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«Все долги Солнечного надо ликвидировать. 
Мы должны решить вопросы комфорта, 

безопасности, транспорта, уборки. 
Это должен быть комфортный  микрорайон

по всем современным стандартам»
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Издается с 2003 г.

ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 17.02 по 23.02С 17.02 по 23.02

МАСКИ МАСКИ 
ПРОТИВ ПРОТИВ 

ККООРРООННААВВИИРРУУССАА 
И ПРОСТУДЫИ ПРОСТУДЫ

ЯНДЕКС ИЩЕТ В САРАТОВЕ ЯНДЕКС ИЩЕТ В САРАТОВЕ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УЧЕБУ ШКОЛЬНИКОВ НА УЧЕБУ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ НА РАБОТУИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РАБОТУ
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ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 11 февраля2
По всему миру выявлено уже 

порядка 40 тысяч заболевших 
новым коронавирусом. Как рас-
сказывал ранее «ТелеграфЪ», 
невиданная доселе инфекция 
зародилась в конце прошлого 
года в Китае, в городе Ухань мно-
гомиллионной провинции Хубэй, 
которая, между прочим, являет-
ся побратимом Саратовской об-
ласти.

Именно в Ухане фиксируют 
большинство заразившихся и каж-
дые сутки выявляют еще порядка 
двух-трех тысяч новых больных. В 
остальных странах мира зареги-
стрировано на данный момент око-
ло 300 случаев заболевания.

В основном, по данным врачей, 
коронавирусная инфекция протека-
ет в легкой и среднетяжелой фор-
ме. Тем не менее, от нового вируса 
умерли свыше 700 человек, и чис-
ло жертв превысило смертность от 
вспышки атипичной пневмонии в 
Китае, разразившейся в 2002–2003 
годах и напугавшей тогда весь мир.

В нашей стране и Саратовском 
регионе обеспокоенность жителей 
насчет опасного китайского вируса 
начинает зарождаться.

Ïðîñòóäà âìåñòî 
êîðîíàâèðóñà

В России пока выявлено два 
случая заболевания новым коро-
навирусом в Тюмени и Чите – оба у 
приезжих из Китая. Сейчас эти ино-
странцы проходят лечение в инфек-
ционных больницах.

Российские власти предпри-
няли ряд мер по недопущению 
проникновения вируса в страну. В 
частности, приостановлена выдача 
виз гражданам Китая, закрыта для 
китайцев российская граница на 
Дальнем Востоке, приостановле-
ны железнодорожные и авиацион-
ные перевозки с большим соседом. 
Всем прибывающим из-за границы 
пассажирам санитарные врачи пря-
мо в поездах и самолетах измеряют 
температуру тела с помощью те-
пловизоров.

Как сообщают саратовские 
чиновники, в нашем регионе на-
ходятся более 130 граждан КНР, 
большинство которых являются 
студентами СГУ и Консерватории, 
никакой опасности привнесения 
опасного заболевания нет. Да, под-
тверждает главный государствен-
ный санитарный врач Саратовской 
области Ольга Кожанова, за про-
шедший месяц медики экстрен-
но обследовали четверых человек, 
прибывших из Китая в Саратов с 
признаками ОРВИ – ни у кого по ре-
зультатам анализов новый корона-
вирус не выявлен.

Сейчас в регионе вместо китай-
ского коронавируса бушует типич-
ная простуда. В связи с подъемом 
заболеваемости закрыты на ка-
рантин школы и вузы Вольска, Пе-
тровска, Пугачева, Алтайского, Ба-
лашовского, Ртищевского и ряда 
других районов.

Глава правительства Саратов-
ской области Александр Стрелюхин 
оценил текущую ситуацию с ОРВИ 
в регионе как стабильную, соответ-
ствующую в целом сезонному подъ-
ему заболеваемости. 

Îòëè÷èòü 
íåâîçìîæíî

Простому человеку отличить но-
вую коронавирусную инфекцию от 
гриппа или сильной простуды поч-
ти невозможно. Симптомы очень 
сходны с другими типичными ре-
спираторными инфекциями.

Коронавирусы – это отдельная 
группа вирусов, которые преиму-
щественно поражают животных, но 
в некоторых случаях могут переда-
ваться человеку. Как выяснили вра-
чи, изначально вспышка произошла 
от животных, предположительно, 
источником стал рынок морепро-
дуктов в Ухани, где шла активная 
торговля не только рыбой, но и та-
кими животными, как сурки, змеи и 
летучие мыши. Теперь же новый ко-
ронавирус стал передаваться и от 
человека к человеку.

Обычно заболевания, вызван-
ные коронавирусами, протекают в 
легкой форме, не вызывая тяжелой 
симптоматики. Однако бывают и тя-
желые формы, от серьезных ослож-

нений возможен летальный исход.
Коронавирусы, как и другие ре-

спираторные инфекции, передают-
ся воздушно-капельным путем, а 
также через загрязненные предме-
ты и руки. 

Российский Роспотребнадзор 
уверяет, что новоявленная корона-
вирусная инфекция излечивается, 
однако специфических лекарствен-
ных средств против данного вируса 
не существует, так же как нет специ-
фического лечения от большинства 
других респираторных вирусов, вы-
зывающих простудные заболева-
ния. Главное, знайте, что вирусы не 
лечатся антибиотиками!

Санитарные врачи уверяют, что 
самая важная защита от вирусов – 
следовать правилам личной и об-
щественной гигиены.

Ñïðÿòàòüñÿ 
ïîä ìàñêîé

В качестве одной из возможных 
мер защиты от коронавируса назы-
вают лицевые маски, которые сове-
туют носить в транспорте, в мага-
зине и вообще в местах массового 
скопления людей.

В ряде аптек Тюмени, где выя-
вили одного заболевшего китайца, 
мигом закончились медицинские 
маски из-за ажиотажного спро-
са на них жителей города – за не-
сколько дней продали годовые за-
пасы масок.

В Оренбургской области на 
фоне ухудшения эпидситуации по 
сезонному гриппу и ОРВИ цены на 
маски взлетели в 7–10 раз. «Еще 
неделю назад маску можно было 
купить за 5–7 рублей, а сегодня 
цена варьируется от 20 до 35 ру-
блей за штуку. И захочешь – не 
найдешь, где купить», – жалуются 
в соцсетях соседи-оренбуржцы. В 
Курске цены на маски и вовсе взле-
тели в 35 раз!

Саратовские власти попыта-
лись успокоить жителей региона: 
в медучреждениях и сетях рас-
пространения достаточно запасов 
средств индивидуальной защиты, 
запас медицинских масок оценили 
в 1,2 миллиона штук.

 – Лекарств, средств дезин-
фекции и медицинских масок до-
статочно, – заверил председатель 
правительства области Александр 
Стрелюхин.

И следом заместитель мини-
стра здравоохранения области 
Станислав Шувалов добавил, что в 
минздрав пока не поступали жало-
бы о росте цен в аптеках.

Но вопреки такому само-
успокоению чиновников, рядовые 
граждане и особо активные обще-
ственники видят иную ситуацию в 
саратовских аптеках.

6 февраля представители ре-
гионального отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
прошлись по аптекам в центре 
Саратова, но ни в одной из них не 
нашли в продаже медицинские 
маски. При этом в одной из роз-
ничных точек последняя отпускная 
цена на них была явно завышена и 
составила 15 рублей за штуку.

«Если неделю назад цена на 
упаковку из пяти масок составля-
ла около 15-20 рублей, то сейчас 
же она выросла до 60. Объяснить, с 
чем это связано, мы не можем. Все 
зависит от поставщиков. Но среди 
саратовцев спрос на маски точно 
вырос», – отметили фармацевты.

Тем же днем активисты проекта 
«Народный контроль» посетили ряд 
аптек Вольска. Ни в одной из них не 
удалось приобрести защитные ма-
ски. Многие фармацевты призна-
лись, что последнюю партию масок 
раскупили еще накануне.

7 февраля активисты «Молодой 
Гвардии» побывали в аптеках по-
селка Мокроус Федоровского рай-
она. В двух из четырех проверен-
ных точек медицинских масок нет в 
наличии. Цена на медицинские ма-
ски составила 25 рублей за 5 штук.

Чиновники обещают отреагиро-
вать на все выявленные жалобы на-
селения. И в то же время призывают 
не поддаваться аптечной панике.

 – По поводу аптечных сетей 
можно сказать, что противови-
русные препараты есть, спектр их 
достаточно широк. Однако при-
зываем жителей не заниматься 
самолечением и не скупать ле-
карства без разбора. Правильно 
назначить их может только врач, 
а самолечение может навредить. 
То же самое – и в отношении од-
норазовых медицинских масок. Не 
следует их скупать десятками упа-
ковок, а потом по истечению срока 
годности выбрасывать. Не нужно 

нагнетать искусственный ажио-
таж. Ношение масок – это не един-
ственное средство неспецифиче-
ской профилактики, существуют 
еще масса способов профилак-
тики ОРВИ и гриппа, – отметили в 
минздраве области.

×òîá íåïîâàäíî 
áûëî

За неделю средний чек при по-
купке медицинских масок вырос 
на 30% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года. Об 
этом свидетельствуют объектив-
ные данные оператора фискаль-
ных данных «Платформа ОФД», 
сообщают «Известия».

Получая не только жалобы ак-
тивистов и населения, но и реаль-
ную статистику, точечные пробле-
мы с аптеками пришлось признать 
и на федеральном уровне.

 – …Мы регистрируем рост 
цен на лекарственные препара-
ты и средства индивидуальной за-
щиты. Некоторые аптеки подня-
ли цены до 70–100 рублей, когда 
до Нового года одна маска прода-
валась за рубль пятьдесят. То есть 
это беспрецедентный рост, – огла-
сила президенту России данные Та-
тьяна Голикова, вице-премьер РФ.

 – Лицензии надо отбирать 
у них, вот и всё, на эту деятель-
ность. Решили нажиться. Надо вы-
явить таких по каждой организации 
и принять решение, вот и всё, что-
бы неповадно было в следующий 
раз… У нас аптечная сеть доволь-
но обширная, в известной степе-
ни, может быть, даже избыточная. 
Поэтому если два-три таких заве-
дения закрыть, никаких негативных 
последствий для граждан с точки 
зрения снабжения лекарственны-
ми препаратами точно не будет, – 
был непреклонен в своей ответной 
реакции Владимир Путин.

P.S. Только, пожалуйста, 
не обнадеживайте себя – ма-
ски не дают 100%-ной гаран-
тии, что вы не заразитесь ка-
кой-либо инфекцией через 
дыхание. Мельчайшие инфек-
ционные частицы с легкостью 
могут проникнуть в том числе и 
через слои ткани у рта. К тому 
же маски не защищают глаза, 
слизистые которых также явля-
ются входными воротами для 
заразы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото автора и МГЕР

ЛИЦО ПРИКРОЙ
Медики советуют защищаться 

от коронавируса и гриппа 
медицинскими масками, которые 

пропали из аптек в связи 
с ажиотажным спросом

Çâîíè!
Ïî âîïðîñàì çàáîëåâàåìîñòè ðàçëè÷íûìè èíôåêöèÿìè:
 – Åäèíûé êîíñóëüòàòèâíûé öåíòð ôåäåðàëüíîãî Ðîñïîòðåáíàä-

çîðà ïî íîìåðó 8-800-555-49-43 êðóãëîñóòî÷íî, çâîíîê áåñïëàò-
íûé;

 – Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
8-800-100-18-58 ñ 10 äî 17 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, ïåðåðûâ ñ 
12 äî 12.45.

Æàëîáû íà íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ëåêàðñòâ è ìàñîê â àïòåêàõ 
è öåíû íà íèõ:

 – ôåäåðàëüíûé Ðîñçäðàâíàäçîð 8-800-550-99-03.

Ìàñêó ñâîèìè ðóêàìè
Преподаватель ОБЖ Андрей Шевчук дал мастер-класс журнали-

стам «Саратов 24», как самостоятельно изготовить защитную маску. 
Он сделал средство индивидуальной защиты из подручных средств.

 – Необходимо отрезать марлю 90 сантиметров длиной и 60 – ши-
риной. В центр нужно уложить вату или в несколько раз сложенный 
бинт. Свернуть марлю и разрезать края на 20–25 сантиметров. А после 
завязать на лице таким образом, чтобы маска плотно прилегала к носу 
и подбородку, – рассказал преподаватель ОБЖ.

Шевчук также отметил, что маску необходимо носить 2–3 часа, а 
после менять на новую.

Êèòàéñêèé ïåðåïîëîõ
*  Â ÿïîíñêîì ïîðòó ãîðîäà Èîêîãàìà çàáëîêèðîâàí è âçÿò íà êàðàíòèí êðóèçíûé ëàéíåð Diamond Princess ñ 3500 ïàññàæèðàìè, ñðåäè 

êîòîðûõ – 24 ðîññèÿíèíà. Îãðîìíûé êîðàáëü ñ òóðèñòàìè ñîâåðøàë ïóòåøåñòâèå ïî àçèàòñêèì áåðåãàì. Ïî ïðèáûòèè â ßïîíèþ íà áîðòó 
âûÿâèëè ïåðâûõ çàáîëåâøèõ êîðîíàâèðóñîì.

Âíà÷àëå âèðóñîì çàðàçèëèñü 10 ÷åëîâåê, òåïåðü èõ ÷èñëî âûðîñëî äî 64. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èñòî÷íèêîì èíôåêöèè íà Diamond 
Princess ñòàë ïîæèëîé ãðàæäàíèí Êèòàÿ, êîòîðûé ïëûë íà äàííîì ëàéíåðå è ðàíåå ñîøåë íà áåðåã â Ãîíêîíãå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà êîðà-
áëå îáúÿâèëè êàðàíòèí. Âñåõ çàáîëåâøèõ ãîñïèòàëèçèðóþò íà áåðåã â áîëüíèöó. Ïàññàæèðû îñòàþòñÿ â ñâîèõ êàþòàõ, ñ íèìè ïîääåðæèâà-
þò ñâÿçü ïî èíòåðíåòó ÷åðåç ìåññåíäæåðû íà ñìàðòôîíàõ – ñîáèðàòüñÿ ãðóïïàìè îïàñíî èç-çà ðèñêà çàðàæåíèÿ. Òóðèñòîâ  îáåñïå÷èâàþò 
ïèòüåì, ïèòàíèåì, èì ïðåäîñòàâèëè ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû è òåðìîìåòðû äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû òåëà.

Ïî âñåìó ìèðó êðóèçíûå êîìïàíèè îòêàçûâàþò â ïîñàäêå íà áîðò êèòàéöàì è òóðèñòàì, êîòîðûå íåäàâíî ïîáûâàëè â Êèòàå.

*  Ðàçðàñòàþùàÿñÿ èç Êèòàÿ ïî ìèðó âñïûøêà êîðîíàâèðóñà íàðóøèëà çèìíèé òóðèñòè÷åñêèé ñåçîí íà Áàéêàëå. Êîëè÷åñòâî îòäûõàþ-
ùèõ íåïðèâû÷íî ñîêðàòèëîñü â Èðêóòñêå è ïðèáàéêàëüñêèõ ïîñåëêàõ.

Ïî ñòàòèñòèêå, êèòàéñêèå òóðèñòû â öåëîì ñîñòàâëÿëè äâå òðåòè îò îáùåãî ÷èñëà ïóòåøåñòâåííèêîâ, êîòîðûå ïîñåùàþò Áàéêàë. Òàê, â 
ïðîøëîì ãîäó çäåñü ïîáûâàëè îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ êèòàéñêèõ ãîñòåé. Îäíàêî ñåé÷àñ áàéêàëüñêèå îòåëè è ðåñòîðàíû ïóñòóþò.

«Âî âðåìÿ êèòàéñêîãî Íîâîãî ãîäà ó íàñ îáû÷íî âñå çàáèòî òóðèñòàìè èç Êèòàÿ. À â ýòîì ãîäó ñïëîøíûå àííóëÿöèè», – öèòèðóþò ìåñò-
íûå ÑÌÈ Àðòåìà Ïîòàøîâà, äèðåêòîðà ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà «Êðåñòîâàÿ». 

«Êîëè÷åñòâî êèòàéñêèõ òóðèñòîâ ðåçêî ñîêðàòèëîñü... Ìû çàêóïèëè ìíîãî ïðîäóêòîâ ïîä êèòàéñêèé Íîâûé ãîä, íàëåïèëè ñèáèðñêèõ 
ïåëüìåíåé, íî ðàáîòû ïî÷òè íåò. Ðåñòîðàí ïóñòîé, áèçíåñ íà ãðàíè êðàõà», – ñîîáùèëà õîçÿéêà íåáîëüøîãî ðåñòîðàíà â Ëèñòâÿíêå.

Ïðîáëåìû èç-çà îòñóòñòâèÿ êèòàéñêèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ  èñïûòûâàþò êðóïíåéøèå òóðèñòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ. Ê ïðèìåðó, èç-çà êîðî-
íàâèðóñà òóðèñòè÷åñêàÿ îòðàñëü Èòàëèè ìîæåò íåäîïîëó÷èòü â ýòîì ãîäó ïî÷òè ïÿòü ìèëëèàðäîâ åâðî. À íà Ïõóêåòå, ïîïóëÿðíîì îñòðîâå 
â Òàéëàíäå, áåç ðàáîòû îñòàëèñü îêîëî 3000 ãèäîâ-ïåðåâîä÷èêîâ, âëàäåþùèõ êèòàéñêèì ÿçûêîì.

*  Êèòàéöû â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà ñòàëè îáúåêòàìè ïðåñëåäîâàíèÿ è ïðåíåáðåæåíèÿ èç-çà ìåñòíûõ ïðåäðàññóäêîâ î êîðîíàâèðóñå. 
Òàê, â Ðèìå áàð ñ âèäîì íà ñàìûé çíàìåíèòûé ôîíòàí Òðåâè çàêðûëñÿ äëÿ êèòàéñêèõ òóðèñòîâ. Êîíñåðâàòîðèÿ Santa Cecilia â Ðèìå ïîïðî-
ñèëà ñòóäåíòîâ èç Êèòàÿ, ßïîíèè è Þæíîé Êîðåè íå ïîñåùàòü çàíÿòèÿ. Â Ïîìïåÿõ êèòàéöåâ íå ïóñòèëè â àðõåîëîãè÷åñêèé ïàðê.

Íà äâåðè îäíîãî èç ðåñòîðàíîâ âî Âüåòíàìå ïîâåñèëè òàáëè÷êó ñ íàäïèñüþ: «Èçâèíèòå, ìû íå ìîæåì ïðèíÿòü êëèåíòîâ èç Êèòàÿ». Â 
ñòðàíå îáúÿâëåíà ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîãî âèðóñà.

Â Ìîñêâå âîäèòåëè òàêñè ïðåäïî÷èòàþò îòìåíÿòü çàêàç, åñëè âèäÿò, ÷òî ïåðåä íèìè òóðèñò èç Êèòàÿ.

*  Ãðàæäàíàì Êèòàÿ è âñåì èíîñòðàíöàì, êîòîðûå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 14 äíåé ïîñåùàëè ÊÍÐ, äàæå ïðè íàëè÷èè ðàçðåøåíèÿ è àìåðè-
êàíñêîé âèçû, çàïðåòèëè âúåçä íà òåððèòîðèþ ÑØÀ. Ïðåçèäåíò Äîíàëüä Òðàìï ââåë â ñòðàíå ðåæèì ×Ñ â ñâÿçè ñ ðèñêîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íîâîãî êîðîíàâèðóñà. Èñêëþ÷åíèå ñäåëàëè òîëüêî äëÿ ãðàæäàí ÑØÀ è ðåçèäåíòîâ – îíè ñïîêîéíî ìîãóò âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó. 

Àíàëîãè÷íûé çàïðåò òàêæå ââåë Èçðàèëü è òóò æå ïðèíÿë ýòî ïðàâèëî ê äåéñòâèþ. Íåäàâíî èçðàèëüñêèå âëàñòè íà ãðàíèöå ðàçâåðíóëè 
è íå ïóñòèëè â ñòðàíó ãðóïïó èç 50 êèòàéñêèõ òóðèñòîâ, êîòîðûå ïðèáûëè â Òåëü-Àâèâ ñàìîëåòîì èç Ìîñêâû.

Масок в аптеках не найти



Сотни саратовцев – жителей 
микрорайона Солнечный – с ве-
чера 31 января заняли длинные 
очереди перед дверями новой 
школы «Солярис». Запись де-
тей на учебу в 1-й класс офи-
циально стартовала 1 февраля, 
и родители уже заранее пыта-
лись пробиться в школу, опаса-
ясь, что их ребенок останется 
без места в классе.

«Родители первоклассников в 
ночь с 31 января на 1 февраля за-
нимают очередь у ворот лицея 
«Солярис», чтобы попасть в един-
ственную школу на три новых ми-
крорайона, плотно застроенных 
многоквартирными домами», – 
написали на странице в Инста-
граме @mkr.solnechnĳ 2_saratov. 
После часа ночи, заняв очередь, 
родители разошлись, чтобы вер-
нуться рано утром.

Администрация заверила, что 
никакого отношения к данным 
очередям не имеет, – это все ини-
циатива родителей. По закону, по-
дать документы на поступление в 
школу можно совершенно свобод-
но в любой день с 1 февраля по 
30 июня 2020 года включительно. 
И тех, кто не успеет попасть в «Со-
лярис», ждут в соседней «Авроре» 
и прогимназии «Олимпионик».

Íåò íè÷åãî, 
êðîìå äîìîâ

С обеспокоенными жителями 
Солнечного встретился  во время 
своего недавнего визита в Сара-
тов спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин.

 – Мы неагрессивные, мы 
очень дружелюбные! – признались 
жители 11-го микрорайона, кото-
рые как раз и стояли в очередях 
в «Солярис». Собственной школы 
поблизости у них нет.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства об-
ласти Роман Бусаргин, в 11-м 
микрорайоне власти нашли сво-
бодные от застройки 2,5 гектара 
земли, на которые можно поста-
вить большую школу. И уже до-
говорились с застройщиком – он 
выйдет на объект уже в апре-
ле этого года и начнет строить за 
свой счет. Чиновники не заплатят 
за эту школу ни копейки, что впер-

вые для нашего региона.
 – Хочу для себя понять, почему 

вы, застройщик, раньше не шли по 
такому пути? – поинтересовался у 
строителей Володин.

 – Раньше мы отдавали обла-
сти 10% квартир, – пояснил пред-
ставитель строительной компа-
нии.

 – А вы их куда девали? – об-
ратился тогда к властям Вячеслав 
Викторович.

Оказывается, власти получа-
ли от коммерческих структур жи-
лье и раздавали его сиротам, об-
манутым дольщикам. По сути, 
раздавали тем льготным катего-
риям граждан, кому и без того за 
федеральный счет теперь положе-
ны квадратные метры. Но в итоге 
саратовские чиновники заселяли 
людей в плотно набитые микро-
районы без какой-либо инфра-
структуры.

 – Какая сейчас здесь привле-
кательность жилья? Единствен-
ная – оно дешевое. Но зато нет ни 
школ, ни детских садов! И мы те-
перь вынуждены искать пути, как 
их построить, – заявил Володин.

 – Здесь нет совершенно ни-
чего, кроме многоквартирных до-
мов! – соглашаются жители ми-
крорайона.

Дважды спикеру Госдумы по 
просьбе местных жителей удава-
лось находить решение пробле-
мы – построены две школы, «Со-

лярис» и «Аврора».  Но уже сейчас, 
например, в «Солярисе» учится в 
два раза больше детей, чем поло-
жено по проекту – две тысячи уче-
ников!

 – Сами раздаете здесь жи-
лье сиротам, дольщикам, пере-
селенцам. Но куда вы их всех пе-
реселяете? Здесь нет ни школ, ни 
детсадов, ни поликлиники! Мож-
но предположить, что это было 
не решение проблем, а освоение 
денег, – продолжал критиковать 
действия саратовских чиновников 
федеральный политик. – Пороч-
ную практику застройки надо пре-
кратить!

По требованию Володина 
местные власти уже пересмотре-
ли договора на застройку сара-
товских микрорайонов, и теперь 
в 11-м микрорайоне застройщик 
жилья впервые за свой счет возве-
дет новую школу.

Äîëæåí áûòü 
êîìôîðòíûé 
ìèêðîðàéîí

В настоящее время во всех ми-
крорайонах поселка Солнечный-2 
проживают 48 тысяч человек, а 
через два года население соста-
вит уже 52 тысячи, что сопостави-
мо с населением города Ртище-
во и Ртищевского района вместе 
взятых. Однако для сравнения, в 

Ртищеве – 8 школ, а в Солнечном – 
только 2, и то переполнены.

В скором времени в 8-ом ми-
крорайоне вырастут еще несколь-
ко многоэтажных домов общей 
площадью 200 тысяч квадрат-
ных метров. По старому контракту 
между застройщиком и властями, 
чиновники заберут себе порядка 
20 тысяч квадратных метров жи-
лья, чтобы раздать его льготникам. 
Дома-то вскоре построят, людей 
заселят, а вот школа, детский сад 
и зеленая зона отдыха до сих пор 
имеются лишь на генплане.

Володин тут же подсчитал: 
если чиновники заберут себе 
20 тысяч квадратных метров жи-
лья, то, по сути, это школа площа-
дью 14 тысяч квадратных метров и 
два садика по три тысячи.

 – При таком объеме строи-
тельства здесь легко можно было 
построить за счет застройщика и 
школу, и детский сад, – с сожале-
нием констатирует председатель 
Госдумы. Но социальной инфра-
структуры нет – только квартиры 
на продажу.

 – По хорошему, уже в этом 
году надо здесь закладывать и но-
вую школу, и детский сад, – обра-
щается к властям Вячеслав Викто-
рович, напоминая, что соседняя 
школа «Аврора» уже переполне-
на, хотя полноценно начала рабо-
ту лишь с сентября прошлого года.

Володин дал мэру Саратова 

месяц на подготовку комплексной 
программы развития Солнечного. 
В этом году при поддержке Вяче-
слава Викторовича здесь построят 
большую поликлинику. Губерна-
тор обещает открыть в микрорай-
онах еще новые садики. К тому же, 
необходимы пункты полиции, от-
деления банков и почты.

 – Все долги Солнечного надо 
ликвидировать. Мы должны ре-
шить вопросы комфорта, безо-
пасности, транспорта, уборки. Это 
должен быть комфортный микро-
район по всем современным стан-
дартам. Сейчас же новый микро-
район – это сплошные испытания 
и проблемы, – констатирует пред-
седатель Госдумы.

После общения с жителями 
жилых микрорайонов, Вячеслав 
Володин встретил молодую маму 
с коляской, в которой спал четы-
рехмесячный малыш.

 – Мальчик или девочка? – по-
интересовался наш земляк.

 – У нас семья мальчишек, – от-
ветила родительница.

Женщина тоже пришла на со-
брание послушать о планах разви-
тия родного микрорайона.

 – Малыш вот уснул, пока вы 
разговаривали, – сказала мама.

 – Растет, политик будет! – 
улыбнулся Вячеслав Викторович. 
– Успехов вам!

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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«СЕЙЧАС 
МИКРОРАЙОН 
– СПЛОШНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

И ПРОБЛЕМЫ»
Вячеслав Володин предлагает 
закрыть все долги по садикам, 

школам и поликлиникам в поселке 
Солнечный

Уже в этом году начнется 
строительство нового Парка 
покорителей космоса на ме-
сте приземления Юрия Гагари-
на в Энгельсском районе. Эту 
инициативу в 2019 году под-
держал и сейчас активно про-
двигает наш земляк Вячеслав 
Володин. Неотъемлемой ча-
стью этого космического парка 
должен стать, по мнению Вяче-
слава Викторовича, аэроклуб 
в поселке Дубки Саратовского 
района – ведь именно здесь в 
1954-55 годах Гагарин учился 
летать и прыгать с парашютом.

Официальной датой созда-
ния саратовского аэроклуба счи-
тается 4 апреля 1933 года. 25 ок-
тября 1954 года к занятиям здесь 
приступил Юрий Гагарин, тогда 
– студент местного техникума. 
Он впервые встал на крылья на 
самолете Як-18. Впоследствии, в 
апреле 1974 года авиаклубу было 
присвоено имя Юрия Гагарина. 
Помимо самого Юрия Алексееви-

ча, среди выпускников саратов-
ского аэроклуба – 29 Героев Со-
ветского Союза.

На месте Володина встретили 
глава Саратовского района Иван 
Бабошкин и начальник аэроклуба 
Евгений Алексеев.

 – Вот глава района говорит, 
что на вверенной территории все 
замечательно, – озвучил беседу 
председатель Госдумы. Но как 
может быть замечательно, пора-
зился Вячеслав Викторович, если 
до него дошли слухи, что знаме-
нитый Гагаринский аэроклуб хо-
тят развалить?

Оказывается, представители 
власти в декабре минувшего года 
задумали обанкротить учрежде-
ние. К тому же, со стороны ушлых 
дельцов начались притязания на 
обширные земли аэроклуба.

В настоящее время, доложил 
Алексеев, в аэроклубе ДОСААФ 
выполняются спортивные прыж-
ки с парашютом и проходят тре-
нировки спортсменов-вертолет-
чиков.

 – Посмотрим, что здесь мож-
но изменить, а что – сохранить. Я 
здесь более 20 лет назад был… – 
сказал федеральный политик.

Как оказалось, с тех пор мало 
что изменилось, если не сказать 
– стало хуже. Вся инфраструкту-
ра и оснащение остались в дале-
ких советских годах.

 – Восстановили в здании ото-
пление и газ, теперь здесь тепло, 
– сообщил начальник аэроклуба.

Гости видят, что деревянные 
туалеты так и остались на улице. 
Окружающая территория скорее 
напоминает заброшенный пи-
онерский лагерь, чем учебный 
авиационный центр. Под ветрами 
и снегами ожидают вылетов са-
молеты и вертолеты.

 – Спасибо губернатору, что 
поддержал нас в плане развития 
санитарной авиации – мы выпол-
няем полеты на самолете Ан-2, – 
продолжает Евгений Алексеев.

 – К вашему елею я добавлю 
горечи, – возразил Володин. – 
У вас площадка неосвещенная, 
значит, принимать самолеты вы 
можете только в светлое время 
суток. И нет теплых ангаров, зна-
чит, перед вылетом вы тратите 
время на разогрев техники… Не 
стесняйтесь говорить о пробле-
мах. Ваша стеснительность при-
вела к тому, что здание как поста-
вили, так с тех пор хорошо, если 
только линолеум меняли.

Лет пять назад энтузиасты го-
товили для саратовского аэро-

клуба проект будущего развития 
– его специально для Володина 
повесили на стене рядом с фото-
графиями Гагарина.

 – Первый космонавт мира 
учился у вас летать! Это история 
подвига покорения человеком 
космоса! Память об этом крайне 
важно сохранить для нашей исто-
рии, – настаивает Вячеслав Вик-
торович.

Спикер Госдумы предлагает 
защитить аэроклуб, для чего не-
обходимо во имя памяти о Гага-
рине поставить учреждение и всю 
его территорию на государствен-
ную охрану как памятник истори-
ко-культурного наследия.

 – И тогда никто не будет до-
нимать и посягать на вашу тер-
риторию. Та попытка, когда пы-
тались обанкротить и отобрать 
землю, – она вопиющая! – заявил 
наш земляк.

Дальнейший шаг – превра-
тить аэроклуб в центр притяже-
ния, чтобы ребята в современных 
условиях учились здесь летать, 
прыгать с парашютом, готови-
лись к службе в Вооруженных си-
лах.

 – Для нас этот объект не про-
сто здание на отшибе, а часть 
истории. И мы должны сделать 
все, чтобы с запуском Парка по-
корителей космоса на Гагарин-
ском поле в следующем году ваш 
аэроклуб тоже получил развитие, 
– считает Вячеслав Володин.

По его предложению будет 
готовиться современный проект 
саратовского аэроклуба, кото-
рый обязательно обсудят со все-
ми заинтересованными лицами.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ПОПЫТКА ОБАНКРОТИТЬ 
И ОТОБРАТЬ ЗЕМЛЮ – ВОПИЮЩАЯ!

Под Саратовом пытались разорить 
аэроклуб Юрия Гагарина, 

а Володин предлагает его спасти

Володин призывает сделать 
Солнечный комфортным

Память о Гагарине 
надо сохранить!

Аэроклуб был на 
грани разорения
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В течение нескольких лет 
жильцы дома № 18 в 1-ом ми-
крорайоне Пугачева пытают-
ся добиться ремонта текущей 
кровли. Прошлую зиму двух-
этажка кое-как «пережила». 
Обитатели дома опасаются, 
что если предстоящая весна 
выдастся дождливой, то раз-
мокшие стены разойдутся по 
швам. 

С первыми протечками горо-
жане столкнулись еще прошлой 
зимой. Особенно несладко при-
шлось владельцам квартир на 
втором этаже – с потолка текло 
ручьями. К счастью, влага не до-
бралась до первого этажа. Но, по 
всей видимости, это вопрос вре-
мени.

 – В прошлую зиму нам не чи-
стили крышу от снега ни разу, – 
рассказывает жительница дома 
Наталья Трушачкина. – В апреле 
прошлого года вода потекла ре-
кой уже по лестнице в подъез-
де. Мы тогда сфотографировали 
потеки и лужи и отправили фото 
в управление Роспотребнадзо-
ра. Тогда наш дом находился под 
управлением УК «Эверест». В от-
вет на наши жалобы коммуналь-
щики отчитались, что сделали 
ремонт. Но на самом деле ничего 
сделано не было. 

Нынешней зимой приключи-
лась другая беда – проливной 
дождь в начале февраля. После 
погодного катаклизма по лест-
нице в подъездах вновь хлынула 
вода, потоп произошел и в квар-
тирах на втором этаже. 

Натальи Трушачкиной по-
везло больше, чем соседям. По-
скольку женщина живет на пер-
вом этаже, «вешние воды» пока 
до ее жилья не добрались. Од-
нако воду из вёдер в подъезде 
приходится выливать регулярно. 
За рабочий день емкость наби-
рается доверху. Только вовре-
мя ударивший мороз остановил 
потоки водной стихии. Послед-
ствия очередного коммунально-
го наводнения жильцы также за-
печатлели на свои телефоны и 
выслали фотографии вместе с 
обращением в прокуратуру.

По словам Натальи, в тече-
ние нескольких лет в их доме «хо-
зяйничала» УК «Эверест». Ком-
мунальная контора исправно с 
каждой квартиры собирала по 
140 рублей на ремонт. Но за эти 
деньги оказывала лишь одну ус-

лугу – регулярно откачивалось 
содержимое выгребной ямы. 
Уборщиц в подъездах жильцы 
никогда не видели, как впрочем 
и дворника. Косметический ре-
монт в доме тоже не делали, не 
говоря уже о капитальном. 

 – Возможно, мы бы и скину-
лись с соседями и навели поря-
док после потопа, – призналась 
жительница дома. – Однако в 
нашем доме нет зажиточных лю-
дей – одни пенсионеры, есть еще 
и в социальном плане неблаго-
получные семьи. В доме живет 

несколько злостных неплатель-
щиков, некоторым даже газ за 
неуплату отключили.   

Пока жильцы забрасывали 
жалобами все инстанции, в доме 
сменился «коммунальный хозя-
ин». В платежках вместо УК «Эве-
рест» появился ООО «УК Город». 
При этом обитатели двухэтажки 
не припоминают, чтобы их зва-
ли на собрание собственников 
жилья, где решался бы вопрос о 
смене управляющей компании. 
Людей успокоили цифры в жи-
ровках – те же 140 рублей. Со 

сменой УК в доме так ничего и не 
поменялось к лучшему. Несущие 
конструкции дома постепенно 
разрушаются влагой, крыша те-
чет, а жильцы собирают лужи на 
лестничных клетках тряпками. 

Примечательно, что в систе-
ме ГИС ЖКХ информации о новой 
управляющей компании – УК «Го-
род» – нет. По всей видимости, 
маловероятно, что и за счет об-
ластного фонда капремонта кры-
шу приведут в порядок. Програм-
ма реализуется в районе, прямо 
скажем, «черепашьими темпа-
ми».

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Хозяин животноводче-
ской фермы в селе Елшан-
ка Новобурасского района 
приехал проведать своих 
наемных работников и за-
одно передать им продо-
вольствие на неделю. 
Обычно мужчины выходили 
встречать своего руководи-
теля к воротам. На этот раз 
никто не вышел.

Фермер обошел всю тер-
риторию предприятия, но 
ничего подозрительного не 
приметил. И только когда за-
глянул в баню, перед ним 
предстала ужасная картина: 
на полу и на диване лежали 
бездыханные тела его двух 
рабочих. Мужчины нанялись 
незадолго до своей смерти и 
были в приятельских отноше-
ниях. 

Глава сельхозпредпри-
ятия вызвал полицию и ме-
диков. Прибывшие правоох-
ранители осмотрели место 
происшествия и трупы жите-
лей Новобурасского района. 
Видимых телесных поврежде-
ний эксперты не обнаружили. 
Скорее всего, с момента кон-
чины потерпевших до обнару-
жения их тел прошло не более 
суток. 

 – Сначала рассматрива-
лась версия гибели из-за от-
равления угарным газом, – 
прокомментировала Мария 
Жилякова, следователь Ба-
зарно-Карабулакского МСО 
СУ СКР по Саратовской об-
ласти. – Но газовое оборудо-
вание было исправно, дверь 
предбанника настежь откры-
та, кроме того, анализы кро-
ви показали бы следы отрав-
ления. Судебно-медицинские 
исследования между тем не 
выявили явного криминально-
го следа в случившемся. Воз-
можно, результаты анализов 
крови умерших прольют свет 
на причину их гибели. Напри-
мер, могут подтвердить от-
равление суррогатами спирт-
ного. А пока предварительная 
причина смерти – отравление 
неизвестным веществом. 

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР по Саратов-

ской области

В конце января покров-
чан обрадовала новость о сни-
жении стоимости проезда в 
маршрутках с 23 до 20 рублей. 
Но покататься с такой сказоч-
ной скидкой удалось недол-
го. Уже 5 февраля пассажи-
ры наткнулись на объявления 
о повышении цены до прежних 
23 рублей. Этот рабочий день 
начался для многих с ругани в 
общественном транспорте. Все 
произошедшее горожане на-
звали «Этот неловкий момент». 
Дело в том, что перевозчиком 
на маршрутах, на которых всю 
неделю скакала стоимость про-
езда, является «Транспортная 
компания Неловко». 

28 января произошло неслы-
ханное: впервые в Саратовской 
области подешевел проезд в об-
щественном транспорте. Правда, 
повезло только жителям Энгельса. 
В соцсетях покровчане делились 
радостной новостью: «Транспорт-

ная компания Неловко» снизи-
ла цену на проезд на маршрутах 
№№ 3, 23, 24, 25, 34 с 23 до 20 ру-
блей.

Однако сэкономить на проез-
де удалось недолго. С 5 февраля 
ценники в маршрутках снова по-
меняли, правда, теперь в сторо-
ну повышения. Все произошло 
так молниеносно, что некоторые 
горожане даже не узнали, что це-
лую неделю можно было ездить на 
3 рубля дешевле. В маршрутках 
пассажиров встречало следующее 
объявление: «В связи с каранти-
ном и снижением пассажиропото-

ка с 5 февраля проезд 23 рубля». 
Эту новость горожане вос-

приняли, мягко говоря, с недоу-
мением. Утро рабочего дня нача-
лось с ругани и скандалов. Многие 
покровчане в соцсетях остави-
ли гневные посты о том, что про-
ще скидываться на такси, чем 
мерзнуть по полчаса в ожидании 
ГАЗели. 

 – 23-й маршрут всегда прихо-
дится ждать 20 минут минимум, а 
то и все полчаса, – говорит Мария 
Яруллина, жительница Энгельса. 
– Поэтому на такси быстрее, ком-
фортнее, приятнее, и если едешь 
не один, получается дешевле. И 
водители чаще попадаются адек-
ватные.

Многие горожане посчитали 
действия перевозчика незакон-
ными, а предлог, по которому сно-
ва подняли стоимость проезда, 
– надуманным. У покровчан есть 
законные основания для возму-
щения. Согласно закону, перевоз-
чики обязаны за 180 дней преду-
преждать о повышении тарифа, 
чего в данном случае  не было сде-
лано.

 – Получается так, что транс-
портные компании никто не кон-
тролирует, и они могут сами в 
любой момент снизить, а потом 

почесать левую ногу и снова под-
нять цену? – недоумевает Виталий 
Логунов. – Затем по предвари-
тельному сговору лоббировать по-
вышение цен раз в год на проезд, 
обосновывая это тем, что «эконо-
мически нецелесообразно» сни-
жать стоимость проезда. Пусть 
объяснят, что они подразумевают 
под этим «экономически нецеле-
сообразно».

 – Ситуация какая-то мутная, 
– считает Ольга Маслова. – По-
ток снизился – цены повысили! 
А потом понизят цены, как повы-
сится поток людей? Что-то со-
мневаюсь... Мне кажется, нужно 
в Роспотребнадзор обратиться: 
законно это или нет?! Ездила на 
нескольких маршрутах, ГАЗели 
забиты полностью, и какие тут по-
нижения потока – я без понятия.

Свое мнение высказали и во-
дители маршруток, которые един-

ственные пострадали от измене-
ния ценника в маршрутках:

 – Для вас это всего лишь 3 лиш-
них рубля, а для водителей – это ми-
нус к их зарплате 1000-2000 рублей, 
– прокомментировала Виктория 
Хаджимуратова. – Проезд снизили, 
а план оставили прежним. Крутить 
баранку больше 12 часов никто не 
хочет, среди водителей маршруток 
текучка. Проще заниматься част-
ным извозом и на себя работать. 
Фактически таксисты отобрали у 
нас кусок хлеба. 

По мнению администрации Эн-
гельсского района, установление 
тарифов на проезд в обществен-
ном транспорте, работающем с 
применением нерегулируемых та-
рифов, относится к функциям пе-
ревозчиков, обслуживающих та-
кие маршруты. И «Транспортная 
компания Неловко», сначала по-
низив, а затем снова подняв стои-
мость проезда, не нарушила норм 
действующего законодательства. 
Но власти сделали из случившего-
ся скандала вывод.  

«В ближайшее время будут 
внесены изменения в «Требова-
ния к осуществлению регулярных  
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам на тер-
ритории Энгельсского района», где 
будет принята норма об уведомле-
нии перевозчиками, работающими 
с применением нерегулируемых 
тарифов, органов местного само-
управления о любых изменениях 
стоимости проезда», – говорится в 
официальном ответе администра-
ции Энгельсского района.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПОКАТАЛИСЬ НЕДЕЛЮ 
СО СКИДКОЙ 3 РУБЛЯ

В Энгельсе перевозчик снизил 
и снова поднял цену на проезд 

в маршрутках

ТРУПЫ В БАНЕ «…ТОЛЬКО ВЁДРА 
ПОДСТАВЛЯЙ!»

В Пугачеве в двухэтажке потоп 
продолжается второй год

Покровчане удивлены 
скачущими тарифами

Вода заливает 
квартиры и подъезд



Два приятеля решили разбо-
гатеть, взламывая банкоматы. 
Но все попытки окончились неу-
дачей. И тем не менее, их пойма-
ли и отправили под суд по статье 
УК РФ «Покушение на кражу, со-
вершенную группой лиц по пред-
варительному сговору, в особо 
крупном размере». «ТелеграфЪ» 
выяснил, почему саратовцам так 
и не удалось наживиться.

Преступный замысел появил-
ся у воришек три года назад. Идея, 
как ограбить банк за две минуты, 
возникла после прочтения статьи 
в интернете. Начитавшись, крими-
нальный дуэт вооружился болгар-
кой, баллонами с газом, шлангами 
и медицинскими масками. В ночь с 
19 на 20 апреля в одном из отделе-
ний банков на Гвардейской в Ленин-
ском районе Саратова прогремел 
взрыв. Он был настолько мощным, 
что хлопок услышали жители близ-
лежащих домов. На место прибыли 
сотрудники полиции, взломщиков к 
тому времени и след простыл. Од-
нако правоохранители увидели, что 
банкомат весь во вмятинах, кое-где 
металлическая обшивка словно вы-
вернута наизнанку, но содержимое 
«денежного ящика» злоумышленни-
кам так и не досталось. 

Сотрудники полиции зафикси-
ровали еще несколько попыток взло-
ма банкоматов в Заводском районе. 
В этих случаях, правда, неизвестные 
злоумышленники больше надеялись 
на грубую физическую силу.  Но на 
оборудовании оставались лишь не-
значительные повреждения, а охот-
ники за миллионами – без добычи.

Не добившись успеха в Сарато-
ве, двое товарищей решили попы-
тать счастья в Вольске. 

Загрузив в багажник автобал-
лон с газом для заправки зажига-
лок, трубки от медицинских систем 
и другие подручные средства, по-
дельники выехали из областного 
центра. Прибыв ночью в Вольск, они 
решили долго не петлять по улицам, 
а ограбить первый попавшийся бан-
комат, который был расположен при 

входе в помещение банка. 
Далее все развивалось по од-

ному и тому же сценарию. В купю-
роприемник закачивали по шлангам 
горючий газ, поджигали. Но, как и во 
всех предыдущих случаях, воришек 
ждало фиаско. 

После того, как прогремел 
взрыв, стало ясно, что взрывная 
волна лишь немного помяла банко-
мат. Зато от громкого шума срабо-
тала сигнализация. Испугавшиеся 
злоумышленники сбежали с места 
преступления с пустыми руками.

На этот раз далеко скрыться не-
удачливым грабителям не удалось. 
Камеры видеонаблюдения запе-
чатлели авто, на котором они ре-
тировались с места преступления. 
Задержание злоумышленников пра-
воохранителями было делом техни-
ки.

 – Все попытки совершения 
взломов банкоматов были неудач-
ными, – говорит начальник уголов-
ного розыска ГУ МВД России по 
Саратовской области Владимир Ха-
рольский. – Злоумышленники, зная 
скорость прибытия групп быстрого 
реагирования, рассчитывали свое 
время и скрывались до их приезда. 
Они были одеты в медицинские ма-
ски и перчатки, надеясь, что это в 
дальнейшем затруднит их опозна-
ние.

И хотя «заработать» на взломе 
банкоматов грабителям не посчаст-
ливилось, одного из налетчиков при-
говорили к шести месяцам лишения 
свободы в исправительной колонии 
строгого режима, его подельник по-
лучил полгода условно.

Как «Телеграфу» пояснили со-
трудники полиции, грабители вы-
брали самый примитивный способ. 
Более хитроумные преступники 
пользуются компьютерными вируса-
ми для взлома систем и картами-об-
манками. Тем не менее, деньги в 
банкоматах спрятаны под несколько 
уровней защиты, включая сигнали-
зацию, всевозможные датчики, бро-
небойную сталь и даже бетон.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГУ МВД

11 февраля КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Уход за старыми и больны-
ми родителями часто стано-
вится непосильной ношей для 
саратовцев, толкая их на пре-
ступления и приводя на скамью 
подсудимых. Один из таких се-
мейных конфликтов обернул-
ся печальными последствиям, 
когда в одной из квартир в доме 
на улице Рабочей Фрунзенского 
района Саратова пожилая мать 
погибла от рук собственной до-
чери. Взорам констатировав-
шим смерть 74-летней женщины 
медикам предстало тело со сле-
дами многочисленных побоев. 
Как позже установила эксперти-
за, именно рукоприкладство со 
стороны нетрезвой дочери ли-
шило жизни старушку.

В тот день престарелая мать и 
ее 44-летняя дочь находились дома 
одни. За месяц до этого тяжелая 
болезнь пожилой женщины заста-
вила близких родственников съе-
хаться и жить вместе: после вы-
писки из больницы беспомощная 
пенсионерка больше не могла об-
служивать себя и нуждалась в по-
стоянном присмотре и уходе. Обя-
занности сиделки взяла на себя 
единственная дочь. Вот только ни-
чего хорошего из этой затеи не вы-
шло. Как только мать переехала под 
одну крышу с дочерью, в квартире 
стали происходить скандалы. Как 
рассказал «Телеграфу» следова-
тель по особо важным делам След-
ственного отдела по Фрунзенскому 
району Саратова СУ СКР по Сара-

товской области Александр Шиша-
нов, родственники злополучного 
семейства становились свидетеля-
ми бурного выяснения отношений. 

Несмотря на то, что 44-летняя 
саратовчанка не смогла сохранить 
собственный брак и проживала 
одна, будучи разведена с мужем и 
потеряв ребенка, уход за лежачей 
матерью, по всей видимости, был 
ей в тягость. 

 – Со слов свидетелей, была 
ситуация, когда дочь проявляла 
агрессию в отношении матери, – 
сообщил Александр Шишанов, – но 
мать никуда по этому поводу не жа-
ловалась. По характеру женщина 
отличалась вспыльчивостью и не 
раз привлекалась к администра-
тивной ответственности за мелкое 
хулиганство и нахождение в состо-
янии алкогольного опьянения в об-
щественном месте. 

В злополучную ночь с пятницы 
на субботу саратовчанка также не 
отказала себе в удовольствии по-
баловаться алкоголем. Употребив 
спиртные напитки, отправилась 
спать. Однако среди ночи просну-
лась от громкого звука, раздавше-
гося со стороны кровати, на кото-

рой спала мать. Включив свет, дочь 
увидела, что старушка, по всей ви-
димости, пыталась самостоятельно 
встать с кровати, но переоценила 
собственные силы и оказалась на 
полу. Увиденное привело женщину 
в ярость. Она попробовала припод-
нять пенсионерку, чтобы помочь 
ей вернуться на кровать, однако на 
выполнение этих манипуляций ей 
не хватило сил.

Разозлившись, хозяйка кварти-
ры принялась избивать собствен-
ную мать. В ход пошли руки, ноги 
и даже оказавшаяся поблизости 
пластиковая бутылка с водой, слу-
жившая для полива комнатных рас-
тений. Выместив злость, женщина 
вернулась в кровать и продолжила 
прерванный сон, оставив избитую 
мать лежащей на полу.

Проснувшись поутру, саратов-
чанка обнаружила, что ее пожилая 
мать не подает признаков жизни. 
Тогда позвонила отцу, который и 
вызвал на место происшествия 
экстренные службы. Бригаде меди-
ков оставалось лишь констатиро-
вать смерть старушки. По мнению 
экспертов, причиной летально-
го исхода стали тупая сочетанная 

травма тела и травматический шок. 
 – Она вся была синяя, – вспо-

минает следователь. 
На суде преступница так и не 

признала свою вину. 
 – Прибывшие по этому вызову 

сотрудники скорой помощи и по-
лиции поясняли, что женщина вела 
себя неадекватно – не как трезвый 
человек, – сообщил Александр Ши-
шанов. – Первоначально она даже 
пыталась придумать какие-то вер-
сии смерти матери – якобы, она ку-

да-то собиралась пойти и умерла 
при падении с кровати. Но на теле 
потерпевшей были зафиксированы 
повреждения такого рода, получить 
которые при падении было бы не-
возможно. 

Убедить судью в своей невино-
вности саратовчанке так и не уда-
лось, поэтому ближайшие девять 
с половиной лет она проведет в 
тюрьме.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото СУ СКР

Только за один из дней 
рейда на улицах Саратова со-
трудники Госавтоинспекции 
поймали 14 водителей, нахо-
дившихся за рулем своих ма-
шин в состоянии опьянения. 
Причем большая часть из них 
отказались от прохождения 
медицинского освидетель-
ствования, а еще один на мо-
мент задержания вовсе был 
лишен прав.

«Госавтоинспекция призы-
вает всех участников дорожного 
движения не преступать закон, 
поскольку последствия нетрез-
вой поездки могут быть трагиче-
скими», – обратились к саратов-
цам автополицейские.

В очередной раз прошение 
об условно-досрочном освобож-
дении просит судей 25-летний 
саратовец Антон Агадашев, ко-
торый стал виновником смер-
тельного ДТП. Нетрезвым он сел 
за руль дорогостоящего и пре-
стижного «Лексуса» и на ули-
це Усть-Курдюмской в поселке 
Юбилейный Саратова врезал-
ся в «Волгу» под управлением 
64-летнего мужчины. От удара 
отечественная легковушка пере-
вернулась и налетела на столб. 
Находившаяся в салоне «Волги» 
16-летняя девушка погибла, а 
другого пассажира – 17-летнего 
парня – с серьезными травмами 
доставили в больницу. При этом 
сам Агадашев несильно и по-
страдал.

В ходе следствия выясни-
лось, что на момент аварии во-
дитель «Лексуса» был лишен 
прав, а содержание алкоголя 
в его крови составляло 0,7 г/л. 
Первая инстанция суда назначи-
ла Антону Агадашеву более 3 лет 
лишения свободы, но парень, 

все еще находясь в заключении, 
до сих пор пытается выйти на 
свободу.

Пьяные аварии происходят 
в нашем регионе почти каждую 
неделю. К примеру, в посел-
ке Елшанка «Мерседес», мчась 
по дороге, снес остановку об-
щественного транспорта, про-
таранил забор и влетел во двор 
частного дома. По мнению оче-
видцев, водитель иномарки был 
нетрезв. Ранее в Хвалынске пра-
воохранители устроили погоню 
за водителем «Форда», который 
грубо нарушил правила движе-
ния. Заблокировав авто сре-
ди улицы, инспекторы поймали 
40-летнего мужчину-водителя, 
который сидел пьяным за рулем. 
Проверка показала, что ранее он 
уже привлекался к ответствен-
ности за вождение в нетрезвом 
виде, и водительские права у 
него отсутствовали.

На проблему нетрезвых во-
дителей, причем обличенных 
властью, обратил внимание де-
путат Госдумы, секретарь отде-
ления «Единой России» Николай 
Панков. По его словам, за по-
следнее время три члена «Еди-
ной России» из Саратовской 
области были пойманы на во-
ждении автомобиля в состоянии 
опьянения.

«Считаю, это аморальное 
поведение не должно оставать-
ся безнаказанным. В ближай-
шее время, если подтвердится, 
Сергей Гунин, Сергей Латанов и 
Александр Гончаров будут рас-

сматриваться в местных отде-
лениях партии «Единая Россия» 
за действия, дискредитирую-
щие партию», – сообщил Панков 
в своем Телеграм-канале «Пара 
слов».

Так, Гунин ранее работал в 
правоохранительных органах, 
еще недавно занимал должность 
главы администрации поселка 
Индустриальный Екатеринов-
ского района. По материалам 
суда, на дороге между Екатери-
новкой и Кипцами машина Гу-
нина врезалась в авто, стоящее 
впереди на железнодорожном 
переезде, в результате чего пас-
сажирка этой машины получила 
травмы.

Из других обозначенных лиц 
человек с фамилией Латанов ру-
ководил в Вольском районе до-
рожной организацией, а граж-
данин с фамилией Гончаров был 
директором коммунальщиков 
в администрации Пугачевского 
района.

«Естественно, таким не ме-
сто в «Единой России». И пусть 
это станет хорошим уроком всем 
остальным партийцам. Когда 
возникают такие ситуации, никто 
не посмотрит ни на должность, 
ни на заслуги прошлых лет. Если 
хочешь работать для людей, в 
первую очередь следует нау-
читься вести себя подобающим 
образом и отвечать за свои по-
ступки», – был критичен Николай 
Панков.

Марат ГОМОЮНОВ

СМЕРТЬ ОТ БУТЫЛКИ
Дочь не оставила живого места 

на теле беспомощной матери

«Потрошители» банкоматов прочитали 
инструкцию по взлому в интернете

НЕУДАЧНИКИ-ГРАБИТЕЛИ НЕ УКРАЛИ НИ РУБЛЯ
ЗА РУЛЕМ ПОД 

ГРАДУСОМ
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Преодолевшие все тяготы 
лишений Великой Отечествен-
ной войны и последующих лет 
саратовцы порой вынуждены 
на старости лет жить в опас-
ных для жизни условиях. Од-
нокомнатная квартира покров-
чанки Нины Щербаковой мало 
того, что уже многие годы ну-
ждается в серьезном ремонте, 
до недавнего времени еще и 
пугала редких гостей оголен-
ными проводами, вываливши-
мися розетками и выключате-
лями. 89-летняя пенсионерка 
ни на что не жаловалась, но о 
ее бедственном положении уз-
нали в местном совете вете-

ранов педагогического труда 
и сообщили о нуждающейся в 
помощи жительнице Энгельса 
сотрудникам местного управ-
ления Пенсионного фонда.

Для коллектива Энгельсско-
го УПФР давно стало доброй 
традицией помогать участникам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, одиноким и 
нуждающимся пенсионерам. Так 
что пенсионный десант опера-
тивно отправился в гости к Нине 
Щербаковой, которая к тому же в 
январе отметила день рождения.

Предварительно пенсионщи-
ки приобрели весь необходимый 

электрический инвентарь. Вме-
сте с ними к пожилой покровчан-
ке приехал электрик с комплек-
том инструментов. В квартире 
он привел в порядок электропро-
водку, убрал опасные торчавшие 
наружу участки, заменил выклю-
чатели и розетки.

В Пенсионном фонде отме-
чают, что Нина Щербакова – об-
ладательница уникального стажа 
– 57 лет, из них 31 год – педаго-
гический. 

 – Я родилась в Татарстане, 
– рассказала Нина Георгиевна 
свою историю, пока шел ремонт. 
– Когда началась война, урожай 
хлеба школьники убирали вместе 
с учителями. В совхозе «Майская 
горка» мы серпами жали хлеб, вя-
зали снопы, молотили. Однако в 
1943 году случился неурожай, и 
мы перебрались на родину мамы 
– в Саратов. А еще через год пе-
реехали в Энгельс, где я окончи-
ла семь классов.

С августа 1944 года потя-
нулись трудовые будни Нины 
Щербаковой, она устроилась 
работать ученицей секретаря ма-
шинистки в обкоме профсоюза.

 – В отпуск всех отправляли в 
санаторий, а меня – в пионерла-
герь, – улыбается пенсионерка.

Спустя пять лет из секрета-
ря-машинистки Нина Георгиевна 
переквалифицировалась в пио-
нервожатые. А в 1952 поступила в 
Саратовский пединститут. Учите-
лем начальных классов она про-
работала до 1989 года, заслужив 

медали «За трудовую доблесть» 
и «Ветеран России». Завершила 
свою трудовую деятельность по-
кровчанка в 2008 году в возрасте 
77 лет в бассейне «Лазурный».  

 – Нина Георгиевна – удиви-
тельная женщина, – отметила 
начальник управления Пенсион-
ного фонда в Энгельсском рай-
оне Людмила Точинова. – Вся 
ее жизнь – это служение науке и 
своим многочисленным учени-
кам. С профессией наша земляч-
ка определилась еще в детстве. 
В годы Великой Отечественной 
войны, сама будучи еще совсем 
юной школьницей, она помогала 

организовывать образователь-
ный процесс для ровесников. За 
свою долгую карьеру она дала 
старт целой плеяде успешных вы-
пускников. Теперь наша очередь 
помочь ветерану.

Хотя пенсионерка и заверяла, 
что ее в квартире полностью все 
устраивает, по завершении работ 
обрадовалась нежданной помо-
щи. В то же время Нина Георгиев-
на призналась, что самое главное 
для нее – теплое душевное обще-
ние, которого очень часто не хва-
тает одиноким пожилым людям.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Энгельсского УПФР

В ГОСТИ С ПРОВОДАМИ 
И РОЗЕТКАМИ

Лидером по убыли населе-
ния в стране стала Саратовская 
область. Согласно данным Рос-
стата, за прошлый год в нашем 
регионе умерли или покину-
ли его 19 тысяч человек. В Ом-
ской области убыль составила 
17,6 тысяч, в Кемеровской – 
16,5 тысяч человек. Данная но-
вость всколыхнула как губерна-
торов, так и депутатов Госдумы. 
Будто для них эти цифры и фак-
ты стали какой-то неожиданно-
стью. 

Îòíîñèòåëüíûå 
öèôðû

Уточнить представленные на 
федеральном уровне цифры взял-
ся наш местный счетный орган. 
Руководитель Саратовстата Вя-
чеслав Сомов попытался пожон-
глировать этими данными так, 
чтобы ситуация в регионе не вы-
глядела настолько уж трагич-
ной. По словам Сомова, на 1 ян-
варя 2020 года предварительная 
численность населения в Сара-
товской области – 2 миллиона 
421 тысяча 785 человек, при этом 
он подтвердил, что убыль насе-
ления в прошлом году действи-
тельно составила 19 тысяч чело-
век. По сравнению с прошлым, 
2018-м годом, темпы убыли насе-
ления замедлились на 14%, так как 
в прошлом году убыль населения в 
регионе составила 22 тысячи чело-
век. Однако это лишь абсолютные 
цифры.

 – Не совсем верно сравни-
вать убыль населения по регио-
нам России в абсолютных циф-
рах, – отметил Вячеслав Сомов. 
– Ведь в разных субъектах Рос-
сийской Федерации, в которых 
в 2019 году наблюдалась убыль 
населения, насчитывается со-
вершенно разное количество жи-
телей: например, от 4,3 миллио-
нов в Свердловской области до 
141 тысячи в Магаданской обла-
сти. На 1-ом месте среди субъ-
ектов РФ в рейтинге убыли на-
селения в процентах от общего 
числа жителей находится респу-
блика Коми, которая за прошлый 
год потеряла 1,23% от числа всего 
населения. 2-е и 3-е места заняли 
Пензенская область (-1,02% на-
селения) и Еврейская автономная 
область (-0,97%) соответственно. 
В этом рейтинге Саратовская об-

ласть оказалась на 45-м месте с 
убылью населения в 0,79%.

Еще радужнее демографиче-
ские дела обстоят, если заглянуть 
вглубь веков, что Сомов и сделал.

 – Мы сравнили результа-
ты переписи населения, прове-
денной в Саратовской губернии в 
1897 году, с ситуацией в области 
на 1 января 2019 года, – привел 
пример глава Саратовстата. – Вы-
яснилось, что численность населе-
ния Саратова за 122 года выросла 
в 6 раз. В 1897 году в областном 
центре проживало чуть более 
137 тысяч человек, сегодня же 
население Саратова составляет 
842 тысячи человек. В целом на-
селение в Саратовской губернии 
в 1897 году составляло 2 милли-
она 405 тысяч 829 человек и за 
прошедшие годы увеличилось на 
1,5%.

При этом главный статистик 
области подчеркнул, что самые 
точные данные о численности жи-
телей в Саратовской области поя-
вятся в ходе Всероссийской пере-
писи населения, которая пройдет в 
октябре 2020 года.

Ïåíñèîíåðîâ 
âñå áîëüøå 

Демографические вопросы 
срочно поставил на повестку дня 
губернатор перед своими подчи-
ненными. Валерий Радаев разо-
брал с зампредами и министрами, 
почему убывает население регио-
на.

Выяснилось, что из тех 19 ты-
сяч человек 13403 – скончались, а 
5627 – уехали.

Никак не способствует росту 
населения в регионе низкий уро-
вень рождаемости – детей появ-
ляется на свет в два раза меньше, 
чем необходимо для замещения 
поколения родителей. В прошлом 
году эта тенденция продолжилась 
– родилось 20147 детей, почти на 
9% меньше, чем в 2018 году.

Среди основных причин убыли 
населения также названо умень-

шение числа женщин активно-
го репродуктивного возраста. По 
прогнозам специалистов, эта тен-
денция сохранится на последую-
щие годы, поскольку заложена в 
самой возрастной структуре насе-
ления.

Другой важный фактор – уве-
личение в структуре населения 
людей старшего возраста. В Са-
ратовской области данный пока-
затель выше, чем в Российской 
Федерации (17% и 15% соответ-
ственно). И за последний год чис-
ло пожилых людей возросло еще 
на 6 тысяч человек. При этом сред-
няя продолжительность жизни до-
стигла исторического максимума 
– 73 года.

Óåçæàþò ìåíüøå
Несмотря на печальные де-

мографические тенденции, сара-
товские власти борются за каж-
дого человека. Так, в 2019 году 
наметилась устойчивая тенденция 
к снижению смертности населе-
ния, отмечает министерство здра-
воохранения региона: снизились 

показатели смертности от болез-
ней системы кровообращения и 
туберкулеза, от ДТП. Только в ре-
зультате этого удалось сохранить 
около 600 жизней.

Кроме того, в системе здраво-
охранения за последние годы по-
строены десятки ФАПов, открыто 
9 сердечно-сосудистых центров, 
на постоянной основе начали ра-
ботать мобильные диагностиче-
ские комплексы, обновляются 
оборудование медучреждений, ав-
топарк скорой помощи.

Отмечается тенденция сниже-
ния миграционной убыли: если в 
2018 году число мигрантов состав-
ляло 10 тысяч человек, то в прошлом 
году – 5627 человек, то есть сниже-
ние почти в два раза. По информа-
ции министерства занятости, труда 
и миграции, на стабилизацию чис-
ленности населения направлена и 
госпрограмма по содействию до-
бровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 
В Саратовскую область в 2019 году 
приехали жить и работать 3,2 тыся-
чи человек. За счет прибывших ком-

пенсировано 24,5% естественной 
убыли населения. 

Со своей стороны министер-
ство экономического развития 
докладывает, что в нашем ре-
гионе повышена минимальная 
заработная плата с 1 февраля 
2020 года до 12615 рублей. Это на 
4% выше МРОТ, установленного 
федеральным законом с 1 янва-
ря 2020 года (12130 рублей). Кро-
ме того, по инициативе губерна-
тора увеличена заработная плата 
молодым медицинским и педаго-
гическим работникам. С октября 
2019 года оклады всех работников 
учреждений были проиндексирова-
ны на 9% вместо ранее запланиро-
ванных 3,9%. Чиновники считают, 
что повышение доходов граждан – 
это одно из направлений работы, 
сокращающей миграцию жителей 
за пределы области в поисках бо-
лее высокой заработной платы. 

В дополнение к вышеобо-
значенному глава региона пору-
чил председателю правительства 
Александру Стрелюхину подгото-
вить новые предложения по ме-
роприятиям, направленным на ре-
шение демографических вопросов 
Саратовской области.

Êàê ïîìî÷ü?
Проблемы вымирающих ре-

гионов изучат на федеральном 
уровне. Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин 
предложил по пяти регионам с са-
мой большой убылью населения 
создать рабочую группу.

 – Необходимо изучить причи-
ны неблагоприятной демографи-
ческой ситуации в этих территори-
ях и постараться найти решение, 
которое позволит снизить уровень 
смертности и отъезд жителей из 
этих регионов через повышение 
качества жизни людей, развитие 
экономики, – сказал Володин. 

Депутаты вместе с правитель-
ством страны планируют помочь 
таким регионам.

Марат ГОМОЮНОВ

ДЕТЕЙ ВСЁ МЕНЬШЕ – 
СТАРИКОВ ВСЁ БОЛЬШЕ

Власти оказались взволнованы 
статистикой по вымиранию регионов 

Âàøè äðóçüÿ óåõàëè èç Ñàðàòîâà?
Òàêîé âîïðîñ çàäàëè ñàðàòîâöàì æóðíàëèñòû èíôîðìàöè-

îííîé ñëóæáû «Ñàðàòîâ 24». Èç òåõ, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â äàí-
íîì îïðîñå, ïî÷òè 88% îòâåòèëè, ÷òî íåñêîëüêî çíàêîìûõ èì 
ëþäåé ïîêèíóëè ðîäíîé ãîðîä â ïîèñêàõ ëó÷øåé æèçíè. 

Ëèøü 12% çàÿâèëè, ÷òî íèêòî èç èõ äðóçåé íå óåõàë èç Ñà-
ðàòîâà, 2% çàÿâèëè, ÷òî óåõàë ëèøü îäèí äðóã.

Âÿ÷åñëàâ ÂÎËÎÄÈÍ, ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû:
«Íåîáõîäèìî èçó÷èòü ìèãðàöèþ, ðîæäàåìîñòü è ñìåðò-

íîñòü. Óåçæàþò, òàê êàê çàðïëàòà íèçêàÿ, õàìñòâà ìíîãî, à êîì-
ôîðòà ìàëî. Íàøà çàäà÷à – ñäåëàòü òàê, ÷òîáû çäåñü, ó íàñ, 
áûëî õîðîøî!»

Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ, äåïóòàò Ãîñäóìû, ñåêðåòàðü ðåãîòäåëå-
íèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»:

«Ëþäè, óåçæàÿ èç íàøåé îáëàñòè, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ: «Ïî-
÷åìó?», ãîâîðÿò, ÷òî çäåñü ðîäèëèñü, ÷òî ëþáÿò ñâîþ ðîäèíó, 
Âîëãó… È ÷òî ãëàâíûì ìîòèâîì ïåðååçäà áûëà íå çàðïëàòà, à 
òî, ÷òî íå âèäÿò ïåðñïåêòèâ, íå âèäÿò ðàçâèòèÿ».

Ìèõàèë ÈÑÀÅÂ, ãëàâà Ñàðàòîâà:
«Óåçæàþò! Íå äðóçüÿ, ìîæåò áûòü, à çíàêîìûå, êîòîðûõ ÿ 

çíàë. Óåçæàþò íà ðàçíûå ðàáîòû â Ìîñêâó. Êòî-òî íà ïîñòîÿí-
íûå êîíòðàêòû, êîòîðûå äàþò âîçìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü áîëü-
øå, ÷åì çäåñü. Åñòü è òàêèå, êîòîðûå ïðîæèëè â ñòîëèöå îäèí 
èëè äâà ãîäà, ó íèõ íå ïîëó÷èëîñü ðåàëèçîâàòü çàäóìêè, ñåé÷àñ 
îíè íà÷èíàþò ñîìíåâàòüñÿ, íå ñòîèò ëè âåðíóòüñÿ â Ñàðàòîâ… 
Íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òîì, ÷òîáû ãîðîæàíàì íå õî-
òåëîñü ïîêèäàòü Ñàðàòîâ, à ãîðîä áûë ãîòîâ ïðèíÿòü âñåõ, êòî 
õî÷åò ñþäà ïðèåõàòü ñ äðóãèõ òåððèòîðèé».

Нина Щербакова 
– обладательница 
уникального стажа

Пенсионерке 
отремонтировали 

электрику
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
11.20, 02.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.30 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который…» (18+)
03.45 Х/ф «Я - начало» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана» 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
03.40 Х/ф «Акты мести» (16+)
05.00 Х/ф «Королева из 
Катве» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
11.05 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Сергей 
Дроботенко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
23.35 «Поганые правнуки 
славных прадедов» (16+)
00.05, 05.10 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)
03.25 «Прощание. Ольга Аро-
сева» (16+)
04.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
04.45 «Вся правда» (16+)
05.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого любит» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (12+)
07.25, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
11.05 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
13.45 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
16.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Драмеди «Филатов» 
(16+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Ярость» (18+)
04.10 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (0+)
05.50 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)
06.20 М/ф «Опять двойка» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «По-
вар для Веры» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Украденное время» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Птица 
счастья» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Опасные 
связи» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Помнить 
нельзя забыть» (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Заклятие Девы» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Как на вулкане» (16+)

18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Песочный чело-
век НА ТВ» (16+)
02.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Казань» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Излучение» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Черная дыра» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 21.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» (0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00, 03.30 Д/ф «Шри-Лан-
ка. Маунт Лавиния» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 ХХ век (0+)
13.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)
13.55, 19.45, 01.35 Власть 
факта (0+)
14.35, 17.30 Красивая плане-
та (0+)
14.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
15.20 Иностранное дело (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.30 «Агора» (0+)
17.45 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
18.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.20 Т/с «Раскол» (16+)
00.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (0+)
01.05 Открытая книга (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 
17.00, 19.45, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 12.25, 17.05, 23.00 
Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
10.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
11.30 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
12.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Брешиа» (0+)
15.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Кельн» - «Бавария» (0+)
17.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Интер» (0+)
19.50 Континентальный вечер 
(12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
- «Динамо» (Москва) (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Торино» (12+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
02.40 Х/ф «Воин» (12+)
05.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)
06.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.35 Х/ф «Барсы» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Право на защиту» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
17 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ПАРУСА МОЕГО 
ДЕТСТВА» (12+)
11:30, 16:30 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
19:00 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)
20:25 «ГАМБИТ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
18 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:35 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (12+)
20:25 «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
19 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-

годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:35 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
22:35 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
20 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:35 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «НИЧЕГО СЕБЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
21 ôåâðàëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:35 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)

10:00 «ЧТЕЦ» (16+)
11:00 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Александр Бары-
кин. В плену собственной 
славы» (12+)
19:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
20:25 «РЕЙДЕР» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
22 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ЛЮБАША» (0+)
08:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
09:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
10:00 «Александр Бары-
кин. В плену собственной 
славы» (12+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:00 «РЕЙДЕР» (16+)
14:00 «ВОЙНА ПОД КРЫ-
ШАМИ» (16+)
16:00 «СУНДУК ПРЕД-
КОВ» (16+)
18:00 «В мире звёзд» (12+)
20:30 «БУМЕР» (16+)
22:30 «БУМЕР 2» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23 ôåâðàëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ЖИТИЕ АЛЕКСАН-
ДРА НЕВСКОГО» (12+)
08:00 «Александр Бары-
кин. В плену собственной 
славы» (12+)
09:30 «БИТВА ЗА ПЛАНЕ-
ТУ ТЕРРА» (6+)
11:00 «Люди толка с  Ан-
дреем Суворовым» (12+)
12:00 «БУМЕР» (16+)
14:00 «БУМЕР 2» (16+)
16:00 «ЛЮБАША» (0+)
17:30 «Концерт Григория 
Лепса в Кремле» (12+)
20:30 «АНТИБУМЕР» 
(16+)
22:00 «Queen. Концерт в 
Будапеште» (12+)
23:30 «Проводник» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ñóíäóê ïðåäêîâ»
Айдар возвращается из Парижа на родину с 

прелестной француженкой Изабель. Сверкает 
серебром и бирюзой прекрасный Иссык-Куль, 
нежно звенит прозрачный воздух. Изабель не 
понимает, почему ее любимый не может при-
знаться родителям, что она его невеста. Айда-
ру не дают спать спокойно тени прошлого. 16+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 22 ôåâðàëÿ â 16:00

Õ/ô «Áóìåð»
По ночным улицам Москвы мчится чер-

ный BMW, уходящий от погони. Цепь роко-
вых событий с разборками и стрельбой по-
ставила четырех героев вне закона. Черный 
«бумер» уносит их все дальше от Москвы, в 
шальную и безжалостную глушь российских 
дорог… Никто из них не хотел убивать. Никто 
из них не хотел умирать. Но этот путь им при-
дется пройти до конца. 16+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 
22 ôåâðàëÿ â 20:30
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

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

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
11.20, 02.05 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
04.25 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.35 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
04.25 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Королева из Катве» 
(16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 интересные 
истории» (16+)

18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Исход: цари и боги» 
(12+)
01.30 Х/ф «Отель Мумбаи: 
противостояние» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35 «Мой герой. Анастасия 
Стоцкая» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.35, 04.50 «Осторожно, мо-
шенники! Все выключено!» (16+)
00.05, 04.05 Д/ф «Чума-2020» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
03.25 «Прощание. Сергей До-
ренко» (16+)
05.15 «Знак качества» (16+)
05.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

ÑÒÑ
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
07.25, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 18.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+)
12.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла (2014)» 
(16+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
01.45 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
03.50 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
05.30 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
06.00 М/ф «Цветик-семицветик» 
(0+)
06.20 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Укра-
денная жизнь» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «На-
прасная страсть» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Тайна дол-
га» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Непрощен-
ный» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Собака» 
(12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. «Жи-
вое послание» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Блазн» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.15 Х/ф «Город, который бо-
ялся заката» (18+)
03.45 «Громкие дела». «Тайна 
смерти Ванги» (16+)
04.45 «Громкие дела». «Стрель-
ба на поражение» (16+)
05.30 «Громкие дела». «Тени 
подземелья» (16+)
06.15 «Громкие дела». «Черно-
быльская катастрофа» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)

08.35, 21.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» (0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Сказки из глины и дерева 
(0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.35 Д/ф «Товарищ не-
прикасаемый» (0+)
13.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)
13.55, 19.40, 01.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
14.40, 17.35 Цвет времени (0+)
14.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
15.20 Иностранное дело (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.25 «Эрмитаж» (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.45 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
18.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
00.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
01.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 15.55, 
19.15, 22.25 Новости (16+)
08.05, 11.35, 16.00, 19.20, 
22.30, 01.55 Все на Матч (12+)
10.00 «Олимпийский гид» (12+)
10.30 Тотальный футбол (12+)
12.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (0+)
15.35 «Матч звезд. Live» (12+)
16.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Авангард» (12+)
22.50 «Кто выиграет Лигу чемпи-
онов?» (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Ливерпуль» (12+)
02.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Канн» (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20, 10.25 Т/с «Слепой» (12+)
14.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Портрет в синих то-
нах» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

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

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

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
11.20, 02.05 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» (16+)
00.10 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
01.10 «Последние 24 часа» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

21.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.30 «Дом 2. После заката» (16+)
02.30 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (18+)
03.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «SOS над тайгой» 
(12+)
11.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 «Мой герой. Михаил Евла-
нов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.35, 04.50 Линия защиты (16+)
00.05, 04.10 «90-е. Мобила» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
03.25 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
05.15 «Знак качества» (16+)
05.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

ÑÒÑ
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.25, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 18.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
10.00 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
12.20 Х/ф «Без лица» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
23.20 Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.45 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+)
03.30 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)
04.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Запах 
смерти» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Фар-
форовая свадьба» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Помнить 
нельзя забыть» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Суррогатная 
мать» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Тайна дол-
га» (12+)
16.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Смертельная игла» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Мор-
ской демон» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
02.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Джуна» (16+)
03.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Мессинг Вольф» (16+)
04.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Багирова Галина» (16+)
04.45 «Исповедь экстрасенса». 
«Леденев Анатолий» (16+)
05.30 «Исповедь экстрасенса». 
«Глоба Тамара» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Кислородное голодание» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 21.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» (0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.35 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин» (0+)
13.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)
13.55, 19.40, 01.45 «Что де-
лать?» (0+)
14.40 Цвет времени (0+)
14.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
15.20 Иностранное дело (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.25 Библейский сюжет (0+)
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)
01.05 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия» (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55, 23.00 Но-
вости (16+)
08.05, 16.15, 19.20, 22.00, 
23.05, 01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
12.05 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Вакифбанк» - «Локомотив» (0+)
14.10 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
ПСЖ (0+)
16.50 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
19.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Халкбанк» (12+)
22.30 «Жизнь после спорта» (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 
«Лейпциг» (12+)
02.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (12+)
04.10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)
04.55 Обзор ЛЧ (12+)
05.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» - «Фламенго» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 14.25 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (0+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Ювелиры» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
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àêöèîíåðîâ 
Акционерного общества «Волга» 
Уважаемый акционер Акционерного общества «Волга»!
«04» марта 2020 г. в 11 часов 00 минут состоится внеоче-

редное общее собрание акционеров АО «Волга», созываемое 
по инициативе Совета директоров. 

Форма проведения собрания: совместное  присутствие ак-
ционеров (очная форма).

Место проведения собрания: 410012, г. Саратов, проспект 
Кирова, д. 34, конференц-зал.

Регистрация акционеров для участия в собрании прово-
дится с 10 часов 30 минут по месту проведения собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Одобрение крупной сделки.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
акционеров по состоянию на 10.02.2020 г. 

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров, могут озна-
комиться по месту проведения общего собрания акционеров: 
410012, г. Саратов, проспект Кирова, д. 34, бухгалтерия, 
в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
начиная с 12.02.2020 г. по 04.03.2020 г. включительно. 

При себе иметь паспорт, уполномоченному представителю 
акционера – доверенность.

Голосующими по всем вопросам повестки дня общего со-
брания акционеров являются акции обыкновенные именные.

Председатель
Совета директоров
АО «Волга»                                                                         А.В. Бурдавицын
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ
1 ÊÀÍÀË

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

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

ÍÒÂ
06.15, 04.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
11.20, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
00.30 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.30 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 Х/ф «Три балбеса» (16+)
03.55 Х/ф «Большой белый 
обман» (0+)
05.15 «THT-Club» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 

(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
11.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Вилле Хаа-
пасало» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.35, 04.50 «10 самых… не 
дошедшие до ЗАГСа «Звезды» 
(16+)
00.05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
03.25 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
04.05 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
05.15 «Знак качества» (16+)
05.55 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбыва-
ются» (12+)

ÑÒÑ
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
07.25, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 18.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
12.40 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)
23.05 Х/ф «Излом времени» 
(6+)
01.20 Х/ф «Полночное Солн-
це» (16+)
03.00 Муз/ф «Пышка (2018)» 
(16+)
04.45 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
06.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
06.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Чу-
жое везение» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Во-
рон с могил» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Непро-
щенный» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Собака» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Бегство от 
наркотиков» (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. 
«Горстка мести» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Тайна отца» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Багровые реки: 

День пепла НА ТВ» (16+)
02.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Тутаев пей-
зажный (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». «Автомо-
биль» (0+)
09.30 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман (0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (0+)
13.55, 19.45, 01.45 «Игра в 
бисер» (0+)
14.35, 18.40 Красивая плане-
та (0+)
14.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
15.20 Иностранное дело (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
18.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Ступени цивилизации 
(0+)
22.40 «Энигма. Соня йончева» 
(0+)
00.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
01.05 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
03.40 Красивая планета. «Ве-
ликобритания. Лондонский Та-
уэр» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» - «Фламенго» (12+)
07.25 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.55, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.10, 19.30, 20.55 Новости 
(16+)
08.00, 12.05, 14.40, 17.15, 
19.35, 01.55 Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
12.35 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» - «Фламенго» (0+)
15.10 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 
«Валенсия» (0+)
17.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета (12+)
19.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
20.25 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Брюгге» - «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Олимпиакос» - «Арсенал» (12+)
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Альба» (0+)
04.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Атле-
тико Минейро» - «Унион» (12+)
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.20, 14.25 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (0+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Смерть в морге» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 «На самом деле» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Жених для дуроч-
ки» (12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
11.20, 03.50 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Tiger cave (16+)
02.00 «Война и мир захара При-
лепина» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)
04.15 Х/ф «Один прекрасный 
день» (0+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 

(16+)
15.00, 04.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Деньги не пахнут. 
Как стать миллионером?» (16+)
22.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут 
ли «Звезды» обманывать?» (16+)
00.00 Д/ф «Кровавый спорт: са-
мые дикие скандалы!» (16+)
00.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.40 Х/ф «Экстрасенс 2: ла-
биринты разума» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
09.55 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Семейное дело». Про-
должение (12+)
14.20 Х/ф «Тень дракона» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Тень дракона». Продол-
жение (12+)
19.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
21.00 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
23.00, 03.10 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
06.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
07.25, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Драмеди «Филатов» 
(16+)
10.00 Х/ф «Излом времени» 
(6+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.55 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+)
03.40 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.45 М/ф «Тайна далекого 
острова» (6+)
06.15 М/ф «Верните Рекса» (0+)
06.30 М/ф «Впервые на арене» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Пти-
ца несчастья» (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
13.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Нежное 
возмездие» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Кровные 
узы» (12+)
16.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Гадалка». 11 сезон. «Не 
твоя женщина» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Ог-
ненный щит» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «Маменькин сыно-
чек на канале» (12+)
22.30 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
00.45 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
02.45 «Психосоматика». «Се-
мечки» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Ка-
рантин» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Уста-
лость» (16+)

04.15 «Психосоматика». «Хочу 
ребенка» (16+)
04.45 «Психосоматика». «Шум в 
ушах» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Хоро-
ший сын» (16+)
05.30 «Психосоматика». «Ал-
лергия» (16+)
06.00 «Психосоматика». «Ней-
родермит» (16+)
06.30 «Психосоматика». «Ске-
летик» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 22.10 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» (0+)
09.30 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов (0+)
09.55 Красивая планета (0+)
10.10 Т/с «Раскол» (16+)
11.20 Х/ф «Актриса» (16+)
12.45 Больше, чем любовь (0+)
13.30 Открытая книга (0+)
14.00 К 100-летию со дня 
рождения Ивана Петрова (0+)
14.30 Д/ф «Честь мундира» (0+)
15.10 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» (0+)
16.10 Письма из провинции. Ре-
спублика северная Осетия - Ала-
ния (0+)
16.40 «Энигма. Соня йончева» 
(0+)
17.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
18.20 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 Х/ф «На подмостках 
сцены» (0+)
23.05 Линия жизни (0+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.10 Х/ф «Мертвец идет» 
(16+)
03.20 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 12.10, 
14.15, 16.20, 17.45, 19.20, 
20.55 Новости (16+)
08.05, 16.25, 17.50, 21.00, 
02.05 Все на Матч (12+)
09.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета (12+)
10.10 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» - «Аякс» (0+)
12.15 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» - «Интер» (0+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Байер» - «Порту» (0+)
16.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Турция (12+)
18.30, 04.35 Бобслей и ске-
летон. ЧМ. Бобслей. Женщины 
(12+)
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» - 
ЦСКА (12+)
23.55 Бокс. «Время легенд». Ас-
ламбек Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев про-
тив Ислама Едисултанова (16+)
01.45 «Точная ставка» (16+)
02.35 Футбол. Чемп. Франции. 
«Метц» - «Лион» (0+)
05.30 «Любовь в большом спор-
те» (12+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айялы 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.35, 14.25 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
10.25, 12.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (0+)
20.00, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10

1 ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 75-летию Ю. Антонова 
«От печали до радости…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.35 ЧМ по биатлону 2020. Жен-
щины. Эстафета. 4х6 км (12+)
14.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Муж-
чины. Эстафета. 4х7, 5 км (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Квадрат» (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 
(12+)
01.05 Т/с «Родина» (16+)

ÍÒÂ
06.10 «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.15 Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)
05.20 «Битва за Крым» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)
13.55 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
15.35 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (16+)
17.40 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)
04.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.00 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
09.20 Анимационный «Князь 
Владимир» (0+)
10.50 Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)
12.30 Анимационный «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» 
(6+)
14.00 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)

15.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
17.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
18.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
00.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
02.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова (16+)
04.45 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
11.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Белые росы». Продолже-
ние (12+)
13.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
15.45 «Отель счастливых сер-
дец». Продолжение (12+)
17.55 «Детектив на миллион» 
(12+)
22.00, 03.45 «Постскриптум» 
(0+)
23.20, 04.45 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
01.50 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» (16+)
02.35 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель» (16+)
03.15 «Поганые правнуки слав-
ных прадедов» (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Анимационный «Подво-
дная братва» (6+)
13.15 Анимационный «миньоны» 
(6+)
15.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
17.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
19.25 Х/ф «Мумия» (0+)
22.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
00.35 Х/ф «Гамлет XXI век» 
(16+)
03.30 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
04.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
06.00 «Сказка сказывается» (0+)
06.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.00 Х/ф «Багровые реки: 
День пепла» (16+)
14.00 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)
16.00 Х/ф «Маменькин сыно-
чек» (12+)
17.45 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
20.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звезд НА ТВ» (12+)
21.15 Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+)
23.30 Х/ф «Дрожь земли: Ле-
генда начинается» (16+)
01.30 Х/ф «Озеро Страха: Ана-
конда» (16+)
03.15 «Охотники за привидения-
ми». 2 сезон. «Завхоз» (16+)
03.45 «Охотники за привидения-
ми». 2 сезон. «Библиотека» (16+)
04.15 «Охотники за привидения-
ми». 2 сезон. «Шкатулка» (16+)
04.45 «Охотники за привидения-
ми». 2 сезон. «Фотостудия» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Остановочная 
платформа» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Летучий голлан-
дец» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Художественная 
галерея» (16+)

06.45 «Охотники за привидения-
ми». 2 сезон. «Магазин игрушек» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.20 М/ф (0+)
09.20 Х/ф «На подмостках сце-
ны» (0+)
10.45, 16.50 Телескоп (0+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.40 Х/ф «Это случилось в ми-
лиции» (0+)
13.05, 02.25 Д/ф «Шпион в сне-
гу» (0+)
14.00 Виктор Захарченко и Госу-
дарственный академический Ку-
банский казачий хор (0+)
15.20 Х/ф «Трембита» (0+)
17.20 Д/ф «Парадная хореогра-
фия Страны Советов» (0+)
18.00 «Песня не прощается… 
1976-1977» (0+)
19.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
21.10 «Необъятный Рязанов» 
(0+)
23.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
01.15 Маркус Миллер. Концерт 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айялы 
(16+)
08.00 «Боевая профессия» (16+)
08.20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (12+)
08.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.50 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Наполи» (0+)
11.50, 15.55, 18.45, 19.45, 
20.50, 22.55 Новости (16+)
12.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Падерборн» (0+)
14.00, 16.00, 23.00 Все на Матч 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. Али 
Багов против Адама Таунсенда 
(12+)
16.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Метц» (12+)
18.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Испания 
- Россия (12+)
19.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Португалия (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - «Ювентус» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» - «Реал» (12+)
01.55 Бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт про-
тив Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда (16+)
05.00 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемп. России. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (0+)
06.45 «Олимпийский гид» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Временно недосту-
пен» (12+)

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ

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

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы 
России» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Мужчины. 30 
км (12+)
14.25 ЧМ по биатлону 2020. 
Женщины. Масс-старт. 12, 5 км 
(12+)
15.00 Вечер памяти Николая Ка-
раченцова в «Ленкоме» (12+)
16.50 ЧМ по биатлону 2020. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км 
(12+)
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.10 Х/ф «Генеральская сно-
ха» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.20 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества (12+)
01.30 Т/с «Родина» (16+)

ÍÒÂ
06.20 «Две войны» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (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+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.35 Х/ф «Последний бой» 
(18+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+)
03.15 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Без границ» (12+)
15.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Бело-
го» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
02.55 Х/ф «100 вещей и ничего 
лишнего» (18+)
04.50 Х/ф «Морпех» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова (16+)
06.15 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова (16+)
07.00 Бокс. Деонтей Уайлдер vs. 
Тайсон Фьюри II (16+)
09.00 Анимационный «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» 
(6+)
10.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
11.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.20 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
13.30 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
15.00 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
16.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
18.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
19.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
00.00 Спецпроект. Турнир 
WTKF. Сергей Харитонов - Фер-
нандо Родригес (16+)
01.10 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова (16+)
04.00 «Задорнов детям». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
05.30 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
08.00 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (6+)
09.00 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
11.35 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
12.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
16.40 «Мужской формат». Юмо-
ристический концерт (12+)
18.00 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.15 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
01.00 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
02.30 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
04.00 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» (12+)
05.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 «шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 Анимационный «Стань ле-
гендой! Бигфут младший» (6+)
13.25 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
15.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)
17.20 Х/ф «Годзилла (2014)» 
(16+)
19.45 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.05 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
02.15 Х/ф «Последний бой» 
(18+)
04.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
06.15 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.15 Т/с «Помнить все» (16+)
14.15 Х/ф «Озеро Страха: Ана-
конда» (16+)
16.00 Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+)

18.00 Х/ф «Дрожь земли: Ле-
генда начинается» (16+)
20.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» (16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду НА ТВ» (16+)
00.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звезд» (12+)
01.15 Х/ф «Озеро Страха: На-
следие НА ТВ» (16+)
03.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Танцевальный 
класс» (16+)
03.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Химчистка» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Уйти нельзя остаться» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Белая невеста» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Расплата» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Провинциалка» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Амулет» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Черный столб» (16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Чужая память» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.45 М/ф (0+)
09.00, 01.55 Х/ф «Старинный 
водевиль» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
13.05, 01.15 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.45 «Другие Романовы» (0+)
14.15 К 75-летию Великой По-
беды (0+)
15.50 Х/ф «Солнце светит 
всем» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 К 85-летию Геннадия 
Гладкова (0+)
19.05 «Романтика романса» (0+)
20.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)
21.35 «Последний парад «Без-
заветного» (0+)
22.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
23.45 Х/ф «Трембита» (0+)
03.00 Искатели. «Пропавшая 
крепость» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 04.55 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Бобслей (12+)
07.45, 06.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира (12+)
08.30, 01.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (12+)
09.00 Регби. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Португалия (0+)
11.00, 12.50, 18.15, 22.55 Но-
вости (16+)
11.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
14.35, 23.00 Все на Матч (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» - «Гранада» (12+)
16.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 
(12+)
17.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
18.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Муж-
чины. Отбор. Россия (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Лечче» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Вильярреал» (12+)
02.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Аугсбуг» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Временно недосту-
пен» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 М/ф «Морозко» (6+)
12.40 Т/с «Условный мент» 
(16+)
23.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (6+)
01.05 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
02.50 Д/ф «Моя родная Армия» 
(12+)
04.25 Д/ф «Мое родное» (12+)

11 февраля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1322 от 9 февраля

1 Тур. 07, 18, 11, 63, 28, 39   – 
140 000 руб.
2 Тур. 03, 52, 05, 48, 25, 87, 53, 42, 
32, 78, 27, 88, 56, 65, 81, 60, 43, 77, 
26, 35, 85, 13, 38, 50, 74, 80, 34 – 
600 000 руб.
3 Тур. , 61, 22, 40, 49, 17, 73, 08, 
20, 06, 16, 64, 76, 67, 90, 70, 01, 
36, 89, 51, 71, 09, 31, 30, 14, 72, 
86, 69, 68 – 600 000 руб.
4 Тур. 47, 82 – 600 000, 41 – 600 
000, 44 – 600 000, 75 – 600 000, 
19 – 171 429, 84 – 10 000, 62 – 
10 000, 15 – 5000, 46 – 5000, 45 
– 5000, 37 – 1000, 10 – 1000, 33 
– 1000, 21 – 500, 55 – 500, 24 – 
500, 57 – 200, 54 – 200, 23 – 150, 
59 – 150, 12 – 125, 02 – 125, 29 
– 100, 83 – 100, 04 – 100 
Невыпавшие числа: 58, 66, 79
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 376 от 9 февраля

1 Тур. 88, 38, 63, 66, 55, 11  –  210 
000 руб.
2 Тур. 82, 64, 89, 09, 33, 83, 34, 
43, 40, 44, 29, 49, 68, 01, 71, 56, 
06, 86, 26, 17, 67, 19, 13, 85, 
30, 69, 16, 50, 24, 60, 78, 79  – 
500 000 руб.
3 Тур. 07, 25, 45, 87, 12, 65, 31, 
04, 75, 53, 80, 59, 90, 20, 54, 27, 
15, 62, 76, 28, 74, 36, 48, 03, 41 – 
500 000 руб.
4 Тур. 37 – 500 000, 47 – 500 
000, 52 – 500 000, 57 – 500 000, 
73 – 2000, 39 – 1500, 08 – 1000, 
58 – 700, 02 – 500, 42 – 400, 22 – 
140, 10 – 139, 14 – 138, 23 – 137, 
61 – 136, 21 – 135, 77 – 128, 18 – 
125, 35 – 123, 81 – 116, 51 – 115, 
05 – 110, 84 – 100   
Невыпавшие числа: 32, 46, 70, 72
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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На днях во многих городах 
страны, в том числе в Сарато-
ве, произошел масштабный 
сбой в работе сервисов Яндек-
са. Пользователи не могли зай-
ти в свою почту, заказать такси 
и еду, провести денежные опе-
рации. Несколько часов потре-
бовалось специалистам, чтобы 
решить проблему.

Часть возникающих россий-
ских проблем в интернете Ян-
декс теперь будет решать из 
Саратова. Недавно в нашем го-
роде открылся один из офисов 
этой компании, где будут зани-
маться исключительно едой.

Èç ñòîëèöû 
â ïðîâèíöèþ

Для тех, кто не в курсе, разъ-
ясним, что Яндекс – ведущая рос-
сийская частная компания в сфере 
информационных технологий. По-
мимо популярного интернет-по-
исковика и электронной почты, а 
также дистанционных сервисов 
заказа такси, продажи товаров и 
доставки еды, в настоящее время 
она также занимается разработ-
кой роботов, систем искусствен-
ного интеллекта, виртуальной ре-
альности.

Как правило, всем этим в рос-
сийском и международном мас-
штабе руководят из Москвы, из го-
ловного офиса. Но с недавних пор 
Яндекс стал переезжать в регио-
ны. Оно и понятно – вне столицы 
и аренда помещений значительно 
дешевле, затраты на коммуналку 
меньше и зарплаты работникам 
можно платить ниже.

Одним из таких мест дисло-
кации стал Саратов. Еще в мае 
2018 года Яндекс открыл здесь 
свой первый коммерческий офис, 
который отвечает за работу с ре-
кламодателями. Офис – даже 
громко сказано, всего лишь рабо-
чая комната, кухня и переговорки 
«Желтая гора» с отсылкой на на-
звание нашего города.

На днях в Саратов перееха-
ли управленцы сервиса «Яндекс.
Еда», популярного интернет-при-
ложения для быстрого заказа и 

доставки еды из кафе и ресторана 
прямо к себе на дом или на работу.

Èíòåðíåò-åäà
Так называемый Центр управ-

ления клиентским сервисом «Ян-
декс.Еда» открылся 6 января в 
бизнес-центре «Ковчег». В этот 
торжественный день подразде-
ление посетил губернатор Вале-
рий Радаев. Теперь именно из 
Саратова будут руководить этим 
сервисом в России и Казахстане. 
Нанятые на работу специалисты 
и управленцы будут заниматься 
поддержкой пользователей, вза-
имодействовать с ресторанами и 
курьерами, управлять специаль-
ными акциями и предложениями.

В ближайшие два года компа-
ния вложит в развитие центра по-
рядка 250 миллионов рублей.

Руководитель «Яндекс.Еды» 
Максим Фирсов раскрыл, что Са-
ратов выбрали из 170 городов.

 – Главный актив – это люди, 
мы смотрим на их потенциал. В 
этом смысле Саратов – отличное 
место для нас, – пояснил Фирсов.

Представитель Яндекса по-
казал саратовским чиновникам 
рабочие места, кухню, комнату 
отдыха. Примечательно, что у ка-
ждой комнаты есть свое название, 
связанное с космосом: «Белка и 
Стрелка», «Млечный путь», «Теле-
скоп». Отдельно расположилась 
зона отдыха, где сотрудники могут 
посидеть в тишине и спокойствии.

 – Вы учитесь для чиновников 
такие создавать, – пошутил Вале-
рий Радаев, обращаясь к своим 
подчиненным за спиной.

Саратовский губернатор ока-

зался весьма впечатлен увиден-
ным в местном офисе Яндекса.

 – Ведущая российская инно-
вационная компания открывает 
современный цифровой центр. 
Высокие технологии проникают в 
повседневную жизнь, повышая ее 
качество. Новый проект Яндекса – 
ответ на запрос времени. Сделан 
еще шаг в направлении цифрови-
зации, объявленной президентом 
одним из приоритетов националь-
ной стратегии, – сказал Валерий 
Радаев.

Правда, с высокими техноло-
гиями этот офис связан весьма 
отдаленно. В официальном бан-
ке вакансий Яндекса для Сарато-
ва сказано, что в нашем городе им 
требуются лишь специалисты для 
поддержки пользователей и про-
даж. По сути, среди саратовцев 
они берут продавцов и сотрудни-

ков колл-центра, а не настоящих 
программистов.

Øêîëüíèêè-
ïðîãðàììèñòû

Для Яндекса открытие под-
разделения сервиса еды в на-
шем городе не первый пример 
сотрудничества с саратовцами. 
Несколько лет назад компания 
взялась за наших школьников. Со-
вершенно бесплатно педагоги Ян-
декса учат детей современному 

программированию. В Саратове 
данные курсы работают на двух 
площадках: в областном институте 
развития образования и ФТЛ № 1. 

Очередной, уже четвертый по 
счету набор в Яндекс.Лицей со-
стоялся в конце прошлого года. 
Прошлыми выпускниками стали 
17 старшеклассников.

Первый год ребята изучают в 
Лицее основы программирования 
на Python. Второй год посвящен 
работе над проектами. Лучших уче-
ников отправляют на экскурсию в 
московский офис Яндекса, где зна-
комят с поистине высокими тех-
нологиями и людьми, которые их 
творят. Полученных знаний оказы-
вается вполне достаточно, чтобы 
уже после окончания школы ребята 
могли начать работу стажером или 
младшим разработчиком.

 – Яндекс.Лицей позволяет 
еще на школьной скамье попробо-
вать себя в роли программиста и 
увидеть, какие возможности дает 
эта профессия. Это не значит, что 
все наши выпускники пойдут ра-
ботать в ИТ-компании. Програм-
мисты сейчас нужны во многих от-
раслях экономики, и спрос на них 
будет только расти, – говорит Ма-
рина Суслова, директор Яндекс.
Лицея.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора
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Саратовцам дадут поуправлять 
доставкой еды из кафе и ресторанов 

по всей стране

КУЛИНАРНЫЙ 
ЦУП

Накануне окончания ка-
лендарной зимы наступление 
тепла уже не за горами. Но, 
вне зависимости от прогноза 
погоды, чиновники от регио-
нальной сферы туризма уве-
рены, что предстоящей весной 
и летом районы области ждут 
жаркие дни. Причина такой 
уверенности кроется в обна-
родовании местного событий-
ного календаря на 2020 год, 
сплошь пестрящего фестива-
лями для привлечения тури-
стов. Что-что, а отдохнуть от 
праздников в этом году точно 
не удастся.

В этом году жителей и гостей 
области ждут 53 повода как сле-
дует отдохнуть на свежем возду-
хе и поразвлечься. В своей новой 
редакции местный событийный 
календарь пополнился на 14 но-
вых мероприятий культурной, 
спортивной, этнографической и 
гастрономической направленно-
сти.

Старт самого первого из них 
– лыжной гонки на призы главы 
Балаковского района – состоял-
ся еще в январе, после чего эста-
фету перехватил Базарно-Кара-
булакский район, традиционно 
организующий массовый, «гу-
бернаторский», забег на лыжах. 
А уже на этой неделе на лед в Ба-
лакове для проведения всерос-
сийского турнира выйдут юные 
хоккеисты со всех уголков стра-
ны. С приходом весны оздорови-
тельную тематику разбавят куль-
турные торжества в Питерском и 
Новоузенском районах, тогда как 
основная масса народных гуля-
ний традиционно запланирована 
на май, сентябрь и летние меся-
цы. 

В целом, как уверяют органи-
заторы массовых увеселитель-
ных и досуговых мероприятий 
для саратовцев, взятый губерни-
ей курс на проведение фестива-
лей не изменится. Хотя будет и 

несколько сюрпризов. Главный 
из них готовится в Балакове, где 
на этот раз решили не ограничи-
ваться клубничной тематикой. В 
этом году в городе атомщиков и 
энергетиков намерены реализо-
вать масштабный фестивальный 
проект «Дай пять, Балаково», по-
священный популяризации но-
воиспеченного туристического 
бренда города.

Датой проведения фестиваля 
в новом формате станет 13 июня. 
В этот день принимать гостей бу-
дут пять тематических площадок, 

которые объединят наиболее 
значимые события в масштабах 
страны и местные достопримеча-
тельности: клубничное изобилие, 
фестиваль «Балаково Активный 
Энергичный Спортивный», 75-ле-
тие Победы, 75-летний юбилей 
атомной отрасли и пятилетие Ба-
лаковского театра юного зрите-
ля. 

 – Каждая площадка будет на-
полнена своей уникальной исто-
рией, и каждый из гостей смо-
жет найти какое-то увлечение для 
себя, – уверяет одна из организа-

торов праздника Вера Синцова. 
– Уже сейчас мы активно работа-
ем над наполнением фестиваля 
и готовим для гостей множество 
сюрпризов. 

Некоторые задумки, впрочем, 
не держатся в строгой тайне и 
анонсируются уже сейчас. Глав-
ное, чем планируют удивлять ис-
кушенную и уже порядком «нафе-
стивалившуюся» публику, – это… 
варенье, приготовленное прямо 
на глазах зрителей по старин-
ным рецептам. Ведь свое участие 
в балаковском фестивале уже 
подтвердили авторы необычно-
го культурологического проекта 
с элементами гастрономическо-
го шоу «Литературное варенье», 
практикующего процесс варки 
сладкого лакомства на различ-
ных культурных площадках стра-
ны прямо на глазах у изумленной 
публики. Уже известно, что со-
бравшиеся на фестивале в Бала-
кове зрители смогут угоститься 
вареньем с пятью экзотическими 
вкусами.

Еще одной «фишкой» массо-
вого развлекательного формата 
в этом сезоне станут мероприя-
тия с экономическим эффектом. 
Посетить такие увеселения бес-
платно не получится, ведь орга-
низаторы готовы вкладываться в 
их проведение рублем отнюдь не 
из меценатских побуждений. 

 – Часть событийных меро-
приятий готовит в чистом виде 
бизнес, – говорит Виктория Бо-
родянская, председатель коми-
тета по туризму области. – Это 

значит, что бизнес увидел для 
себя плюсы в событийном движе-
нии, понял, что на этом можно за-
рабатывать. Конечно, бизнес-ме-
роприятия несколько отличаются 
от того, что проводит наша адми-
нистрация – широко, наполовину 
бесплатно. Но любые мероприя-
тия только усиливают эффект от 
того, что происходит на террито-
рии региона.  

Как считают сами чиновники, 
им есть чем гордиться. Впервые 
за всю историю развития местного 
событийного туризма целых сем-
надцать мероприятий оказались 
замечены на федеральном уровне 
и вошли в состав национального 
событийного календаря РФ.

 – Событийные мероприя-
тия проходят для органов власти 
всех уровней без экономическо-
го выхлопа, – сетует Виктория 
Бородянская, – но мы хотя бы не 
в нуле. Есть мероприятия, на ко-
торые затрачиваются три милли-
она, а выхлоп – полтора. И есть 
мероприятия, на которые затра-
чиваются триста тысяч, а выхлоп 
– два миллиона. Но в среднем 
мы получаем выручку в разме-
ре рубль и сорок копеек с ру-
бля. И сейчас мы все дружно бу-
дем работать над тем, чтобы 
событийные мероприятия ста-
ли нормальной экономической 
составляющей региона. Наши 
событийные мероприятия долж-
ны развиваться. И количество ус-
луг, которые на них предостав-
ляются, должно увеличиваться 
– платных, бесплатных, любых. 
Сейчас основной тренд, который 
диктует нам федеральный центр 
и, в принципе, сама жизнь, – это 
разумный маркетинг. Люди, при-
езжающие на наши мероприятия, 
должны получать удовольствие, 
качественные услуги и пополнять 
каким-то образом бюджет регио-
на и бюджет организаторов, ко-
торые занимаются проведением 
этих мероприятий.

Екатерина ВЕЛЬТ

«ФЕСТИВАЛИТЬ» 
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ЭФФЕКТОМ

Любителей внутреннего туризма 
будут кормить «литературным 

вареньем» и развлекать за деньги

Яндекс открыл 
в Саратове 

один из своих 
офисов

Управлять «Едой» будут 
прямо из нашего города
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Один из самых популяр-

ных ингредиентов, который ис-
пользуется для приготовления 
различных кулинарных шедев-
ров,  – куриная грудка. От спо-
соба готовки будет зависеть ка-
чество вкуса, тонкий аромат. 
Оригинальные рецепты из ку-
риной грудки есть практически 
в каждой поваренной книге, она 
доступна по цене, продается в 
любом магазине. При этом об-
ладает нежным вкусом, содер-
жит много белка, витаминов и 
полезных аминокислот.

Приготовление блюд из грудки 
не занимает слишком много вре-
мени, она очень быстро варится, 
тушится и жарится. Поджарить на 
сковородке, запечь в горшочках 
с грибами и луком или отправить 
томиться в духовку на картофель-
ной подушке со сметаной – выбор 
за хозяйкой. В любом случае полу-
чится настоящий кулинарный ше-
девр, который заслужит одобре-
ние гостей и домашних.

Не стоит забывать о припра-
вах и специях, без них мяско будет 
не таким ароматным и вкусным. В 
качестве маринада можно исполь-
зовать майонез, аджику, горчицу 
с медом, лимонный сок, зелень и 
кетчуп. Можно уложить кусочки на 
противень, сверху положить поми-
доры, жареные грибочки и посы-
пать это тертым сыром. Экспери-
ментировать нужно, только таким 
образом отыщется поистине гени-
альное решение.

Ìðàìîðíûé ðóëåò
Для приготовления вам по-

требуются:
куриные грудки – 600 г,
желатин – 25 г,
чеснок – 3 зубчика,
специи сухие – 2 ч.л.,
базилик – 20 г,
укроп – 20 г,
петрушка – 20 г,
соль – 0,5 ч.л.
Приготовление:
Куриную грудку нарезать сред-

ними кубиками. Укроп и зубчики 
чеснока мелко нарезать. 

В миску сложить нарезанное 
куриное мясо, высыпать к нему 
желатин, соль и специи, измель-
ченный чеснок и укроп, все хоро-
шо перемешать.

Массу для рулета поместить в 
пакет для запекания. Пакет с мас-
сой для рулета плотно завязать, 
так, чтобы можно было из массы 
сформировать колбаску.

Завязанный пакет положить в 
продолговатую форму для запе-
кания. Форму поставить в горя-
чую духовку и запекать при 180 
градусах 50 минут. Форму достать 
из духовки и дать рулету немного 
остыть.

Затем пакет переложить в 
длинное блюдо и оставить при 
комнатной температуре до осты-
вания еще минут на 20-30.

Далее нам нужно придать ру-
лету форму и зафиксировать. Для 
этого можно либо замотать по-
верх пакета пленкой и перетянуть 
нитками, а можно завернуть пакет 
с массой в жесткую циновку для 
роллов. В таком виде поместить 
рулет в холодильник на ночь, что-
бы он хорошо застыл.

Готовый рулет освободить из 
пакета, он достаточно плотный и 
готов к употреблению. Нарезать 
рулет кружочками, разложить их 
на тарелке и подать на стол. 

Êóðèíûå ðóëåòû 
«Êîðäîí Áëþ»

Для приготовления вам по-
требуются:

филе куриное – 1 шт.,
ветчина – 3 ломтика,
сыр – 3 ломтика,
масло сливочное – 3 тонких 

слайса,
яйцо – 2 шт.,
мука – 100 г,
сухари панировочные – 100 г,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе разрезать на 3 

тонких слайса, накрыть пищевой 
пленкой или целлофановым паке-
тиком и отбить кухонным молот-
ком. Посолить, добавить черный 
перец или другие специи.

На каждый кусочек курицы по-

местить по ломтику ветчины (или 
колбасы) и сыра. Свернуть кури-
ное филе с начинкой рулетиком.

Запанировать куриные рулети-
ки в муке, окунуть во взбитые яйца 
и обвалять в панировочных суха-
рях. Положить куриные рулетики 
в огнеупорную форму. Сверху на 
каждый рулетик поместить сли-
вочное масло.

Запекать в духовке при 190 
градусах 10 минут.

Êóðèíîå ôèëå, 
çàïå÷åííîå ñ ðèñîì

Для приготовления вам по-
требуются:

куриное филе – 300 г, 
рис – 150 г,
сметана – 250 г,
сыр твердый – 100 г,
вода – 120 мл,
мука – 1 ч.л.,
паприка молотая – 1 ч.л.,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе нарезать не-

большими кубиками. Рис отварить 
до полуготовности, около 7-10 ми-
нут, в подсоленной воде. Откинуть 
рис на дуршлаг, дать воде стечь. 
Рис можно не промывать.

Прямо в форме для запекания 
соединить рис с куриным мясом. 
Перемешать.

Для соуса соедините сметану, 
паприку, соль, черный молотый 
перец и муку. Перемешать ингре-
диенты для соуса, влить кипяток и 
еще раз тщательно перемешать. 
Соус должен быть однородным, 
без комочков.

Залить сметанным соусом рис 
с куриным филе.

Сверху все это засыпать на-
тертым на крупной терке твердым 
сыром.

Запекать рис с курицей в ду-
ховке, предварительно разогре-
той до 200 градусов, под крышкой 
или фольгой 20 минут, затем без 
крышки еще 15-20 минут.

Êàðòîôåëüíûå 
ëîäî÷êè ñ êóðèöåé 

è îâîùàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель крупный – 4-6 шт.;
Äëÿ íà÷èíêè:
куриное филе – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
помидор – 1 шт.,
перец болгарский – 1/2 шт.,
зелень петрушки и укропа – 

1/2 пучка,
лук зеленый – 3-4 шт.,
масло сливочное или расти-

тельное – 2 ст.л.,
сыр твердый – 100 г,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу;
Äëÿ ñîóñà Áåøàìåëü:
молоко – 750 мл,
мука – 50 г,
масло сливочное – 40 г,

соль, перец черный молотый – 
по вкусу.

Приготовление:
Отварить куриное филе до го-

товности (примерно 30 минут).
Картофель отварить в мундире 

почти до готовности (время варки 
зависит от размера картофеля – 
проверять ножом или вилкой при-
мерно через 20-25 минут), затем 
очистить. Можно отварить очи-
щенный картофель. 

Приготовить соус Бешамель. 
Для этого обжарить муку на сли-
вочном масле, помешивая, до 
слегка золотистого цвета. Посте-
пенно добавить молоко, все время 
мешая, чтобы не было комочков. 
Готовить до нужной густоты. По-
солить и поперчить по вкусу.

Когда картофель остынет, раз-
резать его продольно пополам и 
с помощью ножа и чайной ложки 
сделать выемки в каждой поло-
винке (сделать лодочки).

Для начинки мелко порезать 
лук, перец, отварное куриное 

мясо. На разогретом масле обжа-
рить лук. Добавить курицу и перец. 
Посолить и поперчить. Жарить, 
помешивая, 5-7 минут. Добавить 
мелко порезанные помидоры. По-
тушить 3 минуты. Добавить рубле-
ную зелень и зеленый лук, наре-
занный колечками.

Наполнить картофельные ло-
дочки приготовленной начинкой. 
На противень вылить соус Беша-
мель и выложить фаршированный 
картофель. Сверху на начинку вы-
ложить мелко натертый сыр и по-
сыпать зеленью. 

Запекать картофельные ло-
дочки в разогретой до 180 граду-
сов духовке примерно 15 минут 
(чтобы сыр подрумянился).

Ñàëàò ñ ñóøåíûìè 
ïîìèäîðàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

куриные грудки – 400 г,
руккола – 100 г,
оливки – 100 г,
сушеные помидоры – 100;
Äëÿ çàïðàâêè:
оливковое масло – 80 мл,
бальзамический уксус – 40 мл,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Заранее отваренную и охлаж-

денную грудку порезать неболь-
шими кусочками, сложить их в са-
латник.

Вымыть и обсушить бумажным 
полотенцем рукколу, нарезать ее, 
отправить в салатник.

Пополам разрезать оливки, до-
бавить к остальным ингредиентам.

Сушеные помидоры извлечь 
из масла и, если они очень круп-
ные, нарезать более мелко (со-
размерно с остальными ингреди-
ентами).

Теперь приготовить заправку: 
смешать в миске масло, слитое из 
баночки с сушеными помидорами, 
бальзамический уксус, соль и чер-
ный молотый перец.

Вылить заправку в салат, пере-
мешать, оставить на 5 минут.

НЕЖНЫЕ 
ШЕДЕВРЫ



Восточная мудрость гласит: 
«Больному и несчастному че-
ловеку массаж нужен, а здоро-
вому и счастливому – необхо-
дим». И правда, кто откажется 
от столь приятных манипуля-
ций? Разве что три категории 
людей: глупец; тот, кто ни-
когда не испытывал на своей 
«шкуре» его действие, и чело-
век, осознающий возможный 
вред от процедуры. Да-да, не 
удивляйтесь! Безобидный на 
первый взгляд способ оздо-
ровления может скрывать не-
приятные для вас последствия. 
Когда массаж пагубно действу-
ет на нас? Сегодня поговорим 
об этом. 

С одной стороны, никому не 
нужно объяснять, что скрывается 
под этим понятием. Массаж – при-
ятные оздоравливающие манипу-
ляции, направленные на рассла-
бление и снятие напряжения. С 
другой, полезно посмотреть на 
процедуру с медицинской точ-
ки зрения. И здесь мы видим, что 
массаж – физическое и рефлек-
торное воздействие на человече-
ское тело. 

Для получения лечебного эф-
фекта специалистом применяют-
ся различные манипуляции. Их 
можно охарактеризовать как скру-
чивающие, поглаживающие, да-
вящие, вибрационные движения 
руками или при помощи специ-
альных аппаратов. Для достиже-
ния наибольшего терапевтиче-
ского эффекта массажист может 
использовать специальные мази, 
гели, ароматические масла. 

Безусловно, растирания по-
могают одолеть болезни, служат 
профилактикой недугов, улучшают 
иммунитет и самочувствие, помо-
гают восстановиться после травм. 
Но почему статистика говорит о 
том, что около 10% клиентов мас-
сажистов вынуждены править здо-
ровье после процедур? Заметим, 
речь идет об официальных циф-
рах. В реальности число постра-
давших может быть выше в разы. 

Массаж прямо действует на 
кожу, подкожную жировую клет-
чатку, сосуды, мышечные и нерв-
ные волокна. Получается, что в 
руках массажиста в буквальном 
смысле находится здоровье па-
циента. А если «специалист» ока-
жется дилетантом или непрофес-
сионалом? Тогда кровоподтеки и 
синяки будут только «цветочками». 

Даже недостаточный разогрев 
тканей может привести к травмам. 
Особенно если массаж сопрово-
ждается болью, дискомфортом, 
неприятными ощущениями, упад-
ком сил после процедуры. Поэ-
тому компетенция массажиста не 
должна подвергаться сомнению. 

Специалист, если он в дей-
ствительности является таковым, 
сначала должен обязательно рас-
спросить клиента о его заболева-

ниях и произвести осмотр. И уже 
вашей задачей будут честные от-
веты. Следует помнить, что при 
целом ряде противопоказаний 
массаж делать запрещено. К ним 
относятся:

• повышение температуры 
тела, в том числе вызванное грип-
пом, ОРЗ и ОРВИ;

• любые повреждения кожных 
покровов, будь то грибок, язвы, 
гнойные процессы;

• аллергические заболевания 
вне зависимости от характера и 
степени проявления;

• новообразования, в том чис-
ле доброкачественные;

• заболевания крови, особен-
но при склонности к образованию 
тромбов;

• предрасположенность к кро-
вотечениям, ломкость сосудов;

• повышенное артериальное 
давление;

• заболевания сердечно-сосу-
дистой системы;

• кишечные болезни, чувстви-
тельность в области живота;

• любые воспаления и инфек-
ции в организме;

• онкология, туберкулез, забо-
левания костей. 

Риски и последствия массажа 
при подобных состояниях переве-
шивают любую возможную пользу. 
При пренебрежении противопо-
казаниями, даже в стадии ремис-
сии последствия могут быть не-
предсказуемыми. Например, при 
хрупкости костей может развиться 
слабость позвоночника, при повы-
шенном давлении – образоваться 
тромб, при пониженном – случить-
ся обморок, при злокачественной 
опухоли возможно распростране-
ние болезни. Если текущее поло-
жение дел временное (простуда, 
лихорадка и т.п.), отложите проце-
дуру до полного выздоровления. 

Следует помнить и о зонах ор-
ганизма, которые не прорабатыва-
ются массажем даже у абсолютно 
здорового человека. Так, следу-
ет избегать воздействия на круп-
ные лимфатические узлы, паховую 
область, подмышечные впадины, 
молочные железы. Предназначе-
ние лимфатических узлов – вывод 
токсинов. Воздействие на них чре-
вато распространением вредных 
веществ по всему телу. Также об-
ходят стороной места дислокации 
крупных кровеносных сосудов, не 
пересекают позвоночный столб, 
не используют удары на пояснице, 
чтобы не навредить почкам и за-
бывают о массаже живота на вре-
мя менструаций. 

Знание деликатных зон и осо-
бых состояний организма убере-
жет вас от ошибок, если вы реши-
те заняться самомассажем. Ведь 
сегодня можно встретить мно-
жество техник, позволяющих за-
няться оздоровлением организма 
путем приложения собственных 
усилий. Если по какой-то причине 
вам противопоказан классический 
массаж, попробуйте воспользо-
ваться его популярными замени-
телями. Они действуют мягче, но 
тоже эффективны. Это банный ве-
ник, мочалка или струи воды, на-
пример, душ или джакузи. Но и 
здесь не перебарщивайте с воз-
действием на деликатные зоны. 
Следование нашим рекомендаци-
ям убережет вас от попадания в 
печальную статистику пострадав-
ших от массажа. 
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* Стройная женщина познако-
мится с мужчиной от 50 лет без 
материальных и жилищных про-
блем. Желательно из Саратова и 
Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Мужчина, 51/170/75, добрый, 
трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

* Женщина приятной внешно-
сти, стройная, 54/165, без вред-
ных привычек, без жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной не старше 56-57 лет без 
вредных привычек для создания 
семьи.
Тел. 8 917 213 39 28.

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

Женщина, 66 лет, казашка, же-
лает познакомиться с мужчиной 
63-70 лет, желательно казахом 
из Энгельса.
Тел. 8 905 032 25 23.  

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

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

* Мужчина познакомится с жен-
щиной из Красного Кута.
Тел. 8 961 645 81 57.

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

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

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

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

* Познакомлюсь с путевой де-
вушкой для серьезных отноше-
ний. Мне 31 год, живу в деревне 
один.
Тел. 8 937 811 64 47 
и 8 927 626 96 57. 

* Симпатичная доброжелатель-
ная женщина познакомится с 
невысоким порядочным сара-
товцем 55-65 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Познакомлюсь для серьезных 
отношений с мужчиной без про-
блем. О себе: приличная при-
влекательная женщина 54 лет, 
выгляжу моложе.
Тел. 8 906 314 04 37.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ – Ñòåïàí, à òû ÷åãî áåç 
ìàñêè õîäèøü? Íå áîèøü-
ñÿ çàðàçèòüñÿ êîðîíàâèðó-
ñîì?

 – Äðóæèùå, ìíå 75 ëåò, 
ó ìåíÿ ãèïåðòîíèÿ, ïðîñòà-
òèò, ïñîðèàç, êàìíè â ïî÷-
êàõ, òàõèêàðäèÿ è àëëåðãèÿ 
íà êîøåê. Òàì òàêàÿ êîíêó-
ðåíöèÿ ñðåäè ñòðåìÿùèõñÿ 
ìåíÿ äîáèòü áîëÿ÷åê, ÷òî 
åñëè â îðãàíèçì åùå êîðî-
íàâèðóñ ïîïàäåò, îí ïðîñòî 
ñòàíåò â î÷åðåäü.

*   *   *
 – Êàêîé ñòàæ êóðåíèÿ?
 – 16 ëåò.
 – Âû ÷òî, ñ äâóõ ëåò êó-

ðèëè?
 – Íåò, ñ 13.
 – Õîðîøî ñîõðàíèëèñü!
 – Ýòî ñïèðò.

*   *   *
Ïðàâèòåëüñòâî ñòàëî 

÷àùå ïðåäóïðåæäàòü ïîæè-
ëûõ ïåíñèîíåðîâ î ìîøåí-
íèêàõ, êîòîðûå îòíèìàþò 
ó íèõ ïîñëåäíèå äåíüãè, 
òîëüêî ñåáÿ çàáûâàþò óêà-
çàòü!

*   *   *
Ñàìàÿ ýðîãåííàÿ çîíà 

æåíùèíû – ýòî ÿçûê! Ìîæ-
íî ÷åñàòü åãî âåñü äåíü è 
ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå!

*   *   *
 – Àëëî! Çäðàâñòâóéòå! 

Ýòî òåëåôîí ïîìîùè àëêî-
ãîëèêàì?

 – Äà.
 – Ñêàæèòå, êàê äåëàòü 

ìîõèòî?

*   *   *
Ìåäâåäü Âèííè-Ïóõ – ñî-

áèðàòåëüíûé îáðàç ÷èíîâ-
íèêîâ. Ñúåäàë âñþ åäó, 
ðóøèë äîìà, èç-çà ñâîåé 

ïðèõîòè çàñòàâëÿë çàíè-
ìàòüñÿ îïàñíûìè äëÿ æèç-
íè äåéñòâèÿìè, ïîäàðèë 
îñëó ñîáñòâåííûé õâîñò, 
êîòîðûé ïî íàêëàäíûì 
ïðîõîäèë, êàê ìåä.

*   *   *
Îäíà ñîñåäêà ãîâîðèò 

äðóãîé:
 – Ðåøèëà ïðîâåðèòü 

ñëîâà î òîì, ÷òî åñëè ïëîò-
íî ïîåñòü è ïîéòè â ñóïåð-
ìàðêåò, òî ïîêóïàòü åäó íå 
áóäåò æåëàíèÿ. È òû çíà-
åøü, Çîéêà, òî÷íî! Ñìîòðþ 
íà åäó – íè÷åãî íå õî÷åòñÿ. 
Âîò âçÿëà êîíüÿê.

*   *   *
Óáîðùèöå òåòå Êëàâå, 

ó êîòîðîé áûëà ïðèâû÷êà 
ìûòü ïîëû â ìóæñêîé ðàç-
äåâàëêå ñî ñëîâàìè: «Îé, 
äà ÷òî ÿ òàì íå âèäåëà...», 
ñïîðòñìåí èç Àôðèêè ïîêà-
çàë, íàñêîëüêî îíà çàáëó-
æäàëàñü.

*   *   *
Ñîâåò ìóæ÷èíàì: âàøà 

âòîðàÿ ïîëîâèíêà áóäåò 
ñëóøàòü âàø ðàññêàç áîëåå 
âíèìàòåëüíî, åñëè â íåãî 
äîáàâèòü ëþáîå æåíñêîå 
èìÿ.

 
*   *   *

Ñåãîäíÿ óâèäåë ðåêëàìó 
êîðìà äëÿ ñîáàê ñòàðøå 7 
ëåò, êîòîðûé «Âîçâðàùàåò 
âêóñ ê æèçíè». Äóìàþ äëÿ 
ñåáÿ òàêîé ïðèêóïèòü.

 
*   *   *

Íà÷àëñÿ âòîðîé ìåñÿö 
íîâîãî ãîäà. Íà÷èíàþ ïî-
äîçðåâàòü, ÷òî ëþáâè è äå-
íåã ìíå æåëàëè íå èñêðåí-
íå.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Часто, испытывая слабость, 
вялость, страдая от рассеян-
ности и ухудшения памяти, мы 
уверены, что просто устали. 
Необходимо время, чтобы вос-
становиться, набраться сил, и 
все само по себе пройдет. Но не 
проходит, а все потому, что это 
симптомы нехватки витамина 
В1 или, как его еще называют, 
тиамина. Чтобы качество жизни 
улучшилось, нужно пересмо-
треть свой рацион, включить в 
него продукты, богатые В1. 

Когда-то в Японии и Китае 
было известно такое заболевание, 
которое называлось «бери-бери». 
В переводе с сингальского это 
значило «большая слабость». Бо-
лезнь получила распространение 
именно в тех странах, где осно-
вой питания был рис. «Бери-бери» 
считалось болезнью аристокра-
тов, в том числе и китайских им-
ператоров. Они питались только 
очищенным рисом, который яв-
лялся благородной едой. Вместе 
с оболочками зерна уходили и по-
лезные вещества, в том числе и 
витамин В1. Так как других источ-
ников тиамина в этой местности не 
было, многие испытывали серьез-
ный дефицит, и как следствие, у 
них развивалась «бери-бери». 

В 1897 году врач из Голландии 
Христиан Эйкман наблюдал сим-
птомы, похожие на «бери-бери», 
у домашних птиц и заметил инте-
ресную закономерность: если их 
кормили очищенным рисом, бо-
лезнь давала о себе знать, чер-
ным неочищенным – отступала. 
Он сделал правильные выводы: в 
рисовых отрубях содержалось ве-
щество, необходимое для орга-
низма животных и людей. Но сам 
витамин был выделен только в 
1911 году польским ученым Кази-
межем Функом. Сейчас «бери-бе-
ри» встречается редко, так как ее 
научились предупреждать. 

Витамин В1 необходим для 
нормальной работы мозга и нерв-

ной системы. Он входит в состав 
нескольких ферментов, которые 
участвуют в энергетическом обме-
не в клетках. Когда его не хватает, 
эти ферменты перестают действо-
вать, и человек страдает от не-
хватки энергии. Тиамин подавляет 
молочную кислоту, которую еще 
называют токсином усталости. 

Он отвечает за нормальную ра-
боту таких органов, как сердце и 
желудок, поддерживает аппетит. 
Он необходим, чтобы у человека 
была нормальная память, внима-
ние, а также хорошее настроение. 
Тиамин нужен для синтеза ацетил-
холина. Это один из самых важных 
нейромедиаторов нервной систе-
мы. От него зависит, как проводят-
ся сигналы в мозг по нервам. По-
этому при его нехватке страдают, 
прежде всего, психика и нервная 
система. 

Симптомы нехватки тиами-
на: 

• заметно ухудшается память;
• беспокоит слабость, быстрая 

утомляемость, вялость;
• трудно сосредоточиться, 

низкая концентрация внимания;
• плохое настроение;
• апатия. 
Через какое-то время, если 

дефицит витамина не восполнен, 
могут беспокоить головные боли, 
нарушения сна (сложно уснуть, 
ночью человек все время вска-
кивает), появляется учащенное 
сердцебиение, одышка. И совсем 
в запущенных случаях – слабость 
в ногах и другие симптомы «бе-
ри-бери». Сейчас об этой болезни, 
к счастью, забыли, но она опасна, 
и может стать причиной гибели че-
ловека. 

Кроме этого есть аналог дан-
ного заболевания, который реги-
стрируется и в высокоразвитых 
странах: синдром Вернике-Кор-
сакова. Это острое поражение 
мозга, которое бывает из-за де-
фицита В1. Причиной его возник-
новения могут быть алкоголизм, 
сильная рвота, злокачественные 

новообразования и т.д. В этом 
случае, кроме головной боли, по-
является моторное возбуждение, 
спутанность памяти, бред, галлю-
цинации, тошнота, рвота, потли-
вость, покраснение лица. То есть 
последствия дефицита В1 могут 
быть серьезными, особенно ри-
скуют алкоголики, у которых по-
требность в тиамине возрастает, 
а из-за плохого питания он в не-
больших количествах поступает в 
организм. 

Взрослые люди должны по-
треблять от 1,3 до 2,5 мг тиамина 
в день, а дети – от 0,5 до 1,7 мг в 
зависимости от возраста. В пожи-
лом возрасте потребность в этом 
витамине снижается. 

Но иногда количество тиа-
мина должно превышать ука-
занную норму:

 – при повышении физических 
нагрузок;

 – при сильном психоэмоцио-
нальном напряжении;

 – если на улице похолодало;
 – женщина беременна или 

кормит ребенка грудью;
 – при употреблении большого 

количества алкоголя, т.к. он раз-
рушает В1;

 – если человек ест много 
сладкого, т.к. большое количество 
углеводов требует много тиамина;

 – у любителей чая и кофе, так 
как танины уменьшают всасыва-
ние этого витамина. 

Тиамин не накапливается в 
организме, поэтому он должен 
поступать с пищей каждый день. 
Переживать, что вы превысите до-
зировку, не стоит, поскольку из-
быток выведется из организма с 
мочой, даже если вы превысите 
рекомендуемую норму в несколь-
ко раз. 

Тиамин содержится в про-
дуктах растительного происхож-
дения. Особенно его много в 
кедровых орешках, семенах под-
солнечника, кунжуте. Но при на-
гревании и заморозке он разру-
шается, поэтому желательно есть 

свежие овощи, которые намного 
полезнее, чем консервированные 
(в них остается до 40% от того ко-
личества, что было до консерва-
ции). 

Источниками тиамина мож-
но считать: 

• семечки (в них его рекордное 
количество);

• семена кунжута;
• свинина;
• арахис;
• каши, в том числе и овсяные, 

а также гречневые и пшенные;
• кешью;
• фундук;
• грецкие и кедровые орехи;
• овощи: картошка, цветная 

капуста, морковь, свекла, тыква, 
помидоры, лук;

• фасоль;
• чечевица. 
Проанализируйте свое пита-

ние, подумайте, есть ли в вашем 
меню продукты с витамином В1. 
Если их очень мало, появились 
перечисленные выше симптомы, 
стоит обратиться к врачу и сдать 
анализы на дефицит витаминов. 
Консультация необходима еще и 
потому, что эти же симптомы мо-
гут говорить о наличии других 
заболеваний, которые требуют 
лечения. Если диагноз подтвер-
дится, врач может назначить уко-
лы. Иногда от них появляется по-
краснение на коже, аллергическая 
крапивница, зуд. Но чаще всего 
прием препаратов, содержащих 
этот витамин, не опасен для здо-
ровья, передозировки в любом 
случае не будет. 

В современном мире, когда 
человек часто испытывает силь-
ный стресс, заедает его сладостя-
ми, или, что еще хуже, запивает 
горе алкоголем, может ощущать-
ся острая нехватка витамина В1. 
Если вы быстро устаете, чувству-
ете постоянный упадок сил, вя-
лость, очень рассеянны и плохо 
все запоминаете, стоит изменить 
свой рацион питания, добавить в 
него продукты, богатые тиамином.

ОТ УСТАЛОСТИ 
И СЛАБОСТИ СЕМЕЧКИ 

С ОРЕШКАМИ
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ОВЕН (21.03-20.04). Придется 
многое изменить в своей дея-
тельности. В борьбе за справед-
ливость постарайтесь избегать 
конфликтов и поберегите силы, 
чуть позже она обязательно вос-
торжествует. Выходные не реко-

мендуется посвящать беседам на душещипа-
тельные темы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Все хоро-
шо продумайте, после чего мож-
но приступать к решительным 
действиям. Старайтесь быть бо-
лее терпимым с коллегами по ра-
боте. Вы способны свернуть горы 

и показать себя во всем блеске. Готовьтесь 
взять на себя сложную и ответственную работу.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
должны спокойно и четко делать 
свое дело и тогда все задуманное 
сможет исполниться. Сосредота-
чивайтесь на главном, но старай-
тесь не упускать из поля зрения и 
мелочи. Желательно не привле-

кать к себе внимание и избрать выжидательную 
позицию. Выходные порадуют. 

РАК (22.06-23.07). Попробуйте 
взглянуть на свою жизнь без ил-
люзий. Возможно, для вас насту-
пил момент конструктивных пе-
ремен. В стремлении добиться 
желаемого рассчитывайте свои 
силы более реалистично. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не позволяй-
те себе расслабляться на рабо-
те, иначе вероятны конфликтные 
ситуации. Вы сможете многое 
успеть сделать, главное – не упу-
стить появление у вас прилива 
небывалой работоспособности. 

ДЕВА (24.08-23.09). Новости 
вас порадуют, но придется раз-
бираться с заброшенными бы-
товыми проблемами. Следует 
поискать быстрый способ вос-
становить растраченные силы. Не 
допускайте посторонних людей в 

решение внутрисемейных проблем. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваша попу-
лярность сильно повышается не 
только на работе, но и за ее пре-
делами. Неожиданно начнут про-
являться даже давно забытые 
ваши знакомые. Возможно, они 

ожидают от вас услуги и сами, в свою очередь, 
готовы оказать необходимую услугу вам.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не-
обходимо создать себе прочный 
фундамент для комфортных ус-
ловий труда. Если не все удает-
ся хорошо – не волнуйтесь, все 
трудности и переживания закон-
чатся, и вы сможете отдохнуть, 

наслаждаясь удовлетворением от хорошо вы-
полненной работы.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Оста-
лось приложить совсем немно-
го усилий – и вы обязательно 
получите ожидаемый резуль-
тат. Можно осуществлять са-
мые смелые замыслы и смело 

двигаться вперед. Обстоятельства могут вы-
нудить вас изменить точку зрения. К выходным 
желательно привести ваш дом в порядок.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На ра-
боте возможно возникновение 
разногласий, и только ваше му-
дрое решение может исправить 
эту ситуацию. Стоит вниматель-
нее присмотреться к окружа-
ющим вас людям, они не столь 

плохи, а их идеи могут оказаться весьма своев-
ременны и оригинальны. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). При-
держивайтесь выжидательной 
стратегии, исключив излишнюю 
суетливость и спешку. Это при-
ведет к ошеломительным резуль-
татам, терпение не изменит вам. 
Денежный вопрос может стать 

наиболее серьезным объектом ваших забот. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Бороть-
ся с обстоятельствами будет 
не так просто, позвольте себе 
просто плыть по течению. Об-
щаясь с коллегами по работе, 
убедитесь, что они правильно 

вас понимают. Это даст возможность избежать 
затруднений в будущем. В выходные прислу-
шайтесь к близким людям и вы поймете, где вы 
заблуждались и что именно делали не так.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 11.02 ïî 17.02

ВКРАТЦЕ

ЗВЕЗД ПРИСТЫДИЛИ 
ЗА ЖАЛОБЫ НА РАЗМЕР 

ПЕНСИИ

Ó÷àùèåñÿ íà êàðàíòèíå
Во многих городах и районах области 

по-прежнему не учатся школьники и сту-
денты – в образовательных учреждени-
ях введен карантин. Он никак не связан с 
бушующим в ряде стран мира коронави-
русом – в нашем регионе распространя-
ются типичные ОРВИ и грипп.

Школьный карантин в связи с превыше-
нием эпидпорога по ОРВИ начался 28 янва-
ря, и вот, решением Роспотребнадзора, он 
продлен еще на неделю, до 16 февраля. За-
нятия приостановлены в школах Саратова, 
Энгельса, Аткарска, Пугачева и Петровска, 
Алгайского, Балашовского, Балаковского, 
Энгельсского, Базарно-Карабулакского, 
Балтайского, Вольского, Краснокутского, 
Духовницкого, Лысогорского, Питерского, 
Новоузенского, Новобурасского, Ртищев-
ского, Саратовского районов. Кроме того, 
не учатся студенты саратовских вузов, кол-
леджей и техникумов.

Â îæèäàíèè ïðàçäíèêîâ
Вскоре россиян ожидают длитель-

ные выходные. В стране 23 февраля 
празднуется День защитника Отече-
ства, 8 марта – Международный жен-
ский день.

Как разъясняет региональное мини-
стерство занятости, труда и миграции, 
в этом году День защитника Отечества 
23 февраля приходится на воскресенье, по-
этому выходной переносится на понедель-
ник. Таким образом, согласно трудовому 
законодательству, работающие в режиме 
пятидневной рабочей недели отдыхать бу-
дут три дня – 22, 23 и 24 февраля.

В этом году 8 марта – нерабочий празд-
ничный день – приходится также на воскре-
сенье.

В связи с этим, работающие в режи-
ме пятидневной рабочей недели отдыхать 
будут три дня – 7 марта (суббота), 8 марта 

(воскресенье) и 9 марта (понедельник).
Власти напоминают, что оплата труда 

в выходные и нерабочие праздничные дни 
регламентируется статьей 153 Трудового 
кодекса РФ, согласно которой работа в эти 
дни должна оплачиваться не менее чем в 
двойном размере.

Òðóäîâàÿ êíèæêà 
â êîìïüþòåðå

Региональное отделение Пенсион-
ного фонда разъясняет работодателям, 
как будет проходить переход на элек-
тронные трудовые книжки и что для это-
го нужно сделать. В связи с изменения-
ми федерального законодательства, на 
каждого работника теперь будет заве-
дена электронная трудовая книжка.

Заместитель управляющего ОПФР 
Светлана Лукашева напоминает, что с 
2020 года в России вводятся электрон-
ные трудовые книжки. Это коснется более 
52 тысяч работодателей Саратовской обла-
сти, которые будут направлять в Пенсионный 
фонд России сведения о трудовой деятель-
ности всех своих работников для формиро-
вания электронных трудовых книжек.

По словам председателя комитета по 
труду Натальи Михайловой, данные о тру-
довой деятельности передаются ежемесяч-
но до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным, и включают в себя информацию о 
таких кадровых событиях, как прием на ра-
боту, перевод работника на другую долж-
ность или увольнение. Отчетность также 
подается, если работодатель меняет свое 
название или работник пишет заявление о 
выборе формы трудовой книжки.

Первые сведения для электронных тру-
довых поступят от работодателей Сара-
товской области не позднее 15 февраля. 
Соответствующая форма отчетности уже 
утверждена. Наряду с информацией о ка-
дровых мероприятиях 2020 года в ней долж-

но быть отражено последнее кадровое ре-
шение по состоянию на 1 января 2020 года. 

Передача сведений происходит в рам-
ках существующего формата взаимо-
действия работодателей с территори-
альными органами Пенсионного фонда. 
Предоставить информацию можно через 
кабинет страхователя, специализированно-
го оператора связи или клиентскую службу 
ПФР. Работодатели с численностью работ-
ников свыше 25 человек сдают отчетность в 
электронной форме.

Сведения о трудовой деятельности за-
регистрированного лица направляются 
всеми компаниями и предпринимателями 
с наемными работниками. А самозанятые 
граждане не представляют отчетность о 
своей трудовой деятельности.

До 30 июня 2020 года включительно 
всем работодателям также необходимо под 
роспись проинформировать работников о 
праве выбора формы трудовой книжки и 
принять до конца года соответствующее за-
явление о ее сохранении или переходе на 
электронную версию.

Öèôðîâîå ìèíèñòåðñòâî
Губернатор Валерий Радаев предло-

жил провести реорганизацию структуры 
регионального правительства «в связи с 
поставленными президентом задачами 
полной цифровизации экономики и со-
циальной сферы».

Глава региона поручил образовать в 
структуре правительства новое министер-
ство цифрового развития и связи путем 
перераспределения полномочий двух ми-
нистерств – экономического развития, про-
мышленности и энергетики.

Также было поручено провести реорга-
низацию двух других министерств: минза-
нятости и минсоцразвития путем их слия-
ния. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ЛОБОДЕ 
ПОСОВЕТОВАЛИ 

ПОРАБОТАТЬ 
В ШАХТЕ

Подписчики Светланы Лободы раскритиковали ее 
за жалобу на напряженный рабочий график и стертые 
от интенсивных танцев ноги. Певица опубликовала в 
Instagram фотографию лопнувшей мозоли на стопе 
и описала хронологию своих выступлений и переме-
щений по миру за последние несколько дней.

«Полетела в Мексику на три дня забрать деток. Вер-
нувшись после 17 часов полета, сразу пошла на репети-
цию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Про-
снулась в 8.00, примерка костюмов – и снова репетиция. 
Пять часов отзанимались, и вот уже генпрогон, макияж, 
прическа, выступление», – перечислила Лобода. 

Она добавила, что в день выступления вернулась до-
мой поздно ночью, легла на теплый пол в ванной и проле-
жала там два часа. Обессиленная, она лежала на полу и не 
могла поднять руки и ноги.

«Вам еще кажется профессия артиста привлекательно 
легкой?» – спросила Лобода, но не дождалась поддержки 
от большей части подписчиков. 

Пользователи соцсети уверены: напряженный график 
и мозоли от танцев на сцене нельзя сравнивать с услови-
ями работы спаса-
телей, шахтеров и 
строителей.

«Ой, беднень-
кая! А вы знаете, 
как люди пашут за 
копейки?», «Спроси 
у грузчика или про-
давца», «Шахтерам 
и спасателям пока-
жите вашу мозоль, 
они оценят», «Петь 
– не мешки воро-
чать», «На стройке 
не работали, там 
мозоли побольше», 
«А вы думаете, про-
фессия шахтера 
легче?», «Уровень 
заработка денег 
выше, чем у 100 
шахтеров, которые 
сутками напролет 
работают», – воз-
мутились пользо-
ватели.

Многие ком-
ментаторы при 
этом отметили, что 
при полной отдаче 
своей работе такие 
последствия нор-
мальны. 

Роза Сябитова, которой 
10 февраля исполнилось 
58 лет, поделилась неожидан-
ным откровением. Оказывает-
ся, «главная сваха страны» все-
рьез раздумывала о карьере 
девушки легкого поведения в 
лихие девяностые.

Бессменная ведущая «Давай 
поженимся» в недавнем интер-
вью «Собеседнику» рассказала 
об отношении к девушкам, кото-
рые занимаются эскорт-услуга-
ми. По мнению Сябитовой, любовь 
за деньги интересует или нездо-
ровых психически женщин, или 
тех, кто лишен всяких моральных 
принципов. 

Роза сообщила, что некото-
рые знаменитости часто получа-
ют предложения об оказании ин-
тимных услуг от богатых людей. И 
порой даже на них соглашаются. 
Впрочем, самой телеведущей ни-
чего подобного не предлагали. А 
ведь, по словам Розы, она и сама 

думала о карьере девушки по вы-
зову в лихие 1990-е. Тогда она ис-
пытывала большие финансовые 
проблемы и искала любой способ 
заработка. 

«В те времена, признаюсь, у 
меня была мысля: «А может, в про-
ститутки податься?» Но я понима-
ла, что вряд ли стану успешной в 
этой области. С моим возрастом 
и при наличии двух детей трудно. 
Да и тело мое покоцано родами. В 
общем, я поняла, что туда мне путь 
заказан», – сообщила звезда.

Многие артисты театра, 
кино, эстрады пожаловались 
на небольшой размер пенсии. 
В частности, не довольны ока-
зались актриса Роксана Бабаян, 
телеведущие Регина Дубовиц-
кая и Елена Ханга. Последняя 
получает 23 тысячи рублей в ме-
сяц, которых, по ее словам, не 
хватает «на приличную одежду».

Проживающим в Москве ар-
тистам и к тому же имеющим по-
четные звания и вовсе выплачива-
ют по 50 тысяч рублей. В их числе 
Елена Проклова, Елена Яковлева, 
Инна Чурикова, Светлана Светлич-
ная, Лариса Долина, Алла Пугаче-
ва, Юрий Куклачев и другие.

Эксперт комиссии по СМИ Об-
щественной палаты РФ Вадим 
Манукян уверен, что артистам и 
23 тысяч много, и увеличивать за-
служенную выплату им не стоит. Тем 
более деятели шоу-бизнеса могут 
до конца жизни зарабатывать, «тор-
гуя лицом на телевидении».

Общественник подчеркнул, что 
большинство российских пенсио-
неров получает гораздо меньше: 
около 10-15 тысяч рублей. Именно 
эти выплаты, по его словам, «надо 
поднимать», но не пенсии звезд.

 «Тем, кто работал шахтером, 
сталеваром, комбайнером, тракто-
ристом и занимался другим полез-
ным для страны трудом, – вот им 
да, пенсии поднять нужно, а «звез-
ды» пусть лицом и дальше в телике 
зарабатывают до последнего дня», 
– считает Манукян.

БЕЗДЕНЕЖЬЕ 1990-Х 
ЧУТЬ НЕ ТОЛКНУЛО 

СЯБИТОВУ НА ПАНЕЛЬ



Беспрецедентное количество разре-
шений на охоту – почти 25 тысяч штук – 
выдали власти в прошлом году. Подобный 
ажиотаж позволил пополнить бюджет за 
счет пошлины на 16 миллионов рублей. В 
предверии очередного сезона профиль-
ный комитет правительства области ре-
шил научить начинающих охотников пра-
вильно и успешно добывать дичь – весной 
как раз стартует охота на уток и гусей.

 – У меня охотничий стаж уже порядка де-
сяти лет, – признается саратовец Александр 
Меркулов. – Хожу на гуся, утку, куропатку и 
всегда использую духовые манки. Грамотное 
применение духового инструмента гаранти-
рует хорошую добычу. 

И это целое искусство – уметь правильно 
приманить на расстояние выстрела осторож-
ную крылатую дичь, готовую вспорхнуть при 
малейшем подозрении. Духовые манки ими-
тируют звуки голосов птиц. Пернатые издают 
десятки различных звуков, каждый из кото-
рых имеет свое особое назначение. Правиль-
ное применение манка – вершина охотничье-
го мастерства.

Александр Меркулов и еще свыше ста 
фанатов охоты на птиц собрались в минув-
шую субботу в охотничьем комитете на ма-
стер-класс по обучению игре на духовых 
манках, проведенный под эгидой клуба «Сар-
хантер».

 – Два охотника в поле с одинаковой ма-
скировкой, чучелами, манками, но у одного 
есть дичь, а у второго нет, – объяснил необ-
ходимость постижения искусства владения 
манком Григорий Косульников, один из ос-
нователей «Школы охотничьего мастерства». 
– Потому что первый соблюдает все нюансы: 
закрыл лицо, закопал складок, хорошо нау-
чился манить и расставлять чучела. Все эти 
маленькие нюансики собираются в большое 
преимущество, которое и отличает успешно-
го охотника.

Манков существует огромное множе-
ство, их главное различие – насколько реа-
листично они имитируют птичьи переговоры.

 – Звук происходит от колебания стол-
ба воздуха в манке, – показывает эксперт. – 
Регулируя рукой камеру, вы подбираетесь к 

нужному звуку. Если просто дуть в манок, то 
это детская дудка. Когда мы делаем хорошую 
камеру, получается отличный звук.

И тут по залу разнеслись звонкие йодли, 
будоражащие кровь в жилах и зажигающие 
огоньки азарта в глазах охотников.

 – На 75% все зависит от рук, а они у всех 
разные, поэтому не существует общего ре-
шения, – продолжил Григорий Косульников. 
– У обладателей крупных ладоней образуется 
складка, которая перекрывает поток воздуха, 
тем самым «душится» манок. Кроме того, при 
этом внутрь попадает слюна, которая имеет 
вязкую структуру, и в ней растворены чай, 
кофе, тушенка – это все оседает внутри, и ма-
нок начинает звучать по-другому.

Подбирать манок следует и под конкрет-
ный вид птицы. В Саратовской области ос-
новной добычей охотников является бело-
лобый гусь, который использует двойные 
и тройные звуки как при общении гусыни с 
птенцами, так и в командах вожаков во вре-
мя пролета.

 – Специалисты утверждают, что двойной 
звук гуси слышат на расстоянии в шесть ки-
лометров, – сообщил победитель соревно-
ваний по духовым манкам. – Применительно 
к охотничьей ситуации различают примани-
вание птицы, находящейся далеко, на сред-
ней дистанции и вблизи. Самый важный звук 
– это одинарный клакинг, он используется, 
когда расстояние между вами и гусем ми-
нимальное. Он имитирует реакцию птицы на 
пролетающую колонну: гуси, вороны и даже 
самолет. Этот же звук является частью двой-
ных и тройных кликов.

Одна из распространенных ошибок при 
обращении с манком – охотники стараются 
дуть в него с максимальной силой своих лег-
ких. Но у каждого инструмента имеется соб-
ственный диапазон. К тому же громкие и рез-
кие звуки сигнализируют гусям о тревожной 
ситуации и сообщают, что надо отсюда уле-
тать.

 – Чем выше ваше умение, тем больше 
роль манка в охоте, – подчеркнул Григорий 
Косульников. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С
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Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беспечность. 5. Квинтет. 10. Ребро. 11. Рессора. 12. Мим. 13. 
«Оза». 14. Ге. 15. Шпажист. 16. Ширхан. 17. Или. 18. Ассюре. 20. Свеча. 23. Хорватия. 27. 
Сани. 28. Пол. 29. Храм. 30. Ондатра. 31.  Часовщик. 32. Скромность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барашек. 2. Пирожное. 3. Никотин. 4. Страшило. 6. Ворона. 7. «…Но». 
8. Таможенник. 9. Психика. 12. Мелюзга. 19. Соя. 21. Вальс. 22. Чехов. 23. Хомяк. 24. Ве-
нок. 25. Интим. 26. Спич. 27. Сало. 
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ГУСИНАЯ ПЕСНЯ
Саратовских охотников обучили искусству 

владения манком, дабы завлечь птицу

Духовые 
манки 

имитируют 
звуки 

птичьих 
голосов


