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«Жизнь и здоровье наших родных 
и близких – самая главная ценность, 
и каждый  из нас должен ответственно 

относиться к ее сохранению»
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И вот 2020-й уже настал. Ра-
нее «ТелеграфЪ» рассказывал, что 
благодаря поддержке Вячеслава 
Володина Саратовская область 
получит из федерального бюдже-
та беспрецедентное финансиро-
вание. Деньги целенаправленно 
выделили на завершение стро-
ительства Дворца водных видов 
спорта, на реконструкцию оперно-
го театра, на возведение пляжа и 
многое другое.

Но имеется также целый ряд 
грандиозных проектов, иницииро-
ванных в нашем регионе спикером 
Госдумы, на которые государство 
не тратит ни копейки. Они финан-
сируются из привлеченных источ-
ников. Вячеслав Викторович рас-
сказал саратовцам, что появится в 
нашем регионе в новом году бла-
годаря такой поддержке со сторо-
ны.

* Полностью найдены необхо-
димые денежные средства на парк 
имени Марины Расковой в Завод-
ском районе Саратова. В прошлом 
году были выделены средства на 
разработку проекта. Изначально 
говорили о том, что на реконструк-
цию заброшенной зеленой зоны 
надо 50 миллионов рублей. Но по-
сле разработки проекта сумма вы-
росла до 150 миллионов. Деньги 
найдены.

 – Надеюсь, что это будет за-
мечательное место отдыха жите-
лей не только Заводского района, 
но и всего города Саратова, – от-
метил Володин.

* В 2020 году начнется строи-
тельство ледовой арены в студго-
родке.

 – Стоимость ее составляет 
57 миллионов рублей. Для ребят, 
которые проживают в общежи-

тиях студенческого городка, хо-
рошая возможность вечером, во 
внеурочное время, заниматься 
спортом. Тем более это кругло-
годичный лед. Мы посмотрим на 
этот проект как пилотный. Если он 
будет удачным, может быть, у нас 

появятся такие ледовые арены во 
всех районах Саратовской обла-
сти, там, где это необходимо, – 
сообщил председатель Госдумы.

* Долгожданным станет за-
вершение строительства стадио-

на «Волга». В 2019 году был реали-
зован первый этап реконструкции. 
Изначально городские власти го-
ворили, что на реализацию вто-
рого этапа необходимо 35 мил-
лионов рублей. Теперь же сумма 
выросла до 80 миллионов, так как 
планируется возвести новые кон-
струкции, трибуны, крытые поме-
щения для занятий спортом кру-
глый год.

 – Нам осталось совсем не-
много. Нашли средства на его ре-
ализацию – 80 миллионов рублей. 
Это позволит нам стадион «Волга» 
сдать уже в этом году, – заявил Вя-
чеслав Викторович.

* Найдены 50 миллионов ру-
блей на проект «Безопасный го-
род», который начат в прошлом 
году в Вольске.

 – В рамках этих ресурсов мож-
но будет завершить этот проект, 
создав систему, которая позво-
ляет снизить нарушение право-
порядка, преступность и, самое 
главное, сделать безопасной 
жизнь на улицах Вольска, – отме-
тил федеральный политик.

* Полностью обновят знаме-
нитую грязелечебницу в Чапаевке 
Ершовского района и санаторий 
в Пугачеве. В общей сумме на них 
потратят около 370 миллионов ру-
блей.

 – Надеюсь, что с апреля нач-
нутся строительные работы как 
в Ершовском районе, так и в Пу-
гачеве. Это первый этап запуска 
строительных работ. Надеюсь, в 
течение двух-трех лет мы с вами 

реализуем эти проекты, – сказал 
Вячеслав Володин. – С их запу-
ском многие проблемы в сфере 
создания хороших условий для от-
дыха мы сможем решить.

* Впервые для областно-
го центра стартует уникальная 
программа восстановления тро-
туаров в городе. Она подразу-
мевает как ремонт старых, так и 
строительство новых тротуаров. 
В 2020 году будет выделено 
500 миллионов рублей, причем из 
внебюджетных источников. В при-
оритете – реконструкция троту-
аров около школ, детских садов, 
поликлиник, больниц. В данный 
момент программа разрабатыва-
ется.

* Пожалуй,  самым грандиоз-
ным по масштабам и по затратам 
станет появление в Саратове со-
временного скоростного трамвая. 
Уже найдены деньги на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции. В новом году запланирована 
реализация первого этапа проек-
та: это участок от Детского парка 
до остановки «Соколовая» длиной 
3 километра 100 метров.

Только вдумайтесь в цифры: 
стоимость строительства этого 
трехкилометрового отрезка пути 
составит 1 миллиард 200 милли-
онов рублей! И это без цены под-
вижного состава! На приобрете-
ние новых вагонов необходимо 
еще около 1 миллиарда рублей.

Артем БЕЛОВ

ПРОЕКТЫ 
НОВОГО 

ГОДА

Итоги минувшего года 
буквально в нескольких 
словах подвел наш зем-
ляк, председатель Госду-
мы Вячеслав Володин. 
В Инстаграме volodin.
saratov Вячеслав Викто-
рович специально для 
саратовцев поделился, 
чем для него запомнился 
2019-й и рассказал о пла-
нах на 2020-й.

Áëèö-èíòåðâüþ, 
êîíåö 2019 ãîäà

 – Вячеслав Викторо-
вич, самый грандиозный проект 2019 года?

 – Конечно, аэропорт «Гагарин».
 – Самый близкий проект лично Вам?
 – Жилой дом в Елшанке.
 – Самая тяжелая проблема в решении нашего региона?
 – Обманутые дольщики.
 – Самый интересный в реализации проект следующего 

года?
 – Давайте дождемся следующего года, тем более, мы говорим 

о реализации. Еще ничего не начали.

Самый грандиозный проект 
2019 года по мнению Володина

Новый парк строят в Заводском районе
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Со строительством и ремон-

том тротуаров в Саратове в но-
вом году обещает помочь Вяче-
слав Володин. Местные власти 
решить эту колоссальную город-
скую проблему не в состоянии. 
Как только председатель Госду-
мы рассказал о плане спасения 
саратовских тротуаров в Инста-
граме, ему здесь же в коммен-
тариях к записи посыпались де-
сятки предложений с просьбами 
сделать пешеходные дорожки по 
конкретным адресам.

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå 
ñîñòîÿíèå

Мэр Саратова подтверждает 
наличие пешеходной проблемы и 
косвенно соглашается с бессилием 
своей администрации в ее карди-
нальном решении.

 – Тротуары у нас абсолютно все 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии, разве что кроме тех, где 
предприниматели своими силами 
что-то подделали, и в центре горо-
да, и в других районах. Очень мно-
го жалоб от жителей, – соглашается 
Михаил Исаев.

Так, в 2019 году на ремонт троту-
аров Саратова выделили 60 милли-
онов рублей, большая часть средств 
– в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». 

 – Таким финансированием мы 
не изменим ситуацию, – в очеред-
ной раз признает глава города. По 
его самым скромным оценкам, для 
полноценного ремонта тротуаров 
необходимо около 300 миллионов 
рублей в год.

Ðåìîíò íà òðè ãîäà
В течение трех лет в Саратове 

можно привести в порядок тротуа-
ры, если только найти необходимые 
средства, считает спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. О саратовских 
тротуарах Вячеслав Викторович рас-
сказал в интервью «ГТРК Саратов».

По мнению Володина, чуть ли не 
каждый первый-второй саратовец 
жалуется на городские тротуары.

 – Запросив информацию по 
тротуарам, увидел, что у нас, если 
брать порайонно, уровень состо-
яния тротуаров более чем 80% не 
соответствует нормативам. И есть 
еще большое количество улиц, где 
тротуаров нет вообще, где их нуж-
но просто-напросто заново созда-
вать. Поэтому сегодня, если гово-
рить о благоустройстве города, это 
проблема номер один, – обозначает 
больную тему федеральный поли-
тик.

По самым примерным подсче-
там, для строительства новых троту-
аров и капитального ремонта старых 

необходим 1 миллиард 800 миллио-
нов рублей на три года. Для города и 
области – неподъемная сумма.

 – Сумма, которая сейчас обсуж-
дается, условная, никто до конца ее 
не просчитал. Почему? Потому что 
не живут решением этой проблемы, 
– говорит Володин. – Дальше, ка-
кая очередность? Откуда начинать? 
Во-первых, если дорога в критиче-
ском состоянии, а рядом произво-
дятся работы по тротуару, но не идут 
работы по дороге, чем это закончит-
ся? Тротуар сделаем, а потом доро-
гу будем ремонтировать и разобьем 
тротуар. Поэтому необходимо син-
хронизировать эту работу. Второе, 
где тротуаров нет, в каком состоя-
нии дорога? Если дорога в нормаль-
ном состоянии, надо тротуары соз-
давать. 

Вячеслав Володин пообещал по-
мочь Саратову с тротуарами, точ-
нее, с выделением необходимых 
средств, в том числе спонсорских – 
в общей сумме около 600 миллионов 
рублей в год.

 – Со своей стороны, буду ис-
кать средства на реализацию про-
екта благоустройства города Са-
ратова и ремонта, строительства, 

создания новых тротуаров, с тем, 
чтобы в течение трех лет привести 
город совершенно в другое состоя-
ние, – сообщил председатель Госду-
мы. – Постепенно наращивая объе-
мы ремонта, в течение трех лет надо 
постараться просто эту проблему 
закрыть, а это значит, город будет 
благоустроен.

Êàê íå íàäî äåëàòü 
ðåìîíò

Правильно и закономерно Вяче-
слав Володин поставил вопрос: как 
город справится с ремонтом тро-
туаров, если ему впервые выделят 
такие большие деньги. Обществен-
ный «Дорожный контроль» идет бук-
вально по следам рабочих, которые 
сдают объекты, и чиновников, кото-
рые их принимают. Эксперты изучи-
ли, как власти в 2019 году потрати-
ли имеющиеся бюджетные крохи на 
новые пешеходные дорожки. Порой, 
глядя на отремонтированные троту-
ары, рабочим и чиновникам хочется 
вправить руки.

Так, на 6-м Динамовском проез-
де от улиц Южной до Миллеровской 
всё могло быть в полном порядке, 

но картину испортил участок со сто-
роны Южной, где встречаются сле-
ды уплотняющей техники, разрушен 
бордюр рядом с мусорной площад-
кой. Хуже выглядит тротуар на Ази-
на от Тульской до остановки «25-й 
квартал». Здесь бросаются в гла-
за участок со следами от техники и 
криво установленный бортовой ка-
мень с многочисленными уступами, 
а на остановочном павильоне успела 
образоваться трещина.

На обновленной пешеходной 
дорожке в поселке Комсомольский 
Заводского района, в частности, по 
улице Парковой, образовался зазор 
между бордюром и уложенным ас-
фальтовым покрытием. Чаще всего 
подобный дефект встречается при 
нарушении технологии производ-
ства работ. Местами этот зазор по-
пытались замазать цементом. Об-
ратную отсыпку грунта со стороны 
проезжей части провели таким об-
разом, что земля с зеленой зоны по-
падает на тротуар, и теперь на нем 
царит грязь.

В качестве наглядного посо-
бия «Как не нужно делать» экспер-
ты называют новый тротуар на ули-
це Бережной в Ленинском районе. 
Здесь обнаружили целый спектр 
возможных дефектов при проведе-
нии благоустройства: борт на этом 
тротуаре установлен криволиней-
но, деформирован, имеет недопу-
стимые уступы и разрывы, недоста-
точно закреплен, шатается и порою 
вынимается рукой; на асфальте по-
всеместно встречаются следы тех-
ники, на некоторых участках появи-
лись трещины, заасфальтированные 
участки вблизи перекрестков ин-
тенсивно выкрашиваются. Отврати-
тельно получилось выполнить зани-
жение борта перед перекрестками. 
Апофеозом разгильдяйства смело 
можно назвать обустройство лесен-
ки у дома № 14. Бордюр, служащий 
ступеньками, выставлен как попало, 
побит и поколот, асфальт вообще 
можно смести метелкой, сообщают 
общественные эксперты.

 – Смотрится настолько отвра-
тительно, что подобные вещи бла-
гоустройством сможет назвать лишь 
слепой, – утверждают в «Дорожном 
контроле».

Íàðîäíûé êîíòðîëü
Раз чиновники не могут взять 

под контроль ремонт саратовских 
тротуаров, доверить это стоит об-
щественности. Об этом заявил де-
путат Госдумы от Саратовской об-
ласти, секретарь регионального 
отделения «Единой России» Нико-
лай Панков. Ремонт пешеходных зон 
Николай Васильевич активно обсу-
ждает с активистами различных рай-
онов города.

Во-первых, именно сами сара-

товцы должны решать, где и какой 
тротуар приводить в порядок.

 – Какие тротуары в Саратове 
будут отремонтированы по проек-
ту Вячеслава Володина в первую 
очередь – решать жителям города. 
О территориях, которым требуется 
первоочередной ремонт, будут со-
общать представители специально 
созданных общественных советов. 
Они будут высказывать предложе-
ния, в каком месте, где и когда хо-
тели бы видеть приведенную в нор-
мативное состояние часть тротуара, 
– сообщил Панков и добавил, что, 
конечно, первоочередной акцент бу-
дет сделан на подходах к детсадам, 
школам, больницам, поликлиникам, 
библиотекам.

Предложения по тротуарам, 
нуждающимся в обновлении, пар-
тийцы соберут от населения в тече-
ние января-февраля. Также можно 
сообщать адреса в соцсетях главе 
Саратова Михаилу Исаеву с помет-
кой #тротуарымэра. Все выявлен-
ные проблемные участки будут про-
анализированы.

По словам депутата Панкова, 
первые выезды на места показали, 
что в каждом районе города выявле-
ны десятки примеров плохого состо-
яния подходов к школам, детсадам, 
больницам, почтовым отделениям. 
В Октябрьском районе это улицы 
Провиантская и  Чернышевского не-
далеко от городской больницы № 2 
и ряд других. В Заводском – поряд-
ка 30 объектов, где ситуация самая 
острая. Многие тротуары не ремон-
тировались по 10 лет и более, в том 
числе на улице Огородной, проспек-
те Энтузиастов, Ново-Астраханском 
шоссе и так далее. В Кировском пло-
хие тротуары на Челюскинцев, Ряби-
новской и других.

Следом, раз уж жители города 
сами выберут тротуары для ремон-
та, они же должны и контролировать 
ход работ.

 – Все работы должны быть вы-
полнены качественно, чтобы тротуа-
ры были широкими и безопасными. 
Важно, чтобы каждый благотвори-
тельный рубль был использован в 
интересах людей, чтобы не просто 
потратить деньги, бросая щебенку 
и асфальт в грязь, а действительно 
решить вопрос, – потребовал депу-
тат Госдумы. – А задача городской 
власти – проконтролировать, чтобы 
ремонт не проводился на тех участ-
ках, под которыми проходят уста-
ревшие коммуникации или рядом 
запланирован ремонт дороги. Рабо-
ты должны быть синхронизированы, 
это позволит долгие годы не возвра-
щаться на уже отремонтированные 
объекты, – обратил внимание Нико-
лай Панков.
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ПЕШЕХОДАМ – 
ПО 600 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ В ГОД
Саратовцы сами выберут, какие 

тротуары отремонтировать в 
областном центре

Онкозаболевания являются 
одной из главных причин смерт-
ности и в мире в целом, и в Са-
ратовской области в частности. 
Это признают и в региональном 
министерстве здравоохране-
ния. По словам главы областно-
го ведомства Натальи Мазиной, 
ежегодно от онкологии умирает 
около пяти тысяч саратовцев. 
Переломить ситуацию в буду-
щем должен новый онкологиче-
ский центр, который построят в 
Саратове по инициативе нашего 
земляка Вячеслава Володина.

Ïîäåëèëè ìåæäó 
ðåãèîíàìè

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев 31 декабря подпи-
сал распоряжение правительства 
о распределении между 46 реги-
онами страны 95 миллиардов ру-
блей на строительство 33 объектов 
здравоохранения. Так, в республи-
ке Коми возведут инфекционную 
больницу, в Татарстане – центр 
детской онкологии и гематологии, 
в Алтайском крае – туберкулезную 

больницу, в Пензе проведут рекон-
струкцию детской клиники.

Саратовская область, соглас-
но данному документу, за три года 
получит из федерального бюд-
жета 5,6 миллиардов рублей на 
строительство современного он-
кологического диспансера. В част-
ности, по 2 миллиарда выделят 
в 2020 и 2021 году и 1,6 миллиарда – 
в 2022 году для введения объекта в 
эксплуатацию.

 – Принятое решение позволит 
повысить доступность и качество 
медицинской помощи в субъектах 
Федерации, – пояснили в прави-
тельстве РФ распределение денег.

В целом же новый саратовский 
онкоцентр обойдется бюджету в 
6,5 миллиардов рублей.

Âñå äëÿ äèàãíîñòèêè 
è ëå÷åíèÿ

Средства на онкоцентр были 
выделены сразу после того, как под 
конец 2019 года Главгосэкспертиза 
России одобрила проектно-смет-
ную документацию на строитель-
ство.

 – Диспансер позволит, пре-
жде всего, повысить качество диа-
гностики и лечения онкологических 
заболеваний в регионе. Эксперты 
Главгосэкспертизы России с пер-
вого дня работы были настрое-
ны на то, чтобы сделать максимум 
возможного для эффективной ре-
ализации этого значимого для Са-
ратовской области проекта, – пояс-
нил начальник Главгосэкспертизы 
России Игорь Манылов. 

Строительство нового онко-
логического диспансера сыграет 
ключевую роль в развитии всей он-
кологической службы на террито-
рии Саратовской области, увере-
на Ольга Конопацкова, профессор 
кафедры факультетской хирургии 
и онкологии Саратовского государ-
ственного медицинского универ-
ситета имени В.И. Разумовского. 
Вместе с рядом других известных 
врачей-онкологов, представителя-
ми науки, а также медийного сооб-
щества и пациентов, Конопацкова 
является членом наблюдательного 
совета по реализации этого соци-
ально важного проекта. 

 – Мы тесно взаимодейству-
ем с минздравом, проектировщи-
ками; с нами советуются по пово-
ду оборудования, которое должно 
быть закуплено в новый онкоцентр. 

Могу сказать, что оснащение ново-
го центра современной медицин-
ской аппаратурой, в том числе для 
диагностики и лечения методами 
ядерной медицины, включая ап-
парат для выполнения ПЭТ-КТ-ис-
следований, позволит значитель-
но улучшить раннюю диагностику 
и лечение онкологических заболе-
ваний, – рассказывает профессор 
СГМУ. – То, что на территории на-
шего города есть медицинский и 
классический университеты, яв-
ляется большим плюсом: это базы 
для подготовки и переподготовки 
медицинских кадров.

Öèêëîòðîí â áóíêåðå
По утвержденному проекту, но-

вый онкоцентр появится на улице 
Шехурдина в Саратове. Предусмо-
трено строительство шести блоков. 
В первом блоке разместятся поли-
клиника, кабинеты диагностики, в 
том числе МРТ, КТ, а также конфе-
ренц-зал и учебные помещения. 

Во втором блоке будет обору-
дован бункер циклотрона, техни-
ческие помещения и радиологи-
ческое отделение. Третий блок в 
основном отведут под больничные 
палаты. Блок № 4 – операционный 
с отделением интенсивной тера-
пии. В пятом блоке расположат 

патологоанатомическое отделе-
ние и лаборатории. Шестой займут 
пищеблок, мастерские и склады, 
внутрибольничная аптека, инже-
нерно-технические помещения и 
парковка. 

Кроме того, построят два кон-
трольно-пропускных пункта. Во 
всех зданиях онкодиспансера и 
на прилегающей к ним террито-
рии будут созданы условия для лю-
дей с ограниченными физически-
ми возможностями: безбарьерная 
среда на входах, а также системы 
оповещения и информации, пала-
ты, санузлы и другие помещения, 
адаптированные под нужды мало-
мобильных граждан. 

Строительство начнется в этом 
году.

 – Онкоцентр станет самым 
крупным строительством в отрас-
ли здравоохранения за последние 
десятилетия, учитывая профиль 
учреждения. С его вводом область 
достигнет российского норматива 
коечного фонда по направлению 
онкологии, – прокомментировал 
саратовский губернатор Валерий 
Радаев. 

При этом глава региона под-
черкнул, что уже сейчас необходи-
мо начать работу по подготовке и 
переподготовке кадров для нового 
учреждения. 

 – Для работы на современ-
ном, мощном оборудовании по-
требуются специалисты высокого 
класса, в том числе по радиологии 
и ядерной медицине. Планирует-
ся дополнительно привлечь не ме-
нее 60 врачей и более 200 средних 
медработников, – сказал Радаев 
и дал соответствующие указания 
минздраву.
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ЦИКЛОТРОН И КТ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ

Медведев выделил деньги 
на строительство нового онкоцентра 

в Саратове

Онкоцентр переломит 
ситуацию с болезнями
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Самые срочные и необходи-
мые подарки к Новому году по-
лучили экстренные службы Ба-
лашовского района. Автопарк 
пополнили десятки новых спец-
машин с мигалками и сирена-
ми. Ранее с просьбой помочь 
улучшить техническое оснаще-
ние «скорой помощи», пожарной 
службы и полиции балашовцы 
обратились к Вячеславу Володи-
ну, и он для врачей, спасателей 
и правоохранителей выступил 
буквально в качестве Деда Мо-
роза. Вручал в торжественной 
обстановке ключи от новых ма-
шин представителям района гу-
бернатор Валерий Радаев.

Êîìôîðò äëÿ âðà÷åé 
è ïàöèåíòîâ

В Балашовский район прямо 
под Новый год поступили новые ав-
томобили для «скорой помощи», по-
лицейских и пожарных. До этого дня 
сотрудники экстренных служб езди-
ли на спецмашинах, которые давно 
подлежали списанию, а вот совре-
менные и комфортные автомобили 
были настоящим дефицитом.

Теперь балашовский автопарк 
пополнился 5 автомобилями «ско-
рой», 18 полицейскими машинами, 
3 пожарными расчетами. Так, но-
вые пожарные автомобили марки 
«Урал» уже заступили на дежурство 
в селах Новопокровское, Пады и 
Терновка. Неотложки направились 
в Балашов.

 – Мы оказываем помощь 
150 тысячам жителей района, ра-
диус обслуживания – 50 киломе-
тров. В день машины проходят по 
300 километров, транспорт у нас 
был сильно изношенным, – при-
знается главврач станции «скорой 
помощи» Балашова Андрей Бар-
ковский. – Мы сами выбрали пол-

ноприводные автомобили, подхо-
дящие и для города, и для села. 
Новые машины – маневренные, 
комфортные, с хорошей проходи-
мостью, в них будет удобно и вра-
чам, и пациентам.

Медики отмечают высокую 
комфортность новых машин для 
работы врачей и транспортировки 
пациентов, хорошую оснащенность 
необходимым оборудованием.

 – Хотел бы сказать слова бла-
годарности Вячеславу Викторови-
чу, который нашел возможность 
укрепить материальную базу «ско-

рой помощи». Вячеслав Володин 
принял решение поддержать Бала-
шов как межрайонный центр здра-
воохранения Правобережья. Новые 
машины, быстрые и комфортные, 
помогут оказывать качественную 
медпомощь нашим жителям, – от-
метил губернатор. 

Òðàêòîðà äëÿ ëåñà
Школам всех районов области 

достались новые и современные 
автобусы для перевозки учеников.

 – Нужно учитывать, что у реги-
она огромная территория, большие 

расстояния между населенными 
пунктами. Обновление школьного 
автопарка саратовских школ про-
должается. Современные автобу-
сы отправляются в муниципальные 
школы, а это доступность образо-
вания, безопасность школьников, – 
сказал Валерий Радаев.

В Балашовский район прибыли 
6 новых школьных автобусов. Они 
заменят транспорт, который ис-
черпал свой 10-летний заводской 
ресурс. Новые комфортабельные 
и безопасные автобусы «Форд» и 
«ГАЗель NEXT» уже начали рабо-
ту в образовательных учреждениях 
пяти сельских населенных пунктов: 
Пинеровка, Родничок, Данилки-
но, Лесное и Соцземледельский. 
Они полностью заменили автобусы 
2006, 2007, 2008 годов выпуска, ча-
стично – автобусы 2009 года с вы-
соким техническим износом.

Отдельно по президентско-
му нацпроекту «Экология» закупи-
ли спецтехнику саратовским лес-
хозам, в том числе и балашовским 
лесникам. Районы, где сохрани-
лись обширные леса, получили по-
жарные автоцистерны, грузовики, 
бульдозеры и тягачи.

 – Саратовская область – ма-
лолесный регион, лес имеет у нас 

особое экологическое значение, и 
его нужно особенно беречь. Поэто-
му в ближайшие годы мы на 100% 
закроем потребность лесхозов в 
новой технике. Ваша задача – не 
допустить ЧС, а хорошая оснащен-
ность облегчит вам работу, – отме-
тил глава региона.

Ìàñøòàáíîå 
îáíîâëåíèå 

Валерий Радаев, в очеред-
ной раз вручая ключи от ново-
го спецтранспорта, отметил, что в 
2019 году работа по техническо-
му укреплению муниципалитетов 
шла очень масштабно. В областной 
центр и районы направлены более 
300 спецмашин для различных ве-
домств.

 – Никогда еще в Саратовскую 
область в один год не приходило 
столько техники! Решение этих во-
просов состоялось благодаря под-
держке спикера Государственной 
Думы Вячеслава Володина, – со-
общил губернатор и также отметил 
участие региона в президентских 
нацпроектах.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора 

и администрации Балашовского района

Врачи, пожарные, полицейские 
и школьники получили под Новый 

год новинки автотранспорта

ТЕХПОМОЩЬ 
ВЫЗЫВАЛИ?

На прошлой неделе ста-
ло известно о возможном за-
грязнении пруда в Саратовском 
районе. Приехавшие в первых 
числах января рыбаки почув-
ствовали зловоние возле водо-
ема, на льду появились корич-
невые круги, а вода стала серого 
цвета и пеной шла из пробурен-
ных лунок. Причем на берегу ра-
ботала тяжелая техника.

О ЧП сообщил в соцсетях Ан-
дрей Пьянченков, ставший свиде-
телем событий. 

 – На этот водоем мы вместе с 
семьей ездим отдыхать в течение 
нескольких лет из поселка Юбилей-
ный, – рассказал Андрей. – Другого 
места отдыха у воды поблизости от 
нашего дома нет. Пруд находится 
недалеко от федеральной трассы 
и поселка Дубки. Сюда ведут хоро-
шие дороги. Водоем не в частной 
собственности, поэтому пользо-
ваться им можно совершенно сво-
бодно.

Летом здесь всегда аншлаг – 
купаются, удят рыбу в основном 
жители из Саратова. Как ни стран-
но, несмотря на наплыв отдыхаю-
щих, берега не загажены отходами. 

Андрей приехал на любимый 
пруд порыбачить 3 января. К тому 
времени здесь собралось много 
любителей ловли. На краю водо-
ема работал экскаватор, и сперва 
молодой человек не обратил на это 
внимание. Зато бросились в глаза 
промоины и непонятные коричне-
вые пятна на поверхности воды. 

 – Я взял снасти и начал бурить 
лед, – вспоминает Пьянченков. – Из 
лунки пошла вонь как из канализа-
ции, вода была словно молоко и пе-
нилась. Только в этот момент я при-
метил, что самые большие полыньи 
расположены там, где что-то рыл 
экскаватор. Сначала решил, что, 
может, песок из карьера добывают, 
снега тогда вообще не было. По-
том вспомнил, что ведь эту техни-
ку я еще по осени видел, и рабочие 
все те же. Когда подошел поближе, 
увидел, что отвалы земли из канавы 
такие вонючие, аж стоять рядом не-
возможно. После рыбалки я не мог 
бур отмыть, он насквозь пропах се-
роводородом. 

Очевидец предположил: не 
стесняясь свидетелей, какое-то 
предприятие незаконно либо про-
кладывает канализационную трубу, 

либо меняет прохудившиеся ком-
муникации. Вокруг пруда – поля, и 
поблизости есть только промбаза, 
где постоянно скапливается боль-
шое количество фур. 

 – Я выложил фото загрязнен-
ного пруда в соцсеть в надежде 
привлечь внимание к этой пробле-
ме контролирующих органов, – 
объяснил житель Саратова, – чтобы 
они выехали на место и как мож-
но быстрее взяли пробы воды. Не-
смотря на праздники, на водоеме 
рыбачит много людей, а насколько 
этот улов безопасно употреблять 
в пищу – большой вопрос. Поэто-
му необходимо, чтобы специали-
сты разобрались в происходящем 
и, главное, нашли источник загряз-
нения. 

За последние годы многие пру-
ды в окрестностях Саратова пре-
вратились в отхожее место. Жите-
ли области регулярно жалуются на 
захламление водоемов промыш-
ленными и бытовыми отходами. 
Волонтеры проводят субботники, 
но мусор появляется опять. Однако 
пакеты с объедками и брошенные 
пластиковые бутылки – еще пол-
беды. В водоемы нередко целена-
правленно сливают загрязненные 
стоки.  

В августе 2015 года погибла 
рыба в пруду поселка Дубки из-за 
порыва канализационного коллек-
тора. В июле прошлого года заби-
ли тревогу дачники, чьи участки на-
ходятся в полкилометре от пруда у 
села Губаревка Татищевского рай-
она. Вода стала зеленого цвета и 
издавала зловоние. Позже резуль-
таты анализов показали превы-
шение ПДК по трем компонентам. 
Эксперты предположили, что в во-
доем слили содержимое из ассени-
заторских машин. Кто именно стал 
виновником инцидента и понес ли 
он наказание, неизвестно. 

В «черном списке» оказался и 
Бахчевой пруд. В водоеме произо-
шла массовая гибель рыбы весной 
и повторно в июле 2019 года. Экс-
пертиза показала превышение кон-
центрации веществ, характерных 
для сточных вод. После осмотра 
берегов представители надзорного 
ведомства обнаружили разрушен-
ную систему канализации, откуда 
отрава попадала в пруд. Но пой-
мать за руку нарушителей так и не 
удалось. 

Елена ГОРШКОВА

Многочисленными пережи-
ваниями наполнили новогодние 
праздники сотрудникам бала-
ковского детского социально-
го центра две их юные воспи-
танницы Мария и Анастасия. 
Сразу после Нового года, днем 
2-го января девочки незаметно 
улизнули из учреждения и от-
правились в бега. 

Поначалу педагоги попробова-
ли организовать самостоятельные 
поиски: опросили других воспи-
танников, написали беглянкам со-
общения в соцсетях, оповестили 
о случившемся их родственников, 
составили подробную ориенти-
ровку и распечатали фотографии 
Маши и Насти. По предположени-
ям воспитателей, сбежавшие под-
ростки могли отправиться в Сара-
тов, поэтому к розыску привлекли 
и выпускников соцучреждения, ко-
торые на данный момент живут и 
учатся в облцентре. 

Коллектив бросил клич по соц-
сетям с призывом ко всем нерав-
нодушным оказать посильную по-
мощь в розыске отправившихся 
в самоволку девочек. Вот только 
данное средство оказалось самым 
неэффективным. Вместо под-
держки интернет-пользователи 
начали активно поливать грязью 

сотрудников балаковского соц-
центра. Спустя сутки сообщение о 
розыске и фотографии Маши и На-
сти удалили со страницы учрежде-
ния в соцсети «ВКонтакте».

«Мы вынуждены удалить ин-
формацию о розыске наших несо-
вершеннолетних воспитанниц из-
за большого количества прямых 
оскорблений в адрес сотрудников 
детского дома, отсутствия прямой 
помощи в розыске. Всю информа-
цию о розыске вы можете прочи-
тать в информационных ресурсах, 
которые оперативно перепечатали 
(иногда с искажением) нашу ин-
формацию. Поиск продолжается», 
– такой пост сменил сообщение о 
новогоднем побеге в паблике.

Пришлось вмешаться полиции 
и подключиться к поискам пропав-
ших. Уполномоченный по правам 
ребенка в регионе Татьяна Заго-
родняя держала ситуацию на кон-
троле.

 – Я очень надеюсь, что девоч-

ки вернутся сами, и вся эта «но-
вогодняя история» для них закон-
чится благополучно, – заявила 
омбудсмен.

Ожиданиям Татьяны Загород-
ней  суждено было реализовать-
ся лишь частично – самовольные 
приключения Маши и Насти дей-
ствительно завершились без про-
исшествий. Правда, возвращаться 
сами девочки не намеревались. Их 
поймали сотрудники полиции ве-
чером 5-го января на улице в За-
водском районе Саратова. Несо-
вершеннолетние воспитанницы 
балаковского детского дома отка-
зались пояснять, почему они от-
правились в бега.

 – Девочки были у своих дру-
зей, – прокомментировала Заго-
родняя. – В настоящий момент они 
находятся в Саратове. Сейчас ре-
шается вопрос: отправить их в Ба-
лаково, или же пока они останутся 
здесь.

Катя БРУСНИКИНА

В соцсетях балаковцы выло-
жили пост об удручающем со-
стоянии здания спорткомплекса 
«Молодежный» в микрорайоне 5б 
Балакова. И хотя спортсооруже-
ние было построено более 30 лет 
назад, с того момента капиталь-
ного ремонта здания не прово-
дилось. Горожане поделились в 
одной из городских групп «ВКон-
такте» фото, сделанными внутри 
помещения. Стены зала сплошь 
«заросли» темной плесенью, 
фактически от потолка до пола. 

По вечерам зал сдается в арен-
ду. Как правило, плату вносят част-
ные организации для того, чтобы со-
трудники поиграли в волейбол или 
мини-футбол. Даже взрослые жалу-
ются на дискомфорт – в помещении 
очень холодно. 

 – Когда-то спорткомплекс был 
ведомственным, построила его Ба-
лаковская АЭС, – рассказывает 
Дмитрий Абрамов, который иногда 

приходит сюда по вечерам погонять 
мяч. – Зал, конечно, для того време-
ни был шикарный. Например, был 
бассейн на улице возле комплекса. 
До начала «нулевых» спортивное со-
оружение было если не в идеальном, 
то хотя бы сносном состоянии. Пе-
ред передачей городу АЭС сделала 
в нем ремонт. А потом все пришло в 
упадок. 

В середине 2000-х спортком-
плекс передали центру «Набат». 
Данная патриотическая организа-
ция сдавала зал в течение несколь-
ких лет в аренду якобы по утверж-
денным муниципалитетом тарифам. 
При этом в более или менее снос-
ном виде оставались тренажерный 
зал и баня. А вот большой спортив-
ный зал ремонта «не видел» со дня 
сдачи в эксплуатацию здания. В ито-
ге, помещение заросло плесневыми 
грибками из-за отсутствия вытяжки 
и перебоев с отоплением. 

Лишь в прошлом году спортком-
плекс вернули городу и передали 

в управление местной спортивной 
школе олимпийского резерва. 

 – Учреждение составило сме-
ту всех ремонтных работ, которые 
необходимо выполнить, – поясни-
ли «Телеграфу» в администрации 
Балаковского района. – В переч-
не работ – ремонт кровли, освеще-
ние, установка приточно-вытяжного 
оборудования. Итоговая сумма – 
20,5 миллионов рублей. Пока за счет 
оказания платных услуг в спортком-
плексе натянули оградительную сет-
ку, поменяли пять окон, установили 
несколько дополнительных секций 
батарей в холле, сделали космети-
ческий ремонт. Проблемы, копив-
шиеся десятилетиями, невозможно 
решить за один раз. Поэтому деньги 
будут выделяться из бюджета поэ-
тапно. Уже подготовлена проектная 
документация на замену системы 
отопления. 

Чиновники уверяют, что несмо-
тря на жалобы на холод и плесень, 
запретов на проведение занятий в 
зале сотрудники Роспотребнадзора 
не выносили.

Елена ГОРШКОВА

ДА НУ ЕГО В БОЛОТО!
Водоемы в окрестностях Саратова 
превращаются в зловонные места

Две воспитанницы балаковского 
детдома на Новый год отправились 

в самоволку

ПРАЗДНИКИ В БЕГАХ

СПОРТ ЗАПЛЕСНЕВЕЛ

Губернатор вручил 
ключи от машин

Пожарные уже заступили на дежурство



Даже в Новый год на сара-
товских улицах и трассах про-
должилась война автолюбите-
лей и пешеходов друг с другом. 
Даже несмотря на праздники, 
никакого перемирия не было, 
и дорожная война продолжала 
собирать своих жертв. Десятки 
людей пострадали на дорогах 
области за минувшие дни. В це-
лом по России лишь за два дня, 
31 декабря 2019 года и 1 января 
2020-го, погибли в ДТП более 
100 человек!

Для сравнения, в столице 
Норвегии, городе Осло, за весь 
2019 год на дорогах погиб толь-
ко 1 человек.

Ñìåðòåëüíûå 
ñòîëêíîâåíèÿ

Автодорожное сумасшествие 
в Саратовской области началось 
30 декабря, когда аварии стали 
сыпаться в статистику ГИБДД и 
службы спасения одна за одной.

Утром в Балаковском рай-
оне недалеко от села Натальино 
44-летний таксист за рулем «Шко-
ды» так спешил, так спешил на до-
роге, что не справился с управ-
лением, вылетел на встречную 
полосу и врезался в «Ниву» под 
управлением 52-летнего мужчи-
ны. Оба водителя попали с места 
ДТП в больницу.

Под Саратовом на Сокурском 
тракте в аварию попала «Mazda» 
под управлением 32-летнего муж-
чины – машина слетела с дороги и 
перевернулась в кювет. Спасатели 
извлекли пострадавшего водите-
ля из покореженного автомобиля 
и передали врачам.

Вечером в Саратовском рай-
оне на автодороге Сызрань 
– Саратов – Волгоград води-
тель «Опель Астра» протаранил 
грузовик «Ман», которым управ-
лял 38-летний мужчина. От удара 
легковушку буквально разорва-
ло пополам. От полученных травм 
на месте скончались два челове-
ка в «Опеле» – 25-летний сын и его 
58-летний отец.

За этот же день в Саратове, 
Энгельсе и Балакове также в ДТП 
пострадали три пешехода. 

За 12 часов до Нового года в 
Аркадаке на дороге погиб велоси-
педист. На улице водитель «Хён-
дэ» насмерть сбил 33-летнего 
местного жителя на велосипеде, 
двигавшегося в попутном направ-
лении.

В центре Саратова незадол-
го до наступления Нового года в 
ДТП попали иномарка и трамвай. 
По предварительным данным, на 
перекрестке улицы Советской и 
Мирного переулка женщина-во-
дитель BMW не уступила дорогу 
трамваю 10-го маршрута и допу-
стила столкновение.  В результате 
чего сама же попала в больницу.

Жуткую аварию прямо в ново-
годнюю ночь устроил 59-летний 
таксист на «Ладе Калине» в Эн-
гельсе. Он вез двух пассажиров, 
на проспекте Химиков так разо-
гнался, что потерял управление 
автомобилем и врезался в столб 
электропередач. Таксист от полу-
ченных травм скончался на месте. 
Его пассажиры, 29-летний мужчи-
на и 36-летняя женщина, были го-
спитализированы с травмами.

Ïðåêðàñíûé ïðèìåð 
èç Íîðâåãèè 

Совсем иную дорожную ситуа-
цию описал в своем блоге россий-
ский журналист, урбанист, архи-
тектор Илья Варламов. Он привел 
прекрасный пример столицы Нор-
вегии города Осло. И знаете, чем 
он прекрасен?

«В 1975 году в авариях в Осло 
погиб 41 человек. С тех пор количе-
ство жертв ДТП в норвежской сто-
лице неуклонно снижается, хоть и с 
некоторыми колебаниями. В 2010-е 
число погибших резко сократилось 
благодаря искусственному умень-
шению числа машин в центре и вве-
дению жесткого скоростного ре-
жима. В итоге за весь 2019 год на 
дорогах Осло погиб единственный 
водитель, который не справился с 
управлением и врезался в забор. 
Жертв среди пешеходов и велоси-
педистов нет, не погиб ни один ре-
бенок», – говорит Варламов.

Как пишет далее блогер, одной 
из причин эксперт Кристоффер 
Сольстад Стеен из общественной 
организации «Трюг Трафик» назы-
вает запрет въезда в некоторые 
кварталы города – особенно это 
касается исторического и делово-
го центров. Помимо этого, больше 
людей пользуются велосипедами 
и развивается велоинфраструк-
тура: крупные аварии происходят 
реже, если разделять участников 
движения. И, наконец, на несколь-
ких улицах скорость снижена до 
30 километров в час. Особое вни-
мание уделяется безопасности 
школьников: администрации школ 
и муниципалитеты вместе прора-
батывают возможности сделать 
безопаснее дорогу до школы пеш-
ком или на велосипеде.

Сотрудник департамента 
безопасности и поведения Нор-
вежского института транспортной 
экономики Руне Эльвик также счи-
тает, что снижение скоростного 
режима – одна из главных причин 
снижения смертности на улицах 
Осло: 

 – Повлияли несколько причин: 
снижение скоростного режима и 
меньшее количество транзитного 
трафика в жилых районах, в целом 
повышение уровня безопасности 
автомобилей, а также меньшее 
число пьяных водителей.

В результате по итогам 
2019 года в городе Осло с насе-
лением более 670 тысяч человек – 

1 смерть в результате ДТП, 0 по-
гибших пешеходов, 0 погибших 
велосипедистов и 0 – детей.

Конечно, здесь очень интерес-
но узнать, кто же тот единствен-
ный погибший на дороге в Осло за 
весь прошлый год.

 – Я думаю, вы уже начина-
ете догадываться… Правильно, 
это россиянин. Если точнее, это 
сотрудник Торгового представи-
тельства Российской Федерации. 
20 июня 2019 года он ехал по Осло 
на машине с дипломатически-
ми номерами и влетел в забор на 
трамвайной остановке. Один из 
двух мужчин, находившихся в ма-
шине, погиб, другой был достав-
лен в больницу с незначительными 
травмами, – сообщил Илья Варла-
мов. 

Примечательно, что посоль-
ство РФ в Норвегии списало смер-
тельную аварию с участием своего 
сотрудника на непогоду и плохую 
видимость на дороге.

 – В Норвегии не просто так 
работает программа нулевой 
смертности на дорогах. Улицы в 
норвежских городах спроектиро-
ваны так, что погибнуть на этих 
улицах, соблюдая правила дорож-
ного движения, просто невозмож-
но, – настаивает российский бло-
гер. – Скорее всего, наш торговый 
представитель «в условиях плохой 
видимости и непогоды» превы-
сил скорость или еще как-то на-
рушил правила. То есть приложил 

какие-то усилия к тому, чтобы 
умереть в абсолютно безопас-
ном Осло. Возможно, злую шут-
ку с нашим дипломатом сыгра-
ло ощущение вседозволенности 
и презрение к правилам, которое 
часто можно наблюдать у владель-
цев машин с дипномерами. Но 
факт остается фактом: единствен-
ный погибший на дорогах Осло в 
2019 году – это русский дипломат. 
И нам нужно стремиться к тому, 
чтобы наши города были такими 
же безопасными, как норвежская 
столица.

Ìàíäàðèíêàìè 
êîðìÿò

Российские города, как и Са-
ратов в частности, пока не могут 
быть такими безопасными, как 
Осло. Скорее, даже наоборот. 
Вместо реального изменения гра-
достроительной и дорожной поли-
тики и ужесточения законов, вла-
сти ограничиваются очередными 
воззваниями к участникам дорож-
ного движения.

«Полицейский Дед Мороз» 
поздравил автолюбителей Пе-
тровского района с наступающим 
Новым годом. Дед Мороз со Сне-
гурочкой на дороге беседовали с 

водителями, пожелали им в Но-
вом году безаварийной езды, не-
укоснительного соблюдения ПДД 
и, конечно, здоровья, счастья и 
благополучия. Кроме этого, они 
напомнили о безопасном поведе-
нии на дороге, а также о том, что 
ни в коем случае нельзя садить-
ся за руль нетрезвым. Снегурочка 
вручили тем, кто за рулем, «вита-
минки трезвости» – мандарины.

Светящимися ленточками ре-
шили защитить детей инспекторы 
ГИБДД Красного Кута. Зимой, го-
ворят сотрудники Госавтоинспек-
ции, на улице рано темнеет, и во-
дителям сложно увидеть на дороге 
пешеходов. Чтобы обезопасить 
себя, пешеходам необходимо не 
только быть аккуратными, но и за-
метными для водителей. Сотруд-
ники ГИБДД напомнили ребятам 
и их родителям о необходимости 
использовать световозвращаю-
щие элементы на верхней одежде 
в темное время суток и подарили 
их юным участникам дорожного 
движения.

Пользуясь Новым годом, с по-
здравлением и наставлением об-
ратился к саратовцам начальник 
управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области Па-
вел Свиридов:

 – Жизнь и здоровье наших 
родных и близких – самая главная 
ценность, и каждый из нас должен 
ответственно относиться к ее со-
хранению.

Всех участников дорожного 
движения – водителей, пассажи-
ров, пешеходов – Свиридов убе-
дительно просит не забывать об 
элементарных требованиях Пра-
вил дорожного движения.

 – Превышение скорости, на-
рушение правил обгона, выезд 
на полосу встречного движения, 
управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии, пе-
реход проезжей части в неуста-
новленном месте – вот основные 
причины дорожных аварий. Учи-
тывая также возможные осложне-
ния погодных условий, просьба ко 
всем участникам дорожного дви-
жения – принять все необходимые 
меры безопасности: пешеходам 
– не выходить внезапно на доро-
гу, водителям следует правильно 
оценивать дорожную обстановку 
и выбирать безопасную скорость 
и дистанцию движения, не прибе-
гать к резкому торможению, ис-
ключить рискованные маневры, 
– напомнил еще раз глава ГИБДД 
области и выразил надежду, что 
хотя бы в новом году общими си-
лами дороги Саратовской области 
станут безопасными.

Артем БЕЛОВ,
с использованием материалов 

ГИБДД и varlamov.ru
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ЛОБ В ЛОБ 
ПОД НОВЫЙ ГОД

В нашем регионе в праздники 
на дорогах погибло людей больше, 

чем в столице Норвегии – за весь год
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Накануне новогодних празд-
ников в саратовском торговом 
центре «Триумф Молл» появи-
лась необычная елка. Вместо 
игрушек ее «украсили» открыт-
ками с информацией о детях, 
больных ДЦП. Любой сарато-
вец может выбрать себе «по-
допечного» и приобрести ему 
подарок. Кстати, на листовках 
указаны пожелания детей. Це-
ремония вручения презентов 
состоится 11 января. Дети по-
лучат подарки из рук своих ме-
ценатов.

Акция организована обще-
ственным движением «Сделано в 
Саратове» для организации «Ра-

дость движения». Они объединяют 
порядка 300 родителей из нашего 
региона, чьим детям был постав-
лен диагноз ДЦП. 

 – Данная акция проводит-
ся в третий раз, – рассказывает 
Гульмира Аненкова, – руководи-
тель объединения. – И горожане 
принимают в ней активное уча-
стие. Дети мечтают в основном 
об игрушках: плюшевых зайцах, 
куклах, машинках с радиоуправ-
лением. Мы не стали включать в 
пожелания специальное обору-
дование для реабилитации ребя-
тишек, поскольку оно стоит очень 
дорого. Подарки охотно приобре-
тают как взрослые, так и дети. В 
прошлом году, например, 16-лет-

ний мальчик купил для своего 
«подшефного» наушники.

В этом году на праздничную 
елку повесили 85 открыток, кото-
рые содержат данные о детях-ин-
валидах, контактные телефоны 
родителей и информацию о пред-
полагаемом подарке. К примеру, 
7-летний Всеволод Прасков меч-
тает о микрофоне для караоке. 
Мальчик любит слушать музыку и 
петь. 9-летняя Эвелина Халикова 
ждет, что Дед Мороз подарит му-
зыкальный светящийся шар для 
прослушивания любимых песен. 
7-летний Илья Сопегин тоже за-
казал музыкальную интерактив-
ную игрушку. У мальчика тяжелая 
форма ДЦП, поэтому он радуется, 

когда ему удается самостоятель-
но нажимать кнопки, рычажки. Но 
больше всего он мечтает о друге. 
И, возможно, в наступившем году 
это желание исполнится. 

 – Мы в третий раз участву-
ем в благотворительной акции, 
– рассказывает Марина, мама 
Ильи. – Обязательно приезжаем 
на вручение подарков, и это очень 
радостный момент для сына, по-
скольку он любит находиться в 
центре внимания. Но этот год стал 
для нас особенным. Ровесник 
Ильи увидел открытку с его фото 
и заинтересовался. Мама маль-
чика позвонила и сказала, что они 
приобрели для Илюши неболь-
шой презент, но самое главное, 

даритель желает подружиться с 
моим сыном. Для нас это, чест-
но говоря, лучший подарок. Наш 
круг общения в основном состоит 
из детей с такими проблемами со 
здоровьем, как у нас. Настоящего 
друга среди обычных ребятишек у 
нас пока не было.

Даже если кто-то из ребят бу-
дет обойден вниманием, без сюр-
приза он все равно не останется. 
На приобретение дополнительных 
презентов направят часть выруч-
ки с благотворительной новогод-
ней ярмарки. Так, в прошлом году 
благодаря этому мероприятию 
удалось собрать более 200 тысяч 
рублей, которые были потрачены 
на покупку средств реабилитации: 
беговые дорожки, специальные 
велосипеды, кресла для купания. 
Всё перечисленное оборудование 
стоит десятки тысяч рублей и по 
карману не всем родителям. 

Собранные от саратовцев по-
дарки вручаются возле елки в тор-
жественной обстановке в здании 
торгового центра. В роли Дедов 
Морозов – сами дарители. 

Вы знаете, порой сама встре-
ча с благотворителями для ребят 
значит больше, чем подарок, – го-
ворит Гульмира. – Наши дети, к 
сожалению, нечасто выходят из 
дома и не все имеют возможность 
привести своего ребенка-коля-
сочника на новогоднюю елку. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

«А это правда бесплатно?» – 
удивляются, подходя поближе, 
еще ни разу не сталкивавшиеся 
с такой невиданной щедростью 
– полноценными горячими обе-
дами прямо на улице – покров-
чане. Растопить лед недоверия 
безотказно помогают аппетит-
ный запах, доносящийся из вме-
стительного походного термоса, 
и приветливые улыбки волонте-
ров. «Конечно! Вам с собой или 
здесь? А чай с пирожком не же-
лаете?» – раздается за столом, 
в который временно, всего на 
пару-тройку часов, превратил-
ся уличный прилавок. И вот уже 
десятки людей выстраиваются в 
очередь, чтобы узнать, что вкус-
ненького припасли для них на 
этот раз активисты.

Áþäæåòíîå ìåíþ 
íà óëèöå

Бесплатно лакомиться сытной 
и вкусной пищей на улицах Энгель-
са бездомные и малоимущие жи-
тели начали сравнительно недавно 
– чуть больше месяца тому назад, 
почти сразу после того, как покров-
чанин Андрей Городецкий решил 
начать помогать людям самым на-
сущным из всех способом. Муж-
чина рассудил, что сегодня мно-
гие перебивающиеся с копейки на 
копейку сограждане лишены са-
мых элементарных удовольствий – 
плотно и вкусно поесть – а потому 
задался целью накормить как мож-
но больше тех, кто в этом нуждает-
ся. Именно так и родился проект 
«Живем добром!» 

Инициатива Андрея не оста-
лась без внимания, так что волон-
теры, начинавшие с одной точки 
раздачи пищи, быстро поняли, что 
этого недостаточно, и начали кор-
мить малоимущих два раза в неде-
лю – по субботам и воскресеньям. 
Теперь к часу дня у дома № 19 по 
улице Василевского в районе Ме-
лиорации и в поселке Дачный на 
пересечении улиц Транспортной и 
Тракторной выстраиваются целые 
очереди из поджидающих прибы-
тия благодетелей, готовых раз-
вернуть прямо на свежем воздухе 
батареи кастрюль, пластиковых та-
релок и черпаков.

Андрей Городецкий довольно 
ухмыляется: в последний раз кон-
тейнер на 24 литра разошелся за 
какие-то полчаса – даже быстрее, 
чем горячие пирожки, которые, 
кстати, с недавних пор тоже попол-
нили уличное меню благодаря не-
равнодушию одной местной пред-
принимательницы. Как правило, 
людей кормят наваристыми каша-
ми с мясом, макаронами, но боль-
шей популярностью среди едоков 
традиционно пользуется карто-

фельное пюре с тушенкой. Меню 
составляет сам Андрей, который с 
улыбкой признается, что раздумы-
вать над дневным рационом слиш-
ком долго ему не приходится – вы-
ручают акции в продовольственных 
магазинах. 

 – Готовлю я сам из продуктов, 
которые покупаю на распродажах в 
магазинах, – рассказывает Андрей. 
– Если попадается дешевая тушенка, 
значит, сегодня будет обед с тушен-
кой. Плюс люди иногда подбрасы-
вают гречку, еще какую-нибудь кру-
пу. В общем, все зависит от наличия 
продуктов и помощи спонсоров.

Секрет кулинарного мастер-
ства незамысловат: чтобы напол-
нить походную кастрюлю, требует-
ся около пятнадцати килограммов 
картошки и семи банок тушенки. 

 – Я готовлю по специальной 
технологии, – с гордостью объ-
ясняет Андрей. – Сначала варю 
картошечку, потом отдельно об-
жариваю лучок и морковочку на 
растопленном масле и добавляю их 
в картошку.

Получается вкусно. Об этом 
красноречиво свидетельствуют бы-
стро становящиеся пустыми пла-
стиковые миски. Многие покров-
чане не стесняются подходить за 
добавкой, а те, кто не хочет есть на 
улице, предусмотрительно прино-
сят с собой кастрюльки. Волонте-
ры Надежда и Ксения доверху на-
полняют их едой и кладут в узелок 
несколько сладких пирожков к чаю.

Êîðìèòü âñåãäà, 
êîðìèòü âåçäå!

 – Мне теперь хватит на не-
сколько дней, – радуется удачному 
улову успевшая на раздачу еды в 
первых рядах баба Галя. На «хлеб-
ное место» женщина приходит уже 
во второй раз. На минимальную 
пенсию, которую получает разме-
нявшая восьмой десяток покров-
чанка, не разгуляешься: приходит-
ся во многом себе отказывать и 
экономить, в том числе и на люби-
мых продуктах. 

 – Я люблю щи, – вздыхает пен-
сионерка. – Когда варю, вырезаю 
мясо с куриных спинок, костей. Но 
чаще всего питаюсь макаронами, 
гречкой или рисом – это дешевле 
всего. 

Вслед за бабой Галей подтяги-
ваются другие страждущие: много-
детная мама Мария, которой вме-
сте с двумя малышами приходится 
жить впроголодь, оставшиеся без 
работы мужчины. 

 – Некоторые из них вынужде-
ны снимать жилье по двое-трое, 
платят вскладчину, – рассказыва-
ет про своих подопечных Андрей, 
– но живут они в таких квартирах на 
птичьих правах. И если сталкива-
ются с какими-нибудь коммуналь-
ными проблемами, даже не могут 
никому пожаловаться. Многие из 
них лишены возможности готовить 
дома, потому что в квартирах, ко-
торые они снимают, отключен газ. 
А поставить баллон и газовую плит-
ку им запрещают по правилам без-
опасности.

Однако больше других в горя-
чем питании нуждаются пожилые 
люди. Причем многие приходят на 
раздачу еды не только, чтобы по-
есть, но еще и ради общения, кото-
рого им не хватает дома.

В среднем, накормить одно-
го нуждающегося стоит пятьдесят 
рублей. А полноценный обед для 
малоимущих обходится не дешев-
ле пяти тысяч на всех. Деньгами 
проекту помогают неравнодуш-
ные граждане, которые направля-
ют пожертвования на реквизиты, 
указанные в социальных сетях, или 
передают организаторам лично. 
Некоторые жертвуют по 100-200 
рублей, но находятся и единичные 
благотворители, готовые оплатить 
сразу целую кастрюлю еды. Впро-
чем, благотворительное движение 
еще очень молодое, поэтому чаще 
всего денег на приготовление обе-
дов не хватает. В отсутствие спон-
сорской помощи Андрею прихо-
дится готовить на собственные 
средства. Важно, чтобы процесс 
раздачи провизии происходил ре-
гулярно и не зависел от внешних 
обстоятельств. Ведь многие по-
кровчане уже привыкли к вкусным 
обедам на улице и с нетерпением 
поджидают волонтеров. 

 – Мне доставляет удоволь-
ствие помогать людям – я от этого 
получаю кайф, – улыбается Горо-
децкий. 

В минувшее воскресенье коте-
лок с картошкой опустел быстрее 
обыкновенного – в считаные ми-

нуты. Такое на памяти активистов 
случается впервые. Однако это 
не может не радовать, посколь-
ку означает только одно: съедоб-
ная помощь пользуется спросом, а 
масштабы готовки, возможно, при-
дется увеличивать. 

После того, как все насыти-
лись, начинается самое интерес-
ное – примерка теплой одежды. 
С некоторых пор устроители про-
екта принимают от благотворите-
лей не только продукты и деньги, 
но и ставшие ненужными вещи и 
обувь. Единственное условие – что-
бы одежда была чистой. Подопеч-
ные волонтеров не гонятся за мо-
дой, но очень рады возможности 
разнообразить гардероб доброт-
ными куртками и штанами, которые 
помогут им пережить морозы.

Äåä Ìîðîç äàðèë 
êðàñíóþ èêðó

В канун главного зимнего 
праздника активисты устроили 
для покровчан новогодний сюр-
приз, ожидавший их в одном из 
энгельсских сетевых магазинов. 
В этот день, 30 декабря, продукты 
для праздничного стола пенсионе-
рам оплатил щедрый Дед Мороз. 

 – Мы приехали в магазин на Ме-
лиорации, Андрей был в костюме 
Деда Мороза, а в варежке спрятал 
бесконтактную пластиковую кар-
ту, – рассказал один из постоянных 
участников проекта Роман Кукол. – 
Первой, кого встретил на кассе наш 
Дед Мороз, оказалась учительница 
Мария Кузьминична, которая, на-
верное, лет тридцать преподавала 
в школе на Мелиорации физкульту-
ру. Я еще у нее учился. Она пришла 
в магазин с внучатами, и когда мы 
оплатили ее покупки, сначала даже 
не поверила, что такое возмож-

но, и расплакалась от радости. Мы 
старались покупать пенсионерам 
продукты, которые они обычно не 
могут себе позволить. Например, 
баночки красной икры.

Спонсорских денег, предостав-
ленных местной предприниматель-
ницей, хватило на то, чтобы облаго-
детельствовать около пятнадцати 
человек. 

 – В этот день произошел очень 
забавный случай, – вспоминает Ан-
дрей. – Подходит ко мне маленькая 
девочка и спрашивает: «Дедушка, а 
ты настоящий?». «Конечно, настоя-
щий», – отвечаю. «А если я расска-
жу тебе стишок, ты дашь мне пода-
рок?» – говорит она. Я растерялся: 
у меня не было с собой никаких по-
дарков, но, конечно же, стишок вы-
слушал и подарил ей маленькую 
игрушку из магазина. Минут через 
двадцать эта девочка возвращает-
ся с кульком конфет: «Дедушка Мо-
роз, это тебе!» 

В ближайших планах организа-
торов благотворительного проек-
та – внедрить в небольших продо-
вольственных лавках Энгельса так 
называемые «полочки добра». Не-
равнодушные люди смогут остав-
лять на таких полочках продукты и 
вещи, которые они захотят пожерт-
вовать малоимущим, а те, в свою 
очередь, получат возможность вос-
пользоваться адресной помощью. 

 – У нас уже есть предваритель-
ные договоренности с предприни-
мателями, – уверяет «ТелеграфЪ» 
Андрей Городецкий. – В сетевые 
магазины мы пока не пойдем: там 
сотрудники просто не знают своих 
покупателей «в лицо». А в неболь-
ших магазинчиках, где до сих пор 
можно купить что угодно под за-
пись до пенсии, «полочки добра» 
появятся совсем скоро.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЁЛКА 
ЖЕЛАНИЙ 

ДЛЯ 
БОЛЬНЫХ 

ДЦП

В Энгельсе волонтеры бесплатно 
кормят людей

«СПАСИБОМ» 
СЫТ БУДЕШЬ!

Праздничные мечты детей 
повесили на ёлку

Покровчан угощали 
картошкой и горячим чаем
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 Новогодний Голубой 
огонек – 2020 (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
05.55, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Т/с «Невский» (16+)
17.25, 05.05 Следствие 
вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (12+)
01.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Где логика?» – «Ново-
годний выпуск» (16+)
23.00 Т/с «Короче» (18+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Муз/ф «Мулен Руж» 
(12+)
04.25 Х/ф «Водительские 
права» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «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, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Ограбление по-и-
тальянски» (16+)
03.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)
10.40 Х/ф «Дети понедель-
ника» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Эмилия 
Спивак» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Убийство на тро-
их» (12+)
23.35 «Польша. История бо-
лезни» (16+)
00.10, 05.55 «Знак качества» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
04.00 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (16+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
06.35 «Обложка. Американ-
ский пирог Хрущева» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
09.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
14.15 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
23.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
02.05 «Кино в деталях» (18+)
03.05 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)
05.50 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
06.10 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
06.35 «Мореплавание Сол-
нышкина» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Се-
дая женщина» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Пампушка» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Затянув-
шийся отпуск» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Один на 
всех» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Таин-
ственный друг» (12+) (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Спи моя радость» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Сеть разорения» (16+) (16+)

18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Ночница» (16+) (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00 Х/ф «Сокровища ацте-
ков» (16+)
03.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Неизвестная». 
Иван Крамской» (0+)
08.35, 21.45 Д/с «Восход ци-
вилизации» (0+)
09.30, 23.20 Т/с «Мегрэ» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)
13.15 Красивая планета (0+)
13.30, 19.45, 02.00 Власть 
факта (0+)
14.15 К 70-летию Бориса Не-
взорова (0+)
15.10, 03.45 Цвет времени 
(0+)
15.20 Д/ф «Кир Булычев» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Агора» (0+)
17.30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера (0+)
17.40 Х/ф «Расколотое небо» 
(16+)
18.45 Исторические концер-
ты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
01.10 Большая опера. «Сон в 
новогоднюю ночь» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
07.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
08.00, 12.20, 18.55, 20.30, 
23.00 Новости (16+)
08.05, 16.40, 20.35, 23.05 
Все на Матч (12+)
09.25, 16.30 «Дакар-2020» 
(0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
11.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Фран-
ции. ПСЖ – «Монако» (0+)
14.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы (12+)
17.05 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия – Сербия (12+)
19.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. Ги-
гантский слалом (12+)
21.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Исландия (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» – «Лечче» (12+)
01.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Россия 
– Эстония (12+)
04.10 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
06.10 «Спортивный детектив» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «Чу-
жой район-1» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
13 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня»  (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов  (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:15 «Жизнь старых вещей»  
(12+)
09:15 «ВЕРТИКАЛЬ»  (12+)
11:00 «Рок Большого театра»  
(12+)
13:15 «Жизнь старых вещей»  
(12+)
14:00 «Народная медицина. 
Желудочно-кишечный тракт»  
(12+)
15:15 «Секретные материа-
лы»  (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым»  (12+)
17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  (16+)
18:15 «БЕССМЕРТНИК»  
(16+)
19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА»  (16+)
20:25 «Право знать»  (16+)
20:35 «СПРОСИТЕ СИНДИ»  
(16+)
22:40 «ВОЙНА ФОЙЛА»  
(16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
14 ÿíâàðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня»  (12+)
06:25, 12:25 Сборник мульт-
фильмов  (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей»  (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК»  (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА»  (16+)
12:15 «Право знать»  (16+)
14:00 «Обычаи царского дво-
ра»  (12+)
15:15 «Первая мировая. Не-
известная война»  (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы»  (12+)
20:25 «БОБЁР»  (16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА»  
(16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
15 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня»  (12+)
06:25, 12:25 Сборник мульт-
фильмов  (0+)
06:50 «Право знать»  (16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей»  (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК»  (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА»  (16+)
14:00 «Приоритеты России»  
(12+)
15:15 «Первая мировая. Не-
известная война»  (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы»  (12+)
20:25 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ»  (12+)
22:35 «Люди толка с Андреем 
Суворовым»  (12+)
23:30 «ВОЙНА ФОЙЛА»  
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
16 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня»  (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов  (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей»  (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК»  (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА»  (16+)
14:00 «История император-
ских обществ»  (12+)
15:15 «В мире звёзд»  (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы»  (12+)
20:25 «СЕРЕНА»  (16+)
22:40 «ВОЙНА ФОЙЛА»  
(16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
17 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня»  (12+)

06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов  (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР»  (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей»  (12+)
09:15 «БЕССМЕРТНИК»  
(16+)
10:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  (16+)
11:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА»  (16+)
14:00 «Маршал Жуков: “Сол-
дат не жалеть!”«  (12+)
15:15, 18:15 «В мире звёзд»  
(12+)
16:20 «Право знать»  (16+)
17:00 «История император-
ских обществ»  (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым»  (12+)
20:25 «ГРЕХ»  (16+)
22:50 «ВОЙНА ФОЙЛА»  
(16+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
18 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги»  (12+)
06:30 «КАТАЛАЖКА»  (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым»  (12+)
09:30 «Секретные материа-
лы»  (12+)
10:00 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИ-
ДОР»  (16+)
12:00 «ГРЕХ»  (16+)
14:00 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЁЗ»  (16+)
15:30 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
20:30 «ПРО ЛЮБОFF»  (16+)
22:25 «Концерт гр. «The 
Beatles»  в Вашингтоне»  (12+)
23:00 «ДВОЕ И ОДНА»  (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
19 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги»  (12+)
06:30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ»  (0+)
08:00 «История император-
ских обществ»  (12+)
09:30 «РУБИ И ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ВОДЫ»  (6+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым»  (12+)
12:00 «ПРО ЛЮБОFF»  (16+)
14:00 «ДВОЕ И ОДНА»  (16+)
15:30 «Сделано в СССР»  
(12+)
20:30 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»  
(16+)
22:10 «Акустический концерт 
гр. “YES”«  (12+)
23:10 «В мире звёзд»  (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ñïðîñèòå Ñèíäè»
Попав в переплет, биржевой маклер Райан 

Тернер остался без гроша в кармане, без рабо-
ты, квартиры и девушки. Он хочет взять реванш 
и начинает писать в женской газетной колонке 
«Спросите Синди» от имени сбежавшей под-
ружки. Ему приходится включить всю свою изо-
бретательность, чтобы вернуть утраченное. 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 13 ÿíâàðÿ â 20:25

Õ/ô «Ñåðåíà»
Ослепительная красавица Серена вы-

ходит замуж за успешного промышленника. 
Счастливая пара правит лесозаготовитель-
ной империей, и кажется, что нет ничего и 
никого, кто мог бы встать на пути их полно-
го нежности и страсти брака. Но тайны про-
шлого и ревность опасны как стихия. 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 16 ÿíâàðÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
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, 17.00, 01.40, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.35 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)
04.10 «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 «Крепостная» (12+)
00.00 «Аншлаг» старый Новый 
год» (16+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
05.55, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Т/с «Невский» (16+)
17.25, 05.10 Следствие вели… 
(16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать» (12+)
01.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Короче» (18+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Война Роз» (12+)
04.15 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (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 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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Три икса: мировое 

господство» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
11.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (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. Артем бы-
стров» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
23.30, 05.25 «Осторожно, мо-
шенники! Свинья в квартире» 
(16+)
00.05, 04.50 Д/ф «После про-
чтения сжечь» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.55 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
05.55 «Знак качества» (16+)
06.30 «Обложка. Политический 
спорт» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Психологини» (16+)
09.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
14.35 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
23.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
00.55 «Дело было вечером» 
(16+)
01.55 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
03.50 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
05.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.20 М/ф «Как лечить удава» 
(0+)
05.30 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (0+)
05.40 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.45 М/ф «А вдруг получится!» 
(0+)
05.55 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)
06.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
06.15 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)
06.20 М/ф «Великое закрытие» 
(0+)
06.30 М/ф «Ненаглядное посо-
бие» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «При-
воротное зеркало» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Со-
бачья жизнь» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Размолв-
ка» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Ромео и 
Джульетта» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Потерян-
ная подруга» (12+) (12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Ро-
говик» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Смертельные обьятия» (16+) 
(16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. «Он 
летит» (16+) (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)
02.00 «Человек-невидимка». 
«Сергей Пахомов» (16+)
03.00 «Человек-невидимка». 

«Алена Водонаева» (16+)
04.00 «Человек-невидимка». 
«Лена Ленина» (16+)
04.45 «Человек-невидимка». 
«Александр Носик» (16+)
05.30 «Человек-невидимка». 
«Анастасия Макеева» (16+)
06.15 «Человек-невидимка». 
«Алексей Воробьев» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 21.45 Д/с «Восход циви-
лизации» (0+)
09.30, 23.20 Т/с «Мегрэ» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век. «Театральные 
встречи» (0+)
13.30, 19.40, 01.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
14.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (0+)
15.20 Д/ф «Александр Беляев. 
Рожденный летать» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.25 Пятое измерение (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.40 Х/ф «Расколотое небо» 
(16+)
18.50 Исторические концерты 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
01.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
08.00, 09.55, 10.30, 15.25, 
19.15, 23.15 Новости (16+)
08.05, 12.35, 15.30, 19.20, 
23.20 Все на Матч (12+)
10.00, 15.15 «Дакар-2020» (0+)
10.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал (12+)
12.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Россия – 
Польша (12+)
16.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом (12+)
16.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Девушки. Слалом 
(12+)
18.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Юноши. Слалом 
(12+)
20.00, 05.55 Водное поло. 
ЧЕ. Мужчины. Россия – Сербия 
(12+)
21.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Реал» (12+)
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Валенсия» 
(0+)
01.50 Бокс. Диллиан Уайт про-
тив Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки (12+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС – «Монако» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.35 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)
08.20 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (16+)
10.25 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
13.40, 14.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
17.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (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 «Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25 «Модный приговор» 
(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. Путина Фе-
деральному Собранию (12+)
13.00, 17.00, 02.05, 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+)
22.00 Т/с «Про Веру» (16+)
00.00 «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)
04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. Путина Фе-
деральному Собранию (12+)
13.00, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время 
(16+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

ÍÒÂ
05.55, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Т/с «Невский» (16+)
17.25, 05.10 Следствие 
вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (12+)
01.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Т/с «Короче» (18+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.00 Х/ф «Фото за час» 
(16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю» 
(12+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Автобан» (16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)
11.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Ева Поль-
на» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
23.30, 05.30 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.50 «Прощание. Лю-
бовь Полищук» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.55 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайны агента 007» (12+)
05.55 «Знак качества» (16+)
06.35 «Обложка. Влюбленный 
нищий» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.35 «Ералаш» (0+)
07.10, 01.10 «Дело было ве-
чером» (16+)
08.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
09.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
10.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
12.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
15.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (6+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (12+)
23.25 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
02.10 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
04.05 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+)
05.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Сахарные уста» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Я 
дома» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Таин-
ственный друг» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Сын 
взялся за старое» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Раз-
молвка» (12+) (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Горькая обида» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Любовный голод» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Желаю счастья» (16+) (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Гостья». «души» 
(16+)
02.45 «Колдуны мира». «Камы 
Тувы и Алтая» (16+) (16+)
03.30 «Колдуны мира». «Бах-
сы» (16+) (16+)
04.15 «Колдуны мира». «Мор-
довские Содяцы» (16+) (16+)

05.15 «Колдуны мира». «Ойу-
ны Южной Сибири» (16+) (16+)
06.00 «Колдуны мира». «Бе-
нинские вуду» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.40 Д/ф «Найти друг 
друга» (0+)
13.15, 03.40 Красивая пла-
нета (0+)
13.30, 19.40, 01.50 «Что де-
лать?» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.30 Искусственный отбор 
(0+)
15.15, 01.10 Д/ф «История 
научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.25 Библейский сюжет (0+)
16.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.40 Х/ф «Расколотое 
небо» (16+)
18.45 Исторические концер-
ты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.00 «Правила жизни» (0+)
21.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции» (0+)
22.25 Д/ф «Парадокс Грибое-
дова» (0+)
23.20 Т/с «Мегрэ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
07.30, 10.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр (0+)
08.00, 09.55, 11.00, 12.20, 
15.25, 19.20, 20.25 Новости 
(16+)
08.05, 12.25, 16.30, 20.30, 
01.15 Все на Матч (12+)
10.00, 15.15 «Дакар-2020» 
(0+)
11.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона 
(12+)
12.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды (12+)
15.30 «Испытание силой. Фе-
дор Емельяненко» (16+)
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
19.25 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (12+)
21.30 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия – Венгрия (12+)
23.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Дания (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – «Баско-
ния» (0+)
03.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск) – 
БЛМА (0+)
05.20 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК – «Умана 
Рейер» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Шаман» (16+)
10.25 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
13.40, 14.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ

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



ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
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ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.25 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)

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 след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
05.55, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Т/с «Невский» (16+)
17.25, 05.10 Следствие 
вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (12+)
01.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Короче» (18+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Воровка книг» 
(6+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 Х/ф «Виноваты звез-
ды» (12+)
06.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Военная тайна» 
(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, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район: кир-
пичные особняки» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Ускорение» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже – тем лучше» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Владимир 
Еремин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)
23.30 «10 самых… бедные 
родственники звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
04.00 Д/ф «Последняя лю-
бовь империи» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)
05.55 «Знак качества» (16+)
06.35 «Обложка. Одинокое 
Солнце» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10, 02.05 «Дело было ве-
чером» (16+)
08.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
09.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Эван всемогу-
щий» (12+)
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
15.25 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (12+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
03.05 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
04.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Моя половинка» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Злыдень» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Ромео и 
Джульетта» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Поте-
рянная подруга» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Служеб-
ный роман» (12+) (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «В 
ритме сердца» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Время жизни» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Притяжение» (16+) (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.00 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 21.30 Д/с «Восход ци-
вилизации» (0+)
09.30, 23.15 Т/с «Мегрэ» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.35 Муз/ф «Я люблю 
тебя, жизнь!» (16+)
13.15, 18.15, 03.35 Краси-
вая планета (0+)
13.30, 19.45, 01.50 «Игра в 
бисер» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.30 Абсолютный слух (0+)
15.15, 01.10 Д/ф «История 
научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Пряничный домик (0+) 
(0+)
17.00 Х/ф «Летчики» (0+)
18.30 Исторические концер-
ты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
22.25 Острова. Михаил Иса-
ковский (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
07.30, 10.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр (0+)
08.00, 09.55, 11.00, 13.45, 
16.00, 19.20, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 11.30, 16.10, 23.00 
Все на Матч (12+)
10.00, 15.50 «Дакар-2020» 
(0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.50 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Монако» – ПСЖ (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.25 «КХЛ. Live» (12+)
19.45 Континентальный ве-
чер (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА – «Йо-
керит» (12+)
23.45 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия – Нидерланды 
(12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Реал» 
(0+)
02.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)
03.50 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)
04.45 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Али 
Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.20, 13.40, 14.25 Т/с «Ша-
ман-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 Д/ф «Imagine». «Джон и 
Йоко: «Выше нас только небо» 
(16+)
01.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семена Аль-
това. «Сто причин для смеха» 
(12+)
23.50 Х/ф «А снег кружит…» 
(12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
05.55, 08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Т/с «Невский» (16+)
17.25, 05.25 Следствие 
вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
01.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Морпех» (16+)
04.10 Х/ф «Морпех 2» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Если б я был Сул-
тан!» (16+)
22.00 Д/ф «Чудесные знаме-
ния» (16+)
00.00 Документальный 
спецпроект (16+)
00.40 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
02.30 Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+)
05.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
09.45 Х/ф «Парфюмерша-2» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Парфюмерша-2». Про-
должение (12+)
14.00 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
16.55 Х/ф «Реставратор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
21.05 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
23.00, 03.35 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Контрибуция» 
(12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Х/ф «Московская 
пленница» (12+)
06.30 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.10 «Дело было вечером» 
(16+)
08.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
09.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
10.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «За бортом» (16+)
00.20 Х/ф «Плохие парни-2» 
(16+)
03.00 Х/ф «Патриот» (16+)
05.35 Х/ф «Семейное огра-
бление» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Не-
насытный» (16+) (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+) (12+)
13.00 «Не ври мне». «Сын 
взялся за старое» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Сайт 
знакомств» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Красная 
роза» (12+) (12+)
16.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Лярва в подарок» (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «Чу-
жое место» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Купи-продай» (16+) (16+)
20.30 Х/ф «Иностранец» 
(18+)
23.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
01.00 Х/ф «12 раундов» (16+)
03.00 «Испытание любовью». 
«Муки любви» (12+)
03.45 «Испытание любовью». 
«Любовь по расчету» (12+)
04.30 «Испытание любовью». 
«Долгие поиски любви» (12+)
05.15 «Испытание любовью». 
«Любовь длинною в жизнь» 
(12+)
06.00 «Тайные знаки». «Апока-

липсис. Ледниковый период» 
(16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Д/с «Восход цивилиза-
ции» (0+)
09.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
11.20 Х/ф «Глинка» (0+)
13.10 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев» (0+)
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
14.35 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!.» (0+)
15.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном» (0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
18.20 Борис Березовский и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России (0+)
19.20 «Билет в большой» (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.45, 03.10 Искатели (0+)
21.35 75 лет семену альтову 
(0+)
22.30 Х/ф «Дым Отечества» 
(16+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.10 Х/ф «Жизнь морских 
обитателей» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30, 10.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр (0+)
08.00, 09.55, 11.30, 13.45, 
16.35, 19.20, 23.15 Новости 
(16+)
08.05, 11.35, 13.55, 16.40, 
01.25 Все на Матч (12+)
10.00, 16.25 «Дакар-2020» 
(0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
14.25 Бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Каладжича. 
Джервин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Баскония» 
(12+)
23.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Шальке» – «Боруссия» 
(12+)
02.00 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия – Хорватия (12+)
03.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – «Вален-
сия» (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон (12+)
06.35 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.35, 13.40, 14.25 Т/с «Ша-
ман-2» (16+)
10.25 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
19.45, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Практика». Новый сезон 
(12+)
15.50 «Повтори!» Пародийное 
шоу (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «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 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Сильная ты» (12+)
01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Последние 24 часа» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20, 04.45 Следствие вели… 
(16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». 
Людмила Поргина (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)
04.25 «Фоменко фейк» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
20.00 «Мартиросян Offi  cial» 
(16+)
21.00 «Новый Мартиросян» 
(16+)
23.00 «Женский Stand Up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 Х/ф «Любовь не по раз-
меру» (16+)
04.20 Х/ф «Мужской стриптиз» 
(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.20 Х/ф «Лохматый папа» 
(0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Страшные тайны воды» 
(16+)
18.20 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
21.10 Х/ф «День независимо-
сти: возрождение» (12+)
23.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
01.30 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Абвгдейка (0+)

07.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
09.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.50 Х/ф «Все к лучшему» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Все к лучшему». Продол-
жение (12+)
13.50 Х/ф «Все к лучшему-2» 
(12+)
15.45 «Все к лучшему-2». Про-
должение (12+)
18.10 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
22.00, 04.00 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.10 «Право знать!» 
(16+)
01.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
01.50 «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
02.35 «Советские мафии. Сум-
чатый волк» (16+)
03.25 «Польша. История болез-
ни» (16+)
06.25 Петровка, 38 (16+)
06.40 Х/ф «д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (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+)
12.10 Х/ф «За бортом» (16+)
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
17.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
19.20 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
01.00 Х/ф «Шпионский мост» 
(16+)
03.35 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» (16+)
05.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
05.20 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
05.40 М/ф «Королева зубная 
щетка» (0+)
05.55 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
06.15 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.00 Т/с «Викинги» (16+)
13.00 Х/ф «Игра» (16+)
15.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
17.45 Х/ф «Иностранец» (18+)
20.00 Х/ф «Война» (16+)
22.15 Х/ф «Наемник» (18+)
00.30 Х/ф «Стрекоза» (12+)
02.45 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Белый шум» 
(16+) (16+)
03.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Осторожно, две-
ри закрываются» (16+) (16+)
03.30 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Номер №13» 
(16+) (16+)
04.00 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Пожар» (16+) 
(16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Машина вне вре-
мени» (16+) (16+)

05.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Сонный паралич» 
(16+) (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Гастарбайтерша 
и мандрагора» (16+) (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Призрак в ма-
стерской» (16+) (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Голос из дет-
ства» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.35 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
11.10, 17.25 Телескоп (0+)
11.35 Д/с «Неизвестная» (0+)
12.05 Х/ф «Дым Отечества» 
(16+)
13.35 Пятое измерение (0+)
14.05 Человеческий фактор (0+)
14.35, 02.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона» (0+)
15.30 Жизнь замечательных 
идей (0+)
16.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
17.55 «Красная лента». Га-
ла-концерт (0+)
19.10 Больше, чем любовь (0+)
19.55 Д/ф «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное – ку-
раж!» (0+)
20.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» (16+)
00.50 Клуб 37 (0+)
01.55 Иcкатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии (0+)
09.00, 16.45 «Дакар-2020» (0+)
09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
10.00, 11.50, 13.55, 15.55, 
18.50, 21.55 Новости (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч 
– Чемп. России. «Синара» – «Тю-
мень» (12+)
14.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия – Румыния (12+)
16.00, 22.35 Все на Матч (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 
2020. Мастер-шоу (12+)
22.05 «Зимний кубок «Мат-
ч!Премьер» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» – «Фиорентина» (12+)
01.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Рос-
сия – Канада (12+)
03.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
1000 м (12+)
04.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Девушки. Слоуп-
стайл (12+)
05.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Барс» (16+)
04.35 «Большая разница» (16+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1316 от 1 января

1 Тур. 11, 50, 70, 90, 37 – 434 783 
руб.
2 Тур. 53, 62, 10, 14, 33, 88, 80, 
35, 52, 04, 61, 82, 65, 48, 23, 54, 
28, 71, 19, 22, 07, 69, 29, 17, 85   – 
1 000 000 000 руб.
3 Тур. 09, 02, 86, 18, 59, 64, 31, 
84, 79, 60, 25, 12, 49, 30, 36, 76, 
26, 03, 74, 68, 47, 15, 72, 45, 51, 
56, 87, 44 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 63 – 1 000 000, 27 – 1 000 
000, 01 – 1 000 000, 20 – 1 000 
000, 55 – 1 000 000, 06 – 90 909, 
58 – 1000, 46 – 1000, 16 – 200, 
38 – 200, 42 – 200, 24 – 200, 83 – 
200, 73 – 200, 77 – 200, 32 – 200, 
21 – 200, 40 – 200, 81 – 100, 66 – 
100, 08 – 100, 05 – 100, 43 – 100, 
39 – 100, 57 – 100, 78 – 100, 13 – 
100, 75 – 100, 34 – 100, 89 – 100
Невыпавшие числа: 41, 67
Джекпот – 1 000 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 370 от 1 января

1 Тур. 54, 09, 29, 22, 58, 79, 68 –  
122 222 руб.
2 Тур. 01, 69, 81, 08, 02, 12, 85, 70, 
52, 71, 65, 89, 31, 86, 80, 10, 43, 59, 
42, 11, 17, 36, 16, 60, 03, 04, 51 – 
1 600 000 руб.
3 Тур. 62, 23, 48, 55, 18, 28, 35, 
90, 83, 50, 78, 46, 41, 15, 66, 27, 
84, 40, 82, 64, 19, 57, 73, 07, 87, 
30, 38, 67, 32, 34 – 1 600 000 
руб.
4 Тур. 14 – 1 600 000, 44 – 1 600 
000, 33 – 1 600 000, 06 – 103 
226, 39 – 10 000, 37 – 2000, 21 
– 1500, 75 – 1000, 13 – 700, 05 – 
500, 24 – 400, 63 – 300, 76 – 272, 
49 – 248, 88 – 229, 61 – 213, 72 – 
200, 74 – 189, 77 – 180, 56 – 173, 
26 – 172, 45 – 170, 25 – 156, 47 
– 155  
Невыпавшие числа: 50, 53
Розыгрыш 50 квартир-студий

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

1 ÊÀÍÀË
05.15 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Огонь, вода и… медные 
трубы» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00, 03.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Мужчины. 15 
км. Гонка преследования (12+)
15.45 «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагрянет…» 
(12+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Х/ф «Семейное сча-
стье» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 К 25-летию программы. 
«Сто к одному». Телеигра (12+)
11.45 Т/с «Любить нельзя не-
навидеть» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20, 04.05 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.25 Х/ф «Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Х/ф «Обычная женщи-
на» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.05 Х/ф «Тонкая красная 
линия» (16+)
05.50 Х/ф «Восток» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Бои UFC. Архив (16+)
08.30 Бои UFC (16+)
10.00 Х/ф «13-й район: кир-
пичные особняки» (16+)
11.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
13.20 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)
16.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
18.50 Х/ф «День независимо-
сти: возрождение» (12+)
21.10 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 Бои UFC. Лучшие момен-
ты (16+)
01.45 «Военная тайна» (16+)
05.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)
08.55 «Фактор жизни» (12+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(16+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
17.40 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)
18.30 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
22.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
01.25 «Вероника не хочет уми-
рать». Продолжение (12+)
02.25 «10 самых… бедные род-
ственники звезд» (16+)
03.00 Х/ф «Первый раз про-
щается» (16+)
06.05 Московская неделя (12+)
06.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (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, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
12.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
14.20 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом» 
(16+)
17.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
22.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
02.15 Х/ф «Плохие парни-2» 
(16+)

04.35 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)
04.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.30 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)
05.40 М/ф «На задней парте» 
(0+)
06.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
13.15 Х/ф «12 раундов» (16+)
15.30 Х/ф «Наемник» (18+)
17.45 Х/ф «Война» (16+)
20.00 Х/ф «В аду» (18+)
22.00 Х/ф «Убийца» (18+)
00.30 Х/ф «Игра» (16+)
03.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Бабушка и домо-
вой» (16+) (16+)
03.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Загадка старого 
магнитофона» (16+) (16+)
04.00 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Незваная го-
стья» (16+) (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Замечательный 
сосед» (16+) (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Приемная мать» 
(16+) (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Полтергейст» 
(16+) (16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Ведьмина до-
ска» (16+) (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Сестры с амуле-
тами» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне (0+)
08.05 М/ф «Маугли» (0+)
09.45 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
11.00 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.45 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
12.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
13.40 Письма из провинции 
(0+)
14.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.20, 01.40 Д/ф «Огненные 
птицы» (0+)
15.00 «Другие Романовы» (0+)
15.30 Х/ф «Холостяк» (16+)
17.00 XXVIII награждение Пер-
вой театральной премии «Хру-
стальная Турандот» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 К 75-летию Максима Ду-
наевского (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Слуга» (12+)
23.25 Опера «Медея» (16+)
02.20 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» – «Севилья» (0+)
09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
10.00, 11.50, 14.50, 16.10, 
18.50 Новости (16+)

10.10, 17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
11.55 Мини-футбол. Пари-
матч – Чемп. России. «Сина-
ра» – «Тюмень» (12+)
13.55, 16.15, 23.10 Все на 
Матч (12+)
14.20 «Зимний кубок «Матч! 
Премьер» (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.10 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
19.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звезд КХЛ – 2020 (12+)
22.00 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия – Греция (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» – «Парма» (12+)
01.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.10, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
11.00 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
01.00 Т/с «Тайны города ЭН» 
(12+)

9 января

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1317 от 5 января

1 Тур. 18, 41, 73, 01, 24 – 210 000 
руб.
2 Тур. 15, 74, 57, 66, 71, 67, 26, 
11, 86, 27, 53, 13, 12, 87, 35, 70, 
39, 82, 21, 19, 34, 32, 08, 25, 20, 
51, 77, 06, 42, 81, 40, 28, 78   – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 48, 47, 23, 46, 80, 90, 36, 
56, 49, 54, 09, 07, 72, 29, 52, 04, 
03, 62, 69, 31, 02, 16, 22 – 1 000 
000 руб.
4 Тур. 05, 84 – 1 000 000, 65 – 
1 000 000, 14 – 1 000 000, 55 – 
1 000 000, 75 – 10 000, 59 – 10 
000, 30 – 10 000, 33 – 10 000, 
44 – 5000, 10 – 5000, 61 – 5000, 
60 – 1000, 88 – 1000, 85 – 1000, 
43 – 500, 17 – 500, 45 – 500, 50 – 
200, 37 – 200, 38 – 200, 58 – 100, 
89 – 100, 63 – 100, 76 – 100
Невыпавшие числа: 64, 68, 79, 
83
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 371 от 5 января

1 Тур. 14, 09, 54, 49, 01, 02, 80, 89 
–  105 000 руб.
2 Тур. 36, 76, 19, 60, 05, 03, 
26, 41, 16, 67, 66, 59, 15, 70, 
78, 81, 29, 37, 24, 57, 17, 46, 
55, 38, 51, 90, 63, 33, 73 – 
500 000 руб.
3 Тур. 31, 25, 08, 62, 72, 48, 77, 
10, 22, 52, 53, 34, 11, 84, 44, 35, 
68, 69, 83, 06, 21, 88, 28, 12, 82 – 
500 000 руб.
4 Тур. 58, 23 – 500 000, 87 – 
500 000, 56 – 500 000, 61 – 500 
000, 40 – 26 316, 18 – 2000, 47 
– 1500, 64 – 1000, 13 – 700, 65 – 
500, 30 – 400, 79 – 138, 27 – 137, 
74 – 136, 20 – 135, 75 – 134, 86 – 
133, 50 – 132, 39 – 131, 85 – 130, 
42 – 115, 71 – 114, 32 – 100  
Невыпавшие числа: 04, 07, 43, 45
Джекпот – Дом в Подмоско-
вье, 10 коттеджей

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Канун Нового года ознаме-
новался выходом на широкий 
экран фильма «Союз cпасения» 
режиссера Андрея Кравчука, 
известного зрителю по кино-
лентам «Адмиралъ» и «Викинг». 
Картина повествует о восста-
нии декабристов. Раздираемые 
внутренними противоречиями 
офицеры принимают решение 
совершить грандиозный пере-
ворот во имя своих романти-
ческих идеалов. Их путь завер-
шится 14 декабря 1825 года на 
Сенатской площади Петербур-
га, когда три тысячи мятеж-
ников сойдутся в длительном 
противостоянии с превосхо-
дящими правительственными 
войсками. К ночи Николай I 
прикажет расстрелять восстав-
ших картечью из пушек, многие 
погибнут. Пять заговорщиков 
– Сергей Муравьев-Апостол, 
Кондратий Рылеев, Павел Пе-
стель, Михаил Бестужев-Рю-
мин и Петр Каховский – будут 
приговорены к повешению.

Помпезная премьера нового 
фильма состоялась 26 декабря. 
Ее посетил министр культуры РФ 
Владимир Мединский.

 – Вы, конечно, невероят-
но смелые люди,  потому что  ре-
шились поднять эту невероятно 
сложную тему, – отметил Влади-
мир Мединский, обращаясь к со-
здателям ленты. – Вся история де-
кабристов – это грандиозный 
миф, это один миф в 1826 году, 
и совершенно другой миф в совет-
ские времена. При всем при этом 
я глубоко убежден, что невозмож-
но найти в нашей истории другого 
такого интересного и потрясаю-
щего эпизода. Вообще говоря, это 
было очень красивое время, кра-

сивые люди. От всего сердца же-
лаю вашей потрясающей коман-
де успеха. Обещаю привести всю 
свою семью на этот фильм. Я меч-
таю, чтобы этот фильм стал обя-
зательным к просмотру для всех 
школьников, которые изучают этот 
период истории. 

Слова федерального чиновни-
ка, по-видимому, буквально вос-
приняли руководители учебных 
заведений страны. По информа-
ции сайта радиостанции «Эхо Мо-
сквы», учащихся школ водят на 
показ «Союза спасения» органи-
зованными группами. В качестве 
аргумента журналисты приводят 
пост, якобы опубликованный в за-
крытой группе одной из школ Пе-
тровска Саратовской области:

«Учащиеся 9 «А» класса с 
классным руководителем посе-
тили кинотеатр «Современник» и 
увидели нашумевшую премьеру 
«Союз спасения»… Равнодушны-
ми фильм никого не оставил! Это 
– наша история! Смотреть всем!»

«Эхо» отмечает, что подобные 
восторженные отчеты о посещении 
и впечатлениях от картины от лица 
учеников можно найти в сообще-
ствах учебных заведений в Москве, 
Башкирии, Тюменской области и 
других регионов страны. 

На производство картины о 
восстании декабристов прави-
тельственный  Фонд кино выде-
лил 500 миллионов рублей, из них 
400 миллионов рублей на безвоз-
вратной основе, при общем бюд-
жете в 800 миллионов рублей. 
В прокате, по данным сайта 
Кинобизнес.ком, за 13 дней «Союз 
спасения» собрал 538,5 миллио-
нов рублей. Эксперты полагают, 
что лента так и не сможет окупить 
потраченных на нее денег, не то 
что заработать прибыль. 

Не может похвастать фильм и 
высокими рейтингами: 6,4 из 10 
на «Кинопоиске» и 5,6 на IMDb, что 
говорит о весьма посредственных 
отзывах реальных посетителей и 
кинокритиков. Многие коммента-
торы уверены: «Союз спасения» 
уже ничто не спасет, в том числе и 
старания чиновников популяризи-
ровать его.

«Союз спасения» – это очеред-
ной грандиозный проект «Первого 
канала», представляющий из себя 
целый сборник ошибок, нелепо-
стей и недоразумений. Кино сня-
то будто бы по шаблону, и ошибки 
у него типичные для российско-
го блокбастера. Можно подумать, 
что в офисе российских продю-
серов лежит книга «Как снять от-
вратительный фильм за 5 шагов. 
Пособие для начинающих. С боль-
шим бюджетом», – делится впе-
чатлениями от просмотра Артем 
Баусов.

Недовольство зрителя вы-
звало то, что в картине ничего не 
объясняется. Своим названием 
фильм обязан одной из реально 
существовавших в то время тай-
ных организаций «Союз спасе-
ния». Однако вряд ли в кинозалах 
найдется много знатоков тайных 
обществ, таких как «Орден рус-
ских рыцарей» или «Семёновская 
артель». Создатели решили огра-
ничиться всплывающими титрами 
«кто это» для каждого нового пер-
сонажа. 

Сразу же отправилась посмо-
треть киноленту рецензент сайта 
«Кинопоиск» Елена Иванова, ро-
дившаяся в городе, где большая 
часть декабристов отбывали ка-
торгу – в том самом Петровском 
заводе, который на карте России 
сейчас зовется Петровск-Забай-
кальский. Привыкшая с детства 
считать декабристов супергеро-
ями и отчаянными ребятами Еле-
на, по ее словам, получила плевок 
в лицо.

«Ежу понятно, что сейчас в 
России фильм про симпатии к за-
чинщикам государственного пе-

реворота не выпустят. Выпустят, 
скорее всего, проправительствен-
ную агитку. Однако я все равно по-
шла в кино. По версии создателей 
фильма, декабристы – глупые и 
кровожадные мажоры, недалекие 
и заскучавшие мечтатели. Ничего 
не сказано о том, за что они боро-
лись, но были старания намекнуть, 
будто они просто хотели власти 
и насилия. Ни слова о том, что в 
России и правда было крепостное 
право, и что это вообще такое, и 
что служили по 25(!!!) лет в армии. 
Зато режиссер и продюсер явно 
очень симпатизировали будущему 
Николаю I – сделали его спокой-
ным и грустным, очень рассуди-
тельным и милосердным. Это Ни-
колая, которого в народе прозвали 
Палкиным – за любовь к наказани-

ям в виде побоев палками!» – воз-
мутилась Иванова.

При этом автор рецензии от-
метила, что с технической точки 
зрения фильм неплох и выглядит 
дорого: съемки зрелищные, костю-
мы отличные, и актеры прекрасно 
смотрятся в своих образах. В то же 
время «сюжет скакал как гиперак-
тивный козлик, и людям, несведу-
щим в истории, будет тяжко за ним 
следить, зато как-то динамично, 
нескучно, без провисаний».

Вот и получается, что после 
таких отзывов желание потратить 
свое время и деньги на просмотр 
«Союза спасения» у людей пропа-
дает. Так что приходится «делать 
кассу» за счет министерских при-
зывов к школьникам.

Катя БРУСНИКИНА

9 января ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

Министр Мединский призвал 
учеников смотреть новый фильм 

о декабристах

«СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 
СПАСУТ 

ШКОЛЬНИКИ?



9 января12 СОВЕТЫ ЗДОРОВЬЕРЕЦЕПТЫ

«Àïïåòèòíûå 
ìûøêè»

Для приготовления вам потре-
буются:

плавленые сырки (типа «Друж-
ба») – 3 шт.,

крабовые палочки – 400 г,
майонез – 100 г,
чеснок (не обязательно) – 1 

долька;
Äëÿ óêðàøåíèÿ: 
морковь – 1 шт.,
перец горошком – 1 горсть,
несколько кубиков из твердо-

го сыра. 
Приготовление:
Сварить небольшую морковь, 

остудить и очистить. Затем на-
резать ее тонкими кружочками. 
Пусть пока постоит. Плавленые 
сырки натереть на средней терке 
(совет: чтобы их было легче нате-
реть, перед этим подержать в мо-
розилке 15-20 минут). Натереть на 
средней терке замороженные кра-
бовые палочки (немного натертых 
палочек оставить для обвалива-
ния). Измельчить чеснок. 

Соединить тертый сыр, кра-
бовые палочки, майонез и чеснок. 
Вымешать массу до однородности 
и отправить в холодильник на час.

Затем из полученной массы 
сформировать мышек с заострен-
ным носиком. Обвалять их в тер-
тых крабовых палочках и выложить 
кружком на блюдо. Из перца го-
рошком сделать глазки. Из мор-
ковных кружков сделать ушки. Из 
нарезанной тонкими полосками 
крабовой палочки – хвостики. Для 
украшения закуски можно в центр 
блюда положить сырные кубики. 

Отправить блюдо с «мышками» 
в холодильник. 

«Ïàâëèíèé õâîñò»
Для приготовления вам по-

требуются:
баклажаны средних размеров 

– 2 шт.,
помидор – 2 шт.,
свежие огурцы – 2 шт.,
твердый сыр – 70 г,
чеснок – 1 зубчик,

майонез – 100 г,
черные маслины – 12 шт.,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Сполоснуть баклажаны и наре-

зать их вдоль пластинами толщи-
ной 8-10 мм (кожицу очищать не 
надо). Затем положить пласты в 
миску и щедро пересыпать солью. 
Оставить их на час (соль вытянет 
горечь). После этого сложить их в 
дуршлаг, тщательно промыть во-
дой и дать ей стечь. 

Теперь разогреть сковороду и 
обжарить баклажаны в раститель-
ном масле с обеих сторон по 3 ми-
нуты. Аккуратно выложить их на 
бумажное полотенце, чтобы ушло 
лишнее масло. 

Сполоснуть помидоры и огур-
цы и нарезать их кружками (кожи-
цу с огурцов срезать не надо). Сыр 
натереть на терке. Чеснок тоже 
натереть. Соединить сыр с чесно-
ком, положить туда майонез и раз-
мешать. Маслины разрезать попо-
лам. 

Теперь надо собрать «павли-
ний хвост». Для этого положить 
баклажанные пластины на блюдо, 
с заходом одна на другую, в фор-
ме павлиньего хвоста. На каждую 
пластину выложить кружок поми-
дора, сверху сырную смесь, а на 
нее кружок огурца. Наконец на 
каждый ломтик огурца положить 
половинку маслины. 

Поставить закуску в холодиль-
ник. 

Òîðò èç ëàâàøà
Для приготовления вам по-

требуются:
тонкий лаваш – 2 шт.,
свежие шампиньоны – 0,5 кг,
лук репчатый – 3 шт.,
густая сметана – 120 г,
сыр твердых сортов – 100 г,
растительное масло для жар-

ки,
соль и перец по вкусу. 
Приготовление:
Мелко натереть сыр, отставить 

в сторону. Нарезать лук соломкой. 
Шампиньоны тоже нарезать со-
ломкой. 

Разогреть сковороду и обжа-
рить лук в растительном масле. 
Через несколько минут добавить 
туда шампиньоны, всыпать соль и 
перец и продолжать жарить, акку-
ратно помешивая. 

После того, когда масса будет 
готова, взбить ее блендером. 

Теперь разрезать каждый ла-
ваш на 4 части, должно получиться 
8 частей/листов.

Положить на противень боль-
шую фольгу или пекарскую бумагу 
и смазать ее маслом. Выложить на 
нее первый лист лаваша и равно-
мерно намазать его грибной мас-
сой. Накрыть следующим листом 
лаваша, снова смазать его начин-
кой и так до конца. Каждый лист 
лаваша слегка прижимать, чтобы 
торт был аккуратным. После этого 
смазать верх и бока торта смета-
ной и покрыть тертым сыром. 

Поставить торт в заранее ра-
зогретую духовку. Держать его 
там столько времени, чтобы сыр 
расплавился, запекать не нужно. 
Затем пусть полностью остынет. 

Перед подачей острым ножом 
нарезать торт. Если хотите, можно 
посыпать его небольшим количе-
ством измельченной зелени. 

Çàêóñêà ñ êðàñíîé 
ðûáîé è ñâåæèì 

îãóðöîì
Для приготовления вам по-

требуются:
длинный свежий огурец – 

1 шт.,
сливочный сыр (типа творож-

ного сыра Хохланд) – 50 г,
сметана – 1 ст.л.,
слабокопченая красная рыба 

(семга, форель и т.п.) – 200 г,
зелень (укроп, петрушка и т.п.) 

– 4-5 веточек,
лимон – 0,5 шт.,
соль и перец. 
Приготовление:
С половинки лимона снять тер-

кой цедру, отставить в сторону. 
Нарезать огурец кружочками тол-
щиной 1 см. Измельчить зелень. 

Соединить сливочный сыр, 
сметану и нарезанную зелень (не-
много зелени оставьте). Всыпать 
соль и перец и тщательно переме-
шать.

Разложить кружки огурца на 
блюде, поверх каждого кружочка 
выложить сырную массу. 

Нарезать красную рыбу длин-
ными тонкими полосками. Свер-
нуть каждую полоску спиралью и 
положить на кружки огурца. 

Посыпать закуску измельчен-
ной зеленью и лимонной цедрой. 

Ñàëàò ñëàäêèé ñ 
êîëáàñîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

сырокопченая колбаса – 150 г,
лимон – 1 шт.,
зелень петрушки – 50 г,
сыр сулугуни – 100 г,
изюм без косточек – ¼-½ ст.,
чернослив без косточек – 10 

штук,
оливковое масло и мед по вку-

су. 
Приготовление:
Чернослив и изюм промыть, 

замочить, нарезать. Колбасу и сыр 
мелко нарезать, зелень петрушки 
измельчить, добавить мед, пере-
мешать все продукты, полить со-
ком, выжатым из лимона, запра-
вить оливковым маслом.

Ñàëàò ñ îòâàðíîé 
ñåìãîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

семга – 700 г,
российский сыр (можно гауда, 

эдам) – 100 г,

зеленые яблоки – 2 шт.,
яйцо – 4 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
лавровый лист – 2 шт.,
черный перец горошком – 4-5 

шт.,
петрушка – 3-4 веточки,
майонез,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Распотрошенную, промытую 

рыбу отварить в подсоленной воде 
с луковицей, лавровым листом и 
перцем горошком. Остудить, очи-
стить от чешуи, удалить все ко-
сти, размять вилкой. Яйца сварить 
вкрутую, отделить белки от желт-
ков. Желтки растереть, белки из-
мельчить, можно размять вилкой. 
Яблоки вымыть. Вынуть сердце-
вину и натереть вместе с сыром на 
крупной терке.

Выложить в салатник слоя-
ми: рыба, белки, сыр, рыба, ябло-
ки, рыба. Каждый слой промазать 
майонезом. 

Накрыть крышкой и поставить 
в холодильник на 3 часа. 

При подаче к столу украсить 
веточками петрушки. 

Ìàñëèíû 
ôàðøèðîâàííûå
Для приготовления вам по-

требуются:
маслины – 200 г,
сардины – 1 маленькая баночка,
сливочное масло – 15 г,
зелень петрушки – 15 г,
лимонный сок по вкусу. 
Приготовление:
Размягчить сливочное масло и 

протереть его вместе с сардинами 
сквозь сито, добавить лимонный 
сок.

Маслины разрезать, вынуть из 
них косточки, заполнить половин-
ки подготовленным фаршем и со-
единить снова. 

Уложить на тарелку, посыпать 
измельченной зеленью петрушки. 

Ñàëàò îðåõîâûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
куриная грудка – 1 шт.,
пекинская капуста – 1 неболь-

шой кочан,
лук репчатый – 1 шт.,
очищенные грецкие орехи – ½ 

ст.,
клюква (можно заменить замо-

роженной черной смородиной) – 1 
ст.л.,

зелень петрушки – 15 г,
лимонный сок – 1 ст.л.,
оливковое масло для заправ-

ки,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Грудку отварить, снять кожицу, 

снять мясо с костей. Положить в 
миску и сбрызнуть лимонным со-
ком, затем нарезать кусочками. 

Пекинскую капусту нашин-
ковать, лук нарезать кольцами. 
Орехи истолочь в ступке. Всё пе-
ремешать, посолить, поперчить, 
заправить маслом, посыпать из-
мельченной петрушкой и украсить 
ягодками клюквы. 

Àïåëüñèíîâûé 
êîêòåéëü 

ñ ìîðîæåíûì
Для приготовления вам по-

требуются:
апельсиновый сок – 120 мл,
мороженое – 50 г,
фруктовый сироп – 1 ст.,
молотый кофе – 1 щепотка.
Приготовление:
Всё, кроме мороженого, пе-

ремешать, взбить в миксере. Раз-
лить в фужеры, добавить мороже-
ное.

ПАВЛИНЫ, 
МЫШИ 

И ХВОСТЫ

В России принято отмечать 
Старый Новый год (чего не де-
лают в других странах мира). 
Однако слишком долго возить-
ся с приготовлением еды уже 
не хочется, стряпни хватило 
перед 31 декабря. Поэтому для 
празднования Старого Ново-
го года стоит выбирать такие 
рецепты закусок, которые эф-
фектно выглядят на столе, но 
вместе с тем их можно легко и 
быстро приготовить. 
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Зимой всем хочется че-
го-то согревающего и жгуче-
го. Самое время вспомнить о 
гвоздике. Пряность не только 
улучшит вкус блюд, но и помо-
жет избежать различных недо-
моганий. 

Пряность гвоздика никак не 
связана с одноименным цветком. 
Маленькие нераскрывшиеся бу-
тоны пряности собирают с веч-
нозеленого гвоздичного дерева, 
вырастающего иногда до высоты 
семиэтажного дома! 

Бутоны гвоздичного дерева 
имеют приятный тонкий аромат. 
В их составе есть эфирное мас-
ло, придающие приправе спец-
ифический запах, дубильные ве-
щества, жиры и слизи. Жгучесть 
сконцентрирована в черешках 
бутончика гвоздики. 

Гвоздику ценят не толь-
ко как пряность, но и как ле-
карственное средство.
Не всем известно, что гвоз-
дика – естественное бо-
леутоляющее средство. 
Маленькие бутоны гвоздики яв-
ляются хорошим антисептиком, 
обладают антибактериальным 
и противовирусным свойством, 
улучшают кровообращение, 
укрепляют желудок и печень.
Гвоздика помогает при заболе-
вании дыхательных путей, так как 
облегчает дыхание, борется с ви-
русами и бактериями.

Из бутонов гвоздичного дере-
ва получают эфирное масло. Это 
средство помогает справиться с 
нервным напряжением, истерич-
ным состоянием. 

Пряность используют при 
простуде, заложенности носа, 
кашле. Эфирное масло гвоздики 
добавляют в горячую воду для ин-
галяции. На 2 л воды достаточно 
5 капель эфирного масла. 

Бутоны гвоздики добавляют 
в чай или травяной настой. Пря-
ность придаст чаю пряный вкус 
и обогатит напиток ценными по-
лезными веществами, которые 
помогут быстрее справиться с 
болезнью. На 200 г чая достаточ-
но 1 бутона гвоздики. Большее 
количество пряности не следует 
класть в чай. Гвоздика обладает 
очень специфичным запахом. В 
небольшом количестве она воз-

буждает аппетит, если перебор-
щить с ее добавлением, наобо-
рот, получите напиток с резким 
запахом, который не будете пить. 

При сухом кашле совету-
ют разжевать бутончик гвозди-
ки. Если во время разжевывания 
ощущаете сильное жжение, мож-
но положить в рот леденец. 

Чтобы утихомирить внезапно 
возникшую зубную боль, реко-
мендуют смочить в гвоздичном 
масле кусочек ваты и приложить 
ее к больному зубу. 

Гвоздику ценят еще за одно 
очень ценное свойство – бутоны 
этой пряности помогают в борьбе 
с гельминтами.

Гвоздика дезинфицирует по-
раженные органы, уничтожает 
личинки и взрослые особи па-
разитов, помогает справиться с 
тошнотой, снимает болевые ощу-
щения в животе, повышает за-
щитные силы организма. 

Пряность усиливает выработ-
ку пищеварительных ферментов, 
то есть повышает аппетит. Гвоз-
дику рекомендуют добавлять в 
блюда людям, нуждающимся в 
наборе веса, но не имеющим ап-
петита. 

Гвоздику относят к профилак-
тическим средствам против он-
кологии. Антиоксиданты, входя-
щие в состав гвоздики, пагубно 
действуют на свободные радика-
лы, оказывающие отрицательное 
действие на клетки организма. 

Если полоскать рот отваром 
гвоздики или жевать бутончики, 
можно значительно улучшить со-
стояние слизистой ротовой поло-
сти. Гвоздика снимет воспаление 
в деснах и даже защитит от кари-

еса. 
Специя очень полезна для 

здоровья печени, так как защи-
щает важный орган от различных 
воспалительных процессов. 

Биоактивные компоненты 
гвоздики ускоряют поглощение 
глюкозы клетками организма, что 
очень важно для диабетиков.

В специи есть биоактивные 
соединения, увеличивающие вы-
работку желудком слизи, защи-
щающей его таким образом от 
повышенной кислотности. Анти-
микробное свойство пряности 
способствует уничтожению бак-
терий, вызывающих изъязвления 
слизистой желудка. 

Если регулярно добавлять 
гвоздику в блюда, это будет хо-
рошей профилактикой многих за-
болеваний.

Гвоздику добавляют в борщи, 
супы, мясные, рыбные, овощные 
блюда, соусы и подливы, выпечки 
и десерты, маринады.

При приготовлении блюд до-
статочно одной гвоздички, до-
бавленной в блюдо минут за 10 
до готовности. 

Гвоздику в небольших коли-
чествах добавляют также в без-
алкогольный глинтвейн, пунш, 
компот, в согревающий чай с им-
бирем. 

Нельзя бесконтрольно и в 
больших количествах использо-
вать эту пряность. Во всем хо-
роша мера. Лучше ежедневно 
добавлять по одной гвоздичке в 
блюда и получать пользу для ор-
ганизма, чем один раз «бухнуть» 
в чай или борщ штук десять бу-
тончиков, получить соответству-
ющую негативную реакцию ор-

ганизма, объявить, что гвоздика 
– полная ерунда и гадость, и за-
быть о ней! 

К сожалению, у некоторых 
людей есть явная аллергия на эту 
пряность, даже если использо-
вать ее в небольших количествах. 
В этом случае, конечно же, при-
дется отказаться от ее использо-
вания. 

Нельзя добавлять в блюда 
гвоздику, если человек страдает 
язвой желудка или гастритом с 
повышенной кислотностью.

При высоком давлении так-
же надо быть осторожным с этой 
пряностью. Если решили исполь-
зовать гвоздику, следите за ре-
акцией организма. Добавляйте 
гвоздику в блюда только тогда, 
когда чувствуете себя хорошо. 

Женщины должны помнить, 

что гвоздика улучшает кровоо-
бращение, усиливает ток крови. 
Поэтому во время критических 
дней лучше отказаться от этой 
приправы.

Желательно покупать гвоз-
дику в целом виде, так как 
молотая быстро портится.
Цвет качественной гвоздики 
красно-коричневый. На ощупь 
гвоздика должна быть слегка 
маслянистой.

Качество гвоздики определя-
ют так: бросают бутон гвоздики 
в воду. Если бутон плавает вер-
тикально, вверх чашечкой – вам 
повезло, гвоздика качественная, 
если бутончик лёг горизонтально, 
в нем мало масла.

В сморщенной и высохшей 
гвоздике аромат утрачен в значи-
тельной степени.

Наш организм только на 
первый взгляд выносливый, 
сильный, крепкий. Как и любая 
система, он прилагает огром-
ные усилия, чтобы сохранить 
внутреннее равновесие. Когда 
что-то идет не так, конструк-
цию начинает «качать» из сто-
роны в сторону. Внешне это 
проявляется в различных ре-
акциях со стороны здоровья. 
Одни из них нас пугают, другие 
веселят, третьи попросту игно-
рируются. Но, безусловно, все 
они заслуживают внимания. 
Как правильно истолковать 
важные «звоночки»? Когда ор-
ганизм всеми силами пытает-
ся обратить на себя внимание? 
Давайте разберемся. 

×òî áû òàêîãî 
ñúåñòü…

При пищевых прихотях приня-
то шутить, мол, организм требу-
ет. Но что делать, если навязчиво 
хочется определенного продук-
та и разовая «доза» не помога-
ет? Как минимум, задуматься, 
как максимум, обратиться к вра-
чу. Неотступное желание съесть 
что-то конкретное может указы-
вать на проблемы внутри нас. Вот 
примеры: 

• тяга к соленым продуктам – 
признак не только беременности. 
Она может свидетельствовать 
и о наличии внутреннего вос-
паления, вызванного инфекци-
ей. Пристальное внимание стоит 
уделить мочевой и репродуктив-
ной системам;

• постоянно хочется слад-
кого? Скорее всего, вы испыты-
ваете повышенную физическую 
и психологическую нагрузки. А 

быстрые углеводы – способ бы-
стро восполнить нехватку энер-
гии. Кстати, если вы готовы часто 
«лопать» шоколад, скорее всего 
дело в нехватке магния;

• стали испытывать страсть 
к кислому – проверьте состоя-
ние органов брюшной полости. 
В зоне риска находятся желудок, 
печень, желчный пузырь. Часто за 
счет употребления кислых про-
дуктов восполняется недостаток 
кислоты в желудочном соке;

• внезапная любовь к острой 
пище говорит о проблемах, свя-
занных с желудочно-кишечным 
трактом. С ее помощью организм 
интуитивно пытается простиму-
лировать пищеварение. Однако 
нахождение желудка в постоян-
ном раздражении может приве-
сти к язве.

Еще замечено, что неожидан-
ная любовь к мясу или льду может 
свидетельствовать об анемии, к 
морепродуктам – нехватке йода, 
к семечкам – дефиците антиокси-
дантов. Сырые продукты начина-
ют предпочитать те, кто страдает 
гастритом или проблемами с пе-
ченью. А вот если любая еда ка-
жется пресной, возможно, речь 
идет о развитии депрессии. 

Êðàñíîðå÷èâàÿ 
âíåøíîñòü

Изменение пищевых пристра-
стий – косвенное подтверждение 
проблем в организме. Более «жи-
вописными» признаками непо-
ладок являются косметические 
проблемы. Они, кстати, больше 
всего расстраивают женщин. На-
пример, сухость, стянутость кожи 
свидетельствует о недостатке ви-
тамина Е. Шелушащиеся грубые 

локти – признак дефицита вита-
минов С и А. 

Волосы – предмет особого 
женского внимания. Если они по-
тускнели и стали ломкими, сроч-
но накидывайтесь на витамины 
группы В. Кстати, и хрупкие ногти 
– из той же серии. «Говорящий» 
признак внутренних проблем – 
внезапная повышенная жирность 
волос. Тут несколько вариантов: 
речь может идти как о пробле-
мах с кишечником, так и о нали-
чии вегето-сосудистой дистонии. 
Выпадение волос может свиде-
тельствовать о присутствии вну-
треннего воспаления. 

Говорят, что глаза – зерка-
ло души. Это еще и состояние 
здоровья. Когда белки глаз при-

обретают желтоватый оттенок, 
в работе печени или желчного 
пузыря произошел сбой. Наи-
более частая причина – органы 
работают на пределе, но важно 
исключить и другие серьезные 
патологии. Лопнувшие сосудики 
в глазах говорят о перенапряже-
нии глазных мышц. Но если та-
кое происходит регулярно, про-
верьте внутриглазное давление 
и мозговое кровообращение. 
Страдаете утренними отеками 
нижних век – проверьте почки и 
мочевой пузырь. 

Âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ 
íåçäîðîâüÿ

Поводом для беспокойства 
должны послужить внезапные из-

менения в состоянии, даже если 
они не вызывают дискомфорта. 
Например, организм может про-
сить вас о помощи, если:

1. вы замечаете кровоточи-
вость десен, которая от чистки к 
чистке только усиливается;

2. на теле появилось несколь-
ко новых родинок или видоизме-
нились старые;

3. обратили внимание даже 
на незначительные изменения в 
форме, цвете, структуре груди;

4. по ночам вас одолевают су-
дороги или мучает распирающая 
боль в ногах;

5. дает о себе знать при-
пухлость, болезненность, чув-
ствительность мелких суставов 
рук;

6. стали испытывать тяжесть 
в желудке, страдаете приступами 
изжоги;

7. чувство усталости, пода-
вленность, нарушения сна стали 
вашими постоянными спутника-
ми;

8. вас начали мучить при-
ступы головной боли и т.д. 

Примеров можно привести 
массу, но прослеживается одна 
главная мысль. Если вы начали 
замечать нетипичное поведение 
со стороны организма, наблюда-
ете внешние изменения – это по-
вод обратиться к врачу. Недаром 
говорят, что здоровье – это ког-
да ничего не болит. Не все сим-
птомы проблем с самочувствием 
очевидны, но каждое отклонение 
достойно внимания. Истина ста-
ра как мир: всегда лучше распра-
виться с проблемой в ее начале. 
Следование этому принципу по-
может вам сохранить здоровье, 
сэкономит душевные силы, вре-
мя и финансы. 

УСПОКОИТ, 
ОБЕЗБОЛИТ 

И УСИЛИТ 
АППЕТИТ

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

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

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

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

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

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

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

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

* Женщина, 54 года, приятной 
внешности, не пью, не курю, ищу в 
свой дом простого хорошего муж-

чину 53-63 лет без вредных привы-
чек.
Тел. 8 906 312 77 92.

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

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

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

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений и создания 
семьи. У меня есть дочь, ей один 

годик. Я из Саратовской области. 
Звони, если ты одинок.
Тел. 8 987 315 17 12.

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕÏîëèòèê ïîñåòèë îòäàëåííóþ 

äåðåâóøêó è ñïðîñèë æèòåëåé, 
÷òî ïðàâèòåëüñòâî ìîæåò ñäå-
ëàòü äëÿ íèõ.

«Ó íàñ äâå áîëüøèå ïîòðåá-
íîñòè, – ñêàçàë ñåëüñêèé ãëàâà. 
– Âî-ïåðâûõ, ó íàñ åñòü áîëüíè-
öà, íî íåò âðà÷à».

Ïîëèòèê äîñòàë ìîáèëüíûé 
òåëåôîí, íåêîòîðîå âðåìÿ ãî-
âîðèë, à çàòåì ñêàçàë: «ß ðàçî-
áðàëñÿ ñ ýòèì. Äîêòîð ïðèáóäåò 
ñþäà çàâòðà. Êàêàÿ âàøà âòîðàÿ 
ïîòðåáíîñòü?»

«Â íàøåé äåðåâíå ïîëíîñòüþ 
îòñóòñòâóåò ìîáèëüíàÿ ñâÿçü».

*   *   *
Ãîñïîäè, äàé ìíå ñèë äîåñòü 

òî, ÷òî îñòàëîñü, äàé ìíå ìóæå-
ñòâî âûáðîñèòü òî, ÷òî èñïîðòè-
ëîñü. È äàé ìíå ìóäðîñòü îòëè-
÷èòü îäíî îò äðóãîãî.

*   *   *
«Àðìÿíñêîå ðàäèî» ñïðàøè-

âàþò:
 – ×òî ëó÷øå – ïîëåòåòü íà 

Ëóíó èëè íà Ìàðñ?
«Àðìÿíñêîå ðàäèî» ïåðå-

ñïðàøèâàåò:
 – À íà Ìàëüäèâàõ âû óæå 

áûëè?

*   *   *
Æåíà – ìóæó: 
 – Òû ìåíÿ íèêîãäà íå ïîíè-

ìàåøü!
 – Äà êàê ìíå òåáÿ ïîíèìàòü, 

åñëè òû òîëüêî ÷òî âûùèïàëà 
ñâîè áðîâè, à ñåé÷àñ ñòîèøü 
ïåðåä çåðêàëîì è ðèñóåøü íî-
âûå?!

*   *   *
Æåíà ïîäàðèëà åìó ñåðòè-

ôèêàò íà 100 ìèíóò â äåíü áåç 

åå ðàçãîâîðîâ. Î òàêîì ùåäðîì 
ïîäàðêå îí äàæå è íå ìå÷òàë!

*   *   *
 – Âû ÷èòàëè, ÷òî ñëîâî «Ãîë-

ëàíäèÿ» áîëüøå íå áóäåò óïî-
òðåáëÿòüñÿ, à òîëüêî «Íèäåð-
ëàíäû».

 – À ïî÷åìó?
 – Òàì ñ÷èòàþò, ÷òî ñëîâî 

«Ãîëëàíäèÿ» àññîöèèðóåòñÿ ñ 
íàðêîòèêàìè è êâàðòàëîì êðàñ-
íûõ ôîíàðåé.

 – À íàø ãîëëàíäñêèé ñûð 
òîæå ïåðåèìåíóþò?

 – Íå âîëíóéòåñü, ñûð îñòà-
íåòñÿ. Î íåì â Ãîëëàíäèè íèêîã-
äà íå ñëûøàëè.

*   *   *
Òàðàêàíû ìîãóò âûæèòü ïðè 

ÿäåðíîé âîéíå, à îò óäàðà ãàçå-
òîé âûæèòü íå ìîãóò. 

Ýòî åùå ðàç äîêàçûâàåò, íà-
ñêîëüêî îïàñíû ñîâðåìåííûå 
áóìàæíûå ÑÌÈ.

*   *   *
Ìîæíî íàïèñàòü ïðèêâåë ê 

«Ñíåæíîé êîðîëåâå» Àíäåðñåíà 
– ïðî ñòàíîâëåíèå ýòîãî ïåðñî-
íàæà, â äóõå «Äæîêåðà».

Íà÷àëî: âïå÷àòëèòåëüíàÿ 
ñêàíäèíàâñêàÿ äåâî÷êà-ïîäðî-
ñòîê î÷åíü ðàññåðæåíà íà ëþ-
äåé çà òî, ÷òî èõ äåÿòåëüíîñòü 
ïðèâîäèò ê ãëîáàëüíîìó ïîòå-
ïëåíèþ.

*   *   *
Îòåö äî÷åðè, çàìåòèâ, ÷òî ó 

òîé îêðóãëèëñÿ æèâîò, ñïðàøè-
âàåò åå ïàðíÿ: 

 – Òàê âû æåíèòåñü íà ìîåé 
äî÷åðè èëè íåò? 

 – Îôèãåòü, à ÿ è íå çíàë, ÷òî 
ó ìåíÿ åùå åñòü âûáîð!

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»

ИЗ ЖИЗНИ 9 января

В этом году продолжительные но-
вогодние праздники в Саратове, уже по 
традиции, не обошлись без курьезных 
ситуаций и резонансных новостей. Едва 
ли не самый нашумевший случай прои-
зошел в областном центре, где в первых 
числах января молодая многодетная се-
мья едва не задохнулась от паров неиз-
вестного вещества. Оказалось, что в те-
чение полугода семью терроризировал 
и прицельно травил ядовитыми газами 
сосед-химик.

Ужасающая история произошла в мно-
гоэтажном жилом доме по улице Челюскин-
цев. Первого января хозяева принимали 
гостей, вместе с которыми отмечали Но-
вый год. Праздник закончился, гости разо-
шлись, а двоих маленьких детей уложили 
спать. Примерно в половине первого ночи 
супруги почувствовали в квартире резкий 
химический запах. Спать семье пришлось с 
открытыми настежь окнами, потому что ина-
че заснуть было невозможно. 

 – У меня слезы потекли из глаз, начало 
жечь нос, я вообще не поняла, что это и от-
куда, – призналась в разговоре с «Телегра-
фом» хозяйка квартиры Марина. 

Подобные неприятные запахи в кварти-
ре, в которую они с мужем и старшим ре-
бенком – а девушка на тот момент была бе-
ременна во второй раз – переехали полтора 
года назад, появлялись и раньше, но никог-
да прежде не ощущались настолько явно. 

 – Впервые я почувствовала сильный за-
пах аммиака прошлой весной, – вспомина-
ет Марина. – Тогда мы долгое время жили 
в деревне и решили, что испарения могут 
идти из труб из-за того, что мы долго ими 
не пользовались. В общем, мы не придали 
этому значения. А потом периодически в 
квартире стали появляться неприятные за-
пахи. Но мы не вызывали никакие аварий-
ные службы. Было лето, квартира стояла с 
настежь распахнутыми окнами. Уже потом, 
когда мы рассказали об этом соседям, то 
узнали, что этажом ниже, прямо под нами, 
живет химик. А примерно за месяц до Но-
вого года стали ощущать запах чего-то го-
релого. Помню, похожий запах был у нас в 
классе на уроках химии. Но воняло очень 
сильно. Тогда муж встретился с соседом в 
подъезде и пожаловался на гарь. На что по-
лучил следующий ответ: «А вы когда пере-
станете меня травить и лить хлорку по сто-
якам?» Мы, конечно же, ничего не поняли.

Девушка признается, что накануне во-
пиющего инцидента сосед снизу несколько 
раз заявлялся к ним в квартиру с угрозами, 
однако ни разу так и не объяснил причи-
ны своего недовольства. Супруги решили, 
что мужчине мешают шумные игры детей и 
специально стали следить за тем, чтобы они 
вели себя как можно тише.

Утром 2 января дышать легче обитате-
лям злополучного жилища не стало, поэто-

му обеспокоенная мама Марины, которой, 
будучи занятой уходом за маленькими деть-
ми, просто некогда было этим занимать-
ся, начала обрывать телефоны экстренных 
служб – полиции и МЧС. Единственное, что 
удалось понять встревоженным домочад-
цам до прибытия специалистов – ядовитые 
пары шли из детской комнаты. Чтобы уста-
новить источник неприятного запаха, ко-
торым, на момент прибытия полицейских, 
квартира уже успела основательно пропи-
таться, стражам правопорядка пришлось 
осмотреть соседние жилища. Однако по-
пасть в квартиру соседа-химика им удалось 
лишь со второй попытки. Дело в том, что 
на тот момент 58-летний гражданин, про-
живавший вместе с родителями, дома от-
сутствовал. Дверь полицейским открыла и 
разрешила зайти внутрь его пожилая мама. 
В жилище гости обнаружили настоящую хи-
мическую лабораторию. 

 – В комнате, где он спал, не было даже 
кровати, – поражается Марина. – Там на-
ходились два компьютера, сабвуферы, 
какая-то жестянка, приколоченная к по-
толку. От потолка, который граничил с на-
шей квартирой, вниз свешивались какие-то 
трубки, соединенные с компрессором. 

Побывавшие в квартире потерпевших 
специалисты отобрали пробы воздуха для 
проведения экспертизы, а сам владелец 
подпольной лаборатории, как уверяет Ма-
рина, стал пациентом психиатрической ле-

чебницы. Но легче от этого семье не стало. 
 – Мы теперь боимся находиться в этой 

квартире, живем у родственников, – при-
знается девушка. – По слухам, в примесях, 
которые поступали к нам, была ртуть. Пер-
вые дни у меня ужасно болела голова. У 
мужа головные боли продолжаются до сих 
пор, а еще стало побаливать сердце и под-
скочило давление. А дети стали более нерв-
ными. Не знаем, чем все это кончится.

 – Если вдыхать эти пары постоянно, 
можно заработать хронические заболева-
ния, – жалуется глава семейства Ильдус. – 
Оперативная группа изъяла компрессор, но 
остатки химикатов все равно продолжали 
поступать к нам через просверленные в по-
толке отверстия. Уже потом я обратил вни-
мание, что наш абсолютно белый плинтус в 
этих местах начал желтеть.

Супруги предполагают, что недоволь-
ство соседа-химика, по всей видимости, 
спровоцировала квартирантка, которая 
проживала в квартире до того, как в нее въе-
хало молодое семейство. Во всяком слу-
чае, отверстия в потолке, через которые в 
жилище поступали вредные примеси, как 
считает Ильдус, были проделаны уже дав-
но. Впрочем, разобраться в этой чудовищ-
ной истории, которая вполне заслужива-
ет того, чтобы стать основой сценария для 
какого-нибудь блокбастера, еще предстоит 
правоохранителям.

Екатерина ВЕЛЬТ

УБИЙСТВЕННАЯ 
ЖАЖДА

В преддверии Нового года люди неи-
стово запасаются продуктами. Нередко 
в разгар празднества выясняется, что че-
го-то не хватает, и приходится срочно бе-
жать в магазин. Так и 30-летнему жите-
лю Аркадака в первом часу ночи 1 января 
страсть как приспичило выпить прохлад-
ной минералки, и мужчина отправился в 
ближайший круглосуточный ларек на ули-
це Ленина. 

Купив водички, житель Аркадака задер-
жался у окошка, предназначенного для ночной 
торговли, чтобы поболтать с продавщицей. В 
этот момент к магазину подошел 38-летний 
мужчина, ранее неоднократно привлекавший-
ся к уголовной ответственности и имеющий 
непогашенные судимости. Находившийся под 
воздействием «зеленого змия» бывший за-
ключенный сходу, без каких-либо причин на-
чал агрессивно вести себя по отношению к по-
купателю минералки и с силой толкнул его.

Житель Аркадака не захотел терпеть на-
падки злоумышленника и решил дать отпор – 
он повалил буяна на землю. Сопротивление 
лишь разъярило агрессора, который, достав 
из кармана нож, приподнялся и ударил люби-
теля минералки в правое бедро. Сразу после 
этого дебошир скрылся.

Продавщица ночного магазина вызвала 
«скорую». Прибывшие на место происшествия 
медики приняли решение об экстренной го-
спитализации пострадавшего в лечебное уч-
реждение, но по пути в больницу он скончался. 
Согласно судебно-медицинскому исследова-
нию, житель Аркадака умер от колото-резано-
го ранения бедра с повреждением бедренной 
артерии и обильной кровопотери. 

 – Следователи оперативно задержа-
ли 38-летнего подозреваемого, – сообщили 
в пресс-службе Следственного управления 
СКР по Саратовской области. – На основе со-
бранных доказательств мужчине предъявле-
но обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». Вину в инкриминируемом де-
янии он признал полностью. 

Суд заключил злоумышленника под стра-
жу. Расследование уголовного дела продол-
жается. 

Катя БРУСНИКИНА

Сосед  полгода распылял в жилище семьи 
с детьми ядовитый газ через проделанные 

в потолке отверстия

ВЫТРАВИЛ ВЫТРАВИЛ 
ИЗ КВАРТИРЫИЗ КВАРТИРЫ



Начало Нового года звез-
ды российского шоу-бизне-
са отметили как всегда гран-
диозно: кто-то отправился 
на острова, кто-то устроил 
домашнюю вечеринку, кто-
то встречал полночь с люби-
мым человеком, и, конечно, 
нашлись те, кто возможности 
шикарного отдыха предпочли 
внушительный заработок.

В новогодние праздники 
Максим Галкин на своей стра-
нице в Instagram выложил ви-
деообращения детей, которые 
пожелали всем хорошего Ново-
го года. Аллы Пугачевой вместе 
с ними не было. Но зато Галкин 
продемонстрировал видеоно-
стальгию новогоднего огонька, 
который он вместе со своей же-
ной провел 17 лет назад.

Филипп Киркоров в этот 
Новый год отказался от всех 
праздничных корпоративов. Он 
решил посвятить время семье и 
встретить праздники с детьми. 
Вся семья провела 2019-й на 
празднике «Спящая красавица», 
где Филипп Киркоров озвучивал 
короля.

В компании друзей про-
вела новогоднюю ночь Вале-
рия. «Прекрасный новогодний 
праздник с близкими, родны-
ми и друзьями. Всю ночь наша 
компания встречала гостей. 
Уже под утро появился красавец 
Филипп Киркоров», – написала 
наша землячка. 

В преддверии Нового года 
Регина Тодоренко предполага-
ла, что главную ночь года прове-
дет или дома, или на Бали, или 
у своего мужа Влада Топалова 
на концерте. Судя по снимку в 
Instagram, она выбрала тропи-
ческий курорт.

В солнечном испанском То-
ледо предпочла отметить на-

ступление Нового 2020-го года 
Инна Чурикова. «Пусть этот год 
станет счастливым для каждо-
го из нас, пусть отведет беды 
и горести, убережет от плохо-
го и поможет отыскать не один 
источник радости!» – пожела-
ла актриса на своей странице в 
соцсети.

Отправиться в путешествие 
в новогодние праздники пред-
почли и многие другие звезды. 
На оленьей упряжке с мужем и 
детьми впорхнула в Новый год 
Елена Перминова. В бикини и с 
коктейлями в руках встретили 
2020-й Ирина Шейк, Белла Ха-
дид и Алессандра Амбросио. В 

африканское сафари пустился 
Александр Кержаков, а Вика Га-
зинская улетела в Рио-де-Жа-
нейро, Александр Малинин с 
женой и детьми – на Пхукет, а 
семья Юрия Жиркова предпоч-
ла снежной сказке восточную, 
отпраздновав Новый год в Ду-
бае.

Сергей Лазарев в ночь с 
31 декабря на 1 января всег-
да предпочитает выходить на 
сцену. «Традиционно мы отме-
чаем Новый год 1 января всей 
семьей. Работать в эту ночь – 
большая радость. Я люб лю до-
ставлять удовольствие другим. 
Понимаю, что люди приглаша-

ют меня для того, чтобы я со-
здал атмосферу Нового года. Я 
и делаю этот праздник. Вообще, 
жизнь у меня необычная», – рас-
сказал певец в интервью HELLO! 
Его позиция оказалась близка 
Светлане Лободе, Полине Га-
гариной, Екатерине Варнаве, 
Мите Фомину, Анне Седоковой 
и многим звездам российского 
шоу-бизнеса, которые испол-
няли свои хиты в ресторанах, 
концертных залах и на площа-
дях, даря праздник своим пре-
данным поклонникам. Сам же 
Сергей Лазарев провел насы-
щенную выступлениями ночь в 
компании «собутыльников», в 
числе которых Полина Гагарина 
и Екатерина Варнава. «Опера-
ция «Новый Год-2020» прошла 
успешно и… очень круто! Дру-
зья мои, это было дико весело», 
– подписал певец свое фото.

Возможно, из-за того, что 
семейное положение Лолиты 
изменилось в конце прошло-
го года, тихий Новый год в до-
машних стенах перестал быть в 
приоритете. По информации от 
инсайдеров окружения, в ново-
годнюю ночь Лолита выступала 
на закрытой вечеринке за гоно-
рар, сумма которого была обо-
значена шестью нолями. Да и 
вся праздничная неделя была 
расписана по минутам. В бесе-
де с журналистами Лолита от-
метила, что работать «на елках» 
ей не в новинку: всю юность она 
провела на новогодних корпо-
ративах. Певица припомнила 
случай, когда, подустав и выпив 
немного венгерского вина, про-
спала свое выступление. 

На собственном концерте в 
Харькове встретила Новый год 
и Тина Кароль. Зрители призна-
лись, что звезда подарила им 
насыщенный и яркий праздник.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Успех ожи-
дает вас при нетрадиционном 
подходе к решению жизненных 
проблем. Вы можете избежать 
определенных сложностей на ра-
боте. Вам необходимо проявить 
терпение, иначе возможен кон-

фликт. Могут возобновиться некогда утерян-
ные важные контакты и связи. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит 
оградить себя от излишней ра-
боты. Примените все свое оба-
яние для достижения карьерных 
высот. Не исключены открытия и 
позитивные перемены. В выход-
ные вам потребуется комфорт и 

покой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). По-
старайтесь общаться с окружаю-
щими ровно столько, сколько не-
обходимо, не нужно излишеств. 
Не назначайте серьезных встреч. 
Ваш труд окажется малоэффек-

тивен, для достижения желаемого результата 
придется приложить максимум усилий. 

РАК (22.06-23.07). Перед вами 
открываются блестящие пер-
спективы, но это не значит, что 
вам нужно торопиться, от вас 
потребуется скрупулезность и 
взвешенность. На вашем пути не 
предвидится практически ника-

ких препятствий, кроме собственной невнима-
тельности. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша кипучая 
энергия практически никогда не 
затихает. Вам необходимо без-
жалостно избавляться от всего 
ненужного, создающего беспо-
рядок и путаницу. Не позволяйте 

партнеру втянуть себя в конфликтную ситуацию.

ДЕВА (24.08-23.09). Оставьте в 
покое старые проблемы и скон-
центрируйтесь на будущих проек-
тах. Вам потребуется известная 
собранность и терпение, зато вы 
сможете добиться значительных 

результатов. Но не стоит взваливать на себя 
все проблемы на свете. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас ожида-
ет оживленный, насыщенный со-
бытиями период. Благоприятное 
время для возвращения к нереа-
лизованным планам и идеям. 
Выходные дни лучше посвятить 
семье и близким, хотя бы пото-

му, что они довольно давно страдают от дефи-
цита вашего внимания. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ве-
роятно заключение выгодных 
сделок. Вы можете смело рас-
считывать на помощь и содей-
ствие друзей. Прислушивайтесь 
к идеям близких людей, это мо-
жет послужить фундаментом для 

будущего проекта. Выходные хорошее время 
для принятия решения и решительного шага. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Успех 
непременно придет к вам, но 
только если вы приложите мак-
симум усилий к его достиже-
нию. Не стесняйтесь проявить 
свои интеллектуальные способ-

ности. Если перед вами встанет проблема вы-
бора, лучше спросить совета у друзей и род-
ственников. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы лег-
ко сможете разрешить проблемы 
друзей и успеть сделать больше, 
чем запланировали. Постарай-
тесь не загружать себя лишней 
работой. Учтите, если во всех во-

просах вы будете настаивать на своем мнении, 
то вероятны конфликты с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваше 
дело потребует укрепления и 
расширения, иначе возмож-
ны проблемы с его дальнейшим 
развитием. Вы добьетесь луч-
шего результата, если станете 

поменьше говорить о своих проблемах и вни-
мательнее выслушивать мнение окружающих.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас могут 
беспокоить вопросы, связан-
ные с карьерой. Придется мно-
го времени уделить бумажной 
волоките, постарайтесь быть 
предельно внимательным. Тща-
тельно анализируйте происхо-

дящие с вами события и не предпринимайте 
импульсивных и необдуманных шагов. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 9.01 ïî 15.01

НОВЫЙ ГОД ПО-ЗВЕЗДНОМУ



Пожалуй, ветеринарные клини-
ки меньше, чем какие-либо другие уч-
реждения, нуждаются в таких узкопро-
фильных кадрах, как специалисты по 
связям с общественностью. Тем уди-
вительнее, что в одной из саратовских 
ветлечебниц такая должность все-таки 
есть. Правда, занимающий ее сотруд-
ник получает зарплату натурпродук-
том, потому что «у него лапки» и он не 
нуждается в деньгах. Здесь наряду с 
врачами прием четвероногих пациен-
тов ведет... кот.

Фотография угольно-черного, покры-
того шерстью сотрудника красуется на 
почетном месте рядом с изображениями 
всех членов коллектива клиники «Ветери-
нарный врач» в Заводском районе Сарато-
ва. Как гласит сопровождающая фотогра-
фию подпись, данный работник успешно 
совмещает сразу две должности – замди-
ректора по связям с общественностью и 
почетного донора. Несмотря на очевидную 
сложность возложенной на кота миссии, 
у каждого, кому посчастливится познако-
миться со столь ценным кадром лично, не 
возникает ни малейшей тени сомнения 
в том, что со своими непростыми долж-
ностными обязанностями он справляется 
на ура. Дородная упитанность, лоск и из-
рядная доля добродушия Кота, которого, к 
слову, именно так и зовут, говорят сами за 
себя. Вот только с общественностью руко-
водящая единица взаимодействует хотя и 
доброжелательно, но весьма избиратель-
но, и часто манкирует своими обязанно-
стями, если те угрожают нарушить привыч-

ный ему распорядок с продолжительным 
дневным сном.

Похожий на булгаковского персонажа 
Кот, который успел стать живым талисма-
ном клиники, появился в ее стенах не так 
давно – летом 2017 года. Директор «Вете-
ринарного врача» Алексей Волков принял 
решение оставить животное на круглосу-
точное проживание в стенах учреждения с 
полным пансионом после того, как прино-
сившие кота на лечение хозяева не захоте-
ли забирать его из стационара. Он же при-
думал для кота новую, соответствующую 
его вальяжности и лоснящейся широкой 
натуре должность. Разумеется, наряду с 
должностными обязанностями у животно-
го появились новая кличка и документ – ве-
теринарный паспорт с отметками о вакци-
нациях и заборах крови. 

С того момента, как Кот официально 
приступил к работе в новой должности, 
он сумел спасти жизни восьмерым экс-
тренным пациентам. Правда, в последнее 
время, как рассказала «Телеграфу» адми-
нистратор клиники Ольга, к услугам по-
четного донора стали прибегать намного 
реже. Но это не значит, что усатый кадр 
стал менее востребованным или начал 
утрачивать интерес к своей работе. 

 – Он всегда тщательно следит за тем, 
как у нас проходит инвентаризация, – уве-
ряет Ольга, – и не пропускает ни одно-
го собрания коллектива. Всегда зайдет и 
проверит, все ли на месте. Но на стулья 
присаживаться не любит – предпочитает 
столы.   

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ветклиники
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СОВКА ‒ ПРАЗДНИК ‒ ВОЛОКИТА ‒ СКОРПИОН ‒ ПЕРЕДНИК 
‒ РЕСНИЧКА ‒ ЧИХУАХУА ‒ ХАРАКТЕР ‒ КОВЕРКОТ ‒ ВАРЕ-
НИКИ ‒ КОНФЕТТИ ‒ РЕФЕРЕНТ.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ЧТ
9 января

ПТ
10 января

СБ
11  января

ВС
12 января

ПН
13 января

ВТ
14 января

СР
15 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

09:00
17:06
08:07

08:59
17:08
08:09

08:59
17:09
08:11

08:58
17:11
08:13

08:57
17:12
08:15

08:56
17:14
08:17

08:56
17:15
08:19

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И душистый, и консервированный. 7. Литературный прием, превращающий 
людей в монстров. 11. Руководитель вуза. 12. Крылатая покровительница музыки. 13. Бочонок для 
пресной воды, когда вокруг полно морской. 14. Приспособление для вышивания. 15. Устаревшее 
название плашки для нарезания резьбы. 16. И крепеж, и карточная игра. 17. Вощеная бумага. 18. 
Чернильный враг чистописания. 22. Симптом воспаления кожи. 25. «Атлас» законов и правил. 26. 
Хозяин голоса, провозгласившего «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». 27. Царь зве-
рей среди Знаков зодиака. 29. Месяц года. 30. Подземный ход для бегства. 32. Суша, земля на жар-
гоне моряков. 34. Первая жена Наполеона. 36. Сорт темного пива. 38. Форменная одежда и слуг, и 
вышибал. 39. Лозунг, витающий над головами демонстрантов.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водный вид спорта. 2. Коллега статора. 3. Бабушка патефона. 4. Сорняк, ко-
торый эстонцы называют «поцелуем холостяка». 5. Ржавчина. 6. Литературный отец принцессы Ту-
рандот. 8. Эпоха Возрождения. 9. Лозунг советских лет: «… – норма жизни». 10. Народная мудрость 
провозглашает: «… вору ни воровать, а кнута не миновать». 19. Орехи в шоколадной скорлупе. 20. 
Предрассудок, работающий телохранителем. 21. Ядовитая змея. 23. Жираф-недомерок. 24. Люди, 
считающие, что общество нужно пополнить именно вами. 25. Известный журналист, политолог и 
историк. 28. Мантия монарха. 31. «Квартира» для собаки. 33. Певческий голос. 35. «… в поле не 
воин». 37. Популярный шлягер.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бал. 3. Спина. 6. Хоровод. 7. Рождество. 10. Свеча. 12. Клюка. 13. Зима. 15. 
Тал. 16. Анды. 18. Пир. 19. Черенок. 21. Акт. 23. Маскарад. 25. Конфетти. 26. Вальс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сани. 4. Парад-… . 5. Навес. 8. Опера. 9. Вьюга. 11. Актер. 12. Колун. 14. Игрок. 
17. Драже. 18. Плац. 19. Черт. 20. Кино. 22. Титр. 24. Дуга. 25. Конь.
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В Саратове ветеринарной клиникой 
руководит настоящий живой кот

Посетителей встречает замдиректора, 
с которым можно поздороваться за лапу


