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Вокруг областного центра спешно прокладывают новую объездную до-
рогу. Финансирует этот многомиллиардный проект федеральный бюджет. 
Чтобы закольцевать дорогу с юга, придется строить очередной мост через 
Волгу. Дело уже решено. Огромную переправу возведут на два года раньше 
установленного срока – уже к 2026-му.

НА ДВА ГОДА БЫСТРЕЕ

ПОПРОБУЙ НАЙДИ
Ряд популярных лекарств, помогающих при ОРЗ, исчезли из 

аптек в самый разгар зимней заболеваемости. Эту проблему пе-
ред членами правительства поднял сам президент Путин. Ми-
нистры дефицита не видят. Объясняют тем, что россияне пред-
почитают покупать импортные препараты, а не отечественные, 
хотя они ни в чем не уступают.

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 2

ТАТУ С РАЗРЕШЕНИЯ МАМЫТАТУ С РАЗРЕШЕНИЯ МАМЫ
Ïîäðîñòêè íå ìîãóò ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèì òåëîì áåç ðîäèòåëåé. Ñòð. 7Ïîäðîñòêè íå ìîãóò ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèì òåëîì áåç ðîäèòåëåé. Ñòð. 7
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Жена чиновника 
Дмитриева,
писатель 
Булгаков,

поэт 
Симонов.

САККО 
И ВАНЦЕТТИ 

ЗДЕСЬ ЛИШНИЕ?

Вывоз мусора, срыв отопления, 
ремонт школ – это уже не главное. 
Власти Саратова в срочном поряд-
ке задумали переименовать одну 
из центральных улиц города. Мне-
ние самих жителей их не интересо-
вало до тех пор, пока в ситуацию не 
вмешался Володин.

ЧТО ЧТО 
В ИМЕНИ В ИМЕНИ 
ТЕБЕ ТЕБЕ 
МОЁМ?МОЁМ?
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На развитие инфраструкту-
ры образования за последние 
четыре года в нашем регионе на-
правлено более 12 миллиардов 
рублей. Расходы, которые вы-
деляют на развитие и содержа-
ние образовательных учрежде-
ний, составляют почти четверть 
бюджета области. Это позволи-
ло в полном объеме выполнить 
обязательства по национальным 
проектам президента Владими-
ра Путина «Образование» и «Де-
мография», а также реализовать 
региональные проекты.

 – Всё, что делается в ре-
гионе по развитию образова-
тельной инфраструктуры, со-
вершенствованию содержания 
образования и воспитания, на-
правлено на создание необ-
ходимых условий для предо-
ставления детям качественного 
образования, – отмечает заме-
ститель председателя прави-
тельства Саратовской области 
– министр образования Михаил 
Орлов.

Ïî ìíîãî÷èñëåííûì 
æàëîáàì

По вводу в эксплуатацию но-
вых школ в 2022 году Саратовская 
область вошла в число шести ре-
гионов-лидеров страны. Построе-
ны: школа в микрорайоне Иволги-
но, пристройки к школам №№ 5 и 
84 Саратова, которые за счет капи-
тального ремонта основных зданий 
стали крупными образовательными 
комплексами.

В нынешнем году планирует-
ся провести капитальный ремонт 
монтажного техникума, в результа-
те которого в новом учебном году 
средняя школа № 77 получит вто-

рой корпус, и закончить строитель-
ство пристройки к Татищевскому 
общеобразовательному лицею. 
Также завершится строительство 
школы в ЖК «Ласточкино» Саратова 
на 550 мест, начнется возведение  
ряда новых школ. Все эти проекты 
инициировал председатель Госу-
дарственной Думы Вячеслав Воло-
дин.

Микрорайон «Городские про-
сторы» возле ипподрома разви-
вается комплексно. Здесь уже 
работают два детских сада, в кон-
це января планируют открыть 
взрослую и детскую поликлиники. 
Квартиры в «Городских просторах» 
получат от властей переселенцы из 
аварийного жилья, дети-сироты и 
многодетные семьи.

В скором времени здесь нач-
нется строительство школы. Как 
сообщил губернатор Роман Бусар-
гин, реализация проекта стала воз-
можной благодаря помощи пред-
седателя Государственной Думы 
Вячеслава Володина. Школу на 
825 мест с бассейном, большим 
актовым залом и культурно-досу-
говыми зонами планируют начать 
строить весной.

 – Все предварительные и те-
кущие вопросы будем обсуждать 
с жителями микрорайона, чтобы 
максимально учитывать их мнение. 
Планируем открыть школу к 1 сен-
тября 2024 года, – сказал Бусаргин.

Разгрузить школы плотно насе-
ленного поселка Юбилейный долж-
на будущая пристройка к школе 
№ 66 на 877 мест. Этот вопрос об-
суждал с местными жителями де-
путат Госдумы Николай Панков и 
добивался его рассмотрения в фе-
деральном центре.

 – Юбилейный – один из самых 
быстрорастущих поселков города. 

Здесь живет много молодых семей. 
Также это один из поселков, где шло 
бурное строительство жилья без 
объектов социальной инфраструк-
туры. И мы видим, к чему это при-
вело. Школы переполнены, и дети 
учатся в несколько смен. Жители 
неоднократно обращались с этой 
проблемой, – поделился Панков.

В настоящее время готовит-
ся проектно-сметная документа-
ция на строительство пристройки к 
школе № 66.

 – Сейчас важно продумать 
все детали, чтобы школа отвеча-
ла всем современным стандартам 
и потребностям учеников, выбрать 
добросовестного подрядчика и де-
тально проанализировать проект. 
Жители Юбилейного нуждаются в 
новых ученических местах, – под-
черкнул депутат.

Под особым контролем губер-
натора области продолжится воз-
ведение пристройки к школе в селе 
Мизино-Лапшиновка Татищевско-
го района на 100 мест, стартует 
строительство пристройки к шко-
ле № 103 на 275 мест, планируется 
завершение работ в школе поселка 
Турки.

Ðåìîíò îäîáðåí
Наш регион сумел войти в чис-

ло 16 субъектов России, где пол-
ностью выполнены обязательства 
и проведены масштабные ремонт-
ные работы в рамках федеральной 
программы «Модернизация школь-
ных систем образования».

 – Участие в этой федеральной 
программе для региона очень важ-
но, так как школы-участники про-
граммы получают не только полное 
обновление, но и решают вопросы 
по антитеррористической безо-
пасности, приобретению учебни-

ков и повышению квалификации 
педагогов. Такая комплексная ра-
бота в 2022 году была проведена в 
18 школах Ивантеевского, Вос-
кресенского, Краснопартизанско-
го, Красноармейского, Озинского, 
Базарно-Карабулакского, Лысо-
горского, Перелюбского райо-
нов, городов Саратова, Балашова, 
Маркса, – рассказал зампред пра-
вительства области – министр об-
разования Михаил Орлов.

В Аркадакском районе в про-
шлом году были отремонтиро-
ваны городская средняя школа 
№ 2 и школа села Семеновка: за-
менили крыши, обновили оконные 
и дверные блоки, провели неболь-
шой косметический ремонт. Сред-
ства выделялись из областного и 
местного бюджетов. Часть их уда-
лось сэкономить в результате кон-
курсных процедур, что позволило в 
городской средней школе № 2 по-
строить новый современный козы-
рек над крыльцом. Аналогично по-
ступили и в Семеновской школе.

 – Вторая школа Аркадака яв-
ляется самой старой в городе, она 
распахнула свои двери для первых 
учеников в 1940 году и недавно от-
метила 80-летие. В годы Великой 
Отечественной войны в здании шко-
лы был размещен прифронтовой 
эвакогоспиталь. Школьные классы 
превратились в больничные палаты. 
Педагоги, учащиеся и их родители 
шефствовали над ранеными бой-
цами: приносили овощи и фрукты, 
устраивали концерты, — рассказала 
директор школы Зинаида Кравцова.

По ее словам, с 70-х годов, ког-
да к зданию школы был пристроен 
спортзал и появилась пристрой-
ка на 12 классных комнат, сложно 
вспомнить проведение столь су-
щественного ремонта, как в минув-
шем году.

 – Сделанное сразу одобрили 
учителя, ученики и их родители, – 
отметила Кравцова.

В 2023 году отремонтируют в 
Аркадакском районе школы в селах 
Новосельское и Ростоши. Их учите-
ля и ученики, глядя на результаты 
работ в школе № 2 районного цен-
тра, с нетерпением ждут, когда об-
новятся и их учебные заведения.

Капитальный ремонт зданий 
также предусмотрен еще на восьми 
объектах.

Îò ïîëà äî ïîòîëêà
В прошлом году были сдела-

ны реальные шаги по совершен-
ствованию спортивной базы школ 
за счет региональных вложений. 
Во-первых, для 716 общеобра-
зовательных организаций, рас-
положенных в сельской местно-
сти и городах с населением менее 
50 тысяч человек, выделены сред-
ства на приобретение спор-
тинвентаря и оборудования по 
50 тысяч рублей на один спортзал. 
Второй важный шаг – в бюджете на 
2023 год предусмотрены дополни-
тельно 150 миллионов рублей на 
проведение капитального и теку-
щего ремонта 100 школьных спор-
тивных залов.

По словам директора вольской 
школы № 17, на выделенные из об-
ластного бюджета средства в этом 
году планируется отремонтировать 
напольное покрытие школьного 
спортзала, заменить деревянные 
окна на пластиковые, провести кос-
метический ремонт стен и потолка, 
сделать проводку и хорошую вен-
тиляцию, приобрести новое осве-
щение.

 – Спортзал пользуется боль-
шой популярностью, ведь наша 
школа – единственная в микрорай-
оне. Здесь проводят внеурочные 
занятия, функционирует спортив-
ный клуб, работают секции волей-
бола, баскетбола, мини-футбола и 
другие. Спортсмены школы зани-
мают призовые места в городских и 
районных соревнованиях, – расска-
зал учитель физкультуры Владимир 
Воронков.

В Вольском районе необхо-
димые ремонтные работы также 
проведут в спортзалах школ № 6 и 
№ 16.

Артем БЕЛОВ

Переполненные саратовские 
школы расширяют, чтобы вместить 

всех учеников

ПРИСТРОЙКА 
К ОБРАЗОВАНИЮ

Прогуливаясь на днях с экс-
курсией по поселку Красный тек-
стильщик, саратовцы не только 
познакомились с прошлым мест-
ной мануфактуры, полуразрушен-
ным и забытым памятником исто-
рии. С окрестных холмов также 
удалось полюбоваться обширны-
ми замерзшими просторами Вол-
ги. Именно здесь, согласно про-
екту, собираются строить  новый 
многокилометровый мост. Он свя-
жет две федеральные трассы и, 
наконец, с юга полностью окружит 
Саратов высококлассными авто-
дорогами.

Òðåòèé ìîñò
Так называемый южный обход 

должен замкнуть кольцо вокруг од-
ной из самых больших агломераций в 
России – Саратовской, которая вклю-
чает города Саратов и Энгельс, где 
проживает более 1 миллиона 200 ты-
сяч человек, соединившись с трассой 
Саратов – Озинки.

Его протяженность предвари-
тельно оценивается в 41,9 киломе-
тра, включая мостовой переход через 
Волгу – 11,6 километра. По изначаль-
ному плану, на период 2022-2024 
годы была запланирована разработка 
проектно-сметной документации мо-
ста через Волгу, а реализация объек-
та – хорошо если в 2025-2028 годах.

 – Разработка проектов такой 
сложности занимает от полутора до 
трех лет. Следующий шаг после про-
ектирования – госэкспертиза и оцен-
ка стоимости. Строительство такого 
уровня занимает от четырех до ше-
сти лет. Если все будет идти по пла-
ну, то при благоприятных условиях в 
2024-25 годах мы начнем строить и 
завершим к 2030 году, – предвари-
тельно давал оценки саратовский гу-
бернатор Роман Бусаргин.

Недавно в Москве прошло сове-
щание в режиме видеоконференции, 
посвященное запуску строительства 
южного обхода Саратова. В обсужде-
нии реализации масштабного проек-
та приняли участие спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, зампред прави-
тельства Российской Федерации Ма-
рат Хуснуллин, руководитель Росав-

тодора Роман Новиков и губернатор 
Саратовской области Роман Бусар-
гин.

По итогам совещания власти при-
няли совместное решение сократить 
срок реализации проекта до трех 
лет, обеспечив ввод в эксплуатацию 
южного обхода вместе с мостом к 
2026 году.

 – Для экономики области южный 
обход Саратова, третий мост через 
Волгу, имеет серьезное значение. У 
него высокий потенциал с точки зре-
ния логистических цепей и разгрузки 
Энгельса и Саратова. Стоимость та-
кого проекта – порядка 134 милли-
арда рублей. Проект очень нужный и 
сложный, поэтому его воплощение 
будет вестись поэтапно, – сообщил 
глава Росавтодора.

Âîêðóã ãîðîäà
Строительство нового моста че-

рез Волгу к югу от Саратова невоз-
можно без полной реконструкции 
объездной дороги, для которой он и 
будет возводиться. Работы на участке 
трассы Сызрань – Саратов – Волго-
град в обход Саратова были начаты в 
мае 2021 года.

Двухполосная дорога, на кото-
рой нередко образуются пробки и 
случаются аварии, постепенно пре-
вратится в современную магистраль 
с четырьмя полосами движения и 
разделением транспортных потоков. 
Кроме того, построят два моста и пу-
тепровод, а также четыре транспорт-
ные развязки на разных уровнях, что 

положительно скажется на безопас-
ности дорожного движения и транс-
портной доступности.

 – Обход Саратова имеет колос-
сальное значение для всей транс-
портной инфраструктуры региона. 
Новая дорога позволит вывести тран-
зитный транспорт за пределы города, 
разгрузить улично-дорожную сеть, 
‒ отметил глава Росавтодора Ро-
ман Новиков. ‒ Этот объект действи-
тельно важен для жителей, поэтому 
постараемся открыть движение до 
2024 года.

Дорогу укладывают из самого 
прочного материала, который про-
служит десятки лет.

 – На совещании с президентом 
Российской Федерации, посвящен-
ном развитию дорожно-транспорт-
ного комплекса, поднимался вопрос 
увеличения межремонтных сроков 
эксплуатации автомобильных до-
рог без дополнительного увеличения 
расходов на содержание. И данный 
объект – яркий тому пример. Здесь 
в основании дороги мы видим очень 
мощный слой цементобетона. И 
сверху это основание «закрыто» тре-
мя слоями асфальтобетона. Верхний 
слой – это тот слой износа, который 
будет обновляться раз в четыре года. 
И если раньше межремонтный срок 
был 12 лет, то сейчас благодаря та-
кому регулярному «обновлению» всё 
покрытие будем менять только через 
24 года, – объяснил Роман Новиков на 
примере новой саратовской кольце-
вой дороги.

Ïîñòðîÿò «êëåâåð»
Еще одним важным проектом 

станет реконструкция трассы Сама-
ра – Энгельс – Волгоград в районе 
Пугачева. Здесь также планируется 
построить объездную дорогу города. 
Эта федеральная трасса короче аль-
тернативной правобережной автодо-
роги на 40 километров и позволяет 
быстрее добраться из Саратова до 
Самары, минуя крупные города – Сы-
зрань и Тольятти.

В настоящее время используется 
только незначительная часть транзит-
ного потенциала региона. Более пол-
ная реализация возможна при стро-
ительстве крупного транспортного 
автодорожного коридора, который бы 
оптимальным образом связывал Са-
ратовскую область с другими субъек-
тами России. Строительство обхода 
Пугачева ‒ четырехполосной дороги 

с тремя развязками и путепроводом 
через железнодорожные пути ‒ по-
зволило бы решить эту задачу.

Еще несколько лет назад плани-
ровалось потратить на 10 киломе-
тров новой дороги вокруг Пугачева 
порядка 2,5 миллиарда рублей. Но у 
области таких средств в бюджете не 
нашлось. При поддержке Вячеслава 
Володина трасса была передана на 
федеральный уровень.

В нынешних ценах в строитель-
ство дороги в обход Пугачева протя-
женностью 12,3 километра придется 
вложить около пяти миллиардов ру-
блей. Ключевой, согласно проекту, 
станет большая транспортная развяз-
ка по типу «Клевер», также появятся 
две менее сложные развязки на въез-
дах в город с трассы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Росавтодора

На два года быстрее вокруг 
Саратова построят новую объездную 

дорогу с мостом через Волгу

ЗАМКНУТЬ 
КОЛЬЦО

Депутат Госдумы Николай ПАНКОВ:
 – Строительство южного обхода – это не только глобальный про-

ект для Саратовской области, но и один из крупнейших проектов в 
рамках России по формированию транспортной инфраструктуры 
международного уровня.

Это решение Вячеслава Володина обеспечит прорыв в дорож-
но-транспортной системе региона.

Во-первых, масштабный строительный проект создаст высоко-
оплачиваемые рабочие места. В дорожной отрасли задействовано 
более десяти специальностей.

Во-вторых, это принесет налоги и поможет развитию экономики 
региона. Ведь хорошие дороги – это не только комфорт и безопас-
ность жителей. Качественная дорожная инфраструктура поможет 
выстроить сильную экономику и привлечь инвесторов в регион.

Теперь большегрузный транспорт пойдет, минуя крупные города 
– Саратов и Энгельс. Значит, фуры не будут портить городские до-
роги и создавать пробки.

В рамках реализации проекта будет построен новый мост через 
Волгу. Таких проектов в области не было с 2000 года. Повторюсь, 
это прорывное решение не только для дорожной отрасли, но и для 
всей экономики региона.
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Как бельмо на глазу у вла-

стей все последние годы мно-
гострадальная улица Сакко и 
Ванцетти в самом центре Сара-
това. Ныне существующее на-
именование не дает покоя го-
родским чиновникам. Часть 
этой улицы, прилегающей к 
площади Кирова, уже переиме-
новали в честь архитектора Ва-
силия Люкшина, спроектиро-
вавшего здание Крытого рынка.

В современных геополити-
ческих реалиях, следуя мне-
нию властей и лояльных им 
общественников-руководи-
телей, имена американских 
рабочих-революционеров не 
должны иметь место на карте 
Саратова.

Ïåðâîíà÷àëüíîå 
íàçâàíèå

Решение о возможном пере-
именовании улицы Сакко и Ван-
цетти принималось властями ку-
луарно, без какого-либо анонса 
или открытого обсуждения. Адми-
нистрация города поставила всех 
перед фактом, что «члены комис-
сии по присвоению, изменению 
и аннулированию наименований 
улично-дорожной сети и планиро-
вочной структуры Саратова под-
держали предложение о переиме-
новании улицы Сакко и Ванцетти».

Согласно сообщению мэрии, 
этой улице хотят вернуть ее исто-
рическое название – Дмитриев-
ская, в честь Марии Федоровны 
Дмитриевой, которая известна 
своими щедрыми пожертвовани-
ями для возведения колокольни 
Александро-Невского кафедраль-
ного собора (ныне утраченного, на 
его месте находится стадион «Ди-
намо» – прим. ред.).

Сама же мэрия предложила 
жителям для ознакомления ком-
ментарии определенных деятелей. 
Вот, к примеру, слова доцента ка-
федры «Архитектура» СГТУ имени 
Гагарина Ларисы Тарасовой:

 – Со своей стороны поддер-
живаю данное предложение, по-
скольку «Дмитриевская» – первое 
историческое название данной 
улицы. В современных реалиях как 
никогда необходимо возвращать-
ся к историческим истокам, не за-
бывать о наследии наших предков. 
Также считаю важным использо-
вать исконно русские наимено-
вания, а не заимствованные, и 
помнить выдающихся личностей 
нашего города и страны.

Считаю, что саратовцы долж-
ны знать историю родного города, 
ведь человек, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего. Это 
особенно важно для молодежи. 
Наша задача – передать им эти 
знания и помнить историю города, 
в котором мы живем.

Положительный комментарий 
администрация Саратова опубли-
ковала и от лица ректора Саратов-
ской консерватории Александра 
Занорина.

 – Переименование улицы Сак-
ко и Ванцетти стоит на повестке 
не первый год. Учитывая ее бога-
тую историю, считаю правильным 
вернуть ее первоначальное назва-
ние – Дмитриевская, – поддержал 
идею властей Занорин.

Между прочим, ранее именно 
по инициативе ректора консер-
ватории Занорина власти пере-
именовали проспект Кирова в 
проспект Столыпина. И провели 
эту бюрократическую процедуру 
за считаные дни.

Îñòàâèòü êàê åñòü 
íåëüçÿ

Несколько различных назва-
ний за последнее время предла-
гали для улицы Сакко и Ванцетти. 
Представители Общественной 
палаты области настаивают, что 
некие Сакко и Ванцетти никако-
го отношения к нашему городу не 
имеют, поэтому думали дать ей 
имя Михаила Булгакова, который 
одно время жил здесь на кварти-
ре. Либерал-демократы счита-
ют правильным переименовать в 
честь ушедшего из жизни россий-
ского политика, своего соратника 
Владимира Жириновского.

Еще один альтернативный ва-
риант предложил недавно пред-

седатель Совета отцов при Упол-
номоченном по правам ребенка, 
предприниматель Валерий Ба-
глай:

 – В последние дни активно об-
суждается судьба улицы Сакко и 
Ванцетти. Безусловно, я уверен, 
что возвращение исконно русских 
наименований – та тенденция, ко-
торую нужно развивать и сегодня, 
как никогда необходимо возвра-
щаться к корням. Считаю, что ули-
ца должна быть названа именем 
не менее достойного человека – 
советского писателя Константина 
Симонова, который учился и жил в 
Саратове. В нашем городе имеет-
ся архитектурный памятник – дом, 
в котором жил поэт, памятник са-
мому поэту. Считаю, что его имя 
нужно увековечить и в названии 
одной из центральных улиц Сара-
това.

Жители и гости нашего горо-
да, узнав в честь кого названа ули-
ца, уверен, вспомнят прекрасные 
строки стихотворения «Жди меня, 
и я вернусь».

Мэрия Саратова в своем Теле-
грам-канале поинтересовалась у 
подписчиков, в честь кого же надо 
назвать улицу Сакко и Ванцетти. 
Предлагались варианты: Дми-
триевская, Булгакова и Симоно-
ва. Оставить как есть – такого чи-
новники горожанам не позволили. 
Однако люди засыпали гневными 
комментариями, что организато-
рам опроса пришлось даже за-
крыть сообщения.

Êòî òàêèå Äìèòðèåâà 
è Ñàêêî è Âàíöåòòè?

Как минимум 200 человек пу-
блично не согласились с идеей 
мэрии Саратова о переимено-
вании улицы Сакко и Ванцетти. 
Саратовчанка Мария Салий опу-
бликовала соответствующее от-
крытое письмо к главе города 
Ладе Мокроусовой. Свои подпи-
си под ним оставили даже жите-
ли Москвы и Иваново: «В Иваново 
отдельно улицы Сакко и Ванцетти 
(две улицы), их никто не переиме-
новывает».

Не согласны с решением сара-
товские краеведы и градозащит-
ники. Председатель градозащит-
ного совета при областной думе 
Владимир Лешуков заявил, что «и 
он, и его коллеги категорически 
против кулуарного переименова-
ния». Руководитель сообщества 
«Пешка», саратовский краевед Па-
вел Баркетов выразил свое мне-
ние:

– Пробыв под именем Сакко 
и Ванцетти с 1927 года почти це-
лый век (намного больше, кстати, 
чем под названием Дмитриевская, 
которое по утверждению саратов-
ского краеведа Е.К. Максимова 
использовалось крайне редко и 
вскоре было заменено сначала на 
Дворянскую, а потом на Большую 
Кострижную), эта улица заслужи-
ла, чтобы название в честь амери-
канских борцов за права рабочих 
получило больше оснований счи-
таться историческим, чем назва-
ние в честь фамилии жены никому 
не известного саратовского чи-
новника 19-го века.

Крайне порочной практикой 
считает переименование улиц 
краевед, градозащитник Денис 
Жабкин. 

 – У нас больше проблем дру-
гих нет, чтобы переименовывать 
улицы и создавать людям новые 
проблемы? – поражается он дей-
ствиям властей.

Жабкин поднял всю историче-
скую подноготную нынешней ули-

цы Сакко и Ванцетти, о чем рас-
сказал в своем блоге.

Название Дмитриевская от-
носится к временам зарождения 
саратовской топонимики. Чтобы 
как-то обозначать улицы, исполь-
зовали местные названия. Жители 
чаще всего называли улицу по са-
мым известным жителям. Эта ули-
ца получила имя «Дмитриевская» 
в честь фамилии жены советника 
казенной палаты Марии Федоров-
ны Дмитриевой.

Однако называли так улицу 
недолго. Из-за того, что на ули-
це располагались домовладения 
дворян (Гладковых, Шомпулевых), 
ее стали называть Дворянской. В 
1880-е улицу стали называть сна-
чала Кострижной. Костриги – оде-
ревеневшие части стебля, отходы 
канатного производства, которые 
были разбросаны на улице. Боль-
ше 40 лет она была Большой Ко-
стрижной. Последние 96 лет – ули-
цей Сакко и Ванцетти.

– Почему же Дмитриевская? 
Потому что она так называлась 
несколько лет? (несравнимо с 
96 годами). Потому что Дмитрие-
ва пожертвовала деньги на коло-
кольню, которая сегодня даже не 
существует? Здесь не осталось ни 
одного дома, который был постро-
ен до 1880 года, когда улица так 
называлась! – рассуждает сара-
товский краевед.

А почему улицу назвали име-
нами Сакко и Ванцетти? Об этом 
тоже рассказал Денис Жабкин:

– Никола Сакко и Бартоломео 

Ванцетти были выходцами из Ита-
лии. В США они включились в борь-
бу за права рабочих, вели револю-
ционную агитацию, участвовали 
в забастовках. В 1920 году в США 
им было предъявлено обвинение в 
убийстве кассира и двух охранни-
ков обувной фабрики. На судебных 
процессах суд присяжных, про-
игнорировав слабую доказатель-
ную базу обвинения и ряд свиде-
тельских показаний, говоривших в 
пользу обвиняемых, вынес вердикт 
о виновности Сакко и Ванцетти и 
приговорил их к смертной казни.

В поддержку рабочих и отмены 
приговора выступили Владимир 
Маяковский, Бернард Шоу, Аль-
берт Эйнштейн, Джон Голсуор-
си и другие. 23 августа 1927 года 
Сакко и Ванцетти были в Массачу-
сетсе казнены на электрическом 
стуле. Это вызвало широкий ре-
зонанс в мире, процесс стал сим-
волом беззакония и политических 
репрессий.

В 1977 году губернатор Масса-
чусетса Майкл Дукакис официаль-
но заявил, что Сакко и Ванцетти 
были несправедливо осуждены.

Спустя 5 дней после казни 
27 августа 1927 года в Саратове 
коллектив промышленно-коопе-
ративной артели «Глобус» пред-
ложил переименовать Большую 
Кострижную улицу, где ранее рас-
полагалась американская адми-
нистрация помощи (АРА), в честь 
участников движения за права ра-
бочих Сакко и Ванцетти. Это пред-
ложение было принято.

На что стоит обратить осо-
бое внимание! Саратовская улица 
Сакко и Ванцетти вошла в класси-
ку отечественной литературы бла-
годаря произведению поэта Кон-
стантина Симонова. Свои юные 
годы он провел в нашем городе, 
ходил в школу, расположенную на 
этой улице и посвятил ей свое сти-
хотворение «Улица Сакко и Ван-
цетти».

И еще! Юрий Гагарин неодно-
кратно вспоминал ставшую ему 
родной улицу Сакко и Ванцетти 
– здесь он учился на литейщика 
в Саратовском индустриальном 
техникуме, здесь ходил в столо-
вую, здесь присутствовал на от-
крытии музейной комнаты, ему 
посвященной. Все письма от него 
шли в техникум с этим названием 
улицы.

Закончил свою речь краевед 
Жабкин цитатой из стихотворения 
поэта Константина Симонова, по-
священного, между прочим, сара-
товской улице Сакко и Ванцетти:

«Нет, судьи из Америки едва ли
дождутся, чтоб мы в городке своем
ту улицу переименовали!»

Ну вот, как говорится, и дожда-
лись!

Äèàëîãà íåò
Увести спор вокруг саратов-

ской улицы в конструктивное рус-
ло помог лишь Вячеслав Володин. 
Градозащитник Владимир Лешу-
ков воспользовался случаем и во 
время недавнего визита Вячесла-
ва Викторовича в Саратов обозна-
чил перед ним возникшую пробле-
му.

Спикер Госдумы удивился, по-
чему вдруг в нынешней повест-
ке возник у чиновников и горожан 
именно этот вопрос:

 – Я не хочу вдаваться в исто-
рию, кто такие эти два анархиста 
итальянского происхождения, ко-
торые убили кассира. Если это 
самый важный вопрос в городе 
Саратове – это хорошо. Если это 
самый обсуждаемый вопрос в го-
роде – это тоже очень хорошо. Но 
если это главный вопрос в Сарато-
ве, значит, других нет – ни вопро-
сов водоснабжения, транспорта, 
вывоза мусора.

Володин отметил, насколько 
важно бережное и уважительное 
отношение к истории, что соответ-
ствует позиции президента стра-
ны Владимира Путина.

 – Если мы говорим о назва-
ниях, здесь должен быть диалог. 
Нельзя здесь допустить ошибки. 
Если вопрос взрывает мозг, надо 
сесть и смотреть, – сказал Вяче-
слав Викторович.

Диалога властей и жителей в 
данном случае не случилось, от-
метил федеральный политик. Он 
предложил саратовским чинов-
никам открыто обсудить вопрос 
переименования улицы с экспер-
тами, правозащитниками и крае-
ведами.

Только Володина мэрия Са-
ратова и послушала. Буквально 
сразу после озвученной критики 
администрация города анонсиро-
вала встречу властей и всех заин-
тересованных лиц. На неделе они 
лицом к лицу, за столом перего-
воров, а не дистанционно в соцсе-
тях, обсудят, надо ли переимено-
вывать улицу Сакко и Ванцетти.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото djhooligantk.livejournal.com,

на первой фото автора

Ты помнишь, как наш город бушевал,
Как мы собрались в школе на рассвете,

Когда их суд в Бостоне убивал —
Антифашистов Сакко и Ванцетти;

Как всем фашистам отомстить за них
Мы мертвым слово пионеров дали

И в городе своем и в ста других
Их именами улицы назвали.

Давным-давно в приволжском городке
Табличку стерло, буквы откололо,

Стоит всё так же там, на уголке,
На Сакко и Ванцетти наша школа.

Но бывшие ее ученики
В Берлине, на разбитом в пыль вокзале,

Недолго адрес школы вспоминали,
Углом сложили дымные листки

И «Сакко и Ванцетти» надписали.
Константин Симонов

Вместо мусора, дорог и отопления 
власти Саратова обсуждают 

переименование улицы

«ДРУГИХ 
ПРОБЛЕМ 

НЕТ?»
Для улицы предлагают разные имена
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В то время как в системе образо-
вания не утихают споры о необходи-
мости школьной формы, в одной из 
сельских школ области решили по-
дойти к решению вопроса с другого 
конца и ввели единый стиль одежды 
не для учеников, а… для учителей. 
Теперь педагоги соблюдают стро-
гий дресс-код по классической схе-
ме «белого верха и черного низа» и 
на собственном примере призывают 
учащихся не отставать.

Первопроходцами во введении учи-
тельского дресс-кода на территории об-
ласти выступил коллектив школы села 
Еруслан Федоровского района. Неза-
долго до Нового года все 14 препода-
вателей на педсовете обсудили нова-
торское предложение руководителя 
учреждения Анны Бабенковой и согла-
сились пойти на эксперимент.

 – Было много предложений, хотя 
молодые педагоги, которые пришли в 
школу с 1 сентября, предпочитали от-
малчиваться, – рассказала «Телеграфу» 
директор Анна Бабенкова. – И мы ре-
шили остановиться на самом простом, 
классическом стиле. Потом мы ушли на 
долгие каникулы и еще неделю дистан-
ционной работы, после чего я списалась 
в чате с коллегами и убедилась, что все 
поддерживают эту идею. Те, у кого не 
было белых блузок, успели за это время 
их приобрести. Я сама никогда раньше 
не ходила в белых блузках и белых ру-
башках, поэтому пришлось их покупать. 
И когда началась первая учебная неделя 
в новом году, я была приятно удивлена 
видеть учителей такими нарядными. С 
тех пор мы и продолжаем так одеваться.

К концу учебного года учительская 
униформа кардинальным образом по-
меняется: женская часть коллектива 
примерит на себя черные сарафаны с 
белыми блузками. Этот доработанный 
вариант делового учительского стиля 
будет уже окончательным. Педагогам 
придется покупать рабочую одежду за 
свой счет, однако, как уверяет Бабен-
кова, вовсе не обязательно, чтобы вещи 
были дорогими.

 – Мы хотим, чтобы, когда на школь-
ной линейке прозвенит «последний зво-
нок», все были одинаково одеты, – гово-
рит директор. – Особенно остро вопрос 
о том, что надеть в школу, стоит для мо-
лодых педагогов. Ведь даже клетчатая 
рубашка – это совершенно не подхо-
дящий для учителя стиль одежды. Зато 
теперь я за них спокойна – они выгля-
дят соответствующе своей профессии 

и должности. Как оказалось, многие ро-
дители нас поддерживают и готовы рас-
смотреть вопрос о введении единой 
формы для школьников. 

Многие семьи, по словам директо-
ра, уже отказались от покупки для своих 
чад модных молодежных вещей широ-
кого кроя, в которых современных уче-
ников часто можно увидеть на занятиях. 
Вместо этого мамы школьников начали 
отдавать предпочтение вещам однотон-
ной расцветки.

Многие саратовцы положительно 
отнеслись к нововведению в федоров-
ской школе и даже заговорили о том, 
что внедрение учительского дресс-кода 
было бы неплохо распространить и на 
учебные заведения в областном центре. 
Ведь некоторые преподаватели ругают 
учеников за яркую рубашку или корот-
кую юбку, в то время как сами не счи-
тают нужным придерживаться делового 
стиля в одежде.

 – О чем говорить, если учительни-
ца, классный руководитель моего сына, 
одевается исключительно в кричащие 
цвета: например, ярко-синюю юбку с 
красным горохом, и всё это дополня-
ется броскими атрибутами – огромным 
бантом на животе и брошами, – возму-
щается жительница Саратова Марина. 
– «Вишенка на торте» – макияж, тоже 

с огромным преобладанием красно-
го. При этом от детей она со всей стро-
гостью требует соблюдать дресс-код, 
устраивая истерики, если они надели 
что-то, по ее мнению, неподобающее. 
Так, она объявила, что на следующий 
день в школу приедут какие-то чинов-
ники, поэтому мальчикам обязательно 
быть в белых рубашках и брюках. Один 
подросток пришел в рубашке, но не бе-
лой. Учительница начала его ругать за 
это, на что он ответил: «А почему у вас 
не деловой стиль?» Она разозлилась, 
схватила его и потащила к завучу, скан-
дал продолжился и там. Девочкам она 
категорически запрещает носить в шко-
ле брюки даже в морозы, хотя в парал-
лельных классах учителя разрешают. То 
есть, когда было очень холодно, им при-
ходилось носить с собой еще и одежду, 
чтобы переодеваться, при этом каких-то 
условий для переоблачения в школе не 
создано. Под запрет попадают, конеч-
но, не те прически, макияж, включая 
гигиеническую помаду, лак для ногтей. 
Детей особенно возмущает не столько 
жесткость предъявляемых к ним требо-
ваний, сколько полное игнорирование 
самим педагогом любых норм делового 
стиля и этикета в одежде.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школы

В конце января во многих районах 
области стартовала уборка кукурузы 
и подсолнечника. С прошлой осени 
неубранными остались тысячи гек-
таров. Завершить уборку не дали за-
тяжные дожди в сентябре и октябре. 
По словам аграриев, комбайны в не-
которых случаях с пашни пришлось 
вытаскивать тяжелыми «Кировцами». 
Сейчас на полях мало снега, а земля 
достаточно подмерзла. Больших ба-
рышей на остатках такого урожая по-
лучить не получится.

В последний раз зимнюю уборку ку-
курузы и подсолнечника пришлось про-
водить пять лет назад. Тогда сельхоз-
техника также вышла в поля в январе. 
Причиной стало аномально холодное 
лето, поэтому сдвинулись сроки созре-
вания теплолюбивого подсолнечника. 

В этом году в переносе сроков убо-
рочной кампании снова виновата погод-
ная аномалия. Правда, на этот раз нор-
мально провести полевые работы не 
дали затяжные осенние дожди. Факти-
чески у крестьян за всю осень было лишь 
20 дней, чтобы успеть убрать поздние 

культуры. Мало того, не у всех хозяйств 
была возможность высушить собранные 
семена подсолнечника.

 – Такой осени, как в прошлом году, 
я не припомню, – говорит Александр 
Мозлов, начальник управления сельско-
го хозяйства администрации Балаков-
ского района. – Поля так развезло, что 
сельхозтехнику загнать было невозмож-
но. В результате неубранными остались 
подсолнечник на площади в шесть тысяч 
гектаров и две тысячи гектаров кукуру-
зы. Причем часть сельхозтоваропроиз-
водителей решили убрать кукурузу лишь 
весной. Что касается подсолнечника, то 
качество маслосемян вполне соответ-
ствует требованиям переработчиков: 
кислотность на уровне 2,4%, влажность 
– 11-13%. Все-таки мороз подсушил 
корзинки. По мнению руководителей 
агропредприятий, оставлять урожай в 
поле жалко: столько средств на топливо, 
семена и агрохимикаты затрачено. Вес-
ной потери станут еще выше, а качество 
маслосемян может ухудшиться. Так что 
за счет продажи зимнего урожая мож-
но выручить хоть какие-то деньги. Пока 
стоимость подсолнечника держится на 

уровне 30 тысяч рублей за тонну. Такой 
цены, как два года назад, 55-60 тысяч 
рублей уже никто не ждет.  

На прошлой неделе сельхозтехника 
вышла и на поля Марксовского района. 

 – Аграрии не стали ждать у моря по-
годы, фактическое отсутствие снега и 
мороз создали идеальные условия для 
уборки, навряд ли природа подарит еще 
один такой шанс, – считает Владимир 
Шевела, руководитель управления сель-
ского хозяйства администрации Марк-
совского района. – Из 60 тысяч гектаров 
посевов подсолнечника десятая часть, 
то есть на площади в шесть тысяч га, 
остались зимовать. Урожайностью зим-
ний подсолнечник не радует, некоторые 
хозяйства собрали всего пять центнеров 
с гектара. С кукурузой тоже ситуация не 
лучше. Скорее всего, собранное зерно 
пойдет на фураж.

А просо на площади в две тыся-
чи гектаров и вовсе пришлось списать. 
Убирать эту зерновую культуру сейчас 
уже бесполезно.

По словам Светланы Муравьевой, 
главы управления сельского хозяйства 
Петровского района, заполненные с 
осени закрома до сих пор не опустели. 
Все старались попридержать урожай до 
весны, а то и следующей уборочной. И 
в результате прогадали. Рентабельнее 
было продать зерно осенью, чем сей-
час, поскольку цены на пшеницу упали 
еще ниже. 

 – В Петровском районе на полях 
остались неубранными яровая пшени-
ца, кукуруза, подсолнечник, просо, – по-
яснила Муравьева. – Главы фермерских 
хозяйств, убравшие масличную культу-
ру в январе, отмечают, что урожай ну-
ждается в сушке. Это дополнительные 
расходы. Пока точно неизвестно, как 
сказался температурный перепад в де-
кабре и январе на состоянии озимых, 
сколько гектаров требуется пересеять 
весной. Так что непростой с точки зре-
ния погодных условий прошлый год мо-
жет обернуться нелегкой посевной в ны-
нешнем году.

Елена ГОРШКОВА

Не прошло и двух лет, как в Пугачеве прове-
ли реконструкцию площади у железнодорожного 
вокзала. Однако про центральный элемент – па-
мятник Кирову – власти забыли. Он стоит обшар-
панный и облезлый посреди окружающего благо-
устройства, которое, правда, уже хромает.

«Памятник Кирову на вокзале города Пугачева 
разваливается. Еще летом писали про это в социаль-
ных сетях, но никто не обратил внимания. Постамент 
весь облезлый, лопнувшее основание», – сообщают 
горожане в соцсетях. 

Благоустройство сквера у ж/д вокзала обошлось 
почти в 3,5 миллиона рублей. Средства пошли на 
установку лавочек и урн, а также на мощение брусчат-
кой. К радости жителей райцентра, наконец-то «лицо 
города» украсило современное освещение. Дело в 
том, что сквер расположен в непосредственной бли-
зости от здания железнодорожного вокзала. Первое, 
что видят гости Пугачева, – как раз зеленую зону и па-
мятник. 

По мнению горожан, прошло только два года, а 
сквер вновь остался без внимания. Тропинки от на-
леди вовремя не очищаются, рядом с урнами лежит 
мусор, поскольку вовремя не вывозится. Лампы в фо-
нарях кое-где перегорели, и заменить их никто не то-
ропится. Спешащие вечером домой пугачевцы и го-
сти города вынуждены идти по темноте через сквер. 

– Перед тем, как зеленую зону благоустрои-
ли, РЖД передала на баланс земельный участок пе-
ред вокзалом, раньше территория и находящийся 
на ней памятник принадлежали компании, – пояснил 
Анатолий Авдеев, начальник отдела строительства 
и архитектуры администрации Пугачевского рай-
она. – Что касается памятника, то необходимый кос-
метический ремонт будет сделан весной этого года 
сотрудниками муниципального предприятия по бла-
гоустройству. Напомню, что монумент был уста-
новлен РЖД еще в советское время. Наверняка ре-
конструкция или капитальный ремонт с тех пор не 
проводились.

По словам представителя районной администра-
ции, в областной комитет по культурному наследию 
подана заявка на капитальный ремонт памятника. Од-
нако вся документация согласуется очень медлен-
но. Например, сбор и согласование реконструкции 
памятника федерального значения начдиву Чапаеву 
заняли девять месяцев. Но даже после прохождения 
всех бюрократических процедур проект по ремонту 
памятника Кирову встанет в условную очередь, так как 
из других районов тоже поступают заявки. К сожале-
нию, оплатить их все разом невозможно. Поэтому, по 
предварительным данным, реконструкция может на-
чаться только в следующем году.

Елена ГОРШКОВА

 – Раздался шум, а потом я почувствовала сильный тол-
чок – как будто кто-то подошел и толкнул, – поделилась 
ощущениями с «Телеграфом» жительница Хвалынска Свет-
лана.  

 – На самом деле, было страшновато: вибрация прошла 
по всем стенам в нашем здании детской школы искусств, 
– вспоминает хвалынчанка Инна Мельникова. – Лично я не 
сразу поняла, что происходит: было ощущение, что земля 
уходит из-под ног. На минуту показалось, что рабочий стол 
пустился в «пляс»… Ощущение не передать словами.

Невольными очевидцами происшествия стали и со-
трудники районной газеты «Звезда».

 – А нас в редакции тряхнуло вообще как следует, – рас-
сказали журналисты. – Двухэтажный особняк Маркела Ко-
лесникова заходил ходуном и зашумел. Конечно, мы по-
вскакивали со своих мест и выбежали на улицу, но ничего 
страшного не увидели. 

К счастью, о внезапной сейсмической активности рай-
центра речь не идет. Успокоить взволнованных горожан по-
спешили местные чиновники, которые объяснили странное 
явление побочными эффектами ледостава на Волге, вы-
званными перепадами уровня воды в реке. 

 – Всё дело в том, что температурный коэффициент ли-
нейного расширения льда в пять раз больше, чем у железа, 
и при образовании льда возникают огромные силы, спо-
собные разорвать даже сталь, – дал разъяснения удиви-
тельному феномену глава Хвалынского района Алик Сабри-
га. – При изменении уровня объема воды в искусственном 
водохранилище, сбрасываемой с ГЭС, и неравномерности 
температур в более резко расширяющейся ледяной толще 
при сильных морозах лед трескается, иногда это проис-
ходит с оглушительным грохотом и небольшими толчками 
земной коры.

Правда, саратовские метеорологи нашли подобное 
объяснение произошедшему маловероятным и затруд-
нились прокомментировать ситуацию,  признавшись, что 
слышат о подобного рода последствиях ледостава впер-
вые. 

 – Вообще это представляется не очень возможным, 
чтобы ломающийся лед вызвал толчки, – считает гидро-
метеоролог Александр Сурков. – Нам о таких фактах неиз-
вестно. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Хвалынчане спутали 
ледостав с землетрясением

В сельской школе Федоровского района 
учителя надели школьную формуЗЕМЛЯ УШЛА ИЗ-ПОД НОГ

На прошлой неделе жители Хвалынска решили, что 
стали очевидцами небольшого землетрясения – на-
столько сильными и неожиданными оказались коле-
бания земной поверхности. Непонятные толчки не на 
шутку напугали хвалынчан, тем более что ничего по-
добного прежде люди не наблюдали.

УЧЕБА ПО ДРЕСС-КОДУ

«ОБЛЕЗЛЫЙ» 
КИРОВ ВСТАНЕТ В ОЧЕРЕДЬ

Осенние дожди на долгие месяцы отложили 
уборку кукурузы и подсолнечника

УРОЖАЙ ОСТАЛСЯ ЗИМОВАТЬ

Теперь ученики равняются на учителей
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По балаковским пабликам 
прокатилась тревожная но-
вость: жители, один за другим, 
сообщали, что в городе появил-
ся и активно орудует серийный 
насильник, который неразбор-
чив к возрасту своих жертв и 
настолько дерзок, что не бо-
ится совершать нападения на 
представительниц прекрасно-
го пола в людных обществен-
ных местах и в дневное время. 
В отсутствии каких-либо ком-
ментариев по поводу данной 
ситуации со стороны правоох-
ранительных органов напуган-
ные жители делятся друг с дру-
гом рецептами самообороны 
и стараются соблюдать меры 
безопасности – избегать мало 
освещенных улиц и прогулок 
в темное время суток, а также 
бдительнее следить за детьми.

– В нашем городе появился 
неадекватный мужчина, на вид лет 
30, который нападает на женщин 
в безлюдном месте, – сообщили 
в одном из местных интернет-со-
обществ. Авторы публикации рас-
сказали, что в 6-м микрорайоне 
неизвестный мужчина якобы со-
вершил нападение «на девушку, 
гуляющую с собачкой»: незнако-
мец «догнал ее и повалил на зем-
лю», но испугался свидетелей и 
убежал. Похожий случай вроде как 
имел место на улице Шевченко, 
после чего пострадавшую увез-
ли на «скорой», и на улице Волж-
ской, где молодой женщине уда-
лось спастись «благодаря идущим 
мимо мужчинам».

Аналогичные истории начали 
появляться и в других балаков-

ских сообществах, причем жи-
тели вспоминали показавшееся 
им подозрительным поведение 
незнакомых мужчин на улице, а 
одна гражданка поделилась рас-
сказом о преследовавшем ее до 
самой квартиры молодом незна-
комце, который настойчиво пы-
тался проникнуть в жилище, а, не 
добившись своего, устроил сеанс 
стриптиза прямо на лестничной 
клетке. 

Позже в соцсетях распростра-
нился фоторобот предполагае-
мого преступника, однако уже на 
следующий день эту ориентиров-
ку удалили с пометкой «в опера-
тивных целях».

До сих пор правоохранитель-
ные органы воздерживаются от 
каких-либо комментариев. Офи-
циально подтвержден лишь один 
эпизод изнасилования.

 – В настоящее время в след-
ственные органы СК России 
по Саратовской области посту-
пило заявление от одной житель-
ницы города Балаково по факту 
совершения в отношении нее из-
насилования, – сообщила стар-
ший помощник руководителя 
СУ СК России по Саратовской об-
ласти Наталья Трошина. – Возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 131 УК РФ. Устанавлива-
ются все обстоятельства произо-
шедшего.

Но, как подозревают местные 
жители, пострадавших может быть 
больше – просто другие жертвы 
преступника боятся или не хотят 
обращаться в полицию. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Мехак Едигарян, он же Ми-
шаня Кобзон, однозначно вой-
дет в криминальную историю 
Саратова. По неофициальным 
данным, горожане подали бо-
лее 100 заявлений в полицию 
из-за его мошеннических дей-
ствий. Общая сумма, на кото-
рую Мишаня «обул» клиентов, 
может исчисляться миллио-
нами.  Люди давали ему день-
ги, чтобы попасть на концер-
ты, заказать корпоратив или 
праздник, а остались ни с чем. 
По решению суда фигурант 
сразу нескольких уголовных 
дел теперь находится под до-
машним арестом. Число по-
страдавших от афериста с 
каждым днем только увеличи-
вается.

Посты в соцсетях о мошенни-
ческих схемах Едигаряна ходят 
уже более года. Мишаня рекла-
мировал себя как высококлас-
сный организатор праздников и 
концертов, в том числе с участи-
ем российских звезд. Он собирал 
деньги с клиентов, но при этом не 
платил исполнителям за работу. 

– В прошлом году на ново-
годних праздниках сотрудники 
нашего агентства работали на 
мероприятиях для детей – ново-
годних елочках. Всё прошло от-
лично, на праздниках было мно-
го гостей. Но в итоге нашу работу 
организатор Мехак не оплатил, 
прикрываясь временными труд-
ностями. И с тех пор мы не полу-
чили оплату за свои услуги. Мехак 
кормил нас завтраками долго. А 
на очередной запрос оплаты ска-
зал, что обратится к другим, что 
конкуренция огромная. Как нам 
сообщили, некоторые из арендо-
дателей, предоставляющие орга-
низатору площадку, тоже до сих 
пор не получили денег за аренду. 
Как выяснилось уже позже, этот 
мошенник работает по такой схе-
ме не первый год. Его схема не-
оплаты исполнителям совершен-
но не нова. Выручку за билеты он 
получает на ООО «Суперзвезды 
от Мишани», оформленное на его 
партнера по «бизнесу» – некую 

Светлану Перцевую, а договора 
с исполнителями заключает на 
собственное ИП. Поискав в базе 
данных судебных приставов, мы 
обнаружили интересный факт: 
судимость и 18 исполнительных 
листов на сумму более двух мил-
лионов рублей. А это значит, что 
даже выигранные через суд день-
ги нельзя с него взыскать. И не-
важно, имела компания договор 
с ним или нет. Человек готов к 
этому, не имеет имущества и это 
удобная рабочая схема для него, 
– говорится в посте агентства по 
организации детских праздников 
«Фонтанелия».

С ростом числа постов в ин-
тернете о мошеннических схемах 
Мишани Кобзона становилось 
больше и пострадавших. Клиен-
ты, которые заказывали праздни-
ки или билеты, порой оставались 
и без денег, и без шоу.

 – Он и деньги не возвраща-
ет за проданные билеты, ссыла-
ясь на то, что артисты получили 
аванс и не возвращают деньги, 
– рассказывает Оксана Остров-
ская, жительница Саратова. – 
Еще одна отговорка – отмена, 
перенос спектакля или концерта 
из-за якобы болезни исполните-
лей, либо покупателю обменива-
ют билеты с одного мероприя-
тия на другое. Но в результате ты 
остаешься без билетов и без де-
нег. Очень много пострадало са-
ратовцев, покупавших через него 
«лучшие места» в цирк на ново-
годние каникулы. Семьи выло-

жили по 5-6 тысяч рублей, чтобы 
сходить с детьми на представле-
ние во время праздников. Обма-
нутых наверняка десятки. Деньги 
никому не возвращают. Возму-
щенных обманом людей Мишаня 
сразу блокировал во всех мес-
сенджерах и не отвечал на звон-
ки. У него было несколько групп в 
соцсетях, гневные комментарии 
тут же затирались, так что другие 
подписчики не замечали инфор-
мацию о том, как на самом деле 
ведет свои дела Кобзон.

Однако на аферах с концерта-
ми Мишаня решил не останавли-
ваться. В качестве дополнитель-
ного источника своего дохода он 
организовал индустрию по от-
правке саратовцев на отдых. На-
ходчивому организатору концер-
тов новое направление бизнеса 
приносило, по-видимому, бас-
нословные барыши.

По словам Ларисы Ажуковой, 
вместе с группой в 58 человек 
она отправилась в поездку в по-
селок Шепси Туапсинского рай-
она. Организатором отдыха стал 
всё тот же самый Едигарян. Сре-
ди туристов были и пенсионеры, 
и семьи с детьми. 

 – Когда мы прибыли на место, 
в гостинице сказали, что пред-
оплата за номера не поступала, 
соответственно, и бронь тоже не 
оформлена, хотя деньги Едигаря-
ну мы перечислили, – говорит Ажу-
кова.  – В итоге кто-то из туристов 
повторно оплатил проживание, а 
кто-то уехал обратно в Саратов.

В соцсетях у мошенника были 
выложены фото и видео счастли-
вых людей с мест отдыха, на кото-
рые «клевали» будущие жертвы. 
На месте, в Шепси, обманутые 
саратовцы написали заявление 
в полицию. Были опрошены по-
страдавшие, собраны докумен-
ты, подтверждающие оплату пу-
тевок. Все материалы переслали 
в управление МВД по Саратову. 
Правда, некоторым пострадав-
шим прислали уведомления об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела. 

Жертвы афериста решили не 
сидеть сложа руки и организо-
вали инициативную группу, за-
писали обращение в адрес гла-
вы Следственного комитета РФ 
Александра Бастрыкина и гене-
рального прокурора Игоря Крас-
нова, чтобы активизировать 
проверки по уже написанным 
заявлениям в полицию. Активи-
стам удалось даже застать Коб-
зона-Едигаряна возле его дома 
– рассерженные люди требовали 

вернуть им деньги. Тогда Миша-
ня бросился наутек от бегущей 
вслед ему толпы в сторону участ-
кового пункта полиции, где он 
якобы грозился написать заявле-
ние о «нападении». 

Однако всё случилось наобо-
рот: в отношении Едигаряна было 
возбуждено несколько уголовных 
дел. И количество пострадав-
ших, обратившихся в полицию, 
лавинообразно растет. У право-
охранителей есть основания по-
лагать, что основатель преступ-
ного бизнеса может попытаться 
скрыться от следствия. Поэтому 
следователь обратился с хода-
тайством в суд Волжского района 
о принятии ограничительных мер 
в отношении Едигаряна. В тече-
ние двух месяцев на время след-
ствия ему запрещено покидать 
жилье, пользоваться интернетом 
и всеми видами связи. Кстати, 
аккаунты Мишани Кобзона в соц-
сетях отныне заблокированы.

Елена ГОРШКОВА

КОБЗОН 
НЕ СПОЕТ 

И НЕ СПЛЯШЕТ 

ДОГНАЛ И ПОВАЛИЛ НА ЗЕМЛЮ
С начала января жите-

ля Увека стали жаловаться на 
«тархун», который течет из кра-
нов с питьевой водой. По мне-
нию жителей поселка, вода 
приобрела необычный оттенок 
из-за добавления уранина, хи-
миката, который тепловики до-
бавляют в сети, чтобы выявить 
протечки. По заявлениям ад-
министрации Саратова, вода 
окрасилась в необычный цвет 
вследствие незаконных врезок 
в коммуникации. Население 
поселка считают это наветом. 
Все доводы проверят сотруд-
ники прокуратуры Заводского 
района.

По словам жителей Уве-
ка, вода позеленела сразу по-
сле новогодних праздников. Не-
обычный яркий оттенок поряд-
ком напугал саратовцев. Хотя вид 
«напитка» в бокале на фото, ко-
торые стали постить в соцсетях, 
выглядит безобидным и даже ап-
петитным. Однако большинство 
жителей поселка боятся пить та-
кую воду и готовить на ней пищу, 
поэтому покупают бутилирован-
ную.

 – В поселке есть своя скважи-
на, из которой подается холодная 
вода в дома, – рассказывает На-
дежда Хомутова, жительница Уве-
ка. – До некоторого времени текла 
чистая вода. Теперь из-под кра-
на течет страшная зеленая жид-
кость. Скорее всего, это уранин, 

который «Т Плюс» использует для 
выявления протечек в сетях. По 
нашей версии, тепловики качают 
воду с помощью насоса для своей 
котельной в поселке из скважины. 
Мы предполагаем, что вода из ко-
тельной ежедневно забрасывает-
ся обратно в питьевую скважину. 
Очень многих жителей беспокоит, 
что эту добавку применяют в про-
мышленных целях, и потому мно-
гие сомневаются  в ее безопасно-
сти. Я звонила в компанию «СКК», 
которая занимается водоснабже-
нием Увека. Мне сказали, что воду 
можно просто слить и продолжать 
пить ее, поскольку химикат офи-
циально разрешен к применению 
Роспотребнадзором. А теплови-
кам и коммунальщикам пора пе-

рестать искать крайних среди по-
требителей их услуг и проверить 
обратный клапан на входе воды 
в котельную. Как так получается, 
что вода из батарей попадает в 
водовод? Очевидно, что врезка в 
теплосистему совершенно ни при 
чем. 

У теплоэнергетиков есть пра-
вовые основы для использования 
красящего химиката – оно пред-
усмотрено Типовой инструкцией 
по технической эксплуатации те-
пловых сетей систем коммуналь-
ного теплоснабжения. Уранин – 
это флуоресцеин динатриевой 
соли, при внутрижелудочном пути 
поступления относится к третье-
му классу опасности, оказывает 
раздражающее действие, но это 
только в случае большой концен-
трации.

В администрации Саратова, 
считают, что попадание красите-
ля свидетельствует о незаконных 
врезках в теплосистему:

«Собственников многоквар-
тирных домов поселка Увек не-
однократно предупреждали о 
недопустимости использования 
системы теплоснабжения для 
нужд горячего водоснабжения. 
Наличие несанкционированных 
врезок в систему отопления при-
водит к сбоям в работе котельной. 
В настоящее время вода в дома 
поступает без красителя», – гово-
рится в официальном коммента-
рии мэрии.

Видимо, точку в этой истории 
поставит прокуратура Заводского 
района. Представители надзор-
ного ведомства выезжали в Увек, 
где произвели отбор питьевой 
воды на санитарно-химические 
исследования. Результаты иссле-
дования покажут, имеются ли ос-
нования для принятия мер проку-
рорского реагирования.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ

Сотрудники прокуратуры проверят 
на безопасность «тархуна» в Увеке

Балаковцы опасаются ходить 
по ночам из-за слухов о серийном 

насильнике

Концертный мошенник 
обманывал саратовцев 

на миллионы рублей

ЗЕЛЕНЕНЬКАЯ 
ПОШЛА…
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Вскоре экологический облик 
областного центра может раз-
бавить диковинный для местных 
жителей элемент. Речь о так на-
зываемых «карманных» парках 
– миниатюрных уголках зелени, 
удачно и как будто бы невзначай 
оживляющих асфальтовый пей-
заж «каменных джунглей». 

Мэрия предложила саратовцам 
помочь городским архитекторам и 
проектировщикам определиться с 
местами для размещения подоб-
ного рода мини-скверов. Мнения 
горожан на этот счет собирают на 
специальной онлайн-платформе, 
где каждый желающий может пред-
ложить небольшую территорию, 
особенно нуждающуюся, на его 
взгляд, в озеленении. 

 – Мини-сквер или «карманный» 
парк – это компактная зеленая зона 
площадью от 200 и свыше 500 ква-
дратных метров, – объясняют авто-
ры инициативы. – Такие мини-скве-
ры могут располагаться вдоль 
стены или между стенами рядом 
стоящих зданий, на перекрестках 
или вдоль улиц, во внутрикварталь-
ном или дворовом пространстве.

Жители назвали наиболее лы-
сые и неухоженные участки Сарато-
ва, в число которых попали районы 
Сенного рынка и Политеха, отрезок 
улицы Миротворцева за 3-й гор-
больницей, Пугачевский поселок, 
окрестности улиц Лунной и Бего-
вой. 

 – Гулять в нашем районе не-
где! – сетует саратовчанка Юлия. – 
Территории экологического центра 
и больницы закрыты для прогулок, 
кругом одни дороги и машины.

О своем бедственном положе-

нии напомнили властям и жители 
улицы Гвардейской в Ленинском 
районе, пожаловавшиеся на отсут-
ствие мест для прогулок и отдыха 
на участке между 4-й и 6-й Дачны-
ми. Однако чиновники поспешили 
заверить горожан в том, что черес-
чур плотная застройка на данной 
территории не позволяет разме-
стить на ней даже миниатюрную зе-
леную зону. 

Старожилы вспомнили, что 
идея строительства мини-парков 
для областного центра не нова, од-
нако, по неизвестным причинам, не 
прижилась в Саратове. 

 – В жилом массиве на СХИ, око-
ло домов 12 и 20 по улице Артил-
лерийской, 40 лет назад уже было 
что-то подобное сделано, – уверя-
ет саратовец Геннадий Грибов. – На 
участке размером примерно 80 на 
100 метров были посажены дере-
вья, проложены выложенные плит-
кой дорожки, посередине сделан 
бетонный каркас – то ли под клумбу, 
то ли под фонтан. Если эту террито-

рию немного облагородить, полу-
чится отличный мини-парк. 

Карманные парки являются эк-
зотикой для большинства россий-
ских мегаполисов, но в последнее 
время всё активнее внедряются 
в современную городскую среду. 
Крошечные зеленые оазисы успеш-
но прижились в Новосибирске, Че-
лябинске, Иванове и ряде других 
городов, ориентирующихся на озе-
ленение по европейскому образ-
цу. В Европе первые «карманные» 
парки получили распространение 
после Второй мировой – их появ-
ление было продиктовано необхо-
димостью как можно скорее вос-
становить городские ландшафты 
от последствий войны. Сегодня 
миниатюрные зеленые островки с 
детскими площадками, уличными 
спортсооружениями, фонтанами, 
арт-объектами или одиночными 
лавочками можно встретить в ев-
ропейских городах чуть ли не на ка-
ждом шагу. Как правило, местечко 
для них находится даже в густо за-

строенном историческом центре, 
ведь уютные газоны и декоратив-
ные деревца не требуют больших 
площадей и хороши как раз своей 
исключительной компактностью.

 – Это очень хорошая идея, осо-
бенно для нашего города, кото-
рому катастрофически не хватает 
деревьев и облагороженных мест 
отдыха, – считает саратовец Алек-
сандр. – Кругом одни мусорки и 
грязь, и парки в шаговой доступно-
сти могли бы решить многие про-
блемы горожан. Я сам уже давно 
мечтаю о том, как было бы хорошо 
облагородить заброшенный ми-
ни-сквер недалеко от моего дома 
– вдоль улицы Трынина, недале-
ко от жилого комплекса «Авиатор» 
в Заводском районе. Это неболь-
шой участок земли – в самый раз 
для карманного парка! И на нем уже 
растут деревья, есть зелень – не-

обходимо лишь благоустроить эту 
территорию: сделать дорожки, ос-
вещение, поставить лавочки. Про-
блема в том, что каждый год этот 
сквер зарастает горами мусора, 
который оставляют бомжи, разно-
сят бродячие собаки из ближайшей 
мусорки, да и просто выбрасыва-
ют местные жители. Весной, когда 
сходит снег, это место больше по-
хоже на помойку, несмотря на то, 
что ежегодно его более-менее чи-
стят коммунальщики. А ведь таких 
заброшенных мест в Саратове мно-
го. И, думаю, не так уж затратно для 
местных властей было бы сделать 
из них благоустроенные места от-
дыха, которые будут радовать глаз 
детей и взрослых, а не превратят-
ся в пустырь, свалку или очередную 
автостоянку.  

Екатерина ВЕЛЬТ

В Саратове ищут площадки 
для строительства мест отдыха 

в шаговой доступности

ПАРКИ 
В КАРМАНЕ

Поскорее вылечиться от 
инфекций саратовцам ста-
новится всё труднее. В раз-
гар простудного сезона из 
аптек исчез ряд популярных 
лекарств. На эту общероссий-
скую проблему обратил вни-
мание даже президент Путин.

Чиновники постарались гла-
ву государства и жителей страны 
успокоить – всех необходимых 
лекарств достаточно.

Однако при этом в закры-
той части фармакологического 
формуляра комиссия Минздра-
ва опубликовала список препа-
ратов, с поставками которых всё 
же могут возникнуть перебои в 
течение 2023 года. В него вошли 
97 наименований, среди кото-
рых – ибупрофен, парацетамол 
и анальгин, валокордин, амокси-
циллин, лидокаин, преднизолон, 
нитроглицерин, даже йод и пере-
кись водорода.

Ñîìíèòåëüíàÿ 
çàêóïêà

Найти в саратовских апте-
ках «Амоксиклав», популярный 
антибиотик от синусита, отита, 
тонзиллита и бронхита, почти 
нереально. Данное лекарство, 

произведенное в Европе, еще пе-
ред Новым годом исчезло из про-
дажи.

У детей самый сезон простуд, 
а в аптеках невозможно купить 
жаропонижающее «Нурофен» в 
свечах. И подобные проблемы 
пациенты отмечают по целому 
ряду позиций.

По данным федерального Те-
леграм-канала Mash, лекарство 
«Амоксиклав» и его аналоги «рас-
купили подчистую». Министер-
ство промышленности и торгов-
ли РФ якобы еще в начале ноября 
было в курсе дефицита, но нала-
дить поставки по какой-то причи-
не не получилось. Когда препарат 
вновь появится в наличии – неиз-
вестно.

Минздрав Саратовской обла-
сти дефицит отдельных лекарств 
в регионе открыто не призна-
ет. Глава ведомства Олег Костин 
успокаивает, что в медоргани-
зациях создан четырехмесяч-
ный запас всех необходимых 
лекарств, а на аптечном складе 
имеется запас на три месяца. Для 
легочников закупили лекарства 
заблаговременно.

«Если у пациента возникают 
трудности в получении препарата, 
то необходимо обратиться к леча-
щему врачу для коррекции лече-

ния», – советуют в минздраве.
Дефицитом отдельных ле-

карств уже воспользовались 
мошенники. Об этом преду-
преждает Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоохра-
нения РФ. Росздравнадзор при-
знает, что  в аптеках действи-
тельно отсутствуют временно 
некоторые популярные лекар-
ственные препараты. Это проис-
ходит из-за повышенного спроса 
и логистических проблем постав-
щиков и производителей. «При 
этом дистрибьюторы принимают 
меры по изменению логистиче-
ских путей и оперативной достав-
ке лекарств в аптечные организа-
ции», – заверили в ведомстве.

При этом некие, совсем не ап-
течные, организации предлага-
ют доставить нужные лекарства 
по необоснованно завышенным 
или, наоборот, – заниженным 
ценам. Для этого злоумышлен-
ники требуют предоплату от 
50% до 100% указанной стои-
мости. После оплаты мошенни-
ки перестают выходить на связь. 
Покупатели так и не получают 
препарат.

«Прибегая к подобным ус-
лугам, граждане рискуют, в луч-
шем случае, финансовыми сред-
ствами, а в худшем – своим 
здоровьем», – предупредили в 
Росздравнадзоре.

Èíîñòðàííûé 
äåôèöèò

Ситуация с дефицитом ле-
карств на российском рынке ока-
залась в центре внимания прези-
дента РФ Владимира Путина. Эту 
тему он поднял на совещании с 
правительством.

До главы государства дошли 
результаты выборочной провер-
ки торгово-аптечных сетей, ко-
торая и отметила дефицит. Под-
робности доложил руководитель 

исполкома Общероссийского на-
родного фронта Михаил Кузне-
цов.

«Народный фронт» фиксирует 
немало жалоб граждан на невоз-
можность купить отдельные пре-
параты, назначенные врачом.

 – Чаще всего люди сталки-
ваются с дефицитом наиболее 
популярных лекарств, которые 
выписываются, и с сезонными 
заболеваниями, гриппом, ОРВИ 
– это антибиотики иностранной 
торговой марки «Амоксиклав» и 
«Супракс» и жаропонижающее 
– «Нурофен», – рассказал Куз-
нецов. Он добавил, что также 
фиксируется недостаток онколо-
гического препарата «Тамокси-
фен».

Кузнецов уточнил, что нехват-
ка «Амоксиклава» наблюдается в 
54 регионах, детских суспензий 
«Нурофен» – в 43 регионах, а «Та-
моксифена» – в 27 субъектах Фе-
дерации.

Однако, по словам активиста, 
люди обычно фиксируются на 
определенном торговом наиме-
новании, прежде всего иностран-
ного происхождения, и игнориру-
ют российские лекарства с тем 
же действующим веществом.

Представитель ОНФ считает, 
что нужна отдельная программа 
по продвижению отечественных 
лекарств среди врачей, паци-
ентов и фармацевтов в аптеках. 
По его словам, по абсолютному 
большинству дефицитных пре-
паратов существуют российские 
аналоги, но люди покупают те 
торговые наименования, кото-
рые им знакомы, и они, как пра-
вило, импортные.

Íàøè íå õóæå
Как и саратовский, федераль-

ный Минздрав тоже не признал 
дефицита антибиотиков и дру-
гих препаратов в стране. Глава 
Минздрава РФ Михаил Мураш-

ко лишь подтвердил Владимиру 
Путину, что наблюдается повы-
шенный спрос на некоторые наи-
менования препаратов в период 
подъема заболеваемости ОРВИ, 
но Минздрав и Минпромторг 
приняли меры по наращиванию 
производства и смогли его купи-
ровать. Как, например, с «Ибу-
профеном», известным по зару-
бежному «Нурофену».

 – В линейке жаропонижаю-
щих препаратов представлено 
достаточно большое количество 
лекарственных средств, в том 
числе в детских формах, как от-
ечественного, так и зарубежного 
производств, – пояснил Мурашко. 
– Действительно, на некоторые 
торговые наименования «Ибупро-
фена» был повышен спрос. Видя, 
что объем потребления и забо-
леваемость требовали увеличе-
ния производства, мы совместно 
с Минпромторгом предприняли 
меры по дополнительному выпу-
ску и фактически моментально ку-
пировали ситуацию.

Министр заверил Путина, что 
промышленность работает ста-
бильно, и доля рынка отечествен-
ных лекарств превысила 70%. 
Просто граждане и фармацевты 
всё еще привержены иностран-
ным торговым наименованиям. 
Потому необходимо поддержи-
вать продвижение отечествен-
ных лекарств, разъяснять насе-
лению, что они не уступают по 
качеству зарубежным. Качество 
отечественной фармацевтиче-
ской продукции чиновники не 
ставят под сомнение.

Президент особо подчер-
кнул, что Россия не запрещает и 
не ограничивает импорт лекарств 
из-за границы. Но всё же необхо-
димо обеспечить запасы самых 
востребованных в «гриппозный 
период» лекарств.

 – Мы же закачиваем для про-
хождения осенне-зимнего пери-
ода в подземные хранилища газ, 
– привел пример Владимир Пу-
тин. Точно так же, по его мнению, 
надо поступать и с лекарствен-
ными средствами: – Ничто не ме-
шает нам своевременно сфор-
мировать определенный резерв. 
Я прошу вас об этом подумать, – 
обратился он к министрам.

По его мнению, это облегчи-
ло бы жизнь многих людей и не 
создавало никакого ажиотажа на 
рынке.

Роман  ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Саратовцы столкнулись 
с дефицитом ряда лекарств: 

чиновники проблему отрицают

ЗАКАЧАТЬ 
ЗАПАСЫ

Чтобы купить нужные лекарства, 
их надо еще поискать

Островки 
зелени 

появятся 
в шаговой 

доступности
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
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+)
23.45, 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, 00.55 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
00.10 «Гиена Европы» (16+)
02.30 Т/с «Каменская»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Демоны» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Медве-
жий угол» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Душегу-
бы» (16+)
01.25 Т/с «Невский» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
08.40 Д/ф «Дуэлянтки» (12+)
09.25 «Жизнь и судьба» 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Семья 
Зацепиных» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30, 23.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» (16+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.40, 03.00 Шедевры сим-
фонической музыки (12+)
19.35, 02.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алек-
сандрия» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» (12+)
22.25 Вспоминая Эдуарда 
Артемьева (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Первое свида-
ние» (12+)
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 Фе-
дерации» (12+)
12.45 Х/ф «У тихой приста-
ни» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Дело Га-
стронома №1» (16+)
17.05, 01.05 Д/ф «На пьеде-
стале народной любви» (12+)
18.00 «Клуб главных редак-
торов» (12+)
18.45 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)
23.35 «Очень личное» (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 «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Большое кино» (12+)
09.35 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
11.45, 19.10, 01.30, 05.25
«Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.50 Т/с «Напарни-
цы» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
19.20 Х/ф «10 стрел для 
одной» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Тайная комната. Се-
мейка Бушей» (16+)
02.25 «Олег Яковлев. Чу-
жой» (16+)
03.05 «Признания нелегала» 
(12+)
05.40 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
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+)
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 Засекреченные спи-
ски (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра»
(12+)
23.20 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)

10.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.35 Т/с «Ресторан по по-
нятиям» (16+)
22.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» (16+)
23.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
00.00 Х/ф «Матрица» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.50 Х/ф «Люди икс. Пер-
вый класс» (16+)
23.30 Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
02.05 «Кино в деталях» (18+)
03.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.55 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 00.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.05, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.40, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.15, 00.00 Докудрама 
«Голоса ушедших душ»
(16+)
15.50 Х/ф «И расцвел под-
солнух…» (16+)
20.00 Х/ф «По тонкому 
льду» (16+)
02.10 Т/с «Пять лет спустя»
(16+)
05.15 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 10.35 «Мемориалы 
России» (12+)
07.15 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
07.45, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
09.15 «Стратегия выжива-
ния» (6+)
11.05, 17.00 «Старшая 
дочь» (12+)
12.00 «Экспроприатор» 
(16+)
13.15 «Осенние цветы» (12+)
15.15 «Экология мозга» 
(12+)
16.00 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Дом с хвостом» (12+)
18.00 «Ночные ласточки» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Остров везения» 
(12+)
22.00 «Праздничный пере-
полох» (16+)
23.50 «Былинные герои 
Древней Руси» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Несовершеннолетним в Китае за-
претили делать татуировки. Отныне 
запрещается даже уговаривать несо-
вершеннолетних сделать себе тату. По 
мнению китайских властей, несовер-
шеннолетние не могут делать себе на-
колки в силу возраста и интеллекта.

Чуть более мягким путем идут за-
конодатели Поволжья. По многочис-
ленным жалобам родителей детей, 
парламентарии готовят закон в защи-
ту несовершеннолетних от татуировок. 
Проект поддержали и в Саратовской 
области.

Îòâåòñòâåííîñòü 
çà òàòó

По поручению председателя Саратов-
ской областной думы Михаила Исаева раз-
работан проект документа об установлении 
административной ответственности за на-
несение несовершеннолетним татуировок 
без согласия родителей. Тема внесения 
соответствующих поправок в федеральное 
законодательство поднималась ранее на 
заседании Совета законодателей ПФО.

 – К депутатам во время приема граж-
дан обратились встревоженные родители. 
Они рассказали, что современные школь-
ники увлекаются татуировками, при этом 
многие частные мастера или специализи-
рованные салоны не требуют согласия за-
конных представителей. Сам же ребенок не 
всегда может оценить последствия такого 
поступка, который в будущем может стать 
даже препятствием для трудоустройства. 
Нельзя оставлять без внимания и вопрос 
здоровья. Где и кем наносится татуиров-
ка, какие материалы используются, ка-
кие последствия это повлечет? Решение в 
этом вопросе должно оставаться за роди-
телями, – подчеркнул спикер Саратовской 
думы.

Примечательно, что на законодатель-
ном уровне временный татуаж является 
медицинской услугой и, соответственно, 
подлежит лицензированию, а вот нанесе-
ние постоянных тату отнесено к бытовым 
услугам. Предлагается исправить данное 
несоответствие и установить администра-
тивную ответственность.

 – Очень часто подростки набивают та-
туировки для того, чтобы самоутвердить-
ся, не осознавая, какой вред здоровью они 
могут нанести. Начиная от заболеваний, 
передающихся через кровь, и заканчи-
вая опасными составами красок для тату-
ировок. Родители зачастую оказываются в 
неведении о планах своих детей. Считаю, 
что необходимо повысить ответственность 
мастеров тату-салонов, чтобы оконча-
тельное мнение взрослых в этом вопросе 
обязательно было услышано, – отметил 
председатель законодательного собрания 
Нижегородской области, координатор Ас-
социации законодательных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федерального 

округа Евгений Люлин.
В ходе работы над законопроектом в 

Телеграм-канале Саратовской областной 
думы появился опрос. Депутаты поинте-
ресовались, поддерживают ли граждане 
запрет на нанесение татуировок несовер-
шеннолетним без согласия родителей. 
Большая часть проголосовавших, свыше 
80%, запрет поддержала.

«×óòü íå ðîäèëà»
Подростки активно следят за модой и 

гонятся за кумирами. Многие представите-
ли шоу-бизнеса, чтобы выделиться, нака-
лывают себе стильные татуировки.

Однако популярная актриса Настасья 
Самбурская, детство которой прошло в 
Саратовской области, пожалела о сделан-
ных тату. Первой татуировкой, сделанной 
в 2015 году, стала… пятка с надписью «Это 
пятка». За этой глупой наколкой последо-
вали и остальные.

Недавно звезда молодежных сериалов 
«Универ» одумалась и взялась тату уда-
лять. Настасья поделилась в соцсетях ви-
део сведения рисунка с руки – от боли не 
могла не кричать!

«Чуть не родила», – призналась знаме-
нитость. 

«Не забивай, Настюха, тело татухами, 
не надо, ты и так красивая», – обратились к 
ней подписчики.

Еще более колоритной внешностью – и 
всё благодаря тату – выделяется 32-летний 
житель Балакова Владимир Плеханов. Он 
известный в городе тату-мастер, а также 
популярный блогер соцсетей. У Владимира 
множество татуировок по всему телу, в том 
числе изрисовано лицо. Несмотря на такой 
необычный внешний вид, у молодого чело-
века есть супруга и сыновья 8 и 14 лет.

Как-то в ТикТоке Плеханов рассказал, 
что ему приходится замазывать татуиров-
ки на лице, чтобы чиновники его не лишили 
родительских прав на детей.

«Мне, короче, сказали: "Либо избав-
ляйся от татуировок, у тебя есть полгода. 
Просто чисти лицо, лазер – всё, что угодно, 
лишь бы их не было. Либо мы лишаем тебя 
родительских прав"… За что, скажите мне, 
за что?» – сообщил тиктокер на камеру.

Следом Владимир опубликовал оче-
редное видео, как он замазывает татуиров-
ку на лице тональным кремом.

«Меня вызвали в школу. Нужно было 
что-то срочно придумать. Теперь так я дол-
жен выглядеть в общественных местах», – 
сообщил парень.

Правда, позже балаковец признался, 
что ролики являются шуточными.

По новому законопроекту, власти не 
собираются устраивать облавы на татуиро-
ванных родителей, а вот несовершеннолет-
них постараются защитить от этого модно-
го веяния. Предполагается, что подросток, 
желающий сделать наколку, должен предо-
ставить разрешение от родителей.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ

Подростки не смогут наколоть татушки 
без разрешения родителей

«А МАМА ТЕБЕ 
РАЗРЕШИЛА?»
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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+)
23.45, 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» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Душегу-
бы» (16+)
01.25 Т/с «Невский» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культу-
ры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 
(12+)
09.25 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Семья За-
цепиных» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.20, 03.50 Цвет времени 
(12+)
13.30, 23.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» (16+)
15.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.20 Иностранное дело 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Илья 
Репин» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.45, 03.05 Шедевры сим-
фонической музыки (12+)
19.35, 02.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афи-
ны» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (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+)
12.25 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Дело Га-
стронома №1» (16+)
17.05, 01.05 Д/ф «Охотники 
за глубиной» (12+)
18.00 «Моя история» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Альпийская бал-
лада» (12+)
23.35 «За дело!» (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 «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.35 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
11.40, 05.40 «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.55 Т/с «Напарни-
цы» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
19.05 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Лю-
бовный марафон» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 05.30 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.25 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 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Новая эра Z»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Ресторан по по-
нятиям» (16+)
21.00 Т/с «Ресторан по по-
нятиям-2» (16+)
22.00 Т/с «Просто Михалыч»
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)

00.30 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
12.55 Анимационный «Стра-
жи терракоты» (12+)
15.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
23.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся»
(16+)
02.00 Х/ф «Живое» (18+)
03.40 «Даешь молодежь!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 00.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.30, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.05, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
14.40, 00.00 Докудрама «Го-
лоса ушедших душ» (16+)
15.15 «Скажи, подруга» (16+)
15.30 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана…» (16+)
20.00 Х/ф «Случайный брак»
(16+)
02.10 Х/ф «Меня зовут 
Саша» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.20, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 10.35 «Мемориалы 
России» (12+)
07.15 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
07.45, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выход-
ные на колесах» (6+)
09.15 «Отряд» (16+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00, 18.00 «Ночные ла-
сточки» (12+)
13.15 «Осенние цветы» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
15.30 «Метод Фрейда» (16+)
16.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Навстречу мечте» 
(12+)
21.50 «Черное золото» (12+)
23.55 «Государство Само. Пу-
тешествие по хронике Фреде-
гара. Лекция Глеба Шмидта» 
(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+)
23.45, 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» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Душегу-
бы» (16+)
01.25 Т/с «Невский» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культу-
ры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 95 лет со дня рождения 
Вячеслава Тихонова (12+)
08.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» (12+)
09.25 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.25 Цвет времени (12+)
13.30, 23.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» (16+)
14.35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» (12+)
15.20 Иностранное дело 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.40, 03.05 Шедевры сим-
фонической музыки (12+)
19.35, 02.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Власть факта (12+)
00.10 Д/ф «Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова» (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 «Альпийская бал-
лада» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Дело Га-
стронома №1» (16+)
17.00 «Очень личное» (12+)
17.30 Д/ф «Ученые люди» 
(12+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Человек с дру-
гой стороны» (12+)
23.35 «На приеме у главного 
врача» (12+)
01.05 Д/ф «История боль-
шой страны. Конструктивизм» 
(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 «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.30 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
11.35, 05.35 «Вячеслав Ти-
хонов. До последнего мгнове-
ния» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.45 Т/с «Напарни-
цы» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
19.05, 01.30, 05.25 «Пе-
тровка, 38» (16+)
19.20 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (16+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
02.25 «Сталинградская бит-
ва. Оборона» (12+)
03.05 «Президент застрелил-
ся из «Калашникова» (12+)
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, 00.30 Засе-
креченные списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи: Но-
вый уровень» (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Афера под при-
крытием» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Ресторан по по-
нятиям-2» (16+)
22.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» (16+)
23.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: Рево-
люция» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Т/с «Воронины» (16+)
13.20 Х/ф «Дорогой папа»
(12+)
15.05 Т/с «Тетя Марта» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Апо-
калипсис» (12+)
23.55 Х/ф «Коматозники 
(2017)» (16+)
02.05 «Даешь молодежь!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 00.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.05, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.40, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.15, 00.00 Докудрама «Го-
лоса ушедших душ» (16+)
15.50 Х/ф «По тонкому 
льду» (16+)
20.00 Х/ф «Когда ты мама»
(16+)
02.10 Х/ф «Новая жена»
(16+)
04.00 Х/ф «Давайте позна-
комимся» (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 се-
годня» (12+)
06.30, 10.35 «Мемориалы 
России» (12+)
07.15 «Страна Кенозерье» 
(12+)
07.45, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выход-
ные на колесах» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрей-
да» (16+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00 «Ели у Емели» (12+)
12.30 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
13.15 «Осенние цветы» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
18.00 «Билет в твое будущее» 
(12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Второй трагический 
Фантоцци» (0+)
22.25 «Остров везения» (12+)
23.45 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

Óòåðÿí äèïëîì î ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì 
îáðàçîâàíèè ñåðèÿ ÑÁ íîìåð 6459900, ðåãèñòðàöè-
îííûé íîìåð 107622, âûäàííûé 30 èþíÿ 2006 ãîäà 
Ñàðàòîâñêèì ãîñóäàðñòâåííûì êîëëåäæåì êíèæíî-
ãî áèçíåñà è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, íà èìÿ 
Êî÷íåâà Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à. Ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
31 января 2023 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 9

ПЯТНИЦА, 10 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+)
23.45, 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» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Душегу-
бы» (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Т/с «Невский» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культу-
ры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» (12+)
09.25 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.30, 23.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» (16+)
14.35 100 лет со дня рожде-
ния Михаила Курилко-Рюми-
на (12+)
15.20 Иностранное дело 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.50, 03.05 Шедевры сим-
фонической музыки (12+)
19.35, 02.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. Ти-
каль» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «31 июня». Всег-
да быть рядом не могут люди» 
(12+)
22.30 «Энигма. Альфонсо 
Айхон» (12+)
00.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
03.45 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «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+)
12.25 Х/ф «Человек с другой 
стороны» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Дело Га-
стронома №1» (16+)
17.05 Д/ф «История боль-
шой страны. Конструктивизм» 
(12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Милый друг дав-
но забытых лет» (16+)
01.05 Д/ф «Fermata» (12+)
02.10 ОТРажение. Главное 
(12+)
04.40 «Сделано с умом» (12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.35 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
11.40 «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.45 Т/с «Напарни-
цы» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
19.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Советские мафии» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 05.25 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
02.25 «Сталинградская битва. 
Контрудар» (12+)
03.05 «Последние залпы» 
(12+)
05.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
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 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, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Муз/ф «Дело храбрых» 
(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Великолепный»
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 07.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Ресторан по по-
нятиям-2» (16+)
22.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» (16+)
23.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
00.35 Х/ф «Остров» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)

09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.10 Х/ф «Медальон» (16+)
15.05 Т/с «Тетя Марта» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. По-
следняя битва» (16+)
23.05 Х/ф «Новые мутанты»
(16+)
00.55 Х/ф «Ритм-секция»
(18+)
02.55 «Даешь молодежь!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 00.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.05, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.40, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.15, 00.00 Докудрама «Го-
лоса ушедших душ» (16+)
15.50 Х/ф «Случайный брак»
(16+)
20.00 Х/ф «Тoнкая линия. 
жизни» (16+)
02.10 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 10.35 «Мемориалы 
России» (12+)
07.15 «Воздушная гавань Бе-
ломорья» (12+)
07.40, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
08.15, 10.10 «Выходные на 
колесах» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрей-
да» (16+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00, 18.00 «Ночные ла-
сточки» (12+)
13.15 «Осенние цветы» (12+)
14.00 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Билет в твое будущее» 
(12+)
19.00 «Саратов: моя история» 
(0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Милый друг» (12+)
22.15 «Гандбол» (12+)
23.45 «Былинные герои Древ-
ней Руси» (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 Х/ф «Каникулы в Афри-
ке» (16+)
01.15 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!». Бит-
ва сезонов (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
01.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» (16+)
23.00 Т/с «Душегубы» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Невский» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
(12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» (12+)
09.25 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «А пароходы 
гудят и уходят…» (16+)
11.15 Д/ф «Котильонный принц» 
(12+)
12.10 Х/ф «Капитанская доч-
ка» (6+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.20 85 лет Марине Полицей-
мако (12+)
15.20 Иностранное дело (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Альфонсо 
Айхон» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.40 Шедевры симфонической 
музыки (12+)
19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45, 02.45 Искатели (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф «Пиковая дама»
(16+)
23.55 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Что касается Ген-
ри» (16+)
03.30 М/ф (6+)

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 Д/ф «Жена Рубенса и чер-
ное золото» (12+)
12.25 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.50 Д/ф «Fermata» (12+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.25 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.40 Х/ф «Выстрел» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Борсалино и ком-
пания» (16+)
23.45 «Свет и тени» (12+)
00.15 Х/ф «Счастливый Ла-
зарь» (16+)
02.15 Х/ф «Небывальщина»
(12+)
03.40 М/ф «День чудесный» (0+)
03.55 Х/ф «Медведь» (0+)
04.45 Х/ф «Черный, черный 
человек» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 12.50 Мультфильм 
«Кошкин дом» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35, 16.05 Х/ф «Персональ-
ный ангел» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 «Актерские драмы. Фата-
листы» (12+)
19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.20 Х/ф «Ночной переезд»
(12+)
21.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.00 «Хорошие песни» (12+)
01.15 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
02.45 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
04.10 «Закон и порядок» (16+)
04.40 «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» (12+)
05.20 «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 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, 04.20 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
22.45 Х/ф «24 часа на жизнь»
(16+)
00.35 Х/ф «Турист» (16+)
02.25 Х/ф «Афера под прикры-
тием» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Конфетка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up (десятый се-
зон)» (16+)
01.00 Х/ф «Сплит» (16+)
03.10 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 Х/ф «Дорогой папа»
(12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 Х/ф «Она - мужчина»
(12+)
01.40 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
03.10 «Даешь молодежь!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 05.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.35, 00.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 01.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.40, 01.35 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.15, 23.55 Докудрама «Голо-
са ушедших душ» (16+)
15.50 Х/ф «Когда ты мама»
(16+)
20.00 Х/ф «Судьба на лестнич-
ной клетке» (16+)
02.05 Х/ф «Мелодия любви»
(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, 10.35 «Мемориалы Рос-
сии» (12+)
07.15 «Былинные герои Древ-
ней Руси» (12+)
07.50, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.10 «Выходные 
на колесах» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрейда» 
(16+)
11.05 «Старшая дочь» (12+)
12.00, 18.00 «Ночные ласточ-
ки» (12+)
13.15 «Легенды кино» (12+)
13.55 «Билет в твое будущее» 
(12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Звезды зоопарков» (12+)
17.00 «Влюбленные женщины» 
(16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Спарринг» (16+)
22.10 «Второй трагический 
Фантоцци» (0+)
00.00 «Страна Кенозерье» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



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, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 К 95-летию Вячеслава Ти-
хонова (12+)
13.15, 18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. Кон-
церт (12+)
23.40 «Дамир вашему дому» 
(16+)
00.35 Х/ф «Трудности адапта-
ции» (18+)
02.20 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 «Время дочерей»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Море. Солнце. 
Склифосовский» (12+)
00.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+)
04.05 Х/ф «Предсказание»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Стажеры» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
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 Д/с «Научное расследова-
ние 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+)
22.25 Секрет на миллион (16+)
00.30 Международная пилора-
ма (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Невский» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.15 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Пиковая дама»
(16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.00 Х/ф «Молодая гвардия»
(0+)
12.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.40 «Передвижники. Илья Ре-
пин» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.25, 01.35 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
15.15 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» (12+)
16.55 Т/ф «Спешите делать до-
бро» (12+)
18.55 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (12+)
19.25 85 лет Евгению Сидорову 
(12+)
20.25 Х/ф «Крестный отец. 
Кода: смерть Майкла Корле-
оне» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
02.25 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
08.20 М/ф (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.45 «Коллеги» (12+)
13.30, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.45 Х/ф «Выстрел» (12+)
16.30 «Потомки» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.00 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
21.25 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
23.15 Х/ф «Черный, черный 
человек» (16+)
01.30 Х/ф «Гражданин Кейн»
(16+)
03.25 М/ф «И с вами снова я…» 
(12+)
03.55 Х/ф «Тимур и его коман-
да» (12+)
05.15 Х/ф «Борсалино и ком-
пания» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Х/ф «Ночной переезд»
(12+)
07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
09.45 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
11.50, 12.45 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
14.05, 15.45 Х/ф «Моя люби-
мая мишень» (16+)
18.20 Х/ф «Никогда не раз-
говаривай с незнакомками»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Дорогие товарищи. Ги-
бель Машерова» (12+)
01.10 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
03.25 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
04.10 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
04.50 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
05.30 «10 самых…» (16+)
06.00 «Актерские драмы. Фата-
листы» (12+)
06.40 «Петровка, 38» (16+)

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 Засекреченные списки 
(16+)
19.00 Х/ф «Последний шанс»
(16+)
21.00 Х/ф «Заступник» (16+)
23.00 Х/ф «Туннель: Опасно 
для жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Волна» (16+)
02.50 Х/ф «Разлом» (16+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды в Рос-
сии. 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 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дьявол в деталях»
(18+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 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, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.40 Х/ф «Люди икс. Послед-
няя битва» (16+)
13.45 Х/ф «Люди икс. Первый 
класс» (16+)
16.25 Х/ф «Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
19.05 Х/ф «Люди икс. Апока-
липсис» (12+)
22.00 Х/ф «Люди икс. Темный 
Феникс» (16+)
00.15 Х/ф «Марсианин» (16+)
03.00 «Даешь молодежь!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
08.40 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
12.15, 02.50 Т/с «Пленница»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.20 Х/ф «Чужие и близкие»
(16+)
05.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.50 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Пушистые спасатели» 
(6+)
08.25, 19.00 «Ели у Емели» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
10.45 «Билет в твое будущее» 
(12+)
11.00 «Раненое сердце» (12+)
12.35 «Стратегия выживания» 
(6+)
13.30 «Десять негритят» (12+)
14.35 «Горизонт приключений. 
Крым» (12+)
15.05 «Стежки-дорожки» (0+)
16.15 «Концерт-Николай Но-
сков - Живой» (16+)
18.00 «Убийства в…2» (16+)
20.00 «Звезда» (16+)
22.20 «Милый друг» (12+)
23.55 «Воздушная гавань Бело-
морья» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.10 «Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам» (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 других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (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, 02.15 Х/ф «Любовь не 
по правилам» (12+)
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 «Время дочерей»
(12+)
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 «Веймарская республи-
ка» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Стажеры» (16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Человек в праве» с Ан-
дреем Куницыным (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.20 Маска. Новый сезон (12+)
00.30 Звезды сошлись (16+)
02.15 Т/с «Невский» (16+)
03.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
08.00 Новости (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 13.30, 03.20 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
09.50 Тайны старого чердака 

(12+)
10.20, 02.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.00 Х/ф «Молодая гвардия»
(0+)
12.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.50 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Д/ф «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца» (12+)
15.20 Легендарные спектакли 
Мариинского. Балет «Баядер-
ка» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.25 «Пешком…» (12+)
18.55 «Матвей Блантер и его 
песни» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Последний герой 
уходящей эпохи» (12+)
21.55 Х/ф «Мичман Панин»
(16+)
23.30 Великие имена. Монт-
серрат Кабалье (12+)
00.25 Т/ф «Старый сеньор и…» 
(12+)
01.30 Х/ф «Анонимка» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 М/ф (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.45 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.25 «Отчий дом» (12+)
13.35 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
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 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
18.40 Х/ф «Город принял»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Игра в классики» (0+)
21.25 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)
23.10 Х/ф «Гамлет» (12+)
01.25 Д/ф «Гунда» (6+)
03.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
04.55 Х/ф «Счастливый Ла-
зарь» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
08.25 Х/ф «Золотая парочка»
(12+)
10.05 «Здоровый смысл» (16+)
10.35 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (16+)
17.05 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» (12+)
19.00 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (12+)
22.45, 01.25 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» (12+)
02.10 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
05.05 «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
05.45 «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
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 «Турист» (16+)
16.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
18.10 Х/ф «Агент Ева» (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.00 Х/ф «Игра теней» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
10.30 Д/с «Слепая» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.20 Х/ф «Конг: Остров чере-
па» (16+)
16.40 Х/ф «Годзилла против 
Конга» (12+)
18.55 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984» (12+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Это миниатюры» (16+)
01.00 «Конфетка» (16+)
02.50 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.50 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 М/с «Детектив финник» 
(6+)
10.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» (0+)
11.55 Х/ф «Она - мужчина»
(12+)
14.00 Х/ф «Лена и львенок»
(6+)
15.55 «Девочка миа и белый 
Лев» (6+)
18.00 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
20.00 Анимационный «Вперед» 
(6+)
22.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
00.20 Х/ф «Оленьи рога» (18+)
02.20 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
04.05 «Даешь молодежь!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
08.15 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
10.15 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
12.00 Х/ф «Тoнкая линия. 
жизни» (16+)
16.00 Х/ф «Судьба на лест-
ничной клетке» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.20 Х/ф «Ловушка времени»
(16+)
03.00 Т/с «Пленница» (16+)
06.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Стежки-дорожки» (0+)
08.10 «Ели у Емели» (12+)
09.30 «Пушистые спасатели» 
(6+)
11.00 «Раненое сердце» (12+)
12.35 «Билет в твое будущее» 
(12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Десять негритят» (12+)
14.45 «Всемирное наследие. 
Россия» (12+)
15.30 «Былинные герои Древ-
ней Руси» (12+)
16.15 «Концерт-BURITO. 
SAMSKARA» (16+)
18.00 «Убийства в…2» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Извините, мы вас не за-
стали» (16+)
21.45 «Спарринг» (16+)
23.20 «Навстречу мечте» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1477 от 29 января

1 Тур. 90, 77, 36, 01, 24 – 
630 000 руб.

2 Тур. 89, 68, 41, 64, 85, 75, 
10, 32, 40, 30, 05, 57, 73, 28, 
51, 88, 09, 31, 39, 62, 13, 84, 
33, 16, 58, 17, 71, 04, 19 – 

1 200 000 руб.
3 Тур. 27, 65, 08, 82, 34, 48, 
56, 67, 43, 49, 81, 21, 78, 46, 
47, 11, 35, 59, 44, 23, 29, 18, 
66 – 1 200 000 руб.
4 Тур. 25, 14 – 1 200 000, 
45, 80 – 1 200 000, 55, 70 – 
1 200 000, 53 – 1 200 000, 
61 – 600 000, 42 – 12 000, 
76 – 12 000, 26 – 7000, 72 – 
7000, 37 – 7000, 15 – 1500, 
83 – 1500, 60 – 1500, 54 – 
700, 87 – 700, 63 – 700, 20 
– 250, 69 – 250, 03 – 200, 
52 – 200, 79 – 170, 74 – 170, 
22 – 150, 50 – 150, 02 – 150, 
86 – 150, 07 – 150   
Невыпавшие числа: 6, 12, 
38
Джекпот – 900 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 531 от 29 января

1 Тур. 55, 52, 15, 59, 25, 34, 
28, 09 – 180 000 руб.
2 Тур. 06, 87, 85, 54, 70, 49, 
37, 10, 72, 14, 41, 77, 88, 24, 
63, 19, 58, 46, 40, 78, 66, 80, 
03, 65, 23, 56, 53, 11, 76, 74, 
01, 21, 45, 61, 04 – 5 000 000 
руб.
3 Тур. 42, 05, 86, 51, 75, 68, 
12, 79, 08, 38, 48, 13, 43, 31, 
07, 64, 90, 81, 35, 30, 26, 73, 
39 – 1 000 000 руб.
4 тур. 44 – 3000, 02, 33 – 
2000, 36 – 1500, 32 – 1000, 
89 – 500, 57 – 500, 62 – 300, 
82 – 300, 18 – 300, 22 – 200, 
83 – 200, 84 – 200, 69 – 180, 
27 – 180, 67 – 180, 47 – 180, 
50 – 180, 20 – 150, 29 – 150, 
71 – 150
Невыпавшие числа: 16, 17, 
60
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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На прошлой неделе в Ат-
карске торжественно откры-
ли новый памятник – брон-
зовое изваяние городского 
головы дореволюционных 
времен Федора Павлю-
кова. Градоначальник 
руководил городской 
управой 23 года и во-
шел в историю как са-
мый эффективный 
местный управленец, 
сумевший превра-
тить ничем не при-
мечательное провин-
циальное захолустье 
в один из наиболее 
процветающих уезд-
ных городов губер-
нии.

Кажется, что новыми 
скульптурными композици-
ями жителей Саратовской 
области сегодня уже не уди-
вишь, ведь ежегодно реги-
он прирастает всё новыми 
памятниками и арт-объ-
ектами. Однако уве-
к о в е ч и в а н и е 
памяти имен-
но чиновников-
управленцев – 
настолько ред-
кое явление, что 
делает событие в 
Аткарске поистине 
уникальным.

Впрочем, аткарча-
не и не думали забывать 

об историческом деятеле, кото-
рым по праву может гордить-
ся вся Саратовская область. В 
разные годы на улицах города 
были установлены различные 
памятные знаки, в том числе 

массивный камень, водружен-
ный прямо напротив район-
ной администрации, и ме-

мориальная табличка на 
жилом доме, в котором 
некогда жил Павлюков. А 
в 2008 году в городском 
парке-музее появился 
бюст Федора Павлю-
кова, изготовленный 

местным скульптором.
Но память о легендар-

ном градоначальнике, взяв-
шем на себя бразды управ-

ления городом в 53 года и 
после переизбиравшимся 
шесть раз подряд, в Аткар-
ске и без того всегда на виду. 
Ведь именно при нем рай-
центр был фактически от-

строен заново 
после сильного 

п о ж а р а , 
к о т о -
рый в 
1 8 7 0 
г о д у 
у н и ч -
тожил 
д в е 

т р е т и 
зданий.

– Ходит 
немало ле-

генд о жизни городского головы, 
– рассказали в районной адми-
нистрации. – При нем открылась 
больница, был построен желез-
нодорожный вокзал, при нем и по 
многим его проектам строились 
знаменитые аткарские «красные 
здания», благоустраивался и стал 
одним из красивейших парков в 
России городской сад.

К слову, сама местная админи-
страция до сих пор занимает кра-
сивейшее историческое здание, 
спроектированное и построенное 
при потомственном дворянине и 
коренном аткарчанине Федоре 
Павлюкове. Благодаря заботам 
главы Аткарской управы в горо-
де появились такие знаковые уч-
реждения, как реальное училище, 
женская гимназия, учительская 
семинария, железнодорожное 
училище, а улицы впервые украси-
ли асфальтированные тротуары и 
электрическое освещение.

Новый памятник, изготов-
ленный известным саратовским 
скульптором Андреем Щербако-

вым, занял место на центральной 
улице Советской еще в октябре 
прошлого года. Однако театра-
лизованную церемонию открытия 
скульптуры решили приурочить ко 
дню рождения градоначальника в 
конце января, а заодно – оконча-
нию благоустройства близлежа-
щей территории.

Процесс создания бронзово-
го градоначальника ростом чуть 
выше двух метров в общей слож-
ности занял около трех месяцев. 
И самым непростым этапом ра-
боты, как признался «Телеграфу» 
Андрей Щербаков, стала эскизная 
часть – автору катастрофически 
не хватало документальных сви-
детельств: как оказалось, в мест-
ном архиве почти не сохранилось 
фотографий или иных портретных 
изображений исторического дея-
теля. 

 – У меня было всего две фо-
тографии, – вспоминает Андрей 
Щербаков. – На одной – он сидит в 
группе, и вид издалека. Вторая фо-
тография лучше качеством – на ней 

он запечатлен по грудь: можно было 
разглядеть лицо и верх сюртука. 

К счастью, сама эпоха оказа-
лась хорошо знакома скульптору: 
бронзовые персонажи из 19 века 
его авторства уже украшают ули-
цы Саратова и Энгельса. 

– Поэтому какие-то аналогии 
по одежде и композиции у меня 
уже были, – уверяет Щербаков. – 
Дополнительно я изучил моду того 
времени, посмотрел, как одева-
лись чиновники. 

Для скульптора работа в Ат-
карске стала в новинку – до сих 
пор ему не приходилось созда-
вать изваяния для района. И это 
обстоятельство оказалось колос-
сальным упущением в творческой 
биографии имеющего аткарские 
корни художника и педагога. 

– В Аткарске родилась моя мама, 
– улыбается Андрей Щербаков. – Я 
свозил ее на открытие памятника, и 
она очень обрадовалась, что побы-
вала на своей малой родине. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации

В Аткарском районе появился 
исторический градоначальник

На прошлой неделе в Ат-
арске торжественно откры-
и новый памятник – брон-
овое изваяние городского
оловы дореволюционных 
ремен Федора Павлю-
ова. Градоначальник 
уководил городской
правой 23 года и во-

шел в историю как са-
мый эффективный
местный управленец,

умевший превра-
ить ничем не при-

мечательное провин-
иальное захолустье

один из наиболее 
роцветающих уезд-
ых городов губер-
ии.

Кажется, что новыми
кульптурными композици-
ми жителей Саратовской
бласти сегодня уже не уди-
ишь, ведь ежегодно реги-
н прирастает всё новыми 
амятниками и арт-объ-
ктами. Однако уве-
о в е ч и в а н и е 
амяти имен-
о чиновников-
правленцев – 
астолько ред-
ое явление, что 
елает событие в 
ткарске поистине 
никальным.

Впрочем, аткарча-
е и не думали забывать

об историческом деятеле, кото-
рым по праву может гордить-
ся вся Саратовская область. В 
разные годы на улицах города 
были установлены различные 
памятные знаки, в том числе 

массивный камень, водружен-
ный прямо напротив район-
ной администрации, и ме-

мориальная табличка на 
жилом доме, в котором
некогда жил Павлюков. А 
в 2008 году в городском
парке-музее появился 
бюст Федора Павлю-
кова, изготовленный

местным скульптором.
Но память о легендар-

ном градоначальнике, взяв-
шем на себя бразды управ-

ления городом в 53 года и
после переизбиравшимся 
шесть раз подряд, в Аткар-
ске и без того всегда на виду. 
Ведь именно при нем рай-
центр был фактически от-

строен заново
после сильного 

п о ж а р а ,
к о т о -
рый в
1 8 7 0 
г о д у 
у н и ч -
тожил 
д в е 

т р е т и
зданий.

– Ходит
немало ле-

ОДНИМ 
ГЛАВОЙ 
БОЛЬШЕ

Добиться 
сходства с 

прототипом 
было 

непросто

Церемонию открытия превратили в настоящее шоу



Êàëüìàðû ñ ñûðîì
Для приготовления вам по-

требуются:
кальмар – 500 г,
репчатый лук – 1 шт.,
сыр – 150 г,
растительное масло – 3 ст.л.,
майонез – 2 ст.л.,
сок – 1 лимона.
Приготовление:
Лук нарезать тонкими полуколь-

цами и обжарить до золотистого 
цвета. Добавить кальмаров, наре-
занных соломкой, обжаривать еще 
2 минуты. 

Затем смешать все с майонезом 
и соком лимона и сложить в стеклян-
ную огнеупорную посуду, посыпать 
сверху тертым сыром. Поставить в 
предварительно нагретую духовку 
на 3 минуты. 

Готовое блюдо украсить зеле-
нью.

Таким способом можно пригото-
вить это блюдо с креветками.

Êîòëåòû 
èç êàëüìàðîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

кальмар – 400 г,
репчатый лук – 1 шт.,
яйцо – 2 шт.,
черный хлеб – 50 г,
вода – ½ ст.,
соль и черный молотый перец – 

по вкусу, 
панировочные сухари, расти-

тельное масло.
Приготовление:
Кальмаров с луком пропустить 

через мясорубку, добавить 1 яичный 
желток, хлеб, размоченный в воде. 
Посолить и поперчить по вкусу. 

Хорошо размешать фарш, доба-
вив в него взбитый белок. Из фар-
ша сформовать небольшие котлеты, 
смочить их в яйце, слегка взбитом с 
небольшим количеством воды, за-
панировать в сухарях и обжарить в 
растительном масле до золотистой 
корочки. 

На гарнир к котлетам подать 
картофельное пюре.

Øàøëû÷êè 
ñ êðåâåòêàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

крупные креветки – 12 шт.,
лимон – 1 шт.,
оливковое масло – 4 ст.л.,
каперсы – 1 ст.л.,
сухой базилик и соль – по ½ ч.л.,
черный молотый перец – ¼ ч.л.
средний кабачок – 1 шт., 
красный перец – 1 шт., 
зелень петрушки, 
зеленый лук – 1 пучок,
отварной рис.
Приготовление:
Цедру натереть на терке и вы-

жать сок лимона. Смешать с рас-
тительным маслом, нарезанными 
каперсами, базиликом, солью и пер-
цем. Обвалять в смеси креветки и 
поставить на 30 минут в холодиль-
ник. 

Рис отварить и смешать с пе-
трушкой. 

На 4 небольших шампура на-

низать овощи, креветки, смазать 
шашлычки соусом с каперсами и об-
жаривать 15 минут, пока овощи не 
станут мягкими. 

Подать шашлычки с отварным 
рисом.

Êðåâåòêè 
«Êîðîëåâñêèå»

Для приготовления вам по-
требуются:

королевские креветки – 300 г,
сливочное масло – 20 г,
пиво – 70 мл,
лимонный сок – 5 мл,
помидоры черри – 1-2 шт.,
чеснок – 20 г,
свежая зелень укропа, 
соль, красный молотый перец – 

по вкусу.
Приготовление:
Размороженные или свежие 

креветки посыпать солью, перцем, 
сбрызнуть лимонным соком, затем 
обжарить с двух сторон. Сбрызнуть 
пивом, добавить чеснок, рубленую 
зелень и сливочное масло. Довести 
до готовности в духовке при темпе-
ратуре 200 градусов. 

Готовые креветки выложить на 
блюдо, сверху положить кружочки из 
помидоров, полить полученным со-
ком, украсить лимоном, помидора-
ми черри, букетом из свежего укро-
па.

Ôàðøèðîâàííûé 
êàëüìàð 

ñ øàøëûêîì 
èç êðåâåòîê

Для приготовления вам по-
требуются:

кальмар – 180 г,
королевские креветки – 8 шт.,
филе семги – 280 г,
шампиньоны – 100 г,
репчатый лук – 75 г,
сливки – 200 мл,
помидоры черри – 3-4 шт.,
лимонный сок – 5 мл,
розмарин – 15 г,
соль и черный молотый перец – 

по вкусу.
Приготовление:
Кальмары очистить и отварить 

в подсоленной воде до полуготов-
ности. Семгу мелко нарезать, про-
пустить через мясорубку, добавить 
сливки, вливая порциями, посолить 
и поперчить по вкусу. Взбить в мик-
сере до получения однородной мас-
сы. Этой массой нафаршировать 
кальмаров, сколоть шпажкой и дове-
сти до готовности в жарочном шка-
фу при температуре 200 градусов.

Креветки очистить, надеть на 
шпажки (шампур), чередуя с кру-
жочками репчатого лука, помидора-
ми черри и дольками шампиньонов, 
посыпать солью, перцем. Обжарить 
на гриле или рифленой сковороде и 
довести до готовности в жарочном 
шкафу при температуре 200 граду-
сов. 

Креветок и фаршированных 
кальмаров выложить на блюдо, 
украсить лимоном, букетом из све-
жего укропа, салатов (лоло-россо, 
фризе, латук, радич) и помидорами 
черри.

Ìîðñêàÿ êàïóñòà 
òóøåíàÿ

Для приготовления вам по-
требуются:

отварная морская капуста – 100-
150 г,

белокочанная капуста – 150-
200 г,

морковь и репчатый лук – по 
1 шт.,

кетчуп или томатная паста – 
1 ст.л.,

сахар – 1 ч.л.,
3%-ный уксус – 1-2 ст.л.,
мука и топленое или сливочное 

масло – по 1 ст.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Отварную морскую капусту со-

единить с нарезанной морковью, 
репчатым луком, белокочанной ка-
пустой и жарить в масле 5-10 минут. 
Затем добавить немного бульона 
или воды, кетчуп, уксус, сахар, соль, 
по желанию приправы и тушить до 
готовности. В конце приготовле-
ния добавить муку, поджаренную до 
светло-коричневого цвета и разве-
денную бульоном или водой. 

Тушеную капусту можно исполь-
зовать как самостоятельное блюдо и 
как гарнир к другим блюдам.

Ñàëàò «Ôëàãìàí»
Для приготовления вам по-

требуются:
слабосоленая рыба (семга, фо-

рель) – 100-150 г,
яйцо – 2-3 шт.,
помидор – 2 шт.,
сыра – 100 г.
Приготовление:
На плоское блюдо выложить 

слоями: порезанную небольшими 
кубиками рыбу, тертые желтки. 

На них положить помидоры, очи-
щенные от семян и нарезанные ку-
биками, затем тертый сыр. Сверху 
засыпать тертым белком. 

Украсить салат веточками зеле-
ни, маслинами или оливками.

Ñàëàò «Íåâà»
Для приготовления вам по-

требуются:
отварное рыбное филе – 200 г,

вареный картофель – 2 шт.,
соленый огурец – 1 шт.,
маслины без косточек – 50 г,
консервированный горошек – 2 

ст.л.,
майонез – 4 ст.л.,
вареное яйцо – 2 шт.,
зелень петрушки, соль и черный 

молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
Рыбу, картофель, очищенный 

огурец, яйца и маслины нарезать 
кубиками. Добавить горошек, посо-
лить, поперчить по вкусу и переме-
шать. Заправить майонезом. При 
подаче украсить салат зеленью и 
яичными белками.

Ñàëàò èç òðåñêè 
ñ ðåäèñîì

Для приготовления вам по-
требуются:

треска – 300 г,
яблоко, редис, огурцы – по 100 г,
майонез – 100 г,
3%-ный уксус – 1 ст.л.,
сельдерей – 60 г,
зеленый салат, соль – по вкусу.
Приготовление:
Свежую или свежемороженую 

рыбу отварить в подсоленной воде, 
очистить от кожи и костей. Филе на-
резать небольшими кусочками, по-
лить уксусом и оставить в холодном 
месте на два часа. 

Овощи и яблоки нарезать солом-
кой, слегка посолить, полить частью 
майонеза, выложить на листья сала-
та, сверху положить кусочки рыбы и 
полить оставшимся майонезом.

Ñàëàò èç ñàðäèí
Для приготовления вам по-

требуются:
свежие сардины – 300 г,
острый стручковый перец – 50 г,
яйцо – 2 шт.,
растительное масло – 60 г,
3%-ный уксус – 50 г,
огурец, лимон и апельсин – по 

100 г,
лавровый лист, тмин, соль, чер-

ный молотый перец – по вкусу. 
Приготовление:
Сардины (или можно взять дру-

гую рыбу) очистить, разделать на 
филе, разрезав пополам вдоль 
спинки и удалив головы и кости. 

Филе посолить, поперчить, со-
единить попарно, проложив между 
ними ломтики острого стручково-
го перца. Затем смочить филе в яй-
цах, уложить на смазанный маслом 
противень, добавить лавровый лист, 
тмин, полить смесью масла с уксу-
сом и запечь в духовке в течение 10 
минут. Готовые сардины охладить. 

Огурец нарезать ломтиками и 
уложить на блюдо, сверху выложить 
сардины. Оформить дольками лимо-
на и апельсина.

Ðûáíûé ñàëàò 
«Ñîâèíüîí»

Для приготовления вам по-
требуются:

рыбное филе – 800 г,
сухое белое вино «Совиньон» – 

2 ст.,
лимонный сок – ½ ст.,
очищенный нарезанный поми-

дор – 4 шт.,
нашинкованный лук – 1 шт.,
черные маслины без косточек – 

10 шт.,
тонко нарезанный кабачок – 

1 шт.,
зеленый горошек – 1 ст.,
нарубленная зелень петрушки и 

укропа – 1 ст.,
соль, перец – по вкусу;
Äëÿ ñîóñà: 
белый винный уксус – 1/3 ст.,
нарезанный стебель сельдерея 

– 2 шт.,
нарубленная петрушка – ¼ ст.,
оливковое масло – 1/3 ст.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Отварить рыбу в вине в течение 

20-25 минут. Разрезать на неболь-
шие кусочки, положить в салатницу. 
Заправить лимонным соком, солью 
и перцем, добавить овощи и зелень, 
перемешать. 

Смешать компоненты для соуса, 
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СМЕШАЛИСЬ 
В ТАРЕЛКЕ 

КАЛЬМАРЫ, 
КРЕВЕТКИ

Рыба и морепродукты – отличное сырье для приготовления го-
рячих и холодных закусок, а также всевозможных салатов. Все это 
потому, что они прекрасно сочетаются со свежими, маринованны-
ми и солеными овощами. 

Используя рыбные продукты солоновато-острого вкуса (мойва, 
салака или другая рыба пряного посола, рыба холодного копче-
ния, икра минтая и пр.) и черный хлеб, можно приготовить вкусные 
большие или маленькие бутерброды. А в качестве дополнительных 
продуктов (гарнира) используются дольки лимона, кружочки со-
леных или маринованных огурцов, помидоров, кольца репчатого 
лука, сладкого стручкового перца, маслины без косточек, дольки 
сваренного вкрутую яйца, мелко нарезанный зеленый лук, наре-
занный кружочками редис, листики зеленого салата, веточки зе-
лени и т.д.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ноги.  5. Замечание.  10. Фата.  15. Ателье.  18. Сестра.  19. Отава.  20. Опция.  21. Учет.  22. Саксаул.  26. Няша.  27. Этюдник.  28. Сникерс.  29. Байт.  31. Штир-
лиц.  32. Срок.  34. Карапуз.  36. Сарделька.  37. Мандраж.  41. Спил.  43. Эпоха.  44. Бурса.  45. Янки.  47. Сорока.  48. Омметр.  51. Доре.  52. Сцена.  53. Кухня.  54. Вжик.  56. Летчица.  
58. Кассандра.  62. Ноктюрн.  66. Яшма.  69. Фаберже.  71. Фуко.  73. Отписка.  74. Актриса.  75. Сноп.  77. Бегство.  81. Чело.  82. Дроги.  83. Берег.  84. Угодье.  85. Иглица.  86. Лаос.  87. 
Синусоида.  88. Злак.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утечка.  2. Слет.  3. Недотепа.  4. Гвоздь.  6. Атас.  7. Едок.  8. Агна.  9. Идол.  11. Аляска.  12. Астероид.  13. Ясон.  14. Брюшко.  16. Ракита.  17. Уценка.  23. Артур.  24. 
Сырье.  25. Утиль.  29. Брасс.  30. Травля.  32. Снаряд.  33. Клещи.  35. Папарацци.  38. Наследник.  39. Тарарам.  40. Яблочко.  42. Пабло.  46. Козни.  49. Береза.  50. Евграф.  51. Даная.  
55. Крузо.  57. Чистотел.  59. Суаре.  60. Аверс.  61. Дюжев.  63. Тростник.  64. Покрой.  65. Дикарь.  67. Шаньга.  68. Циндао.  70. Прогул.  72. Кольцо.  76. Падь.  77. Бийи.  78. Гуру.  79. 
Трио.  80. Обед.  81. Челн.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мощь, заменяющая 
ум 5. Постоянный маршрут полётов само-
лётов 10. Первая колыбель Христа 15. Гро-
мила-великан 18. Любитель поглазеть на 
пожар из праздного любопытства 19. Папа 
самого известного длинноносого проказ-
ника 20. Хвостик иголки 21. Сорт картофеля 
22. Задира-скандалист 26. Цветок, воспе-
тый Софией Ротару 27. Сигнал, поднимаю-
щий утром всю казарму на ноги 28. Кирпич 
повышенной прочности для мощения дорог 
29. Город в Бельгии 31. Музыкальный интер-
вал меньше октавы 32. Короткий повторяю-
щийся звук, производимый металлическим 
предметом при ударе о металл 34. Зимовье 
для медведя 36. Драгоценность цвета мор-
ской воды 37. Женское имя 41. Острый пе-
рец 43. Тумба для троса 44. Жилище джин-
на 45. Балл в спортивной игре 47. Кривляка, 
позер 48. Новый год у мусульман 51. Народ 
в Гане 52. Черная одинокая паучиха 53. Ли-
цемер, прикрывающийся показной добро-
детельностью 54. Море, которое и трезвому 
по колено 56. Игрок в регби 58. Самокат с 
педалями 62. Корифей как небесное тело 66. 
Олигофрен 69. Обработка почвы 71. Параг-
вайский чай 73. Домик для горошин 74. Дол-
голетняя служба на одном месте 75. Эдит 
… 77. Итальянский плов 81. Александр 82. 
Огнестрельное оружие 83. Юный пионер на 
капиталистический манер 84. Прерывистые 
звуки, издаваемые орлами 85. Наивная про-
стушка как амплуа актрисы 86. Узкий проход 
между домами с дугообразным перекрыти-
ем 87. Лестница-транспортер 88. Алый вос-
ход.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запальной шнурок 2. 
Порода из жерла вулкана 3. Коренной дол-
гожитель 4. Индикатор, позволяющий опре-
делить, щёлочь ли перед вами 6. Импорт 
товаров 7. Национальность обычных цифр 
8. Мысль-фикс 9. Имя киноактрисы Чурико-
вой 11. "Ролеты" на избе 12. Намотанная на 
конец, она окажет сопротивление при кон-
такте 13. Мужское имя 14. Крайняя степень 
воодушевления, восторга 16. Утка 17. Ита-
льянский трёхгранный кинжал или наш рос-
сийский сериал 23. Советский поэт 24. Ат-

мосфера, подогреваемая хорошим вином и зашторенным окном 25. Объект поклонения 29. Отличительная особенность Шумахера 30. Его тянут для определения справедливости 32. В каком 
городе находится мемориальный Музей Шерлока Холмса? 33. Площадка для выбивания зерна из колосьев 35. Ровесники 38. Историческая родина казаков 39. Руль комбайна 40. "А …, вся дрожа, 
так и села на ежа" 42. Неизвестный, но не икс 46. "Наблюдательный пункт" болотной лягушки 49. Черноус, Лобанов, Романенко 50. Мужское имя 51. Индийский шахматист 55. Опера К.Делиба 
57. Второе слагаемое из "трёх воинских искусств" Суворова 59. Некогда популярный "собачий телесериал" 60. Толпа, следующая на мясокомбинат 61. Небольшой сторожевой отряд, пост 63. 
История Ромео и Джульетты 64. Подъемник в тесте 65. Пехотинец в покоях турецкого султана 67. Спутник Урана 68. Матросская спальня 70. Оружие Карабаса-Барабаса, которым он воспитывал 
театральных кукол 72. Район Москвы, "помнящий" Лжедмитрия 76. Матрос с "Беды" 77. Порода кроликов 78. Опера Р. Леонкавалло 79. Одежда у граждан Древнего Рима 80. Столица с почти иша-
чьим названием 81. Технический углерод.
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посолить и поперчить. Залить салат 
соусом и осторожно перемешать. 
Поставить в холодильник минимум 
на час и подать на стол. 

Ñàëàò ñ ðûáîé 
ãîðÿ÷åãî êîï÷åíèÿ

Для приготовления вам по-
требуются:

треска горячего копчения – 
200 г,

морской окунь или скумбрия 
(без кожи и костей) горячего копче-
ния – 200 г,

картофель – 2-3 шт.,
соленый огурец – 2 шт.,
консервированный зеленый го-

рошек – 4 ст.л.,
морковь – 2 шт.,
салат – 20 г,
майонез – ½ ст.
Приготовление:
Сваренные и охлажденные ово-

щи нарезать тонкими ломтиками, 
соединить с нарезанной рыбой, зе-

леным горошком, ¾ нормы майоне-
за и перемешать. 

Салат выложить в салатник, 
украсить ломтиками рыбы, овоща-
ми, входящими в состав салата, ли-
сточками салата зеленого, полить 
остальной частью майонеза так, что-
бы майонезом не залить рыбу и ово-
щи, положенные для украшения, и 
посыпать мелко нарезанной зеле-
нью петрушки.

Ñàëàò «Íàñòðîåíèå»
Для приготовления вам по-

требуются:
маленькие креветки – 14 шт.,
корнишон – 4 шт.,
вареное яйцо – 2 шт.,
сметана – 5 ч.л.,
зелень.
Приготовление:
Яйца разрезать вдоль пополам, 

отделить желтки. 
Половину креветок отварить, 

очистить и мелко нарезать. Так же 

мелко нарезать корнишоны. Зелень 
мелко порубить. 

Смешать креветки, огурцы, яич-
ные желтки и зелень, добавить сме-
тану или майонез, подсолить по вку-
су. 

Полученной массой наполнить 
яичные белки, выложить на тарелку 
и украсить целыми креветками.

Ñàëàò ñ êðåâåòêàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
маленькие креветки – 250 г,
чеснок – 1 большой зубчик,
салат – 1 пучок,
авокадо – 1 плод,
оливки и маслины – по 60 г,
лук-порей – 30 г,
майонез – 100 г,
сметана – 20 г,
измельченная зелень – 50 г,
растительное масло без запаха 

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

по вкусу.
Приготовление:
Масло разогреть в сковороде и 

обжарить в нем креветки вместе с 
измельченным чесноком. Оливки, 
маслины, лук-порей нарезать ко-
лечками, авокадо – кубиками. Салат 
порвать на небольшие кусочки. 

Все смешать, посолить, попер-
чить по вкусу. Сметану смешать с 
майонезом и измельченной зеле-
нью. Этим соусом заправить салат и 
тут же подать на стол.

Ñàëàò 
«Îðèãèíàëüíûé»
Для приготовления вам по-

требуются:
креветки – 150-200 г,
крабовые палочки – 1 упаковка,
оливки – ½ баночки,
яйцо – 1 шт.,
маринованный корнишон – 7-9 

шт.,
майонез, 

соевый соус, 
лимон – 1 кружочек.
Приготовление:
Креветки отварить, очистить и 

мелко нарезать. Яйцо отварить, бе-
лок нарезать мелкими кубиками 
(желток не понадобится). Крабовые 
палочки и корнишоны тоже порезать 
мелкими кубиками, оливки – тонки-
ми кружочками. 

Все смешать, заправить смесью 
майонеза и соевого соуса, выдавить 
сок из кружочка лимона и переме-
шать. 

Ñàëàò ñ êðàáàìè 
è ñîìîì

Для приготовления вам по-
требуются:

филе копченого сома – 120 г,
круглозерный рис – 100 г,
консервированное крабовое 

мясо – 200 г,
яйцо – 2 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
майонез – З ст.л.,
свежий укроп – 4 веточки,
помидор для украшения – 4 шт. 

(небольшой),
огурец для украшения – 2 шт. 

(средний),
соль. 

Приготовление:
Рис отварить до готовности и 

промыть в холодной воде. Яйца сва-
рить вкрутую. Охладить, мелко пору-
бить. 

Лук очистить, нарезать мелки-
ми кубиками и ошпарить кипятком. 
Укроп вымыть, обсушить, измель-
чить. 

Смешать крабовое мясо, лук и 
рис. Добавить яйца и укроп. Запра-
вить салат майонезом, посолить и 
аккуратно перемешать. 

Помидоры вымыть, нарезать 
тонкими кружками. Огурцы очистить 
от кожуры, нарезать мелкими куби-
ками. Выложить на тарелку поми-
доры. Затем аккуратно, с помощью 
сервировочного кольца, выложить 
крабовый салат. Украсить огурцами, 
посолить. Сверху положить филе 
копченого сома.

Нарезать продукты для салата 
и заправлять их соусом рекомен-
дуется непосредственно перед по-
дачей блюда. Салаты, оставшиеся 
от обеда или ужина, хранят в холо-
дильнике, но следует учесть, что 
даже непродолжительное хранение 
заправленных салатов ухудшает их 
вкус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мощь, заменяющая
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* Вдова, 59 лет, познакомится с 
мужчиной 60-70 лет для созда-
ния семьи.
Тел. 8 908 554 46 19.

* Достойная женщина для до-
стойного мужчины, приличного, 
честного, уважающего женщи-
ну и желающего взаимного сча-
стья. Вам 54-60 лет? Звоните.
Тел. 8 927 146 68 67.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ

Олег только сегодня вер-
нулся домой после нового 
года, сказав жене, что его 
напугали петарды.


– Доктор, если я подниму 

20 кг, то меня начинает му-
чить геморрой.

 – И часто досаждает?
 – Нет, у меня предохра-

нитель: радикулит срабаты-
вает при 15 кг.


– Бабушка, а кровь вкус-

ная?
– Да откуда ж мне знать.
– Дедушка сказал, что ты 

ему всю кровь выпила.
– Мозгов нет у твоего де-

душки!
 – Конечно… мозги ты 

ему еще летом съела.


 – Вы слышали, Сеня вче-

ра открыл на Дерибасовской 
ювелирный магазин! 

– Да? И шо было? 
– Да ничего. Сработала 

сигнализация, и за ним при-
ехали. 


Сессия. Из аудитории вы-

бегает радостная студентка. 
Толпа: 

– Сдала? 
Студентка: 
– Сдала! 
Следом выглядывает 

усталый преподаватель и 
бурчит себе под нос: «Ну, 
положим, не она сдала, а я 
сдался». 



К заправке подлетает 
учебная машина. За рулем 
женщина: 

 – Полный бак, и поско-
рей! 

– Одну минуту! Только 
выключите мотор. 

– Да я его уже выключи-
ла, это инструктор дрожит. 


– Разгадываю кроссворд, 

вопрос: «Кровососущее су-
щество, 4 буквы». Я вслух 
предположил два варианта: 
жена и теща. Они услышали 
и сразу доказали мне, что я 
был прав. Но верный ответ 
оказался «клещ».


Начальник хвалит краси-

вую секретаршу блондинку: 
– Молодец, всего две 

ошибки! 
– Спасибо! 
– Теперь второе слово 

пиши.


Сотрудник предприятия 

по производству наполните-
лей для кошачьих лотков жа-
луется жене: 

– Работаешь, работаешь 
– и всё коту под хвост! 


В Исландии, неподалеку 

от ледника Ватнайекюдль, 
на котором расположен вул-
кан Хваннадальсхнукюр, 
между городами Хабнар-
фьордюр и Фагюрхоульеми-
ри, и маленьким островком 
Вестманнаэеяр, располо-
жен на первый взгляд ничем 
не примечательный город 
Вик.

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. Уфология.  6. Бонвиван.  8. Илька.  9. Тэфи.  10. Тряпка.  14. 
Роли.  15. Кущи.  17. Кипр.  19. Джеб.  20. Людмила.  23. Мазаев.  25. Ветряк.  27. Норд.  
28. Мук.  30. Реверс.  31. Тост.  32. Маска.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Минотавр.  3. Протокол.  4. Орбита.  5. Гавриил.  7. Вошь.  11. 
Приам.  12. Ликбез.  13. Руда.  16. Лыко.  18. Пеле.  21. Детектив.  22. Медина.  24. 
Варнава.  26. Янус.  29. Тис. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассказ.  9. Амеба.  10. Ревизор.  12. Герб.  15. Оникс.  16. Рец.  17. Сомбреро.  20. Оспа.  23. Вуги.  25. 
Ильм.  27. Амо.  28. Укус.  31. Прут.  34. Луг.  35. Квас.  42. Гурами.  43. Ампир.  44. Шаланда.  45. Покои.  46. Отсек.  47. Илион.  48. 
Брат.  49. Артикль.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аверс.  3. Ослица.  4. Лагос.  5. Зеро.  6. Набоб.  7. Пение.  8. Лассо.  11. Вепрь.  13. Нрав.  14. Круг.  18. Угар.  
19. Изот.  21. Лак.  22. Мыс.  24. Муму.  26. Ула.  29. Виго.  30. Сирота.  32. Лапник.  33. Герань.  36. Укор.  37. Аист.  38. Фишка.  39. 
Галит.  40. Мали.  41. Идол.
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Изначально 24-летняя пред-
ставительница звездной семьи 
решила пойти по стопам знаме-
нитой матери. В 2007 году она 
дебютировала в кино, сыграв 
главную роль в фильме «Дюй-
мовочка».  

Однако вскоре юная артистка 
увлеклась балетом. Татьяна Васи-
лишина исполнила партию из ба-
лета «Шехерезада» в постановке 
Дмитрия Круглова, а затем посту-
пила в ГИТИС на балетмейстера. 
Карьера дочери Ольги шла в гору, 
дебютантку даже приняли в Боль-
шой театр.

Кабо рассказала, что отправ-
ляла дочь учиться за границу, но та 
заскучала по родине и вернулась. 

«Таня в детстве хотела танце-
вать и с блеском поступила в ака-
демию хореографии при Боль-
шом театре. В какой-то момент 
она сдалась, сказала, что не хо-
чет больше заниматься балетом. 
Таня очень одарена по-актерски 
и поступила в английскую школу 
искусств. Шло время, она вспо-
минала русскую школу, русский 
танец, своих русских педагогов. 
Тогда ей было 12-13 лет, она при-
няла решение вернуться в Рос-
сию», – сообщила Ольга Кабо.

Однако Татьяна не захоте-
ла дальше заниматься балетом 
и кардинально сменила род дея-
тельности. 

«Сейчас она обретает совер-
шенно другую профессию. Во 
время пандемии дочь окончила 
магистратуру филфака и психфа-
ка МГУ. Теперь углубилась в пси-
хологию. Она очень глубокий че-
ловек, горжусь, что у меня такая 
дочь», – пояснила заслуженная 
артистка России на шоу Бориса 
Корчевникова «Жизнь и судьба».

Ольга не расстроилась из-за 
того, что из Татьяны не получи-
лась балерина или актриса. Она 
поддерживает ее новое увлече-
ние. Василишина уже окончила 
курсы клинической психологии и 
ведет прием.

«А еще хочет устроиться в пси-
хиатрическую больницу, чтобы 
спасать суицидников», – расска-
зала Кабо в интервью Woman.ru.

«Босоногий мальчик» уже 
давно не так босоног, как был 
в начале своей карьеры. Обна-
родование райдера Леонида 
Агутина ясно дает это понять. 
В перечне условий, на кото-
рых исполнитель готов выйти 
к зрителям с женой Анжеликой 
Варум или без нее, указаны 
буквально все мелочи, начиная 
от мест в самолете и заканчи-
вая штрафом за съемки во вре-
мя концерта.

По поводу последнего пункта 
Агутин даже снизошел до объяс-
нений.

«Что за бред... Запрет на 
съемки был всегда и связан он с 
тем, чтобы люди чаще ходили на 
концерты, а также не касается 
смартфонов зрителей. Для себя 
можно снимать столько, сколько 
угодно!» – успокоил он в своем 
микроблоге поклонников.

 А вот по поводу обязатель-
ного наличия в своей гримерке 
исключительно виски Macallan 
12-летней выдержки и к нему бу-
тылки вина Sauvignon Blanc про-
исхождения Франции или Се-
верной Италии не дешевле двух 
тысяч рублей за бутылку, ничего 
не сказал.

Зато можно порадоваться за 
коллектив артиста, который так-

же не оставлен без внимания, им 
в гримерку должны поставить три 
бутылки вина и штопор, чтобы 
их открыть. Стоимость напитков 
не дешевле тысячи рублей, ну и 
всякие фрукты, соки и прочая до-
стойная закуска.

На фоне слухов о разводе 
творческой пары, стоит заметить, 
что они сейчас вполне мирно жи-
вут в Майами, но зарабатывают 
по-прежнему в России и странах 
СНГ. За совместный концерт бе-
рут не менее пяти миллионов, а 
вот в Дубай Агутин согласен ле-
теть в гордом одиночестве, по-
тому что Анжелика теряет голос, 
нанюхавшись восточных благо-
воний.

 АНАСТАСИЯ 
ВОЛОЧКОВА В ШОКЕ 

ОТ МОШЕННИКОВ
Звезда балета обнаружи-

ла, что билеты на ее высту-
пления продаются в Сети. 
Балерина заверила, что при-
глашает зрителей на свои 
шоу бесплатно.

Бывшая прима Большого 
театра заявила, что попала в не-
приятную ситуацию. Анастасия 
напомнила, что выступает пе-
ред зрителями бесплатно.

«Пригласительные мы 
адресно распространяли сре-
ди многодетных семей, врачей, 
учителей, семей мобилизованных, наших друзей и тех, кто 
очень хотел попасть с детьми. Много отдали в отдел культуры 
Красногорского района. Несмотря на то, что расходная часть 
этого проекта очень велика и площадка престижная, я реши-
ла сделать людям такой подарок. От чистого сердца!» – заве-
рила Анастасия.

Однако ее добрым порывом попытались воспользоваться 
мошенники. 

«Мне стало известно, что некоторые недобропорядоч-
ные люди стали продавать наши пригласительные! Это же 
так подло! Ведь, приглашая зрителей бесплатно, маленьких 
и взрослых, я совершаю добрый поступок по отношению к 
ним. А на этом добром деле кто-то нагло пытается наживать-
ся. Это кощунственно!» – рассказала звезда.

Танцовщица попросила сообщать ей о подобных случа-
ях и не верить тем, кто приглашает за деньги посмотреть ее 
выступления. 

«Наглые люди, осмеливающиеся наживаться на моем 
имени и проекте, пусть продают билеты на свои мероприя-
тия! Только их у них нет или они никому не интересны. Я с се-
рьезным повреждением сустава, преодолевая боль, восста-
навливаюсь и готовлюсь к этому выступлению. И очень всех 
жду!» – резюмировала артистка.

ВАЛЕРИИ 
ПРИШЛОСЬ УВОЛИТЬ 

ОХРАННИКА-ГУРМАНА
Валерия и ее муж Иосиф При-

гожин считают себя вполне адек-
ватными работодателями, а пото-
му конфликтов с персоналом, как 
правило, не возникает. Помощ-
ница и водитель обслуживают 
звездную семью уже восемь лет. 
Всех всё устраивает.

Хотя был один забавный случай, 
после которого пришлось досрочно 
расторгнуть трудовой договор с ох-
ранником, забывшим, кто и на кого 
работает.

«На гастролях обычно охранни-
кам говорим: "Заказывай, что хо-
чешь, в смысле покушать"», – рассказала артистка в эфире 
популярного шоу.

Предполагается, что человек будет адекватным в своих 
запросах, но в тот раз они ошиблись. Потому как организато-
ры тура вдруг удивились, с чего артистка внезапно перешла 
исключительно на деликатесы, резко увеличившие предста-
вительские расходы.

«А у нас вдруг счета большие. Оказалось, что охранник по 
утрам сидел и заказывал: "Икорочки, мне, пожалуйста"», – со 
смехом рассказала артистка.

«Примечательно, что в райдере Валерии нет черной 
икры», – добавил продюсер звезды Пригожин в эфире шоу 
«Секрет на миллион».

Было принято решение досрочно расстаться с гурманом, 
воспользовавшимся удобным моментом и от души наевшим-
ся икры на всю оставшуюся жизнь. Продлись сотрудниче-
ство, певице пришлось бы работать исключительно на аппе-
тит своего секьюрити.
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ОВЕН (21.03-20.04). Пришло вре-
мя пересмотреть свои жизнен-
ные цели и отбросить те, которые 
стали недостижимыми или неин-
тересными. Поставьте перед со-
бой новые задачи. И здесь важ-

но учесть мнение ваших близких. Будьте готовы 
встретиться с определенными трудностями. В 
конце концов, вы получите желаемый результат. 

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

на будущее, оставьте в резерве еще несколько 
вариантов. 

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

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

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

сложно сдержать свое слово. Найдутся ориги-
нальные решения для старых проблем. 

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

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

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно 
не принимать серьезных реше-
ний и не совершать необдуман-
ных поступков, так как они чрева-
ты серьезными последствиями. 
Хотя вам захочется в чем-то при-

знаться близкому человеку, лучше пока помол-
чать об этом. Возможно, будет меняться ваш 
взгляд на определенные духовные ценности.

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

прекрасно отдохнете на свежем воздухе в хоро-
шей компании друзей и близких людей. 

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

фликтную ситуацию в выходные желательно во-
время обойти, доверяйте своей интуиции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). При-
шло время подведения неко-
торых итогов. Не сожалейте 
об утраченных возможностях, 
вполне вероятно, что вы просто 
неверно оцениваете ситуацию. 

Изменить прошлое вы не можете, зато вам под 
силу изменить к нему свое отношение. Прислу-
шайтесь к внутреннему голосу.

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

гим в исполнении их планов. Стараясь для дру-
гих, вы и сами многому научитесь и получите 
удовольствие. 

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

ны, есть риск потерять гораздо больше, чем 
приобрести. 

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

шествие или прогулку. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 31.01 ïî 6.02

Артистка решила признаться, что не-
излечимо больна. Нарушение в работе 
организма врачи выявили после рожде-
ния первенца, сына Артемия, в 2015 году.

Беременность протекала не совсем 
гладко: медицинские исследования выяви-
ли, что актриса страдает гестационным диа-
бетом, который встречается довольно часто 
у женщин, вынашивающих ребенка. После 
родов, как правило, этот недуг проходит. А 
потому актриса не придавала особого значе-
ния болезни.

«На месяце четвертом-пятом анализ по-
казал, что сахар не очень хороший. Я колола 

инсулин по чуть-чуть. После того, как я роди-
ла, забыла об этой проблеме и перестала за-
мерять сахар. Я вообще думала, что всё в по-
рядке», – сказала Валерия Ланская.

Вскоре Валерия стала обращать внима-
ние на необычные симптомы: ее тревожил 
тремор рук, внезапный голод и постоянная 
жажда. 

«Были странные ощущения, которые я 
прежде не испытывала. Я зимой, когда выхо-
дила гулять, давала некую нагрузку натощак, 
начинали трястись руки, возникали потли-
вость, слабость, тревожность. Мне хотелось 
скорее лечь и есть», – вспоминает Ланская в 
эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

И только спустя два года после рождения 
первенца Валерия обратилась к медикам. За 
это время симптомы усиливались, а анализ 
показал, что уровень глюкозы в крови нахо-
дится на отметке 15 вместо положенных ше-
сти.

«У меня первый тип диабета – инсули-
нозависимый. Его еще называют диабетом 

детей и подростков. В моем возрасте он не 
встречается. Я теперь всё время живу с ме-
рилками, шприцами, иглами», – сказала Ва-
лерия Ланская.

Актриса была удивлена, когда врачи вы-
несли вердикт, ведь в ее семье ни у кого этой 
болезни не было. Валерия призналась, что 
для нее это стало большим шоком и стрес-
сом. Она не была готова к тому, что всё вре-
мя придется следить за нормой глюкозы в 
организме. В первое время Ланская делала 
всё возможное, чтобы излечиться, даже при-
бегла к методам индийских лекарей от отча-
яния. Представители нетрадиционной меди-
цины прописали ей разные травы, но они не 
принесли должного эффекта.

Также актриса тщательно скрывала свой 
недуг, чтобы не лишиться работы. Она бо-
ялась, что ее не будут звать в спектакли и в 
кино из-за высоких нагрузок. Несмотря на 
диагноз, Ланская планирует родить второго 
ребенка.

У ВАЛЕРИИ ЛАНСКОЙ 
ОБНАРУЖИЛИ 

НЕИЗЛЕЧИМУЮ БОЛЕЗНЬ

ЛЕОНИД АГУТИН 
НЕ ВЫЙДЕТ НА СЦЕНУ 

БЕЗ ВИСКИ И ВИНА

ДОЧЬ ОЛЬГИ КАБО РЕШИЛА 
СПАСАТЬ САМОУБИЙЦ
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Разбирая завалы мусора на лесной 
опушке, саратовские экоактивисты в 
июне прошлого года случайно наткну-
лись на живого исполина. В рамках 
экологической акции они расчищали 
зеленый массив долины река Гусел-
ка неподалеку от поселка Юбилейный 
Саратова, когда их взору предстал дуб 
высотой с восьмиэтажный дом, раски-
нувший свои ветви на 25 метров. Впо-
следствии эксперты оценили, что это 
дуб черешчатый, и он уже отметил по-
луторавековой юбилей.

Навести порядок в этих местах летом 
прошлого года решила местная жительни-
ца и волонтер Мария Карбышева, которую 
сильно тревожила свалка мусора от редких 
отдыхающих и слив канализационных сто-
ков в этом месте.

 – Я совершенно отказываюсь смо-
треть на то, как живой лес в нескольких ме-
трах от меня гибнет, – возмутилась Мария 
Карбышева и призвала единомышленни-
ков принять участие в субботнике.

На призыв очистить уголок природы от-
кликнулись многие саратовцы, в том числе 
и член Русского географического обще-
ства, гидролог Георгий Неробеев. От сво-
его друга Ярослава Дедова он знал, что в 
этих местах произрастает раритетный дуб. 
Когда-то здесь было два таких дерева, но 
одно спилили. 

 – Мы расчистили территорию лесного 
массива от мусора, установили указатели, 
мостик через ручей, скворечники и кор-
мушки, – рассказывает Георгий. – Заодно 
я осмотрел этот дуб и решил подать заявку 
на включение его в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев России. 

Заявку рассматривали в течение полу-
года, и комиссия внесла дуб из Юбилейно-
го в реестр 22 декабря прошлого года.

«Дуб имеет классическую шарообраз-
ную крону, обильное ветвление дерева 
начинается на высоте 5-7 метров, нижний 
ряд ветвей постепенно высыхает, образуя 
выпуклые наросты на стволе, однако это 
никак не сказывается на его общем состо-
янии. В целом дерево имеет хорошие здо-
ровые признаки без выраженных сухобо-
чин, гнили и сухих ветвей в верхней части 
кроны, что свидетельствует о хороших ус-
ловиях его произрастания», – отмечается в 
анкете.

Дуб в Юбилейном стал седьмым пред-
ставителем от Саратовской области в дан-
ном реестре. Из них памятниками природы 
были признаны дуб черешчатый из посел-
ка Барсучий Лысогорского района, ель в 

селе Полчаниновка Татищевского района 
и сосна в селе Губаревка Татищевского 
района.

Теперь дуб из Юбилейного тоже может 
претендовать на то, чтобы пополнить чис-
ло зеленых памятников. Вместе с ним вер-
дикта экспертов ожидают еще три дуба: 
великан с Кумысной поляны, а также его 
собратья, произрастающие у Тинь-Зиня в 
Энгельсе и у лагеря «Дубрава» в Красноар-
мейском районе.

Примечательно, что региональное ми-
нистерство природных ресурсов и эколо-
гии озаботилось судьбой зеленого пен-
сионера лишь после того, как активисты 
привлекли к нему внимание на федераль-
ном уровне. А до той поры чиновники не 
сильно переживали, что живому релик-
ту приходилось изо дня в день наблюдать 
кучи мусора под сенью своей кроны. Те-
перь же они обещают проявить заботу о 
пожилом древе.

– Дуб включен в охранную зону. В 
2023 году планируем огородить по пери-
метру территорию вокруг дерева для его 
сохранности, а также установить инфор-
мационный щит, – заверил министр при-
родных ресурсов и экологии Доронин.

В министерстве также пообещали сде-
лать настил вокруг дуба, чтобы люди не вы-
таптывали землю, поскольку для данного 
вида жизненно необходима рыхлая почва.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото Георгия Неробеева

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ошейник.  7. Кровь.  9. Спагетти.  10. Микробы.  11. Аромат.  13. Кодры.  14. 
Абак.  18. Казнокрад.  19. Ниас.  20. Эсперанто.  21. Шабала.  22. Техника.  23. Ортит.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аршин.  2. Сверток.  4. Шипы.  5. Йогурт.  6. Истома.  8. Минто.  9. Сберкасса.  12. 
Парниша.  13. Каламбур.  15. Инженер.  16. Окраина.  17. Тактика.  20. Элли.  

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Положение невольника, закованного в цепи 7. Стойкий страж Ио 9. Пред-
ставитель флоры 10. Узконосая обезьяна 11. Фермент растения 13. Каким именем, согласно сказке 
Андерсена, в Дании называют всех аистов? 14. Единица силы 18. Вотчина князя 19. Ярмарочный те-
атр картинок 20. Автор фильма 21. Столица, знаменитая сигарами и ромом 22. Непосредственный 
виновник чернобыльской катастрофы 23. Дядя-гигант из стихотворения Михалкова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вкусный родственник тыквы, часто попадающий в азбуку на первое место 2. 
Денежная единица Голландии 4. Полицейский по контракту во Франции 5. Художественное произ-
ведение обличительного характера 6. Невежда 8. Приток Ангары 9. Пистолет для праздничных ракет 
12. Рыболовные вилы 13. Пас, не дошедший до адресата из-за выскочившего из-за спины защитни-
ка 15. Знаменитый алмаз 16. Аппарат для клонирования печатных страниц 17. Аксессуар футболь-
ного судьи 20. «Злаковая связка».
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ЗЕЛЕНЫЙ 
ПЕНСИОНЕР 
НА ОПУШКЕ 

Саратовский дуб включили в реестр 
старовозрастных деревьев России


