 «Право на помилова-
ние» (16+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
19.00 «Саратов: моя история» 
(0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «К чуду» (12+)
22.25 «Ивановы» (12+)
00.00 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
фoрмационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» (12+)
00.20 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
01.30 Х/ф «Французы под Мо-
сквой» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» (16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
01.00 «Своя правда» (16+)
02.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Демоны» (16+)
05.35 «Их нравы» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.05 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
08.35 Д/ф «Друиды. Тайна кель-
тских жрецов» (12+)
09.35, 17.20 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
11.15 Т/ф «Лица» (12+)
12.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.40 Острова (12+)
13.20 Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)

16.35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» (12+)
18.45 Легендарные имена Боль-
шого театра (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Почерк эпохи» (12+)
21.10 Линия жизни (12+)
22.05 Д/ф «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное - ку-
раж!» (12+)
22.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
00.15 «2 Верник 2» (12+)
01.25 Х/ф «Двойная жизнь Ве-
роники» (16+)
03.05 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
08.30, 12.00 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10, 17.10, 04.00 Д/ф «Ис-
следуя искусство» (16+)
12.30 Х/ф «У самого Белого 
моря» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.55 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.25 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (16+)
23.45 «Свет и тени» (12+)
00.15 Х/ф «Ласковое безраз-
личие мира» (16+)
01.55 Д/ф «Четвертое измере-
ние» (12+)
02.25 Х/ф «Хиросима, любовь 
моя» (16+)
04.45 Х/ф «Королевский ро-
ман» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20, 12.50 Х/ф «Моя звезда»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35, 16.00 Т/с «На одном 
дыхании» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 «Актерские драмы. Ста-
рость не радость» (12+)
19.10 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)
21.10 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
03.10, 06.25 «Петровка, 38» 
(16+)
03.25 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
04.55 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.10, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.15 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.10 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
01.20 Х/ф «Пирамида» (16+)
03.00 Х/ф «На дне» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Конфетка» (16+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
16.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (16+)
01.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
09.40 Х/ф «Трудности выжива-
ния» (16+)
11.20 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)
13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (12+)
01.35 Х/ф «Больше чем секс»
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.55 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.00, 05.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.45, 00.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20, 00.55 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Чужое счастье»
(16+)
20.00 Х/ф «Тени старого шка-
фа» (16+)
01.30 Х/ф «Я требую любви!»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
06.00 Х/ф «Мелодия любви»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
22.00, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 10.35 «Мемориалы Рос-
сии» (12+)
07.15 «Нина Мишинцева. Кура-
кинская керамика» (12+)
07.40, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.10 «Выходные 
на колесах» (6+)
09.15, 15.35 «Отряд» (16+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00, 18.00 «Экспроприатор» 
(16+)
13.15 «Легенды кино» (12+)
13.55 «Дом с хвостом» (12+)
15.15 «Сан-Стефано. Храм-усы-
пальница русских воинов» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Ласковый май» (16+)
22.30 «Фантоцци» (0+)
00.15 «Про здоровье» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t
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ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА10

Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
10.35 «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» 
(12+)
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «Кав-
казская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (0+)
13.15 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» (12+)
14.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.50 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
00.15 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Нарисуй меня 
счастливой» (12+)
00.30 Х/ф «Доктор улитка»
(12+)
03.50 Х/ф «Леший» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Стажеры» (16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Научное расследование 
Сергея Малоземова» (12+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «Демоны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.25 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
12.20 Земля людей (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.00 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.30 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)
15.20 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.40 Вручение VIII всероссий-
ской премии «За верность нау-
ке» (12+)
19.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме jazz» (12+)
19.45 Х/ф «Крестный отец. 
Часть II» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Жизнь - это роман»
(16+)
01.50 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом Те-
одоракисом» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)

07.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
08.20 М/ф «Маугли. Ракша». 
«Маугли. Похищение». «Маугли. 
Последняя охота Акелы». «Мауг-
ли. Битва». «Маугли. Возвраще-
ние к людям» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.50 «Коллеги» (12+)
13.30, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.45 Т/ф «Спящая красавица» 
(12+)
16.30 «Потомки» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.00 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.25 М/ф «История одного 
преступления» (12+)
18.45 Х/ф «У тихой пристани»
(12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Х/ф «Квартет» (12+)
22.20 Х/ф «Королевский ро-
ман» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце мира» (18+)
02.40 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (12+)
04.50 Д/ф «Диалоги без грима» 
(12+)
05.05 Х/ф «Лев» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Призрак на двоих»
(12+)
08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.40 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт (12+)
09.40 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)
11.50, 12.45 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
14.10, 15.45 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» (12+)
18.10 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Тайная комната. Семей-
ка бушей» (16+)
01.10 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «Актерские драмы. Клей-
мо Гайдая» (16+)
03.25 «Актерские драмы. Люби-
мые, но непутевые» (12+)
04.05 «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)
04.45 «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
05.25 «10 самых…» (16+)
05.55 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды» (12+)
06.45 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.20 Х/ф «Война миров» (16+)
01.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.55 «Модные игры» (16+)
10.30 «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 05.55 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (12+)
13.05 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
15.00 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
16.55 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
19.20 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
00.50 Х/ф «Знамение» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Мелодия любви»
(16+)
09.20 Х/ф «Новая жена» (16+)
11.30, 03.00 Т/с «Такая, как 
все» (16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.20 Х/ф «И расцвел подсол-
нух…» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Чокнутые птички» (6+)
08.15, 19.00 «Ели у Емели» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Осенние цветы» (12+)
12.50 «Дожди по всей террито-
рии» (12+)
14.00 «Стратегия выживания» 
(6+)
15.00 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+)
16.10 «Юбилей Виктора Дробы-
ша» (16+)
18.05 «Убийства в…2» (16+)
20.00 «Праздничный перепо-
лох» (16+)
21.55 «К чуду» (12+)
23.45 «Нина Мишинцева. Кура-
кинская керамика» (12+)
00.10 «Сан-Стефано. Храм-усы-
пальница русских воинов» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.10 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «Сталинград» (12+)
17.00 Специальный репортаж 
(16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
06.15, 02.20 Х/ф «Однажды и 
навсегда» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 К 80-летию победы в Ста-
линградской битве «Тушенка. 
Солонина. Разведка» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Стажеры» (16+)
07.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.30 Т/с «Демоны» (16+)
05.25 «Их нравы» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Цветы запозда-
лые» (0+)
10.25 Тайны старого чердака 
(12+)

10.55, 01.30 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.35, 02.10 Х/ф «Семь ня-
нек» (6+)
12.50 К 150-летию со дня 
рождения Михаила Пришвина 
(12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна» (12+)
14.45 Легендарные спектакли 
Мариинского. «Спящая краса-
вица» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.25 «Пешком…» (12+)
18.55 Ирина Винер представ-
ляет (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (0+)
22.45 Д/ф «Дуэлянтки» (12+)
23.35 Х/ф «Татуированная 
Роза» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 06.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.30 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.50 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.30 «Отчий дом» (12+)
13.45 Т/ф «Спящая красавица» 
(12+)
16.30 «Потомки» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.00 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.25 Х/ф «Китайский сервиз»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Лев» (16+)
23.15 Х/ф «Я - Куба» (12+)
01.35 Д/ф «24 снега» (16+)
03.10 Х/ф «Ласковое безраз-
личие мира» (16+)
04.45 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Большая семья»
(0+)
08.30 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
10.10 «Здоровый смысл» (16+)
10.40 Х/ф «Соната для гор-
ничной» (12+)
12.30, 01.50 События (16+)
12.45, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
12.55 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Что бы это значило?» 
юмористический концерт (12+)
17.50 Х/ф «Жена Штирлица»
(16+)
19.40 Х/ф «Выбирая себя»
(16+)
23.25, 02.05 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)
03.05 Т/с «На одном дыха-
нии» (16+)
06.00 «Закон и порядок» (16+)
06.55 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя Со-
ломона» (16+)
15.50 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши»
(16+)
17.40 Х/ф «Пирамида» (16+)

19.25 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.40 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Начни сначала»
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.10 Х/ф «Остров» (12+)
17.00 Х/ф «Матрица» (16+)
19.40 Х/ф «Конг: Остров чере-
па» (16+)
22.00 «Это миниатюры» (16+)
00.00 «Конфетка» (16+)
02.00 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» - «Финал» (16+)
05.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 05.55 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
12.20 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
15.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
17.45 Анимационный «Стражи 
терракоты» (12+)
20.00 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
22.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
00.55 Х/ф «Живое» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
08.25 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
10.15 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (16+)
12.10 Х/ф «Бойся, я с тобой»
(16+)
16.10 Х/ф «Тени старого шка-
фа» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.35 Х/ф «Вышел ежик из ту-
мана…» (16+)
03.25 Т/с «Такая, как все»
(16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Дежа вю» (0+)
08.15 «Ели у Емели» (12+)
08.40 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
09.30 «Чокнутые птички» (6+)
10.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
11.00 «Осенние цветы» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Женщина для всех» 
(16+)
15.00 «Всемирное наследие. 
Россия» (12+)
15.45 «Елка. Концерт» (16+)
18.05 «Убийства в…2» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Черное золото» (12+)
22.10 «Ласковый май» (16+)
00.05 «Три дня из жизни озер-
ных кордонов» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1476 от 22 января

1 Тур. 82, 55, 46, 89, 65, 57, 
17 – 210 000 руб.
2 Тур. 59, 27, 52, 64, 61, 19, 
13, 07, 85, 14, 44, 67, 50, 03, 
29, 24, 18, 54, 21, 70, 53, 11, 
35, 33, 84, 78, 32, 36 – 1 200
000 руб.
3 Тур. 66, 72, 48, 43, 37, 06, 
28, 23, 71, 63, 76, 31, 68, 45, 
34, 87, 25, 15, 22, 16, 39, 90, 
58, 56, 69, 01 – 1 200 000 
руб.
4 Тур. 79, 73 – 1 200 000, 88 
–1 200 000, 41 – 1 200 000, 
08 – 1 200 000, 80 – 436 
364, 12 – 7000, 26 – 7000, 
75 – 7000, 02 – 1500, 60 – 
1500, 47 – 1500, 86 – 700, 
05 – 700, 77 – 700, 74 – 250, 
20 – 250, 51 – 200, 62 – 200, 
40 – 170, 04 – 170, 81 – 150, 
30 – 150, 09 – 150, 38 – 150, 
49 – 150   
Невыпавшие числа: 10, 42, 
83
Джекпот – 900 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 530 от 22 января

1 Тур. 39, 36, 27, 28, 76, 62, 
15, 01 – 360 000 руб.
2 Тур. 63, 25, 19, 73, 86, 14, 
78, 33, 50, 18, 41, 13, 59, 45, 
44, 04, 02, 17, 65, 32, 55, 84, 
30, 42, 24, 51, 29, 58, 72, 71, 
05, 82, 08, 34 – 10 000 000 
руб.
3 Тур. 26, 57, 68, 03, 16, 83, 
06, 47, 37, 60, 85, 46, 38, 56, 
79, 75, 66, 40, 77, 10, 69, 70 – 

333 333 руб.
4 тур. 87 – 3000, 80, 11 – 
2000, 64 – 1500, 43 – 1000, 
53 – 750, 20 – 500, 90 – 500, 
54 – 500, 35 – 300, 74 – 300, 
89 – 300, 09 – 200, 22 – 200, 
88 – 200, 31 – 180, 67 – 180, 
49 – 180, 07 – 180, 23 – 150, 
48 – 150, 12 – 150
Невыпавшие числа: 21, 52, 
61, 81
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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Роскошное украшение исто-
рического центра Балакова, 
здание торгового дома Шмид-
та, долгие десятилетия ждав-
шее и, наконец, дождавшее-
ся очереди на реставрацию, 
рискует разделить печальную 
участь долгостроев. На это на-
мекает качество проведенных 
подрядчиком реставрационных 
работ, которое оказалось дале-
ко от желаемого результата.

На прошлой неделе с кон-
трольным визитом на объекте 
лично побывал глава областного 
комитета культурного наследия 
министр Владимир Мухин, кото-
рый резко раскритиковал увиден-
ное. 

Ремонтом памятника архитек-
туры регионального значения в 
Балакове на улице Чернышевско-
го, 26, известного как «Торговый 

дом братьев Махунцовых», зани-
мается местная подрядная орга-
низация ООО «Рафаэль». Строи-
тельная фирма успела привести 
заброшенное здание в приличный 
вид и отремонтировать кровлю. 
Однако при ближайшем рассмо-
трении выяснилось, что состояние 
обновленного фасада не выдер-
живает никакой критики: в гла-
за проверяющим бросились тре-
щины и облупившаяся краска на 
стенах, безобразное состояние 
дверей, а также подтеки и нерав-
номерность окрашивания фасад-
ной части здания. 

– Такое качество просто 
недопустимо, и необходимо ис-
правлять серьезные огрехи, – про-
комментировал увиденное Вла-
димир Мухин. – На мой взгляд, 
задача специалистов – проводить 
работы, которые не нужно пере-
делывать через несколько лет, и 

здание без серьезного дополни-
тельного вмешательства могло 
бы существовать как можно более 
долгий срок. 

В минувшую пятницу все от-
ветственные лица собрались за 
общим столом, чтобы обсудить 
пути решения проблемы. По ито-
гам встречи участники сошлись во 
мнении, что причиной существен-
ных нарушений стали огрехи в ве-
дении авторского и технического 
надзора за объектом. 

– Обсудили и качество отде-
лочных работ по фасаду здания, – 
рассказал министр. – Представи-
тели ООО «Рафаэль» согласились 
с замечаниями и приняли реше-
ние исправить недочеты с насту-
плением благоприятных погодных 
условий.

Разумеется, исправлять со-
деянное подрядчику предсто-
ит за свой счет. При этом пока 
неясно, как будет решаться вопрос 
с «отремонтированной» крышей, 

ведь, как пояснили в пресс-служ-
бе профильного комитета, из-за 
халатности рабочих «на фасадах 
появились разводы и намокания». 
Правда, работе строителей мог-
ли помешать и погодные условия, 
ведь к финальной части реставра-
ции фасада фирма, заключившая 
контракт летом, смогла присту-
пить лишь осенью, когда начались 
проливные дожди. В результате 
нынешнее состояние здания удру-
чает коренных балаковцев. 

– Издалека всё красиво смо-
трится, – вздыхает жительница Ба-
лаково Галина. – А вот ближе если 
смотреть, то халтура. Такая покра-
ска уже весной вся отвалится.

Прогнозировать дату полного 
окончания работ на архитектурном 
памятнике чиновники в свете раз-
ворачивающихся событий даже не 
берутся, тем более что строители 
так и не смогли уложиться в отве-
денные им сроки и сдать объект к 
1 декабря прошлого года. 

– У подрядчика по контракту 
не весь объект, а только крыша и 
фасад, – сообщили в ведомстве. 
– Соответственно, он не будет вы-
полнять внутренние работы.

Внутреннюю отделку помеще-
ний, по итогам очередного кон-
курса, доверят другой подрядной 
организации. Однако с уверен-
ностью можно предположить, что 
поиск подрядчика окажется не-
простым. Ведь найти желающих 
взяться за ремонт памятника уда-
лось не сразу.

Напомним, что долгожданные 
средства на реставрацию жемчу-
жины архитектурного ансамбля 
старого Балакова в размере свы-
ше 35 миллионов рублей были вы-
делены из федерального бюдже-
та по инициативе председателя 
Госдумы Вячеслава Володина. По-
сле того, как здание обретет свой 
первозданный облик, городские 
власти рассчитывают приспосо-
бить пустующие помещения под 
выставочное пространство.

Однако эксперты с самого на-
чала предупреждали о том, что ре-
ставрация здания, построенного в 
начале 20 века, потребует макси-
мально бережного подхода и, ве-
роятно, окажется довольно слож-
ной в техническом исполнении.   

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото комитета 

НЕКУЛЬТУРНАЯ 
ХАЛТУРА

Отреставрированный в Балакове 
памятник снова дал течь

Буквально на днях краснокут-
ские полицейские поощрили за 
не свойственную большинству 
современных подростков созна-
тельность сразу троих школь-

ников – учащихся местных школ 
№ 3 и № 1 Богдана Смирнова, 
Анвара Хайрхонова и Ольгу Бо-
бришову. Дети обнаружили и пе-
редали сотрудникам полиции 

потерянные владельцами доро-
гостоящие смартфоны.

Один из гаджетов еще ле-
том нашла на стадионе компания 
подростков. Посовещавшись, 
четверо друзей приняли реше-
ние сообщить о находке взрос-
лым. Как рассказала «Телеграфу» 
мама 12-летнего Богдана Елена 
Смирнова, несмотря на то, что 
валявшийся без дела смартфон 
обнаружил товарищ ее сына Эду-
ард, гаджет в тот же день пере-
кочевал к ним домой – подросток 

отдал телефон матери, так как не 
знал, как поступить с найденным 
предметом. 

– Телефон был разряжен, – 
рассказала Елена Смирнова. – 
Мы поставили его на зарядку, а 
потом увидели, что экран забло-
кирован. 

Взрослые посоветовали 
мальчишкам отнести ценную 
вещь в полицейский участок.  

 – Вообще я против того, 
чтобы дети поднимали на ули-
це чужие вещи, – говорит Елена 
Смирнова. – Это небезопасно, 
потому что были случаи, когда та-
кие предметы взрывались и тому 
подобное. Этому я учу и Богдана. 
Но, по-моему, разговоры не по-
могают. Все-таки это дети, и они 
могут принять решение импуль-
сивно и неожиданно.

К счастью, история закон-
чилась благополучно: четверо 
друзей оказались в ближайшем 
отделении полиции, где обме-
няли найденную вещь на слова 
благодарности от стражей пра-
вопорядка. Позже сотрудники 

пригласили отличившихся ребят 
на чаепитие, а новость об их по-
ступке облетела всю школу после 
того, как подростков во всеуслы-
шание похвалили на школьной 
линейке. Ведь благодаря чест-
ным и бдительным школьникам 
смартфоны вернулись к своим 
владельцам.  

В ближайшее время красно-
кутские полицейские обещают на-
градить и двух других школьников, 
участвовавших в истории с най-
денным телефоном. Ребята учатся 
в другой школе, куда правоохрани-
тели еще не успели наведаться. 

К слову, взрослые жители 
Красного Кута тоже проявляют 
сознательность при обнаруже-
нии бесхозной техники. В ноябре 
прошлого года в местный поли-
цейский участок пришла женщи-
на и передала сотрудникам най-
денный телефон. Впоследствии 
полицейские смогли установить 
владельца гаджета и вернуть ему 
дорогостоящую пропажу.   

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ГУ МВД

Краснокутские школьники сдали 
в полицию найденные смартфоны

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ

Иногда потерянные гаджеты счастливо воссоединяются 
со своими владельцами, причем вовсе не благодаря усилиям 
стражей правопорядка: случайно найденную на улице техни-
ку в отделы полиции приносят неравнодушные прохожие – не 
только взрослые, но и дети. Примечательно, что в Красном Куте 
сразу несколько школьников были награждены благодарствен-
ными письмами за то, что помогли вернуться «домой» случайно 
оброненным телефонам.

Недочеты видны при 
близком рассмотрении

Украшение улицы получилось сомнительным

Богдан еще не привык к славе



Рыбные супы и супы с други-
ми морскими продуктами весь-
ма популярны у многих народов 
мира. Их неповторимый вкус и 
чрезвычайная полезность ни-
кого не оставляют равнодуш-
ными. Для их приготовления 
используют как морскую и оке-
аническую рыбу, так и речную 
и озерную. Не менее вкусны 
супы и с рыбными консервами 
(с ними меньше мороки, а вкус 
и польза такие же). 

Главное – для сохранения 
оригинального вкуса рыбы и 
морепродуктов не перебор-
щить с приправами.

Ñóï ñ ëîñîñåì 
è ñûðîì

Для приготовления вам по-
требуются:

рыбный бульон – 400 мл,
лосось – 200-300 г,
сыр – 200 г,
морковь – 2 шт.,
яичный желток – 1 шт.,
корень сельдерея – 1 шт.,
лук-порей – 1 шт.,
белое вино – 3 ст.л., 
крахмал – 1 ч.л.,
соль, перец, зелень – по вкусу.
Приготовление:
Морковь нарезать очень мел-

кой соломкой, лук и сельдерей – 
тонкими кольцами. Всё это спас-
серовать в разогретом масле в 
глубокой сковороде. Затем влить 
рыбный бульон, но не весь, и до-
вести до кипения. Всё перелить в 
кастрюлю с бульоном.

Рыбу нарезать кусочками и до-
бавить к бульону, варить 5 минут 
на слабом огне. Потом добавить 
сыр. Белое вино смешать крахма-
лом и влить в суп, довести до ки-
пения. 

Снять кастрюлю с огня и, по-
мешивая, ввести желток. Суп по-
солить, поперчить, можно доба-
вить чуточку мускатного ореха. 

В готовый суп положить не-
много рубленой зелени, закрыть 
кастрюлю крышкой, укрыть поло-
тенцем и дать супу немного насто-
яться.

Ñóï èç ìîðñêîãî 
îêóíÿ

Для приготовления вам по-
требуются:

филе морского окуня – 300 г,
длиннозерный рис – ¾ ст.,
растительное масло – 3 ст.л.,
мука – 3 ст.л.,
красный сладкий перец – 

1 шт.,
черешковый сельдерей – 

1 стебель,
репчатый лук – 1 шт.,
консервированные очищен-

ные томаты – 400 г,
овощной бульон – 400 мл,
консервированная зеленая 

фасоль – 200 г,
консервированная кукуруза – 

300 г,
соевый соус – 1 ст.л.,
молотый красный перец – 

¼ ч.л.,
сухой тимьян – 1 щепотка,
лавровый лис – 1 шт.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Рис промыть, всыпать в ка-

стрюлю с 2 стаканами кипящей, 
слегка подсоленной воды. Дове-
сти до кипения, уменьшить огонь и 
варить 20 минут. 

Перец вымыть и нарезать ку-
сочками, удалив сердцевину. Так 

же нарезать сельдерей. Лук наре-
зать полукольцами. 

В большой кастрюле разогреть 
масло. Всыпать муку и обжарить, 
помешивая, 2 минуты. Добавить 
сладкий перец, сельдерей, лук, го-
товить еще 5 минут, пока овощи не 
станут мягкими. 

Консервированные помидоры 
размять ложкой и положить в ка-
стрюлю. Влить бульон. Добавить 
зеленую фасоль, кукурузу, соевый 
соус, ½ ч. ложки соли, красный 
молотый перец, тимьян, лавро-
вый лист и 1,5 л воды. Довести до 
кипения на сильном огне. Затем 
убавить огнь, накрыть кастрюлю 
крышкой и варить 10 минут. 

Рыбу промыть, нарезать ма-
ленькими кусочками, положить в 
кастрюлю и варить 6 минут. Перед 
подачей на стол вынуть лавровый 
лист. Разлить суп по тарелкам, по-
ложить в каждую по 2-3 ст. ложки 
отварного риса.

Ñóï ïèêàíòíûé 
èç êðåâåòîê

Для приготовления вам по-
требуются:

мороженые креветки – 500 г,
замороженные или свежие 

грибы – ½ ст.,
зеленый горошек – ½ ст.,
морковь – 1 шт.,
репчатый лук – 1 шт., 
сливочное масло – 1 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
молоко – 3-4 ст.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Креветки вымыть, отварить в 

1,5-2 л воды, вынуть, очистить от 
панциря. 

Бульон процедить, добавить 
зеленый горошек, грибы, тертую 
на крупной терке морковь, мелко 
нарезанный репчатый лук, посо-
лить по вкусу. Варить на слабом 
огне 15-20 минут. 

В готовый суп положить кре-
ветки, заправить смесью молока, 
сливочного масла и яйца. 

В конце добавить розмарин, 
имбирь, майоран, тимьян или 
можжевельник – что-то одно, по 
вкусу.

Âüåòíàìñêèé ñóï 
ñ êðåâåòêàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

неочищенные вареные кревет-
ки – 250 г,

мелко нарезанная луковица – 
1 шт.,

очищенный свежий корень им-
биря – кусочек в 5 см,

нежирный куриный бульон – 
4 ст.,

лимонный сок – 3 ч.л.,
молотый сухой перец чили – 

½ ч.л. (или столько же измельчен-
ной красной приправы чили), 

рыбный или соевый соус – 
3 ч.л.,

мелко нашинкованные листья 
капусты «бок чой» – 130 г.

Приготовление:
Очистить креветки и отложить 

в сторону. Положить панцири кре-
веток в кастрюлю вместе с луком, 
имбирем и бульоном. Довести до 
кипения и варить около 5 минут. 
Накрыть крышкой и отставить в 
сторону на 15 минут. 

Процедить бульон через сито 
в миску, затем налить обратно в 
кастрюлю и добавить сок лимона, 
чили или приправу, рыбный или 
соевый соус и «бок чой». Варить 2 
минуты.

Добавить креветки и варить 
еще 1 минуту. Подавать немед-
ленно.

Áîê ÷îé – ëèñòîâîé îâîù ñ 
òîëñòûìè ìÿñèñòûìè áåëûìè ÷å-
ðåøêàìè, ðîäîì èç Þæíîãî Êè-
òàÿ. Èñïîëüçóþò êàê ãàðíèð ê 
áëþäàì èç ìÿñà, ïòèöû è òîôó. 
Íàçâàíèå ïðîèñõîäèò îò êèòàé-
ñêîãî bok – áåëûé è choy – îâîù. 
Òàêæå èçâåñòåí êàê êèòàéñêàÿ ëè-
ñòîâàÿ êàïóñòà.

Ñóï-ïþðå 
èç êîíñåðâèðîâàííûõ 

êðàáîâ
Для приготовления вам по-

требуются:
мелко нарезанный репчатый 

лук – 1 ст.,
свежие томаты – 1 кг,
сушеный чабер, 
базилик или укроп – на кончи-

ке ножа, 
чеснок – 1 зубчик,

лимонная цедра – 1 ст.л.,
соль и черный молотый перец 

– по вкусу,
сухое белое вино – ½ ст.,
консервированные крабы – 

200 г,
сливочное масло – 4 ст.л.,
вода – 1 л,
20%-ные сливки – ¼ ст.
Приготовление:
Растопить в сотейнике сливоч-

ное масло, слегка обжарить в нем 
лук в течение 5 минут. Добавить 
помидоры, нарезанные кусочка-
ми, измельченный чеснок, лимон-
ную цедру, сушеные пряности, 
посолить, поперчить по вкусу. За-
крыть крышкой и тушить 20 минут 
на слабом огне. 

Влить сухое вино, усилить 
огонь и кипятить 2 минуты. По-
ложить половину порции крабов 
вместе с соком из банки и залить 
водой. Варить еще 15-20 минут, 
затем процедить.

Протереть содержимое через 
сито, соединить пюре с бульоном, 
добавить сливки. Подогреть. 

Оставшихся крабов мелко по-
резать и положить в каждую тарел-
ку перед подачей к столу.

Ðàññîëüíèê 
ñ ôðèêàäåëüêàìè 

èç êàëüìàðîâ
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 4-5 шт.,
морковь – 1 шт.,
петрушка, сельдерей, пастер-

нак – по ¼ корня,
репчатый лук – 1 шт.,
соленый огурец – 2 шт.,
сливочное масло – 20 г,
черный перец – 3 горошины.
Äëÿ ôðèêàäåëåê: 
кальмары – 200 г,
вареный рис – 100 г,
яйцо – 1 шт.,
репчатый лук – ½ шт.,
рубленая зелень петрушки – 

1 ст.л.,
соль и черный молотый перец 

– по вкусу.
Приготовление:
Морковь, коренья и репчатый 

лук нарезать соломкой, обжарить 
на сливочном масле. Соленые 
огурцы нарезать соломкой и при-
пустить в небольшом количестве 
воды до полуготовности. 

Для фрикаделек кальмаров 
дважды пропустить через мясо-
рубку, смешать с рисом, яйцом, 
мелкорубленым луком и зеленью. 
Посолить и поперчить по вкусу. 
Массу перемешать, сформовать 
из нее шарики величиной с грец-
кий орех. 

В кипящую воду положить об-
жаренные овощи, нарезанный 
дольками картофель и варить суп 
до полуготовности картофеля. 
Затем добавить соленые огурцы, 
фрикадельки из кальмаров с ри-
сом, 1 лавровый лист, перец го-
рошком, соль. 

Довести рассольник до го-
товности. В конце приготовления 
можно влить немного огуречно-
го рассола. При подаче в каждую 
порцию рассольника положить 
сметану.

Îêðîøêà 
ñ êàëüìàðàìè 

«Ìîðñêàÿ çâåçäà»
Для приготовления вам по-

требуются:
хлебный квас – 1 л,
картофель – 3-4 шт.,
кальмары – 200 г,
зеленый лук – 1 пучок,
свежий огурец – 2-3 шт.,
вареное яйцо – 1 шт.,
сметана – 100 г,
столовая горчица – 1 ч.л.,
сахар – 1 ч.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Кальмаров очистить и отва-

рить в подсоленной воде 5 минут. 
Охладить, нарезать небольшими 
кусочками. Измельченный лук пе-
ретереть с солью, чтобы пустил 
сок. Вареный картофель порезать 
ломтиками, яичный белок мелко 
порубить, а желток растереть с 
горчицей, сметаной и сахаром. 

Всё смешать, залить квасом, 
добавить кальмаров и нашинко-
ванные соломкой свежие огурцы.
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ЛОВИСЬ, 
РЫБКА, В СУПЕ 

БОЛЬШАЯ 
И МАЛЕНЬКАЯ 
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Чаще всего устают от жиз-
ни, когда скапливается слиш-
ком много проблем, а позитив 
практически отсутствует. Ког-
да эта пропорция становится 
невыносимой, наступает уста-
лость от жизни. 

Как правило, такая ситуация 
возникает не на пустом месте. Она 
нарастает как снежный ком. До-
пустим, возникли проблемы с ра-
ботой, денег катастрофически не 
хватает, в это время серьезно за-
болевает член семьи. Ко всем не-
счастьям добавляются бытовые 
беды: начинают ломаться водо-
проводные краны и рваться трубы, 
лопнула подошва в единственных 
сапогах и помощи просить не у 
кого… Неудивительно, что в такой 
ситуации хочется лечь и отклю-
читься от всех проблем хоть на ка-
кое-то время. 

Если кто-то думает, что толь-
ко у него тяжелая ситуация, беско-
нечные проблемы, он ошибается. 
«Беспроблемных» людей не быва-
ет. У каждого они свои. Только ко-
го-то усталость от жизни посеща-
ет редко, а то и вовсе незнакома. А 
кто-то живет в унылом состоянии 
практически всю жизнь. 

Происходит такое от разности 
в восприятии проблем. Мы не мо-
жем отменить неурядицы, труд-
ности, мы не можем остановить 
время… Тот, кто не принимает эту 
данность, любое изменение в жиз-
ни воспринимает как проблему. 

Любой кризис – сигнал к изме-
нению. Если кризис случился в ва-
шей жизни, значит, наступило вре-
мя что-то менять. Поссорились с 
супругом? Меняйте  супружеские 
отношения к лучшему, ищите при-
чину. Скорее всего, вы тоже вино-
ваты в ссоре. В доме всё крошится 

и ломается? Пришло время ре-
монта. Нет денег на ремонт? За-
думайтесь о смене работы или до-
полнительном заработке. 

Если человек противится лю-
бым изменениям, проблем ста-
новится всё больше и больше, и 
как результат – усталость от жиз-
ни. Если же человек воспринима-
ет проблемы как необходимость 
каких-то изменений, он практи-
чески всегда успешно справляет-
ся с задачей. Причем в процессе 
решения он вместо усталости ис-
пытывает азарт, желание быстрее 
избавиться от проблемы. Что 
очень важно, позитивный чело-
век в процессе борьбы с пробле-
мой не забывает об удовольствиях 
жизни. 

Если же концентрироваться 
на проблеме 24 часа в сутки, пси-
хическое истощение гарантиро-
вано. Многие при этом оправды-
ваются: «Я могу думать только об 
этом!» Длительная концентрация 
на проблемах «отблагодарит» вас 
потерей энергии. И к усталости от 
жизни присоединятся страх, отча-
яние, бессилие, даже ненависть 
буквально ко всем и даже к себе.

Такой человек начинает де-
лать ошибку за ошибкой, обвиняя 
при этом всех вокруг, но только не 
себя. 

Психологи советуют в таких си-
туациях применять к себе «прави-
ло трех удовольствий». Необходи-
мо каждый день доставлять себе 
три удовольствия, причем каждый 
день разные. Удовольствия могут 
быть любые: съесть мороженое 

или экзотический фрукт, купить 
новый крем или другую косметику, 
прогуляться в парке, посмотреть 
хороший фильм, принять арома-
ванну и т.п. 

Научитесь управлять эмоция-
ми. Человек не может постоянно 
испытывать только радость и удо-
вольствие. Если вы злитесь, это 
нормально. Но не входите «в раж» 
– вовремя останавливайтесь. Вы-
пустить пар помогает пробежка, 
танцы и даже уборка в доме.

Человеку, уставшему от жизни, 
нужна энергия. Если есть энергия, 
можно принять проблему как не-
обходимость изменений, а не как 
трагедию, как нечто непреодоли-
мое. 

Ñèíäðîì óñòàëûõ 
íàäïî÷å÷íèêîâ 

Но иногда человек чувству-
ет усталость даже без видимых 
причин. Вроде и дома, и на рабо-
те всё в порядке, никто не злит, 
а сил жить нет. С самого утра на-
валивается усталость, нет ни сил, 
ни желания что-то делать. Скорее 
всего, возникли проблемы со здо-
ровьем. 

Здоровый человек чувствует 
себя бодрым в течение всего дня, 
начинает испытывать усталость 
только часам к 8-9 вечера. Если 
же утром человек встает вялым, 
до полудня «раскачивается», по-
том вовсе теряет энергию и только 
к вечеру немного активизируется, 
возможно, у него проблемы с над-
почечниками. Надпочечники от-

вечают за производство гормона 
стресса кортизола. 

Ïðèçíàêè ïðîáëåì 
ñ íàäïî÷å÷íèêàìè

Стоит бить тревогу при чрез-
мерной тяге к сладкому – посто-
янно хочется съесть пирожное 
или сладкую булочку. Да, сладкая 
пища помогает взбодриться, но не 
надолго. Сахар запускает в орга-
низме окислительные процессы и 
вгоняет его в еще больший стресс. 

Важно! Надпочечники не лю-
бят сахар, простые углеводы, рас-
тительные рафинированные мас-
ла, кофеин, магазинные колбасы 
и сосиски. 

При проблемах с надпочеч-
никами человек становится ка-
призным, раздражительным, ис-
пытывает частые головные боли, 
головокружения, тремор рук, уча-
щенное сердцебиение. 

СУН (синдром усталых над-
почечников) проявляется также 

аллергией, частыми ОРВИ, ауто-
иммунными заболеваниями, нару-
шением регенерации тканей (дол-
гое заживление ран). 

Не обходится этот недуг без 
удара по красоте. Расстройство 
гормонального баланса проявля-
ется выпадением волос, ломко-
стью ногтей, прыщами, лишним 
весом. У женщин «расцветает бу-
кет» недугов: болезненные месяч-
ные, проблемы с зачатием и др. 

Если возникли перечисленные 
симптомы, не откладывайте визит 
к эндокринологу. 

Наш организм считает стрес-
сом не только эмоциональные 
волнения, но и нехватку сна, оби-
лие вредной пищи или неполно-
ценное питание, психологический 
дискомфорт. Всё это провоцирует 
избыточную выработку надпочеч-
никами гормона кортизола и адре-
налина, от чего происходит посте-
пенное «выгорание» органа.

НЕ УСТАВАТЬ 
И НЕ ВЫГОРАТЬ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Волка … кормят 5. 
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* Вдова, 58/165/58, приятной 
внешности, непьющая, некуря-
щая, познакомится с мужчиной 
до 70 лет с жильем, без детей.
Тел. 8 937 264 95 30.

* Мужчина, 55/170/82, инвалид 
2-й группы после инсульта, по-
знакомится с женщиной до 60 
лет, которой негде жить, спо-
койной, чистоплотной, трудо-
любивой, некурящей и непью-
щей, средней полноты. О себе: 
не курю, не пью, есть свой дом 
с удобствами и небольшим ого-
родом, по дому все делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.  

* Вдова, 68/168/73, познакомит-
ся с мужчиной из Саратовской 
области до 65 лет с возможно-
стью переезда ко мне.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Познакомлюсь с женщиной 42-
50 лет для создания семьи. Мне 
52 года.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Возьму к себе одинокого муж-
чину 75-80 лет, умеющего ла-
дить с людьми, некрасивого, 
желательно из сельской мест-
ности, любящего технику.
Тел. 8 909 337 01 12.

* Познакомлюсь с мужчиной до 
65 лет без вредных привычек 
для дружбы и общения. Мне – 
65 лет.
Тел. 8 937 249 07 98.

* Мужчина, 38/190, работаю-
щий, инвалид по зрению, по-
знакомится с женщиной для се-
рьезных отношений и создания 
семьи.
Тел. 8 951 885 53 93.

* Приятный мужчина, 60/180/82, 
без вредных привычек и матери-
альных проблем познакомится с 
женщиной до 63 лет для обще-
ния и создания семьи. Звонить 
после 18:00.
Тел. 8 937 221 10 44.

* Женщина, 61 год, познако-
мится с мужчиной 58-63 лет для 
дружбы.
Тел. 8 927 129 80 67.

* Мужчина, 43 года, инвалид 
3-й группы, познакомится с 
женщиной 30-50 лет для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с мужчиной 
70-75 лет без вредных привы-
чек, из Саратова, для серьез-
ных отношений. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Приятная одинокая блондинка, 
хорошая хозяйка, работающая, 
некурящая, познакомится с до-
стойным мужчиной до 65 лет для 
серьезных отношений.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 54/170/75, добрый, 
спокойный, трудолюбивый, без 
вредных привычек, познакомит-
ся с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Ищу друзей, увлекающихся ка-
раоке. Есть свой музыкальный 
центр. Живу в Саратове.
Тел. 8 903 536 41 87.

* Познакомлюсь с мужчиной 
46-50 лет, без вредных привы-
чек, из Саратова, для дружбы.
Тел. 8 987 387 58 74.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 63-76 лет, никем и 
ничем не обремененной, при-

ятной внешности, можно из 
сельской местности. О себе: 
вдовец, 68 лет, без вредных 
привычек, жилищных и матери-
альных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Мужчина, 70 лет, познакомит-
ся с женщиной, близкой по воз-
расту, для серьезных отноше-
ний с переездом в Калининск. 
Подробности при знакомстве.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Женщина, 67 лет, из сельской 
местности, познакомится с 
мужчиной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 937 252 51 21.

* Тебе и мне необходимы мо-
ральная поддержка, дружба, по-

нимание, согласие, забота. О 
себе: 70 лет, верующий. Улыб-
нись, отзовись!
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Саратова старше 
50 лет. Мне 50 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Симпатичный, высокий муж-
чина, 38 лет, познакомится для 
серьезных отношений с симпа-
тичной женщиной 35-45 лет из 
Саратова.
Тел. 8 951 885 96 47. 

* Вдова, 60 лет, среднего те-
лосложения, со своим жильем, 
познакомится с мужчиной до 
60 лет, без вредных привычек, с 
жильем. Возможен переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* Познакомлюсь с девушкой из 
Саратова 42-52 лет, без детей, 
русской, некурящей, доброй, 
приятной полноты. О себе: 
48/180, без вредных привычек, 
живу в Саратове.
Жду СМС по тел. 8 927 104 30 95.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ

 – Продолжите фразу: «У 
настоящего мужчины часы 
должны быть японские, ма-
шина немецкая, а жена...»

 – ... всё это отсудит при 
разводе.


Говорят, вскоре утвер-

дят новые, «умные», элек-
тросчетчики коммунальных 
услуг. Они не только будут 
передавать показания без 
вашего участия, но и будут 
обсчитывать вас без участия 
бухгалтерии ЖЭКа.


Дедушка Мороз, пи-

шет тебе Таня из Саратова, 
45 лет. Мне от тебя ничего 
не надо, просто, скажи, по-
жалуйста, какая гадина каж-
дый год заказывает у тебя 
подорожание коммуналки 
и проезда в общественном 
транспорте? И почему имен-
но его желания ты исполня-
ешь в первую очередь?


Муж, обуваясь в прихо-

жей, спросил, когда мы ку-
пим уже ложку для обуви, 
чем испортил сюрприз на 
свой день рождения.


Встретились два друга. 

Один из них рассказывает:
– Возвращаюсь вчера 

поздно домой. Вижу – сидит 
лягушонок на дороге. Жалко 
мне его стало. Взял на руки, 
а он холодный такой, поса-
дил за пазуху, чтобы согрел-
ся. Принес домой. Положил 
на кровать, укутал одеялом. 

Утром просыпаюсь, а рядом 
живая баба лежит.

Друг его поправляет:
 – Да не баба, наверное, а 

Царевна-лягушка?!
 – Вот именно. Ты мне ве-

ришь, конечно?
 – Естественно!
 – А вот жена мне не пове-

рила!


Внучка – деду: 
 – Деда, а ты очень вос-

питанный – всегда прикла-
дываешь руку ко рту, когда 
чихаешь. 

 – Конечно, внучень-
ка. Как мне иначе поймать 
вставную челюсть? 


Двое охотников пошли на 

кабана. На следующий день 
один из них возвращается, 
еле передвигаясь с тушей 
кабана на горбу. Видя, что 
его приятеля рядом нет, жи-
тели деревни его спрашива-
ют: 

 – Коль, а где Петрович? 
 – Да ему плохо стало, он 

упал, в двух километрах от-
сюда валяется. 

 – Как, ты бросил Петро-
вича и потащил кабана?! 

 – Ну, Петровича-то никто 
не сопрет! 


Хозяин квартиры звонит в 

водоканал: 
 – Почему у меня из крана 

течет вода? 
 – А в чем дело? 
 – По счету, который мне 

прислали, должен течь ко-
ньяк или, по крайней мере, 
текила! 

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топограф.  6. Максимум.  8. Песец.  9. Семя.  10. Египет.  14. 
Луар.  15. Леер.  17. Ушат.  19. Слон.  20. Таксист.  23. Эшафот.  25. Нерест.  27. Тежу.  
28. Ген.  30. Шашлык.  31. Дуда.  32. Кадис.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лимфоцит.  3. Сателлит.  4. Помост.  5. Растяпа.  7. Мусс.  11. 
Парус.  12. Ерунда.  13. Лист.  16. Соте.  18. Арно.  21. Карандаш.  22. Эдуард.  24. 
Трицепс.  26. Стыд.  29. Аск.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Юстиция.  9. Оруро.  10. Антоним.  12. Мрак.  15. Оземь.  16. Сан.  17. Томление.  20. Лори.  23. Срам.  25. 
Таня.  27. Акм.  28. Падь.  31. Алла.  34. Иду.  35. Алга.  42. Трасса.  43. Иштар.  44. Контора.  45. Крона.  46. Откос.  47. Закат.  48. 
Имае.  49. Арабика.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сенсо.  3. Чибони.  4. Лимит.  5. Ярмо.  6. Сокол.  7. Рубен.  8. Копье.  11. Таран.  13. Зевс.  14. Мина.  18. Реал.  
19. Мама.  21. Аба.  22. Янь.  24. Клад.  26. Дог.  29. Литр.  30. Аранта.  32. Истоки.  33. Утрата.  36. Роом.  37. Саке.  38. Вакса.  39. 
Линза.  40. Штаб.  41. Арак.  
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НАСТАСЬЮ 
САМБУРСКУЮ 

ПУГАЮТ ДЕБОШИРЫ
После новогодних 

праздников Настасья 
Самбурская решила по-
править здоровье в од-
ном из санаториев Ес-
сентуков. После курса 
необходимых процедур 
артистка улетела домой 
в Москву. Перелет звез-
ды сериала «Универ» ока-
зался не из приятных. По 
словам актрисы, у нее 
сложилось впечатление, 
что три часа она провела 
не в самолете, а в баре.

«Пассажиры напились, 
стали орать на весь салон. 
Причем они даже не пони-
мали, что не одни летят, или 
у них было ощущение, что у 
них частный борт, и к ним 

случайно подсадили кого-то», – рассказала Настасья.
Затем подвыпившие пассажиры стали приставать к Самбур-

ской, отпуская в ее адрес плохие шутки, которые касались в том 
числе и ее съемок в сериале «Универ. Новая общага».

«Пошутили по поводу "Универа", отношений Кристины и Анто-
на. Что-то вроде: "Я вот к тебе приставал, а Антон к Кристине тоже 
приставал". Так это, конечно, по-идиотски выглядит. Ну, хотите об-
ратить на себя внимание – подбирайте другие способы», – призна-
лась Настасья и подчеркнула, что все равно любит всех своих по-
клонников.

К слову, звезда сталкивается и с агрессией поклонников. Так, 
Настасья рассказывала о людях, которые преследовали ее.

«Пытались кирпичом мне разбить стекло – не просто дурачки 
какие-то, а реально люди психически неуравновешенные. И око-
ло дома преследовали, оставляли какие-то вещи на моей маши-
не. Много странностей таких происходило. Честно говоря, я хожу 
и оглядываюсь периодически. Мне страшно», – делилась Самбур-
ская в интервью.

ЕВГЕНИЮ ДЯТЛОВУ 
ПРИПИСЫВАЮТ 
НОВЫЙ РОМАН

Несколько месяцев назад актер Евгений Дятлов 
пришел на премьеру фильма «Оливье» не в компании 
супруги Юлии Джербиновой, а с миловидной блон-
динкой. Позднее выяснилось, что женщину зовут Да-
рья Травникова и она – директор артиста, правда, 
коллегам все равно приписали роман. Якобы Дятлов 
изменяет супруге. 

Евгений высказался об отношениях с женщинами. Он 
признался, что не так давно развелся с женой, но заво-
дить новые отношения не спешит. 

Что стало причиной развода с Джербиновой, неиз-
вестно. Дятлов не хочет афишировать подробности лич-
ной жизни, как и то, когда супруги расстались. Есть пред-
положения, что развод состоялся в 2021 году.

Напомним, этот брак был третьим для актера. В сою-
зе с Юлией Джербиновой родилась дочь Василиса. Сей-
час девочке уже 16 лет. Первый раз Дятлов женился на 
актрисе Дарье Лесниковой-Юргенс, которая родила акте-
ру сына Егора. Супруги развелись через семь лет после 
свадьбы. Вторая жена, Екатерина, родила Евгению еще 
одного сына Федора.
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ОВЕН (21.03-20.04). Можно мно-
гое успеть сделать для достиже-
ния желанной цели. Вы получите 
долгожданное известие издале-
ка. Если имеются семейные или 
рабочие проблемы – спешите их 

решить. В конце недели родственники могут об-
ратиться к вам за помощью. Постарайтесь, по 
возможности, их не разочаровать. 

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

профессиональной сфере. Благоприятное вре-
мя для деловых свершений. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
можете с легкостью, одним 
прыжком преодолеть многие 
препятствия и барьеры. Благо-
приятное время для налажива-
ния связей и контактов. Ваше 

обаяние и авторитет могут оказаться столь зна-
чительными, что ваше окружение воспримет как 
должное все ваши инициативы и предложения. 

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

вать, предпринимая решительные действия и 
проявляя логическую последовательность. 

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

ации. Отложите принятие важного решения. 

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

начала реализации и утверждения новых пла-
нов. Вероятны новые перспективные знаком-
ства, а также восстановление старых. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваших сил 
и авторитета может хватить на 
многое. Сложившаяся ситуация 
может потребовать от вас серь-
езности и сосредоточенности, 
будет просто необходимо проду-

мать весь порядок действий, а затем приступать 
к решению конкретных задач. В выходные стро-
же обычного отнеситесь к своим и чужим мыс-
лям, словам и поступкам. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). При-
дется забыть об отдыхе и до-
машней суете, на этой неделе 
вас ожидает много работы. Если 
хотите справиться с этим и по-
вернуть ситуацию в свою пользу, 

от вас потребуются недюжинная решительность 
и быстрая реакция. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы мо-
жете достигнуть многого. Поста-
райтесь не обращать внимания 
на мелкие неприятности, сосре-
доточьтесь на самом главном. 
Трудности текущего периода не 

настолько велики, чтобы закатывать истерики, 
они вполне преодолимы. 

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

будет способствовать деловому и профессио-
нальному успеху. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не рас-
страивайтесь, если ваши пла-
ны воплощаются с точностью до 
наоборот. Попробуйте исполь-
зовать сложившуюся ситуацию 
себе во благо. Из-за излишней 

погруженности в рабочие проблемы, вы можете 
упустить важные детали. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будут 
внезапно возникать и реализо-
вываться благоприятные воз-
можности. Решайте все дела 
без суеты и спешки. Необходи-
мо проявить инициативу и сме-
лость. В выходные проявите 

максимум выдержки при общении с детьми. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 24.01 ïî 30.0118 января стало известно о том, что 

Лариса Удовиченко попала в больни-
цу. Актриса неудачно упала и слома-
ла позвоночник – Народную артистку 
России прооперировали, и теперь ей 
предстоит длительная реабилитация. 
Несчастный случай произошел еще в 
конце прошлого года, тогда же была 
проведена операция.

Многие поклонники пытались выяс-
нить, что сейчас происходит с артисткой и 
в каком она состоянии, однако близкие и 
друзья Ларисы Ивановны упорно молчали. 
К счастью, спустя несколько дней Удови-
ченко сама вышла на связь.

«Всё хорошо. Прекрасно себя чув-
ствую», — сообщила она в эфире шоу «Ты 
не поверишь!» на НТВ.

Ни для кого не секрет, что Лариса Удо-
виченко в свои 67 лет не только выходила 
на сцену, но и много снималась в кино. У 
актрисы был очень загруженный график. 

Однако в ближайшие пару месяцев она вы-
ступать точно не сможет — из-за компрес-
сионного перелома позвоночника Лариса 
Ивановна прикована к кровати. Ей предпи-
сан строжайший постельный режим. Если 
не соблюдать эти рекомендации, травма 
может привести к параличу мышц.

Несмотря на это, Лариса Ивановна не 
унывает.

Пару дней назад организаторы гастро-
лей актрисы подтвердили информацию о 
том, что Удовиченко действительно про-
пустит ближайшие спектакли. Однако на 
ее место уже нашли замену. Обстоятель-
ства, при которых Лариса Ивановна полу-
чила травму, не разглашались, а сама она 
не выходила на связь вплоть до недавних 
пор.

Звезда фильма «Место встречи изме-
нить нельзя» уже вернулась домой и те-
перь под строгим надзором специалистов 
проходит сложную реабилитацию. Неко-

торые врачи отмечают – при переломе по-
звоночника на восстановление уйдет ми-
нимум полгода.

ЛАРИСА УДОВИЧЕНКО 
ПОВРЕДИЛА ПОЗВОНОЧНИК
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Детеныш яка от молодой семейной 
пары в национальном парке «Хвалын-
ский» появился на свет неожиданно, но 
зато теперь счастливое мохнатое по-
полнение в зверохозяйстве – настоя-
щая местная знаменитость. Ведь имя 
для малышки выбирали чуть ли не всем 
миром – на клич в соцсетях откликну-
лись десятки пользователей интернета, 
которые и предложили назвать десяти-
месячное парнокопытное Яшмой.

Несмотря на то, что сама Яшма – уголь-
но-черного цвета и ничем не напоминает 
золотистый природный минерал, устрои-
тели конкурса выбрали именно эту кличку 
из свыше 50 предложенных саратовцами 
имен. Назвать нового обитателя вольер-
ного хозяйства «Теремок» предлагали Хва-
лей, Якушкой, Мирой и такими благородны-
ми кличками, как Эсмеральда, Наоми или 
Хана. Тем не менее, вариант, придуманный 
саратовчанкой Ариной Булановой, стал са-
мым удачным – он оказался созвучным как 
виду животного, так и кличке главы бычьего 
семейства, которого зовут Яшей. 

На самом деле, своим потомством Яша 
и Дуся радуют сотрудников «Теремка» с за-
видной регулярностью. Чуть ли не каждый 
год в семействе тяжеловесов на свет по-
является по одному детенышу. Однако мо-
лодая поросль не задерживается в отчем 
доме – уже после полугода малыши разъез-
жаются по различным питомникам и запо-
ведникам страны. Когда и куда отправится 
маленькая Яшма, еще неизвестно. Но пока 
малышка наслаждается обществом роди-
телей, других животных и, конечно же, по-
сетителей «Теремка». Правда, как уверяет 
начальник отдела экологического просве-
щения национального парка «Хвалынский» 
Светлана Почтеннова, известность Яшмы 
не принесла популярности вольерному хо-
зяйству, и отбиваться от желающих позна-
комиться с уже довольно увесистой малют-
кой пока не приходится.

 – Яшма уже очень самостоятельная, – 
рассказывает Почтеннова. – Она свободно 
выходит из вольера и гуляет по территории. 
Характер у нее своенравный. Обычно она 
не подпускает к себе людей, но некоторым 
разрешает себя погладить. 

Как и у всех травоядных, основу раци-
она детеныша составляют сено и зерно. 
Однако Яшма не спешит отказываться и от 
материнского молока – пока такая пища ка-
жется ей самой вкусной. 

 – Мы не стали помещать ее в отдель-
ный вольер и отлучать от матери, – говорит 
Светлана. – Но у нас есть и жеребята, кото-
рым уже по девять месяцев, а они все сосут 
мамок, потому что живут все вместе. Ко-
нечно, для их возраста это уже перебор, но 
мамки им разрешают, а мы не запрещаем. 

Сейчас родители Яшмы проживают от-
дельно. Но это временная мера: отселение 
отца с внушительным размахом рогов не-

обходимо для обеспечения безопасности 
малыша. Сотрудники «Теремка» опасаются, 
что Яша по неосторожности или из ревности 
может причинить вред собственной дочери. 
Но когда детеныш покинет родные стены, 
семейная пара вновь воссоединится. 

 – Беременные самки на сносях интуи-
тивно уходят подальше от самца, – уверяет 
собеседница «Телеграфа». – А сама Яшма 
к отцу не заходит. Но она очень любозна-
тельная и общительная и с удовольствием 
посещает другие вольеры – часто бывает 
в гостях у лошадок, у пони и калмыцкой ко-
ровки. Никто ее там не обижает, все живот-
ные настроены дружелюбно – понимают, 
что это ребенок.

На самом деле, многочисленные оби-
татели «Теремка» – а в вольерном хозяй-
стве содержатся более 130 животных и 
птиц – уже привыкли выступать няньками 
в импровизированных «детских садах». Как 
правило, пополнения в звериных семьях 
случаются по весне. Особенно активно раз-
множаются кролики, лошади, козы, свиньи 
и некоторые пернатые. Но состав хозяйства 
расширяется не только изнутри: со време-
нем руководство «Теремка» планирует за-
вести в компанию к гигантским травоядным 
еще и зубра. Правда, решение о приобре-
тении экзотического для наших широт пи-
томца требует взвешенного подхода. 

 – Это очень крупное и сердитое живот-
ное, – рассуждает Светлана Почтеннова. – 
Хотя и яки, в общем-то, тоже довольно сер-
дитые. 

К слову, маленькая Яшма уже успела 
продемонстрировать свой непростой ха-
рактер: в завершение встречи с Ариной Бу-
лановой местная знаменитость, по всей ви-
димости, устав от повышенного внимания, 
выбодала гостью из вольера. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото нацпарка

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ромашка.  7. Оршад.  9. Запасник.  10. Аштарак.  11. Какаду.  13. Талик.  14. 
Орел.  18. Наследник.  19. Лурд.  20. Сковорода.  21. Сакура.  22. Мичиган.  23. Анива.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Груша.  2. Каракал.  4. Опак.  5. Арагац.  6. Кинжал.  8. Округ.  9. Зажигалка.  12. 
Топлесс.  13. Террикон.  15. Плавник.  16. Ударник.  17. Синдбад.  20. Срыв. 

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Собачье «ожерелье» 7. Что проливает пуля, попадая в человека? 9. Ита-
льянские макароны-«веревочки» 10. Объекты, уничтожаемые Доместосом 11. Головокружительный 
спутник дамы 13. Молдавский лес 14. Античные счеты 18. Расхититель госимущества 19. Остров в 
Индийском океане 20. Всемирный искусственный язык 21. Пустой человек, пустомеля, болтун (про-
стор.) 22. Машины на службе человека 23. Минерал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шестнадцать вершков в старой Руси 2. Ковровый рулон 4. Колючки на зим-
ней резине 5. Молочный продукт из Болгарии 6. Состояние полной расслабленности после русской 
бани 8. Горы в Антарктиде 9. Лучшее место для денег по Милославскому 12. Обращение из лекси-
кона Эллочки Людоедки 13. Игра слов с комическим эффектом 15. Специалист, окончивший техни-
ческий вуз 16. Удаленная от центра часть города, прилегающая к его границе 17. Раздел стратегии 
20. Девочка, совершившая путешествие в Изумрудный город.
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ЯК В «ТЕРЕМКЕ» 
ЖИВЕТ

Благодаря интернету теленок 
стал хвалынской знаменитостью

Яшма обзавелась друзьями и 
среди животных, и среди людей


