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Между сугробами Между сугробами 
не проехать, не проехать, 

не пройтине пройти

11
ñòð.

ЧИНОВНИКИ 
ОБЕЩАЮТ 

НЕ ДОПУСТИТЬ 
СНЕЖНОГО 
КОЛЛАПСА

Саратовцы уверены, 
что он давно наступил

Новый 2022 год саратовцы начали с 
массовых жалоб на уборку улиц, тротуа-
ров и дворов от снега и наледи. Если брать 
только официально зарегистрированные 
сообщения, то Центр управления регио-
ном (ЦУР) за новогодние каникулы зафик-
сировал более 600 сообщений по качеству 
уборки снега и наледи. Например, гражда-
не просили очистить улицу Братьев Косте-
риных, дорогу и парковку около городско-
го парка культуры и отдыха в Петровске, 
улицу 30 лет Победы в Аткарске, улицу 
Степную в Красноармейском районе – та-
ких адресов сотни.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Жители Вольска из-за почтальонов становятся должниками и остаются без 
коммунальных услуг. Сотрудники отделений не доносят до почтовых ящиков 
не только квитанции и письма, но и судебные извещения. За такую нерасто-
ропность вольчанам приходится расплачиваться из собственного кармана: 
уплачивать пени и штрафы за несвоевременные расчеты. В последнее время 
участились случаи, когда горожане лишаются света и других коммунальных 
благ, поскольку не получают соответствующие постановления.

Увидев тонущего в канале ребенка, школьник из Энгельса, 
не раздумывая и не дожидаясь помощи взрослых, прыгнул в 
воду и вытащил мальчика на берег. Поступок юного героя не 
остался незамеченным: ему вручили медаль «За проявленное 
мужество». Теперь подросток мечтает связать свою жизнь с 
помощью людям и стать водолазом-спасателем.

Подробнее на стр.4

ПЛАТЕЖКИ И ПИСЬМА — НА МУСОРКУ

НЕ ПРОШЕЛ МИМО И СТАЛ ГЕРОЕМ В 12 ЛЕТ

Подробности геройского поступка на стр. 6

ЭНГЕЛЬССКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВСТАНУТ ЭНГЕЛЬССКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВСТАНУТ 
НА КОНЬКИ И СРАЗЯТСЯ НА КОНЬКИ И СРАЗЯТСЯ 
В ХОККЕЙНОМ «БАТТЛЕ»В ХОККЕЙНОМ «БАТТЛЕ»
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Как следствие, пробки на 
дорогах, люди не успевают 
утром на работу, дети еле до-
бираются в детские сады и 
школы. На заснеженных и обле-
денелых тротуарах пешеходы 
получают травмы. Здесь при-
мечательно, что мэрия Сарато-
ва, на которую жалуются боль-
ше всего, ссылается на погоду, 
которая, видите ли, принесла 
зимой сильные снегопады. Но 
губернатор и прокуратура ви-
дят проблему в другом – в не-
эффективной работе местных 
чиновников, которым, вооб-
ще-то, прямо перед новым го-
дом подняли зарплату.

Îòðàáàòûâàéòå 
ñâîþ çàðïëàòó

С приходом первого в этом 
году сильного снегопада дворники 
и снегоуборочные машины в Сара-
тове вдруг стали большой редко-
стью. Администрация областного 
центра выдала сообщение, будто 
улицы ежесуточно убирают сот-
ни единиц техники. Жители горо-
да старались их найти – тщетно. 
На протяжении нескольких дней 
Саратов стоял в глухих пробках. 
Мэрия в ответ на жалобы на за-
снеженные дороги предложила 
водителям оставить машины и пе-
ресесть на общественный транс-
порт. Но вот загвоздка: автобусы 
стояли в тех же пробках, а муни-
ципальные трамваи окончательно 
сбили расписание и в самый час 
пик просто не ходили.

В соцсетях занесенные снегом 
жители областного центра, заодно 
и Энгельса, Балакова и других го-
родов, всеми возможными слова-
ми кляли и общественный транс-
порт, и дорожников, и чиновников.

 – К сожалению, не могу на-
звать удовлетворительной уборку 
города. Остается наледь на тро-
туарах, заблокированы подхо-
ды к остановкам общественного 
транспорта и пешеходным пере-
ходам, ледяные глыбы на крышах 
угрожают прохожим. Уже есть по-
страдавшие. Михаил Алексан-
дрович, согласитесь, не с таким 
настроением саратовцы должны 
входить в новый год, – обратился 
на заседании совета по борьбе с 
ковидом, специально отвлекшись 
от основной темы мероприятия, 
губернатор Валерий Радаев к гла-
ве Саратова Михаилу Исаеву.

Следом разнос уже у себя в ра-
бочем кабинете устроил вице-гу-
бернатор – председатель прави-
тельства Саратовской области 
Роман Бусаргин. Он поставил пе-
ред собравшимися чиновниками 
вопрос: как людям добираться до 
работы, как попасть на остановку 
либо отвезти ребенка в детский 
сад? На него должны дать дей-
ственный ответ минтранс, мин-
строй, госжилинспекция и мэрия 
Саратова.

Чтобы чиновники наверняка 
знали и видели, где проблемы с 
зимней уборкой, Бусаргин в сво-

ем Телеграм-канале срочно от-
крыл запись, куда можно сбрасы-
вать адреса, где есть проблема с 
проездом, проходом к объектам 
социальных учреждений либо жи-
лью. И потребовал чиновников ре-
агировать на эти жалобы незамед-
лительно!

 – Сейчас подняли всем зар-
плату, поэтому давайте сейчас все 
ее отрабатывать. Соответственно, 
если кто-то не справляется, надо 
просто искать место, где поспо-
койнее будет работать, – указал 
Роман Бусаргин. Как уже сооб-
щал ранее «ТелеграфЪ», в конце 
2021 года дума утвердила повы-
шение зарплат саратовским чи-
новникам. Сейчас как раз настал 
тот момент, когда новые зарплаты 
надо отрабатывать по полной.

Êàíàë äëÿ ñíåãà
Не успел глава правитель-

ства области Роман Бусаргин от-
крыть в Телеграм-канале ком-
ментарии, как за несколько часов 
ему поступило почти 300 жалоб 
на уборку снега! Больше всего об-
ращений с адресами, порой даже 
подтвержденными фото, каса-
лись Саратова. Среди названных 
улиц, которые не убираются от 
снега и льда, – Международная, 
Астраханская, Электронная, Ки-
евская, Усть-Курдюмская, Батави-
на, Бардина, Навашина. Заметим, 
что улицы не на каких-то глухих 
окраинах, а крупные транспорт-
ные магистрали. Горожане также 
указывали, что завалены снегом 
многие остановки общественного 
транспорта, не расчищены подхо-
ды в том числе к школам №№ 6 и 
86, лицею «Солярис», детским са-
дам №№ 223 и 138, онкологиче-
скому диспансеру.

«Маршрут автобуса № 22 не 
ходит до конца, так как дорога 
расчищена только в одну линию. 
Встречный транспорт не может 
разъехаться. Сегодня дети оста-
лись дома, в школу не попали. Во-
дители отказываются к нам ехать 
из-за плохо очищенной дороги».

«По улице Хрустальной, ми-
крорайон Риолит, поселок Юби-
лейный, снег вообще не чистят. 
Это обязанность УК „Сфера“, но, 
видимо, они решили подождать, 
когда снег растает».

«Ничего не чистят. Мы второй 
день в сад ребенка не можем от-
везти, от улицы Орджоникидзе 
до Крымского тупика. Старший в 
школу выходит за 1,5 часа и идет 
пешком. Как в глухой деревне жи-
вем».

«В Волжском районе не чищен 
тротуар вдоль водолечебницы го-
спиталя ветеранов войн, подъем 
от водолечебницы к Предмосто-
вой площади и от остановки авто-
бусов по Большой Горной до Чер-
нышевского. Сугробы по колено!»

Представители власти в ответ 
снова, по заведенной привычке, 
ссылаются на обильные снегопа-
ды… И разъясняют, что в первую 
очередь расчищаются основные 

магистрали города, и работы по 
уборке снега с других улиц будут 
выполнены по мере высвобожде-
ния специализированной техники. 
По части адресов чиновники пере-
дали информацию в управляющие 
компании с требованием неза-
медлительно провести работы по 
очистке дворов и проездов.

Жители Энгельса в свою оче-
редь выразили недовольство 
уборкой снега на улицах Маяков-
ского, Волгоградской, Речной, 
Степной, Полтавской, Достоев-
ского и других. Примечательно 
отношение местных чиновников 
к обнародованным жалобам: эн-
гельсская администрация никак 
не комментировала обращения в 
свой адрес.

Отдельные сообщения посту-
пали в Телеграм-канал Бусаргина 
и из районов Саратовской обла-
сти: Ивантеевского, Хвалынского, 
Воскресенского и Балаковского.

«Село Славянка. Нас засыпа-
ло! Администрация бездейству-
ет. Не чистили вообще, мы не мо-
жем попасть домой, в магазин не 
завозят продукты, дети не смогут 
завтра пойти в школу».

Âñå ðåçåðâû – 
íà äîðîãàõ

В своем обращении к мест-
ным властям губернатор Валерий 
Радаев потребовал навести, на-
конец, порядок на вверенных тер-
риториях и активизировать все 
коммунальные и дорожные служ-
бы для борьбы с последствиями 
снегопадов. Отдельное обраще-
ние – снова к мэру Саратова, отку-
да поступает самое большое чис-
ло жалоб.

 – Проявите волю, чтобы ваши 
подчиненные отчитывались по ка-
ждому вверенному участку и в слу-
чае плохой очистки несли ответ-
ственность вплоть до оргвыводов. 
Единичная травма – это повод для 
отставки куратора, – указал глава 
региона.

После прозвучавшей от губер-
натора критики администрация 
Саратова отрапортовала, что Ми-
хаил Исаев наказал ответствен-
ных за некачественную уборку 
города от снега. К дисциплинар-
ной ответственности привлечены 
председатель комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства 
и транспорта Александр Гусев 
и председатель комитета по ЖКХ 
Максим Сиденко. Кроме того, мэр 
сделал замечания нескольким 
главам районных администраций 
и руководителям бюджетных уч-
реждений, занимающихся убор-
кой города.

Свое отработала и прокура-
тура. Предостережения в связи 
с неудовлетворительной уборкой 
дорог получили от главного над-
зорного ведомства 40 глав в Са-
ратовской области. Проведенные 
прокуратурой проверки в горо-
дах Саратов, Балашов, Балаково 
и районах показали неготовность 
органов власти обеспечить безо-
пасность движения по дорогам 
зимой. В частности, для убор-
ки снега в области недостаточно 
специальной техники, «способной 
осуществлять очистку подъездных 
путей к населенным пунктам в ус-
ловиях сложных погодных усло-
вий». К примеру, в Федоровском 
районе органы местного само-
управления заключили договоры 
на содержание дорог с организа-
циями, в которых не предусмотре-

ны работы по очистке дорог зимой 
на отдельных улицах населенных 
пунктов. В связи с этим прокура-
тура района внесла представле-
ние главе Федоровского района, 
которое рассмотрено и удовлет-
ворено, вышеуказанные договоры 
скорректированы.

Как заверил глава правитель-

ства Роман Бусаргин, на расчист-
ку улиц и дорог региона во время 
снегопада привлечены 1036 еди-
ниц спецтехники, из них более 
350 машин – в областном центре.

 – На очистку выведены все ре-
зервы, – отметил Бусаргин. – Гла-
вам поставлена задача – не остав-
лять без внимания окраины, 
микрорайоны с частными домами. 
Однако в первую очередь работы 
ведутся по наиболее востребо-
ванным дорогам, подходам к со-
циальным объектам.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из соцсетей

СУГРОБЫ 
ВЫРОСЛИ ВМЕСТЕ 

С ЗАРПЛАТОЙ
Чиновникам повысили зарплату, 
но справиться с расчисткой снега 

они не могут

Çàñíåæåííûé êîíâîé
Ïîëèöåéñêèé àâòîçàê çàñòðÿë â ñíåãó ïðÿìî ó çäàíèÿ Çà-

âîäñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Ñàðàòîâà. Î÷åâèäöû ñíÿëè âèäåî è 
îïóáëèêîâàëè â ñîîáùåñòâå Saratov Life â Èíñòàãðàìå. Ïîëè-
öåéñêèé «ÊàìÀÇ» óâÿç íà çàìåòåííîé ñíåãîì ïàðêîâêå ñóäà – 
ñêîëüêî ñîòðóäíèêè ïîëèöèè íè òîëêàëè, âûçâîëèòü èç ñíåæíî-
ãî ïëåíà îãðîìíóþ ìàøèíó äîëãî íå ìîãëè.

«×òî ïðî óëèöû ãîâîðèòü? Ïàðêîâêà çàâîäñêîãî ñóäà. Ìîãó-
÷èå êîíâîèðû», «Âûïóñòèëè áû çåêîâ èç âîðîíêà, ëåã÷å áûëî áû 
òîëêàòü… äà è åõàòü ïîòîì òîæå áûëî áû ëåã÷å», – êîììåíòè-
ðîâàëè ïîëüçîâàòåëè.

Ìåäïîìîùü çàñòðÿëà
С огромными трудностями добираются на вызовы сотрудни-

ки скорой помощи. Если дороги на улицах еще как-то и когда-то 
расчищают от снега, то дворы завалены сугробами. Врачам при-
ходится бросать застрявшие машины в снегу и пробираться пеш-
ком до нужного адреса, пока водитель откапывает колеса, не без 
помощи прохожих.

«Пензенская, 33. Злободневный вопрос очистки снега. 
Сколько жители звонили и писали в аварийку Заводского рай-
она – всё без толку. Некоторые жители дома сами уже вышли с 
лопатами, но все проезды расчистить невозможно. Дошло до 
того, что скорая помощь проехать не может. Администрация За-
водского района, служба благоустройства, очистите наш двор. 
Две недели уже просим!» – написала саратовчанка в сообществе 
«Заводской Online Саратов».

Другой инцидент произошел у дома № 4/2 на улице Волго-
донской: прибывшая по вызову «скорая» не смогла проехать по 
нечищеному двору, и машина «села на брюхо».

«Трактор забыл уже, когда был здесь в последний раз, – со-
общила женщина. – На просьбу почистить никто не реагирует. Ни 
пройти ни проехать».

Помогли вытолкать неотложку из снега четверо мужчин.
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Никак не ожидали саратов-
ские пенсионеры, что в новом 
году их пенсии вдруг станут на-
столько мизерными по сравне-
нию с прошлогодним бешеным 
ростом цен. По закону, фе-
деральные власти обязаны с 
1 января индексировать пенсии 
для компенсации инфляции. 
Повышают, как правило, на тот 
процент инфляции, который 
был запланировал правитель-
ством на начало предыдущего 
года. Но на этот раз чиновники 
существенно просчитались – 
поправил их президент.

Пенсионный фонд России по-
стоянно напоминает, что самая 
обычная пенсия неработающего 
гражданина России состоит из 
страховой и накопительной ча-
сти, и пенсия ежегодно растет. 
Страховая пенсия гарантирова-
на государством и увеличивается 
за счет ежегодной индексации. 
Средства же накопительной пен-
сии инвестирует на финансовом 
рынке выбранный гражданином 
пенсионный фонд или управляю-
щая компания, и доходность пен-

сионных накоплений зависит от 
результатов их инвестирования, 
то есть может быть и убыток – в 
этом случае к выплате гаранти-
руется лишь сумма уплаченных 
страховых взносов. Пенсионные 
накопления не индексируются. У 
всех граждан 1966 года рождения 
и старше пенсия формируется 
только за счет страховой части.

При объявлении индексации 
у каждого пенсионера прибав-
ка к пенсии индивидуальна в за-
висимости от размера выпла-
ты. Чем выше приобретенные у 
гражданина в течение трудовой 
жизни пенсионные права (стаж, 
заработок, страховые взносы, 

количество пенсионных коэф-
фициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавка к ней по-
сле индексации. 

Традиционно с 1 января нового 
года российские пенсионеры ста-
ли получать заново проиндексиро-
ванную пенсию – правда, ее повы-
сили всего лишь на 5,9%. Именно 
такой расчет инфляции за 2021 год 
заранее сделали в правительстве 
страны. Однако пенсионеры ожи-
дали несколько большего, ведь 
цены на самом деле росли как на 
дрожжах. И вообще, по свежим 
данным Росстата, в минувшем 
2021-м году инфляция составила 
8,4%. Что-то правительство про-
считалась при назначении пенсий 
в 2022-м году… Поправку сделал 
лично президент Владимир Путин.

Глава государства в ходе со-
вещания с членами правитель-
ства обратил внимание мини-
стров на пенсии.

 – Хотел бы несколько слов ска-
зать об одном из вопросов соци-
ального характера, касающемся 
миллионов наших граждан. Имею 

в виду индексацию пенсий. При-
нятые ранее решения не позволят 
покрыть людям расходы, которые 
связаны с повышенной инфляци-
ей прошлого года. Поэтому пред-
лагаю… проиндексировать пен-
сии чуть выше инфляции: на 8,6% 
с небольшим зазором, потому что 
окончательных цифр по инфляции 
пока нет, – сказал Владимир Пу-
тин. – Я прошу правительство в са-
мое ближайшее время провести 
необходимые процедуры и при-
нять решение.

Тут же министр труда и соци-
альной защиты РФ Антон Котяков 
пообещал, что выплата пенсий в 
повышенном размере и доплата 
за первые месяцы после приня-
тия соответствующих поправок 
будет осуществлена в ближайшее 
время. Пенсии будут проиндекси-
рованы для 30,8 миллиона нера-
ботающих россиян, получающих 
страховые пенсии. С учетом но-
вой индексации средний размер 
страховой пенсии неработающе-

го пенсионера по старости соста-
вит в 2022 году 18 984 рубля.

Пенсионное законодатель-
ство содержит жесткое требова-
ние индексации пенсий по уров-
ню не ниже годовой инфляции. 
Были годы, когда приходилось 
повышать пенсии внепланово. 
Так, в 2016 году в связи с очень 
высокой инфляцией по итогам 
2015 года (12,9%) пенсии по-
вышали дважды: с начала года 
они были увеличены планово на 
4% и дополнительно по итогам 
2016 года (в январе 2017 года) 
была осуществлена единовре-
менная выплата в размере пяти 
тысяч рублей всем пенсионерам. 
В 2021 году для нивелирования 
высокого роста цен в сентябре 
была проведена единовремен-
ная выплата в размере 10 тысяч 
рублей.

По плану, к 2024 году сред-
няя пенсия должна превысить 
20 000 рублей.

Марат ГОМОЮНОВ

Âûñîêàÿ ñêîðîñòü
Уже сейчас «омикрон» массово 

заражает жителей Великобрита-
нии и ряда других стран Западной 
Европы. По мнению главы евро-
пейского отделения Всемирной 
организации здравоохранения 
Ханса Клюге, более половины жи-
телей Европы в ближайшие неде-
ли заразятся штаммом «омикрон» 
коронавируса.

 – Институт показателей и 
оценки здоровья прогнозирует, 
что более 50% населения регио-
на будет инфицировано «омикро-
ном» в ближайшие шесть-восемь 
недель, – заявил Клюге. А это зна-
чит, что порядка 200 миллионов 
европейцев могут заразиться но-
вым штаммом коронавируса.

И главное, отмечают ученые, 
темпы распространения «омикро-
на» значительно превышают ско-
рость распространения «дельты».

В России число случаев ново-
го штамма коронавирусной ин-
фекции пока идет на сотни. За но-
вогодние праздники в отдельных 
субъектах страны выявили более 
300 случаев заражения «омикро-
ном». После праздников прибави-
лось еще несколько сотен зара-
женных.

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова уверяет, что все очаги за-
крыты.

 – Но то, что сегодня мы видим, 
к сожалению, создает в пессими-
стичном варианте прогноз по воз-
можному растущему выявлению 
количества случаев [заражения]… 
до шестизначных цифр на терри-
тории РФ при неблагоприятном 
развитии [ситуации] и при несо-
блюдении тех требований, о ко-
торых мы говорим уже два года, 
– прогнозирует ситуацию Анна По-
пова.

То есть главный санитарный 

врач России призывает всех го-
товиться к пессимистичному ва-
рианту развития событий, так как 
«омикрон» значительно заразнее 
предыдущих штаммов коронави-
руса.

Îäíîçíà÷íî 
ïåðåáîëåþò

Россияне должны готовить-
ся к повсеместному распростра-
нению нового штамма коронави-
руса. По крайней мере в начале 
2022 года именно он будет пре-
обладать среди заболевших. Об 
опасностях «омикрона» рассказал 
министр здравоохранения Сара-
товской области Олег Костин.

 – Это объективная реальность, 
о чем показывает ситуация в Евро-
пе, Америке и других странах, где 
люди инфицируются десятками и 
сотнями тысяч практически одно-
моментно. Он очень контагиозен 
– распространяется среди людей 
быстрее в несколько десятков раз, 
чем дельта, характеризуется грип-
позными состояниями, большая 
выявляемость у детей, – говорит 
Олег Николаевич.

По оценке министра, в Сара-
товскую область «омикрон» мас-
сово придет через две-три неде-
ли, то есть в конце января – начале 
февраля.

 – Он распространяется в 
70 раз быстрее. Единственное, 
что успокаивает, – он не носит та-
кой агрессивности, как «дельта», – 
разъясняет Костин.

Медики сравнивают новый 
«омикрон» с известной нам корью 
и ветрянкой: то есть все люди, ока-
завшиеся с больным человеком в 
одной комнате, будут подвержены 
заболеванию. Оно будет прохо-
дить по-разному, но все равно это 
будет являться ковидом.

На данный момент пока нет ин-

формации о выявлении «омикро-
на» в Саратовской области.

 – Однако процесс остановить 
нельзя. Будет это быстро и массо-
во. Штамм менее смертельный и 
агрессивный. Но это тяжелое за-
болевание, которое сопровожда-
ется рвотой и кишечными прояв-
лениями. Все антипрививочники, 
я думаю, переболеют однознач-
но, и гораздо тяжелее, чем те, кто 
привился. Можете меня ругать, но 
задумайтесь! Если это будет мас-
сово, ни одна скорая помощь не 
сможет выехать ко всем больным 
в одну минуту, – предупреждает 
глава минздрава.

Çàùèòà íàâåðíÿêà
Количество заразившихся 

«омикроном» может в разы превы-
шать число людей, которые сейчас 
болеют «дельтой». Это будет оче-
редным испытанием для системы 
здравоохранения, несмотря на то, 
что медики уже значительно луч-

ше знают ковид и умеют с ним бо-
роться.

 – Скорая помощь, при всем 
желании, как бы мы ее ни подго-
товили, не успеет подъехать сра-
зу ко всем больным. Врачи не смо-
гут прийти ко всем сразу домой. 
Но ни один больной не должен 
быть оставлен без контрольно-
го внимания. Мы можем развер-
нуть до пяти тысяч коек буквально 
за три-четыре дня, если это будет 
необходимо. У нас имеется дефи-
цит кадрового персонала, особен-
но первичного звена. Будем при-
влекать и медицинский институт, 
и волонтеров для помощи, – пла-
нирует шаги на грядущую вспышку 
министр здравоохранения.

Главным методом борьбы с 
ковидом является прививка. Как 
показали свежие исследования, 
вакцина «Спутник V» эффективна в 
отношении нового штамма «оми-
крон».

 – Есть научные выкладки, сде-

ланные в том числе за рубежом, 
доказывающие, что наша вакци-
на «Спутник V» имеет ряд преиму-
ществ перед иностранными, так 
как дает бОльшую защиту. Но не-
обходим бустерный эффект – ре-
вакцинация через 5-6 месяцев. 
Это обязательное условие, – со-
общил Олег Костин.

Сейчас в нашем регионе при-
виты около 60% населения, это 
неплохой показатель, но надо 
стремиться к большему. Только 
коллективный иммунитет спосо-
бен переломить ситуацию. 

 – Еще есть время и возмож-
ность привиться. Вакцины имеют-
ся, и пункты вакцинации работают. 
Для того, чтобы прививка начала 
работать, нужно около 20 дней, – 
зовет всех на вакцинацию глава 
минздрава.

Чтобы противостоять «оми-
крону» в частности и инфекции 
в целом, люди в прямом смыс-
ле должны морально собраться и 
включить мозги.

 – Сумели привить большин-
ство, вздохнули, на пороге появ-
ляется новый штамм. Так нет что-
бы нам сплотиться, понимать друг 
друга, опереться на волонтерское 
движение, самовыручку, работу 
вместе с врачом, начинаем дряз-
ги, которые никакого не имеют от-
ношения к защите человека, даже 
более – наносят вред. Агитация 
против прививки, оспаривание 
любых начинаний, противодей-
ствие изоляции. Покупка левых 
сертификатов, навязывание не-
проверенных сплетен. Поверьте, 
из негативного нам хватает просто 
инфекции. Помогите нам, чтобы 
мы помогли вам, – обратился ми-
нистр к саратовцам.

Многочисленные призывы и 
обращения главы саратовского 
минздрава заметил даже его на-
чальник, губернатор Валерий Ра-
даев. Пропаганда здоровья – это, 
конечно, прекрасно, но руководи-
тель региона попросил его выска-
зываться чуть осторожнее. Таких 
громких заявлений министра, по-
считал, видимо, губернатор, люди 
могут только испугаться.

 – Считаю, что сеять тревогу – 
преждевременно. Чтобы обеспе-
чить готовность, нужно принять 
исчерпывающие меры. И всеми 
доступными способами убеждать 
население вакцинироваться, в том 
числе делать повторные прививки. 
Только тогда можно избежать пе-
регрузки «скорых» и стационаров, 
– отметил Радаев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Âðà÷è áóäóò íà ïîñòîÿííîé ñâÿçè ñ ïàöèåíòàìè ÷åðåç ìåñ-
ñåíäæåðû. Â ñîîáùåíèÿõ ìîæíî áóäåò íåïîñðåäñòâåííî ñâî-
åìó äîêòîðó ðàññêàçûâàòü î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, òå÷åíèè áî-
ëåçíè, îá ýôôåêòå ïðèíèìàåìûõ ïðåïàðàòîâ, âîçìîæíûõ íîâûõ 
ñèìïòîìàõ è òàê äàëåå. Â ñâîþ î÷åðåäü, âðà÷ áóäåò äåðæàòü 
ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå è ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè êîððåêòèðîâàòü òåðàïèþ. Íîìåðà ìåññåíäæåðîâ äëÿ ñâÿçè 
ñ ïàöèåíòàìè áóäóò â áëèæàéøåå âðåìÿ îïóáëèêîâàíû â èíòåð-
íåòå íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ïîëèêëèíèê è áîëüíèö.

Ñîöîáúåäèíåíèå
Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè (ÏÔÐ) è Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðà-

õîâàíèÿ (ÔÑÑ) ïëàíèðóåòñÿ îáúåäèíèòü ê 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, 
ñîîáùàþò â ñåêðåòàðèàòå âèöå-ïðåìüåðà ÐÔ Òàòüÿíû Ãîëèêî-
âîé. Îæèäàåòñÿ, ÷òî òàêîå ðåøåíèå ïîìîæåò óëó÷øèòü îïòè-
ìèçàöèþ è öèôðîâèçàöèþ ïðîöåññîâ ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè äî óðîâíÿ îäíîãî îêíà.

Íàïîìíèì, ÷òî ÏÔÐ çàíèìàåòñÿ íàçíà÷åíèåì òàêèõ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò, êàê ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ïî ñëóæáå è çäîðî-
âüþ, ìàòêàïèòàë, ìíîãèå äåòñêèå âûïëàòû.

ÔÑÑ îòâå÷àåò çà íàçûâàåìûå áîëüíè÷íûå âûïëàòû, îáå-
ñïå÷åíèå ëüãîòíûì ñàíàòîðíî-êóðîðòíûì ëå÷åíèåì, îáåñïå-
÷åíèå èíâàëèäîâ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè, 
îïëàòó ðîäîâûõ ñåðòèôèêàòîâ.

Ðîñò öåí
Ñëîæèâøàÿñÿ èíôëÿöèÿ ñòàëà îäíîé èç ñàìûõ áîëüøèõ 

çà ïîñëåäíèå ãîäû. Êàê ïîäñ÷èòàë Ðîññòàò, èíôëÿöèÿ â ÐÔ â 
äåêàáðå 2021 ãîäà ñîñòàâèëà 0,82%, à â öåëîì ðîñò ïîòðå-
áèòåëüñêèõ öåí çà 2021 ãîä – 8,39%. Ïðè ýòîì îôèöèàëüíûé 
ïðîãíîç ïðàâèòåëüñòâî äåëàëî íà 5,8%.

Òàêèì îáðàçîì, èíôëÿöèÿ–2021 ñòàëà ìàêñèìàëüíîé ñ 
2015 ãîäà, êîãäà îíà ñîñòàâèëà 12,9%. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, ðîñò 
öåí â 2016 ãîäó áûë 5,4%, â 2017 ãîäó – ìèíèìàëüíûå çà âñþ 
èñòîðèþ 2,5%.

ОН ИДЕТ К ВАМ!
Новый штамм коронавируса намного 

заразнее прошлогоднего: врачи строят 
пессимистичные прогнозы

В связи с удорожанием продуктов 
Путин заставил правительство 

поднять пенсии старикам

ПЕНСИИ И ЦЕНЫ: 
КТО КОГО

Главной заразой этого года стал «омикрон» – новый штамм ко-
ронавируса, обнаруженный впервые в ноябре 2021 года в Южной 
Африке. Весь прошлый год мир страдал от «дельты», которая стала 
самым смертоносным вариантом ковида. Теперь – новая напасть, 
которая вскоре придет и в Саратовскую область. Как выразился 
саратовский министр здравоохранения Олег Костин, «два поезда, 
три самолета из Москвы – и „омикрон“ у нас».
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Жители Вольска регулярно 
жалуются на работу местной по-
чты. И дело не только в очере-
дях и качестве обслуживании. 
Горожанам постоянно не доно-
сят платежки за коммунальные 
услуги, извещения из суда. В 
результате для адресантов это 
оборачивается пенями и другими 
неприятностями. Все прекрасно 
осведомлены о размерах зар-
плат на почте. Однако вольчане 
считают, что это не оправдание 
для плохого исполнения почта-
льонами своих обязанностей. 

Наверное, последней каплей 
для жителей Вольска стал недав-
ний пост в соцсетях. В городском 
сообществе во «ВКонтакте» опу-
бликовали фотографии выброшен-
ных возле дома платежей, в част-
ности за воду. Пост вызвал шквал 
возмущения горожан. Оказывает-
ся, выброшенные где попало жи-
ровки «на ветер» – обычное дело. 

По словам Алексея Яворского, 
он за руку поймал почтальона по-

сле того, как обнаружил пакет слу-
жебных документов на улице. При 
этом в квитке стояла роспись яко-
бы сотрудника предприятия, где 
должны были получить бумаги. Как 
оказалось, это сама почтальон про-
ставила свою закорючку. 

 – В отделении на улице Водо-
пьянова, видимо, некому носить 
корреспонденцию, – пояснила Оль-
га Балдина, жительница Вольска. – 
На днях зашла за посылкой, а мне 
отдали письмо, которое пришло в 
этот день, но на нем был уже про-
ставлен возврат из-за того, что яко-
бы я не забрала его вовремя. 

Но неполученные письма – это 
еще полбеды. Горожане рассказы-
вают, что за нерасторопность по-
чтальонов им приходится распла-
чиваться из собственного кармана.

 – Мы вовремя не получили су-
дебное письмо, должны были либо 
прислать извещение о поступле-
нии на почте, либо отдать на руки 
по адресу, – говорит Евгений Бар-
суков. – В итоге нам отрезали свет 
(замотались с отпуском, забыли 

оплатить). Когда обратились в гор-
электросеть разбираться, нам по-
казали письмо, в котором мы якобы 
расписались за получение своего 
экземпляра. Как оказалось, почта-
льон сама чирканула на документе.

Из-за сотрудников отделения 
на улице Фирстова жители частно-
го сектора тоже имеют все шансы 
оказаться должниками коммуналь-
ных услуг и выплатить пени за про-
срочку платежей.

По словам вольчан, смена ру-
ководства почты не пошла на поль-
зу отделению. Счета за коммуналку 
приносят с большим опозданием. 
В адрес «Почты России» горожане 
направили жалобу, однако ответ 
так и не получили. Не исключено, 
что это произошло по вине почта-
льонов. В отделении, между тем, 
говорят о нехватке персонала. В 
операционном зале действитель-
но периодически работает один-
единственный сотрудник на всех 
посетителей и на все услуги. Не все 
горожане могут оплачивать комму-
нальные услуги онлайн, не выходя 
из дома, особенно пожилые люди.

– К сожалению, приходится 
констатировать, что почтальоны 
недобросовестно относятся к сво-
ей работе, это факт, – считает Га-
лина Голубева. – А то, что зарплата 
маленькая, то они знали, куда шли. 
А так получается – из-за почтовиков 
люди попадают на деньги: то пла-
тежки не принесут, платим пени, то 
письмо со штрафами не принесут, 
а в результате люди оплачивают в 
два раза больше. 

Елена ГОРШКОВА,
фото ВК «Подслушано в Вольске»

В мае прошлого года адми-
нистрация Энгельсского рай-
она выделила более 600 участ-
ков многодетным семьям. Не-
сколько из них находятся в 
городской черте и давно за-
страиваются частным секто-
ром и коттеджами. В данных 
микрорайонах с подключени-
ем к коммуникациям не воз-
никнет проблем. 

Практически все 600 участков 
находятся в поселке Приволж-
ский. Здесь когда-то находились 
СНТ. Этот «волчий угол», как еще 
называют многодетные семьи 
выданные бесплатно наделы, 
располагается между станцией 
Анисовка и микрорайоном Даль-
ний Зеленый. Некоторые участки 
фактически находятся в сельской 
местности – на границе с Ново-
пушкинским МО.

По словам одного из льготни-
ков, Сергея Колисниченко, только 
на стройку нужны два миллиона 
рублей, и это не считая несколь-
ких сотен тысяч рублей за под-
ведение газа и воды. К слову, ка-
дастровая стоимость участков 
варьируется от 200 до 700 тысяч 
рублей. Ведь территории бывших 
СНТ «Факел» и «Сливка» не гази-
фицированы. Есть проблемы и с 
инфраструктурой. В поселках по-
явится школа и детский сад. Од-
нако если многодетные семьи 
обживут участки, то неясно, как 
добираться до Энгельса, ведь 
большинство льготников рабо-
тают в городе. Несколько рейсов 
маршрутки явно будет недоста-
точно, чтобы решить транспорт-
ную проблему. 

Отсутствие соответствующей 
инфраструктуры не ускользнуло 
от сотрудников прокуратуры при 
проведении проверки. Согласно 

требованиям законодательства, 
земельные участки, предостав-
ляемые многодетным семьям, 
должны быть в момент переда-
чи льготникам обеспечены га-
зом, водоснабжением и электри-
чеством или хотя бы иметь точки 
подключения к инженерным си-
стемам.

На основании выявленных на-
рушений прокурор Энгельса об-
ратился в суд с требованием бес-
платно обеспечить земельные 
участки системой коммунальной 
инфраструктуры. Суд поддержал 
исковые требования надзорного 
ведомства. 

Правда, пока неизвестно, 
есть ли средства в бюджете рай-
она на данные цели. Между тем 
Саратовская облдума в октябре 
прошлого года приняла закон о 
компенсационной выплате мно-
годетным семьям вместо зе-
мельных участков. Сумма соста-
вит чуть более 200 тысяч рублей. 
Однако закон пока не заработал в 
полную силу, потому что не разра-
ботан механизм его реализации: 
не установлен перечень докумен-
тов, которые должны предоста-
вить льготники, также непонятно, 
в какое именно ведомство необ-
ходимо обращаться. 

На конец 2021 года в очере-
ди на выделение участков стояли 
порядка девяти тысяч многодет-
ных семей. Предполагается, что в 
первую очередь выплаты получат 
льготники, стоящие на очереди по 
улучшению жилищных условий. 
По предварительным данным, 
к таковым относятся свыше 
400 семей. Для того, чтобы ре-
шить жилищный вопрос первоо-
чередников, требуются не менее 
86 миллионов рублей. 

Елена ГОРШКОВА

Жители села Малая Быковка 
Балаковского района несколько 
раз отстаивали свою школу, не 
давая чиновникам закрыть учеб-
ное учреждение. Теперь такая 
возможность появится у надзор-
ных ведомств после проведения 
проверок. Здание держится на 
честном слове, точнее говоря, 
одна из несущих стен начала от-
ходить и покоится на подпорках. 
Крыша течет, по словам сельчан, 
уже 20 лет. Деревянные окна и 
двери не менялись со дня ввода 
постройки в эксплуатацию. 

Менялись главы администрации 
района и муниципального образова-
ния. Неизменным оставалось только 
состояние школы. Местные жители 
говорят, что подпорки у здания по-
явились лет 10 назад. А когда кровля 
в первый раз дала течь, помнят толь-
ко старожилы. 

 – В школе нет спортзала, в сто-
ловую дети бегают в другое здание 
и в грязь осенью, и по сугробам зи-
мой, – говорит Луиза Долгова, жи-
тельница Малой Быковки. – Я сама 
оканчивала нашу школу. Так вот, 
еще лет 20 назад власти обещали 
начать строительство нового зда-
ния. А пока приходится наблюдать, 
как постройка и дальше продол-
жает разрушаться. Стены в столо-
вой тоже пошли трещинами. Окна и 
двери – деревянные, и держатся на 
честном слове. Родители помогают 
учителям как могут, но наших усилий 
и средств хватает только на косме-
тический ремонт. 

По словам жительницы села, не-
смотря на то, что школа в соседнем 
селе Маянга оборудована намного 
лучше, дети все равно хотят учиться 
в родных стенах. 

 – Нам обидно, что Малая Быков-
ка остается заброшенным селом, – 
поделилась с «Телеграфом» Луиза 
Долгова. – Дом культуры не первый 
год остается без отопления, хотя газ 
уже подведен, оборудование смон-
тировано. Зимой в неотапливаемом 

помещении невозможно находиться. 
Елка перед новогодними праздника-
ми у нас прошла на улице, перед зда-
нием поселковой администрации. 
Фактически дети лишены возможно-
сти посещать кружки. Также без ото-
пления остается здание почты. По 
вечерам улицы села погружаются во 
мрак, поскольку отсутствует уличное 
освещение. А ведь Малая Быковка – 
неумирающее село. За последние 
десять лет сюда переехало много 
семей с детьми, в селе приобретают 
дома за счет материнского капитала. 
Недалеко находится Балаково. Кро-
ме того, обещают реконструировать 
аэропорт – значит, у сельчан будет 
работа. Но если ликвидировать все 
объекты социнфраструктуры, то мо-
лодежь уедет из села. И речь идет, 
прежде всего, о школе. Нам обидно, 
что на другие сельские школы хва-
тает средств. Например, в Комсо-
мольском недавно в здании учебного 
учреждения заменили окна на пла-
стиковые. У нас же не могут приве-
сти в порядок крышу в детском саду 
и столовой, которая течет уже два де-
сятка лет. 

На удручающее состояние зда-
ния обратили внимание предста-
вители Роспотребнадзора во вре-
мя проведения проверки. Заметили 
сотрудники надзорного ведомства и 
отсутствие спортивного зала. Кроме 
того, ревизоры указали на не соот-
ветствие пищеблока по поточности 
технологических процессов и набо-
ру помещений санитарным требова-
ниям. 

По результатам проведенной 
проверки составлен протокол об ад-
министративном правонарушении 
в отношении юридического лица по 
статье 6.4 КоАП РФ, материал был 
направлен в суд для решения во-
проса о приостановке деятельности 
учебного заведения. Однако пока 
суд ограничился штрафом в 10 ты-
сяч рублей. 

Практически все главы адми-
нистрации Балаковского района на 
протяжении последних 10 лет обе-
щали сделать ремонт здания и даже 
построить новую школу, а сами под 
шумок пытались закрыть малоком-
плектное учебное учреждение. Та-
кая попытка была предпринята в 
2012 и 2015 годах. Свое решение чи-
новники мотивировали тем, что чис-
ло учеников невелико, кроме того, 
школа – девятилетка. Поступившие 
в 10 и 11 класс дети из Малой Бы-
ковки вынуждены ездить в Маянгу за 
10 километров. Правда, каждый раз 
инициатива наталкивалась на со-
противление сельчан. 

Неизвестно, что мешало все эти 
годы провести хотя бы капитальный 
ремонт здания. Отговорки были те 
же – небольшое число учеников, от-
сутствие педагогических кадров. 

В прошлом году снова пошли 
разговоры о строительстве нового 
здания для образовательной орга-
низации. Но пока школа в Малой Бы-
ковке не фигурирует даже в списке 
учреждений, которые будут отре-
монтированы в 2022 году.

Елена ГОРШКОВА

Вольчане становятся должниками 
из-за почтальонов

Прокуратура потребовала 
провести коммуникации к участкам 

многодетных семей в Энгельсе

ПОПАЛИ 
НА ДЕНЬГИ

ШКОЛА 
НА ПОДПОРКАХ: 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ИЛИ ЗАКРЫТЬ?

БЕЗ ГАЗА, ВОДЫ И ДОРОГБЕЗ ГАЗА, ВОДЫ И ДОРОГ

Окна держатся 
на честном слове, 

стена – на подпорках

Разбросанные 
платежки находят 

в сугробах
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НА ЧИНОВНИЦУ 
С ПАЛКОЙ

Рядовая рабочая по-
ездка главы Раевского 
муниципального образо-
вания в село Арбузовка 
Ивантеевского района в 
конце сентября прошлого 
года закончилась для чи-
новницы дальнейшим об-
ращением в травмпункт. 
Представительница вла-
сти пострадала от рук 
местного жителя.

В Арбузовку глава муни-
ципалитета прибыла, что-
бы проверить, как идет ре-
монт скважины и установка 
пожарного гидранта. К ней 
подошел 59-летний житель 
соседнего дома и начал воз-
мущаться, что шумные ра-
боты вблизи его жилища ме-
шают ему. Затем сельчанин 
оскорбил чиновницу грубыми 
высказываниями и не менее 
четырех раз ударил деревян-
ной палкой по ногам и плечу.

Против мужчины возбу-
дили уголовное дело, обви-
нив его в применении наси-
лия, опасного для здоровья, 
в  отношении представителя 
власти в связи с исполнени-
ем обязанностей.

На днях суд вынес свой 
вердикт, согласившись с до-
водами прокуратуры. Агрес-
сора приговорили к полутора 
годам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сро-
ком на три года. Приговор в 
законную силу еще не всту-
пил.

Иван ТУЧИН

Зимой лестничные клетки, подъ-
езды и подвалы жилых домов стано-
вятся единственным прибежищем 
для оголодавших и замерзающих без-
домных собак и кошек. Однако дале-
ко не все жильцы оказываются рады 
такому соседству. На днях в одной 
из энгельсских многоэтажек на этой 
почве разыгралась бытовая драма с 
участием несанкционированного чет-
вероногого соседа – правда, на этот 
раз, со счастливым финалом.

Любимица двора, миниатюрная со-
бачка Чернышка, спасалась от январских 
морозов под крыльцом одного из подъ-
ездов дома № 15 «А» на улице Волоха в 
Энгельсе. На обжитой жилплощади жи-
вотное заметила и приходила кормить 
сердобольная соседка. В свое время 
Чернышка прошла процедуру стерилиза-
ции, а небольшой рост – ниже колена – и 
добродушный нрав сделали ее любими-
цей всего двора. Жители даже хотели со-
орудить Чернышке собственное жилье – 
утепленную будку в общем дворе. 

Однако до строительства собачьих 
апартаментов дело так и не дошло. Про-
живанием Чернышки в подъезде заин-
тересовались местные коммунальщики 
– представители ТСН «Триумф-2», кото-
рые задались целью во что бы то ни ста-
ло выдворить шерстяного квартиранта 
обратно на улицу. Как уверяют жильцы, 
в течение нескольких дней коммуналь-
щики активно перегораживали лаз под 
крыльцо, которое облюбовала Черныш-
ка, снегом и ледяными глыбами, после 
чего неравнодушным людям каждый раз 
приходилось вызволять животное из ле-
дяного плена. 

Но однажды вечером борьба двух 
противоборствующих сил была прекра-
щена решительным поступком рабочих: 
крыльцо вместе с находившейся под ним 
собакой покрыли слоем цемента. Узнав 
о случившемся, зоозащитники были в 
шоке. Немедленно они бросились на спа-
сение животного.     

 – Здесь мега-SOS, – рассказала в 
снятом прямо на месте происшествия 
видео зооактивистка Елена. – Вот под это 
крыльцо представители управляющей 
компании или товарищества собствен-
ников жилья замуровали собаку. Живьем. 
Для того, чтобы она там погибла.

Первым делом женщина обратилась 
за помощью в МЧС, однако спасатели 
отказались принимать подобный вызов. 

Волонтеру не осталось ничего другого, 
как действовать самостоятельно. Воору-
жившись лопатой, Елена кое-как расши-
рила лаз со стороны оставшейся незаце-
ментированной части и вызволила живое 
существо. На помощь решительному во-
лонтеру пришла местная жительница, ко-
торая давно следила за судьбой Черныш-
ки и не хотела оставаться безучастной в 
постигшей ее беде. 

 – Общими усилиями мы достали со-
баку, – констатировала в своем Инста-
грам-аккаунте покровчанка. – Видели 
бы вы, как она радовалась и благодари-
ла. Становилась на нас лапками. Мы все 

вместе погрузили Чернышку в машину 
и отвезли в клинику отогреваться и об-
следоваться. Еще одна маленькая жизнь 
спасена.

Теперь зоозащитники призывают не-
равнодушных граждан финансово поуча-
ствовать в судьбе спасенного животного 
и перечислить средства на обследование 
Чернышки ветеринарным врачом и опла-
ту ее передержки. Ведь возвращение 
собаки обратно в злополучный подъезд 
может обернуться новой трагедией, пре-
дотвратить которую зоозащитники могут 
просто не успеть.

Екатерина ВЕЛЬТ 

Осенним вечером хозяин частно-
го дома по улице Героев Краснодона 
в Волжском районе Саратова вызвал 
неотложку, дабы врачи оказали по-
мощь его 59-летнему гостю. Одна-
ко прибывшие медики лишь конста-
тировали смерть мужчины, на лице 
и теле которого обнаружились кро-
воподтеки, а на голове зияла рана. 
Последующая экспертиза показала, 
что причиной гибели пострадавшего 
стал перелом костей черепа и отек 
головного мозга.

Следователям регионального СУ СКР 
удалось установить, что саратовец стал 
жертвой 51-летнего рецидивиста, ранее 
судимого за аналогичное преступление. 
Он услышал голоса из жилой надворной 
постройки и ошибочно решил, что к со-
седу в гости зашел мужчина, у которого 
якобы был конфликт с гражданской су-
пругой злоумышленника.

Рецидивист ворвался в жилище и вы-
вел на улицу визитера. Его не смутило, 
что перед ним оказался вовсе не тот че-
ловек, с кем он намеревался разобрать-
ся. Злодей принялся наносить своей 
жертве удары кулаками, ногами, а так-
же тупым предметом по голове и телу. 
Очевидец расправы попытался оттащить 
агрессора, но он в ответ пригрозил убить 
и свидетеля. Он избивал мужчину до тех 
пор, пока тот не перестал дышать.

Через несколько дней следовате-
лям удалось задержать подозреваемо-
го. Ему предъявлено обвинение по части 
1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 
1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). 
Свою вину он признавать отказался.

 – В настоящее время расследо-
вание дела завершено, – сообщили в 
следственном комитете. – Материалы 
переданы в суд для рассмотрения по су-
ществу.

Иван ТУЧИН

Погоня за адреналином 
двух подружек-пенсионе-
рок из Ртищева закончилась 
гибелью одной из них. Про-
верку трагедии проводит 
Ртищевский межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ 
по Саратовской области.

Субботним вечером две по-
жилые жительницы Ртищева ре-
шили прокатиться на тюбингах. 
Женщины выбрали склон вблизи 
частного домовладения на улице 
Мостовой. Данный участок мало 
того, что не приспособлен для 
катания, так еще и по всей про-
тяженности горки тянутся метал-
лические поручни. Причем на-
катанная трасса проходит очень 
близко к конструкции.

Водрузившаяся на «ватруш-
ку» 65-летняя пенсионерка не 
справилась с управлением и уда-
рилась головой о поручень. При-
бывшие на место происшествия 

медики лишь констатировали 
смерть женщины. 

В настоящее время выпол-
няется комплекс проверочных 
мероприятий, направленных на 
установление всех обстоятельств 
произошедшего. По результатам 
проверки будет принято соответ-
ствующее процессуальное реше-
ние. 

 – Не подвергайте свои жизни 
и жизни детей опасности в зим-
ний период времени, проявляйте 
внимательность и осторожность 

как дома, так и во время раз-
влечений на открытом воздухе, 
– призвали саратовцев в След-
ственном комитете. – Во время 
занятий зимними видами спор-
та важно обращать внимание на 
соблюдение общепринятых пра-
вил при использовании развле-
кательных сооружений и инвен-
таря. Катание со склонов и горок 
на тюбингах – самое популярное 
и одновременно травмоопас-
ное занятие, поэтому выбирайте 
для данного вида развлечений 

только специально подготовлен-
ные трассы со снежной поверх-
ностью и не забывайте о прави-
лах безопасности. Помните, что 
неконтролируемый досуг пред-
ставляет серьезный риск для 
здоровья и жизни.

На опасность «ватрушек» 
обращают внимание и обще-
ственники. В преддверии зимы 
руководитель движения «За без-
опасность» Дмитрий Курдесов 
обратился к руководству МЧС 
России с инициативой устано-
вить возрастные ограничения 
в использовании тюбингов, по-
скольку они могут развивать до-
вольно большую скорость и рас-
кручиваться при спуске вокруг 
своей оси.

 – В связи с этим прошу вас 
оценить целесообразность и 
ограничить на территории Рос-
сии использование тюбингов ли-
цами в возрасте до 12 лет, а так-
же предусмотреть возможные 
штрафные санкции в отношении 
законных представителей ребен-
ка либо иных взрослых лиц, пре-
доставивших ребенку в возрасте 
до 12 лет возможность использо-
вать тюбинг, – выдвинул предло-
жение общественник. 

Однако пока данное пред-
ложение не получило законода-
тельного развития.

Катя БРУСНИКИНА

УБИЙСТВО 
ПО 

ОШИБКЕ

СМЕРТЬ НА 
«ВАТРУШКЕ»

ЗАМУРОВАЛИ 
ЗАЖИВО

Бездомная собака едва не погибла 
под крыльцом подъезда

Чернышка 
благодарила своих 

спасителей

Разгоняются, 
раскручиваются 

и губят людей
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В новогодние канику-
лы Алексей Афанаско, вось-
миклассник из Энгельса, про-
вел несколько дней в столице. 
Поездка в Москву стала подар-
ком школьнику за геройский 
поступок, совершенный летом 
прошлого года. Алексей спас 
тонувшего мальчика. Кстати, 
отважный покровчанин мечтает 
стать  спасателем. 

ЧП произошло в последние 
дни летних каникул. На выходные 
семья Алексея поехала на дачу. 
Мальчик отправился на прогулку 
к оросительному каналу, который 
находится рядом с дачными доми-
ками. Иногда на бетонку приходи-
ли купаться дачники. Но в тот жар-
кий день здесь было безлюдно. 
Когда Алексей еще с двумя деть-
ми подошел в каналу, то заметил 
бултыхающегося мальчика в воде, 
который звал на помощь и кричал, 

что он не умеет плавать.  
По словам Алексея, все случи-

лось мгновенно. Ребенок был оде-
тым, просто в какой-то момент по-
терял равновесие и упал в канал, а 
глубина в искусственном водоеме 
– приличная. Кроме того, из кана-
ла не так-то легко выбраться – сте-
ны гладкие, из бетона.

Алексей, не растерявшись, 
прыгнул в воду и вытащил тонуще-
го на берег. Мальчик, который гу-
лял вместе с Алексеем, побежал 
за взрослыми. К каналу прибежал 
отец спасенного. К тому времени 
тонущий уже был в безопасности и 
находился на берегу.  Еще бы не-
сколько минут промедления, ре-
бенок мог бы нахлебаться воды, и 
тогда исход этой истории был бы 
другим.

 – Мальчики познакомились, – 
поделилась с «Телеграфом» Ольга 
Афанаско, мама Алексея. – Ока-
залось, что родители спасенного 

мальчика буквально на соседнем 
участке приобрели дачный домик. 
Кстати, он несколько раз после 
произошедшего бывал у нас в го-
стях. Можно сказать, что мальчиш-
ки подружились.

В течение последних меся-

цев Алексею вручили несколько 
наград, в том числе медаль «За 
проявленное мужество». Однако 
больше всего школьнику запом-
нился визит в ГУ МЧС Саратовской 
области. 

Дело в том, что юный герой 

мечтает стать спасателем-водо-
лазом. Поэтому простые подар-
ки – футболка с символикой спа-
сательного ведомства и почетная 
грамота – были особенно дороги 
для мальчика. 

Во время встречи Алексей 
Татаркин, глава регионального 
управления, отметил, что в жизни 
иногда происходят ситуации, ког-
да счет идет на секунды. И здесь 
важно, как человек поступит – 
пройдет мимо, струсит, начнет 
снимать на телефон или рискнет и 
возьмет на себя ответственность 
и бросится на помощь. Поступок 
Алексея заслуживает всяческого 
уважения. 

По словам Ольги Афанаско, 
мамы Алексея, на сына эта встре-
ча произвела большое впечатле-
ние. Мальчик и раньше высказы-
вал мысль о том, что мечтает стать 
спасателем, но теперь он только 
укрепился в своем желании. 

А на церемонии награждения 
в Саратовской областной думе 
Алексей Афанаско поведал спике-
ру Александру Романову о своей 
мечте побывать в столице. Маль-
чик признался, что был в Москве 
в 2020 году проездом, но хотел бы 
познакомиться с городом побли-
же. Председатель регионального 
парламента тогда пообещал ор-
ганизовать для мальчика поездку.

 – Алеша давно мечтал по-
смотреть Москву, – рассказывает 
Ольга Викторовна. – Наша поезд-
ка совпала по времени с новогод-
ними каникулами. Почти день мы 
потратили на прогулку по ВДНХ. 
Конечно, нас поразил масштаб 
мегаполиса и красота украшен-
ных к празднику пешеходных зон. 
Запомнилось посещение Крас-
ной площади. Кроме историче-
ских мест удалось посмотреть во 
время экскурсии и на современ-
ную столицу – Москва-Сити. Жал-
ко, что не взглянули на нее сверху, 
так как билеты за посещение смо-
тровой площадки оказались рас-
куплены. 

Но одна мечта так и осталась 
неисполненной, несмотря на то, 
что в свой адрес юный герой услы-
шал столько теплых слов и полу-
чил много почетных грамот.  

 – Из-за каникул не удалось 
посетить Третьяковскую галерею, 
– добавила Ольга Афанаско. – Но 
надеемся, что побываем в этом 
музее во время следующей поезд-
ки. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев статьи

ИЗ ЖИЗНИ

Выход на пенсию – дале-
ко не повод, что называется, 
«ставить на себе крест» и от-
казываться от привычных за-
нятий. Ведь у многих людей 
именно в пожилом возрасте 
открывается «второе дыхание» 
и просыпается потребность 
направить большое количе-
ство высвободившегося вре-
мени в полезное русло. В Са-
ратовской области наиболее 
энергичные пенсионеры все 
чаще вливаются в ряды «се-
ребряных» волонтеров. Вот и 
для жительницы Лысогорско-
го района Натальи Лавецкой 
помогать другим – тем, кто 
по-настоящему в этом нужда-
ется – по окончании активной 
трудовой деятельности стало 
одним из любимых увлечений, 
заниматься которым можно 
без всякой оглядки на сезон.

Наталья Константиновна, 
за свои заслуги удостоившая-
ся награды «Хрустальное серд-
це Саратовской области–2021», 
проживает в небольшом селе 
Шереметьевка Лысогорского 
района. Женщина не привыкла 
отказывать людям в помощи, а 
оказавшись на пенсии, поняла, 
что у нее появилось больше вре-
мени для того, чтобы быть ко-
му-то полезной.

 – Я стала чаще находиться 
дома, – рассказала «Телеграфу» 
Наталья Лавецкая. – Дети уже 
все разъехались, мы с мужем 
остались вдвоем. Вроде бы, ста-
ло скучновато. И вот я то одному 
помогу, то другому помогу, то по-
говорю с кем-то. Конечно, дома 

дела тоже есть, но все их не пе-
ределаешь.

А когда в 2017 году дочь Ната-
льи Константиновны подалась в 
соцработники, женщины решили, 
что помогать нуждающимся они 
будут вместе – каждый по-свое-
му. Оглядевшись вокруг, пенсио-
нерка поняла, что таких, как она, 
много – достаточно, чтобы сколо-
тить на селе клуб по интересам. 
Вместе единомышленники ока-
зывают помощь одиноким людям 
и активно проводят свободное 
время – устраивают туристиче-
ские походы, оздоравливаются 
скандинавской ходьбой и зани-
маются рукоделием. В такой ком-
пании скучать местным пенсио-
нерам просто некогда. 

Да и в поселке проживает 
немало одиноких стариков, ко-

торые с благодарностью прини-
мают любую помощь. Сейчас, в 
зимнее время, самой актуальной 
работой становится уборка сне-
га на придомовой территории. 
Волонтеры, среди которых одни 
женщины, отважно вооружаются 
лопатами и выходят разгребать 
снежные завалы, чтобы по расчи-
щенной дорожке от крыльца дома 
до калитки немощные хозяева 
могли выйти в магазин или про-
сто подышать свежим воздухом. 

 – Вот есть, например, одино-
кая старушка, – говорит Лавец-
кая. – К ней ходит соцработник, 
но ему одному тяжело в каждом 
дворе почистить снег. Тогда под-
ключаемся мы, помогаем расчи-
стить снег. Конечно, убрать снег 
полностью нам не под силу – сей-
час это очень тяжело. Осенью мы 

помогаем пенсионерам убирать 
огороды и собирать урожай, а 
еще некоторые бабушки просят 
помочь им с домашними заготов-
ками. 

Любую, даже самую незначи-
тельную помощь старики прини-
мают с радостью и тепло благо-
дарят своих отзывчивых соседей. 
Ведь многие из них на старости 
лет остались в одиночестве и в 
силу почтенного возраста и со-
стояния здоровья уже не справ-
ляются в одиночку с ведением 
хозяйства. Большинство из подо-
печных «серебряных» волонтеров 
стесняются просить о помощи, 
поэтому активисты, как правило, 
не ждут обращений от односель-
чан, а звонят или наведываются к 
ним сами. За разговорами по ду-
шам выясняется, что в доме дав-
но не мыт пол или некому сходить 
в магазин. 

 – Конечно, они всегда рады 
нашей помощи, – уверяет Ната-
лья Константиновна. – Да и нам 

несложно собрать овощи или за-
крутить банки. А за делом мы еще 
и общаемся с ними. Это помогает 
людям не чувствовать себя оди-
нокими. Можно сказать, что мы 
– одна большая семья. Приходим 
и с порога спрашиваем, как дела, 
как здоровье, как настроение. И 
они сразу же расцветают, начи-
нают улыбаться. А на Новый год 
мы делали им подарки – испек-
ли пряники и всех наших бабушек 
угостили. Пришли, поздравили 
их, вместе попили чай. Им было 
приятно.

Пример представителей 
старшего поколения оказался 
настолько заразителен для мо-
лодежи, что к волонтерскому 
движению постепенно начали 
примыкать внуки активных пен-
сионерок. И сейчас для многих 
сельчан оказание посильной по-
мощи соседям стало семейным 
занятием.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото минсоц

ЧИСТЯТ СНЕГ 
И ДЕЛАЮТ 

ЗАГОТОВКИ 
НА ЗИМУ

Спасший ровесника школьник 
мечтает стать водолазом

Чтобы не заскучать на пенсии, 
сельчане помогают одиноким соседям

ПОДАРОК 
ДЛЯ 

ЮНОГО 
ГЕРОЯ

Пенсионерка 
не сидит 
без дела

Прогулка по Москве 
оказалась лучшим 

подарком
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 К 80-летию со дня 
рождения Валерия Ободзин-
ского. «Вот и свела судьба…» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 Д/ф «С пес-
ней по жизни. Леонид Утесов» 
(12+)
13.15 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
13.45, 23.10 Х/ф «Россия 
молодая» (6+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Бег» (16+)
18.55, 00.25 Цвет времени 
(12+)
19.05, 02.30 Московская фи-
лармония представляет (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Повелитель вре-
мени. Николай Козырев» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
01.00 «Магистр игры» (12+)
03.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Музейный 
феникс» (6+)
07.25 «Сделано с умом» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Папаши» (12+)
12.35 «Большая страна: энер-
гия» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.30, 05.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Доля ангелов»
(16+)
00.25 «За дело!» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
06.30 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
09.30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Сенчиной» (16+)
19.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные обиды» 
(16+)
03.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
23.25 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)
03.05 Х/ф «Честная игра»
(16+)
04.30 Х/ф «Коррупционер»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
11.30, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
12.30 «Двое на миллион» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 Т/с «Нереальный хо-
лостяк» (16+)
05.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
12.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
14.20 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 «Не дрогни!» (16+)
22.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Селфи» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.40, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 03.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 02.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 03.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 02.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Тот, кто рядом»
(16+)
20.00 Х/ф «Тень прошлого»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Карамзин. Про-
верка временем» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева игры» 
(16+)
10.00 «Победы русского ору-
жия» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
18.30 «Волчье Солнце» (16+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Угоняя лошадей» (16+)
22.45 «Природа Сестрорец-
кой низины» (12+)
23.30 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Коты и кошки живут с нами практиче-
ски с самого детства. Кажется, что мы все 
знаем об этих животных, но некоторые 
утверждения зоопсихологов становятся 
откровением и для опытных кошатников. 

ßçûê æåñòîâ êîòà
Иногда мы интуитивно чувствуем, что хо-

чет сказать кот. Но специалисты по-своему 
объясняют каждый жест пушистых соседей. 
Проверьте, правильно ли вы понимаете язык 
своего питомца: 

1. Хвост трубой. Так кот приветствует 
своего хозяина и показывает свое удоволь-
ствие. Если кончик хвоста расслаблен и чуть 
опущен, то это говорит о хорошем настро-
ении питомца, а если он им шевелит, то ему 
интересно, что сейчас происходит. 

2. Зад в лицо. Хозяевам часто прихо-
дится лицезреть пятую точку своего питомца, 
даже если нет такого желания. Как оказыва-
ется, это знак доверия. Кошачьи, если хотят 
узнать, как дела у их собратьев, не заглядыва-
ют в телефон, а обнюхивают подхвостье друг 
друга. И если ваш кот любит спать, повернув-
шись к вам задом, а к остальным передом, он 
пытается рассказать, что у него все хорошо, 
нет повода беспокоиться. 

3. Глаза в глаза. Если у людей приня-
то смотреть в глаза друг другу, то в живот-
ном мире такой прямой контакт – это вызов, 
вы тем самым показываете, что готовы к кон-
фликту. Не стоит продолжительное время 
смотреть в глаза питомцу. Если кошка смо-
трит на вас, не мигая, она показывает свою 
настороженность и страх. Возможно, она хо-
чет отстоять свое право на что-то или же ее 
беспокоит какой-то конфликт. Если кот вам 
подмигивает, у него хорошее настроение, он 
не против поиграть, полуприкрытые глаза го-
ворят о том, что питомец настроен дружески, 
ему комфортно, он вам доверяет. Прищур 
глаз – спокойствие, желание поспать. 

4. Уши. Если они отведены назад, то кот 
не против поиграть. А если он при этом жму-
рит глазки, то просит ласку или лакомство. 
Подергивание ушами говорит о том, что пи-
томца что-то беспокоит или же он обиделся, 
а прижатые к голове уши – ждите скорого на-
падения. 

5. Обнюхивает, открыв рот. У кошек на 
небе расположен орган Якобсона, который 
они используют в том случае, если обнару-
женный запах представляет для них особен-
ный интерес. 

6. Шерсть дыбом. Если котенок выгиба-
ет спинку, его шерсть топорщится, он хочет 
с вами поиграть. Но взрослое животное так 
показывает свое раздражение или страх. В 
этом случае не стоит его беспокоить, особен-
но если кот рычит, ему нужно побыть одному 
и успокоиться. 

Î âîñïèòàíèè êîòà
Зоопсихологи советуют не поощрять у 

кота попрошайничество, даже если хозяева 
иногда дают ему еду со своего стола. А ина-
че он не даст спокойно поесть, будет жалобно 
заглядывать в глаза и мяукать, и если снача-
ла это вызывает умиление, то через какое-то 
время может раздражать. Когда нет режима 
кормления, коты будут просить еду в любое 
удобное для них время, например, в четыре 
утра. 

Если возникли проблемы с лотком, не 
стоит сразу же ругать питомца за то, что он 
промахнулся. Это может говорить о наличии 
какой-то болезни, вызывающей недержание 
или дискомфорт, из-за которой он не успева-
ет добежать до лотка или же сам начинает его 
избегать, так как связывает его с болью. 

Есть и другие причины, из-за которых кот 
будет оставлять лужицы в неположенных ме-
стах: 

1. Не нравится лоток. Котам не нравят-
ся маленькие, неглубокие лотки, да еще и 
без наполнителя. Какое-то время они могут 
терпеть дискомфорт, понимая, что выбора 
нет, но со временем найдут более удобное и 
безопасное место.

2. Нет доступа к лотку. Питомец должен 

знать, что он в любой момент может подойти 
к своему лотку. Но если что-то преграждает 
ему путь, например, закрытая дверь ванной, 
у него нет выбора, приходится справлять ну-
жду в другом месте. Иногда маленькие дети 
или же другие животные мешают коту попасть 
туда, куда нужно, и ему приходится искать бо-
лее безопасный и тихий уголок. 

3. Не нравится наполнитель. Есть мно-
жество видов наполнителей. Если кот не оце-
нил один из них, нужно попробовать приобре-
сти другой, который он обязательно одобрит. 

4. Забыли почистить лоток. Лоток нуж-
но постоянно убирать, чтобы в нем не было 
резких запахов, так как некоторые животные 
брезгуют ходить в грязный лоток. 

Êàê ñäåëàòü ïèòîìöà 
ñ÷àñòëèâåå

Зоопсихологи не советуют наказывать 
кошку физически. Она после этого не станет 
послушной, так как коты не понимают пря-
мых запретов, и ситуация только усугубляет-
ся. Хозяин может не рассчитать силу удара, 
последствиями станут травмы и поврежде-
ния органов. У таких питомцев повышается 
тревожность, они постоянно находятся в со-
стоянии ожидания удара, становятся раздра-
жительными и дергаными, пугливыми. И, ко-
нечно, стараются избегать человека, который 
может их обидеть. Из-за стресса некоторые 
животные перестают ходить в лоток, чем так-
же вызывают приступ агрессии у хозяина. По-
добное поведение не решит проблем, а толь-
ко ухудшит ситуацию. 

Нужно подумать о потребностях кота. На-
пример, кошкам обязательно нужно точить 
когти. Если вам не нравится, что он делает 
это об диван, дайте ему альтернативу, купите 
когтеточку, а лучше несколько, расставив их в 
разных углах квартиры.

Важно обеспечивать питомцу здоро-
вый сон, а иначе он будет раздражительным 
и агрессивным. У каждого пушистика долж-
но быть свое укрытие, где он может рассла-
биться и спрятаться от окружающего мира. 
Главное – это недоступность для других, то 
есть кошачий домик, в который часто залеза-
ют дети, это не выход. Если нет возможности 
приобрести такое укрытие, можно заменить 
его обычной картонной коробкой. Кто-то из 
кошек предпочитает дремать на шкафу или 
самим находить укромные уголки. 

Нельзя настаивать на общении с кошкой, 
если она не хочет, и, наоборот, отказывать-
ся от него, если она сама пришла к человеку, 
подставляет бока или спинку. Даже если нет 
времени, нужно погладить ее хотя бы пару 
раз, показав тем самым, что вы благодарны 
ей за инициативу. Слишком долго гладить 
животное тоже не стоит, уже через несколь-
ко минут она может продемонстрировать 
свое недовольство, не нужно его игнориро-
вать. Нельзя насильно обнимать и удержи-
вать кота, так как питомец должен знать, что 
сам контролирует ситуацию. Кошки не пере-
носят крика и других громких звуков, с ними 
лучше разговаривать спокойным и тихим го-
лосом. Они избегают тех, кто постоянно по-
вышает голос. 

Часто мы забываем, какую ответствен-
ность берем на себя, заводя пушистого дру-
га. Кот или кошка полностью зависят от сво-
его хозяина. Им приходится есть ту еду, что 
дает человек, ходить в тот лоток, что ему ку-
пили, даже если сам предпочел бы другой, с 
мелким приятным наполнителем, похожим на 
песок. Котам запрещено залезать на столы, 
трогать цветы, занавески, жизнь некоторых 
животных становится похожа на тюремное за-
ключение. Чтобы питомец был счастливым, 
ему нужно не только запрещать, но и предла-
гать альтернативу: нельзя залезать на стол – 
есть домик в несколько этажей, по которому 
он сможет лазить, не хочет этот корм – можно 
купить другой, который больше придется по 
вкусу. Как и всем членам семьи, кошкам нуж-
на забота, ласка и любовь, даже если они не 
умеют об этом сказать, а пытаются донести 
это своим поведением.

«ПОГОВОРИТЬ» «ПОГОВОРИТЬ» 
С ПУШИСТЫМ С ПУШИСТЫМ 

СОСЕДОМСОСЕДОМ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Я не верю 
судьбе…» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.30 Х/ф «Дым Отечества»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.20 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (12+)
13.45, 23.10 Х/ф «Россия 
молодая» (6+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
16.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.25 Х/ф «Бег» (16+)
19.05, 02.20 Московская фи-
лармония представляет (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)

22.25 «Белая студия» (12+)
02.05 Цвет времени (12+)
03.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Музейный 
феникс» (6+)
07.25 «Сделано с умом» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Доля ангелов»
(16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.30, 05.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
00.25 «Активная среда» (12+)
00.50 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
12.10, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
19.10 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Слепая любовь» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» (12+)
02.35 Хроники московского 
быта (12+)
03.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
01.30 Х/ф «Медальон» (12+)
03.05 Х/ф «Полет Феникса»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00, 02.30 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.35 Х/ф «Секса не бу-
дет!!!» (18+)
03.20 Т/с «Нереальный хо-
лостяк. Сезон 2» (16+)
05.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
13.00 «Русский ниндзя» (16+)
15.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.35 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.15 Х/ф «Война миров»
(16+)
01.35 «Начало» (12+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.55, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 03.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 02.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
20.00 Х/ф «Мой милый най-
деныш» (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Карамзин. Про-
верка временем» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева игры» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Волчье Солн-
це» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Тур де Шанс» (12+)
22.20 «Угоняя лошадей» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.10 «Горький привкус люб-
ви Фрау Шиндлер» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 «Русская душа». Кон-
церт Андрея Никольского 
(12+)
02.25 Т/с «Соседи» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Берег его 
жизни» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Дай лапу, 
друг!» (12+)
13.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Залив счастья»
(16+)
15.05 Дороги старых масте-
ров (12+)
15.20 Искусственный отбор 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55, 02.20 Московская фи-
лармония представляет (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.10 Х/ф «Дым Отечества»
(16+)
01.50 Д/ф «Казань. Дом Зи-
наиды Ушковой» (12+)
03.25 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Музейный 
феникс» (6+)
07.25 «Сделано с умом» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
12.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.45, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.30, 05.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
00.25 «Гамбургский счет» 
(12+)
00.50 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
06.30 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
12.10, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
19.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)

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, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (12+)
01.30 Х/ф «Железная хват-

ка» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.35 Х/ф «Вечерняя школа»
(16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 Т/с «Нереальный хо-
лостяк. Сезон 2» (16+)
05.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00, 05.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
13.20 «Русский ниндзя» (16+)
15.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Бесконечность»
(16+)
01.00 Х/ф «Обливион» (16+)
03.20 Х/ф «Форрест Гамп»
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.55, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 03.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 02.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 02.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 01.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Крылья» (16+)
20.00 Х/ф «Успеть все ис-
править» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева 
игры» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Волчье Солн-
це» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15, 23.30 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)
20.00 «Кекс в большом горо-
де» (12+)
22.00 «Тур де Шанс» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
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ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.10 «Невский пятачок. По-
следний свидетель» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.35 ЧП. Расследование 
(16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Х/ф «Ошибка след-
ствия» (16+)
04.20 Т/с «Соседи» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.55, 17.30 Х/ф «Берег его 
жизни» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Столица 
фонтанов» (12+)
13.15 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин» (12+)
13.40 Цвет времени (12+)
13.50 Х/ф «Зверобой» (0+)
15.05 90 лет со дня рождения 
Риммы Казаковой (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.35, 02.00 Московская фи-
лармония представляет (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Блокада. Иску-
пление» (12+)
22.30 «Энигма. Андреа Бо-
челли» (12+)
23.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» (12+)
03.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Музейный фе-
никс» (6+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Ленинградская 
симфония» (0+)
00.25 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
00.40 «Фигура речи» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
12.10, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» (16+)
19.10 Х/ф «На одном дыха-
нии» (16+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Юмористы» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Власть под кай-
фом» (16+)
02.35 Хроники московского 
быта (16+)
03.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.40 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Ситком «Интерны»
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.40 Х/ф «1+1» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 Т/с «Нереальный хо-
лостяк. Сезон 2» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00, 03.50 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.55 Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.45 «Русский ниндзя» (16+)
15.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
23.10 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
01.45 Х/ф «Война миров»
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.50, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 03.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 02.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 03.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 02.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)
20.00 Х/ф «Человек без 
сердца» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор»
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева 
игры» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Волчье Солн-
це» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15, 00.00 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)
20.00 «Что гложет Гилберта 
Грейпа?» (16+)
22.30 «Кекс в большом горо-
де» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Ко дню 
рождения Владимира Высоц-
кого (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Гражданин Китано» 
(16+)
01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
01.45 XX вручение Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орел» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.55, 17.25 Х/ф «Берег его 
жизни» (16+)
11.15 Х/ф «Гармонь» (0+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» (12+)
14.00 Х/ф «Зверобой» (0+)
15.15 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Андреа Бочел-
ли» (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
18.30, 03.00 Московская фи-
лармония представляет (12+)
19.20 «Билет в большой» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «Старомодная ко-
медия» (12+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Китайский син-
дром» (16+)

03.45 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Музейный 
феникс» (6+)
07.25 «Сделано с умом» (12+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Ленинградская 
симфония» (0+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Рай» (16+)
00.10 «Моя история» (12+)
01.00 Х/ф «Узник замка Иф»
(12+)
04.45 «Потомки» (12+)
05.15 Х/ф «Дикое поле» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 12.50 Х/ф «Чудны 
дела твои, Господи!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)

13.30, 16.05 Х/ф «Не прихо-
ди ко мне во сне» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
19.10, 04.35 Х/ф «Когда по-
зовет смерть» (12+)
21.00, 06.15 Х/ф «Роковое 
SMS» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
02.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
02.45 Х/ф «Черный принц»
(6+)
04.20 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный 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+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.25 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре» (18+)
02.55 Х/ф «Саботаж» (16+)
04.35 Х/ф «Каскадеры» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
11.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Я тебе не верю» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Нецелованная»
(16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
14.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
00.20 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
02.15 Х/ф «Папа-досвидос»
(16+)
04.10 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
05.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.50, 06.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 03.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 02.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 03.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 02.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+)
20.00 Х/ф «Стань моей те-
нью» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Карамзин. Про-
верка временем» (12+)
08.15, 16.30 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева игры» 
(16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Волчье Солнце» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
16.20 «Законный интерес» 
(16+)
18.30 «Победы русского ору-
жия» (12+)
20.00 «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
22.10 «Что гложет Гилберта 
Грейпа?» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут»
(16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Мой любимый друг»
(12+)
01.25 Х/ф «Счастье есть» (12+)

ÍÒÂ
05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Готовим (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Соседи» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия» (12+)
10.40 «Передвижники. Василий 
Верещагин» (12+)
11.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
(0+)
12.45 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота» (12+)
13.25 «Дом ученых» (12+)
13.55 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» (12+)
14.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.20 95 лет со дня рождения Ми-
хаила Калика. Острова (12+)
16.00 Х/ф «До свидания, маль-
чики» (16+)
17.20 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.20 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». Про-
пала жизнь!» (12+)
19.05 100 лет Московской госу-
дарственной академической фи-
лармонии (12+)
22.05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Бабочки свободны»
(16+)
01.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50 «Домашние животные» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.20 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
12.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
12.20 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «Дама с попу-
гаем» (16+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» (12+)
18.45, 05.35 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» (6+)
19.15 Выступление Академиче-
ского симфонического оркестра 
Московской филармонии (6+)
19.45, 20.05 Х/ф «Поцелуй» (12+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.20 Х/ф «12» (16+)
23.55 Х/ф «Дикое поле» (16+)
01.45 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал» (12+)
03.40 Х/ф «Катерина Измайло-
ва» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.25 «Фактор жизни» (12+)
09.00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
11.00 «Самый вкусный день» (6+)
11.55, 12.50 Х/ф «Дело № 306»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
13.50, 15.50 Х/ф «Заложница»
(12+)
18.00 Х/ф «Змеи и лестницы»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
04.05 Д/ф «Женщины Николая Ка-
раченцова» (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
05.25 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-
даревой» (16+)
06.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.35 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.05 «Наука и техника» (16+)
14.05 «Военная тайна» (16+)
15.05 «Совбез» (16+)
16.05 Д/ф «ЖКХ: почему так доро-
го?» (16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошенни-
ков: 10 главных способов» (16+)
18.10 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
20.20 Х/ф «Люси» (16+)
22.05 Х/ф «Терминатор: темные 
судьбы» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» (16+)
02.50 Х/ф «Монстро» (16+)
04.00 Х/ф «Расплата» (16+)
05.35 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.40 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
14.30 Х/ф «Хищные птицы: По-
трясающая история Харли 
Квинн» (16+)
16.50 Х/ф «Я худею» (16+)
18.55 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (16+)
21.00 «Концерт «Стас Старовой-
тов. Stand up» (16+)

22.00 Т/с «СТАС» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Т/с «Беспринципные»
(18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
07.35 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 12.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Не дрогни!» (16+)
12.25 Анимационный «Дом-
монстр» (12+)
14.10 Анимационный «Как приру-
чить дракона» (12+)
16.05 Анимационный «Как приру-
чить дракона-2» (0+)
18.05 Анимационный «Как приру-
чить дракона-3» (6+)
20.05 Анимационный «Эверест» 
(6+)
22.00 Х/ф «Красотка» (16+)
00.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.35 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
04.10 Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
05.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Мама моей дочери»
(16+)
11.45, 04.35 Т/с «Авантюра на 
двоих» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.55 Х/ф «Человек без сердца»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Жизнь на двоих» (16+)
08.00 «Экстремальный фотограф» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
13.30 «Горский обед в Домбае» 
(12+)
14.00 «Большой скачок» (12+)
15.00 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
20.00 «Царь» (16+)
22.00 «Вечер памяти Владимира 
Высоцкого» (12+)
23.45 «Мой муж - режиссер» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.00 «Дело Романовых. След-
ствием установлено…» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Хрустальный»
(16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!»
(16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.25, 03.20 Х/ф «Подруги»
(16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (16+)
17.50 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Человек, который 
знал все» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Бобры» (16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.35 Т/с «Соседи» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики» (16+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.30 Письма из провинции 
(12+)
13.00 Д/ф «Тетеревиный театр» 
(12+)
13.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.20 Х/ф «Осенние листья»
(16+)
17.05 «Пешком. Другое дело». 
Константин Паустовский (12+)
17.35 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса» (12+)
18.30 70 лет со дня рождения 
Валерия Халилова (12+)
19.25 «Песни разных лет» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
22.40 Д/ф «Анна Франк. Парал-
лельные истории» (16+)
00.15 Балет Л. Делиба «Коппе-
лия» (12+)
01.40 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» (12+)
02.35 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 17.30 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.20 М/ф «Мойдодыр» (0+)
11.40, 12.05, 14.05 Х/ф «Уз-
ник замка Иф» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
17.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
18.30 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
20.00, 02.15 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.20 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал» (12+)
23.20 Х/ф «Катерина Измай-
лова» (12+)
01.20 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков» (12+)
03.10 Х/ф «Дама с попугаем»
(16+)
04.50 Х/ф «Рай» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.35 Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)
10.25 Выходные на колесах (6+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.45 Х/ф «Черный принц»
(6+)
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 Хроники московского 
быта (12+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
22.25, 01.25 Х/ф «Барышня и 
хулиган» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
05.20 «Закон и порядок» (16+)
05.50 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Изгой» (12+)
10.35 Х/ф «В ловушке време-
ни» (16+)
12.55 Х/ф «Власть огня» (16+)
14.55 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
16.55 Х/ф «Терминатор: тем-
ные судьбы» (16+)

19.20 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
21.35 Х/ф «Риддик» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.55 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Робин Гуд: Нача-
ло» (16+)
19.40 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Talk» (18+)
01.00 Т/с «Беспринципные»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)
07.35 М/ф «Как утенок музы-
кант стал футболистом» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.45 Анимационный «Эве-
рест» (6+)
10.30 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
12.35 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
14.55 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
17.15 Х/ф «Красотка» (16+)
19.45 Х/ф «Предложение»
(16+)
22.00 Х/ф «Золушка» (6+)
00.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
02.05 Х/ф «Форрест Гамп»
(16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55 Х/ф «Мой милый найде-
ныш» (16+)
12.10 Х/ф «Тень прошлого»
(16+)
16.05 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.20 Х/ф «Стань моей тенью»
(16+)
04.00 Т/с «Авантюра на дво-
их» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Без сына не приходи» 
(12+)
08.00 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
09.30 «Карачаевская порода 
лошадей. Прогулка по Ленин-
градскому зоопарку» (12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Победы русского ору-
жия» (12+)
12.00 «Жизнь на двоих» (16+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Большой скачок» (12+)
15.00 «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Здравствуйте вам!» 
(16+)
21.50 «Концерт Сергея Купри-
ка» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1423 от 16 января

1 Тур. 11, 03, 47, 61, 84, 76 – 
42 000 руб.
2 Тур. 20, 51, 02, 53, 78, 30, 
80, 74, 31, 34, 07, 41, 89, 09, 
13, 36, 10, 06, 50, 68, 05, 54, 
75, 64, 44, 60, 14, 77, 22 – 

1 000 000 руб.
3 Тур. 69, 15, 35, 32, 17, 79, 
27, 29, 25, 18, 42, 56, 19, 04, 
83, 66, 49, 12, 52, 28, 55, 87, 
65 – 1 000 000 руб. 
4 Тур. 59, 01, 67 – 1 000 000, 
73, 08 – 1 000 000, 63 – 1 000 
000, 88 – 1 000 000, 90 – 1 
000 000, 86 – 1 000 000, 23 
– 571 429, 70 – 10 000, 58 – 
5000, 37 – 5000, 24 – 5000, 
38 – 1000, 62 – 1000, 43 – 
1000, 57 – 500, 85 – 500, 46 
– 500, 71 – 200, 39 – 200, 72 
– 150, 82 – 150, 33 – 125, 21 
– 125, 81 – 100, 40 – 100    
Невыпавшие числа: 16, 26, 
45, 48
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 477 от 16 января

1 Тур. 42, 26, 17, 52, 85, 57 – 
210 000 руб.
2 Тур. 39, 77, 37, 78, 69, 28, 
21, 43, 48, 49, 88, 41, 59, 19, 
89, 67, 53, 34, 04, 54, 56, 74, 
84, 33, 73, 62, 06, 07, 58, 83, 
40, 70, 71, 79, 38 – 

5 000 000 руб.
3 Тур. 72, 55, 11, 80, 76, 86, 
51, 35, 87, 22, 66, 75, 44, 64, 
68, 15, 16, 32, 60, 63, 27 – 

5 000 000 руб.
4 тур. 02 – 5 000 000, 18 – 
2000, 20 – 1500, 31 – 1000, 
14 – 700, 23 – 500, 08 – 400, 
09 – 194, 10 – 183, 25 – 173, 
82 – 164, 05 – 156, 47 – 149, 
61 – 142, 90 – 136, 13 – 131, 
36 – 126, 03 – 122, 01 – 119, 
45 – 117, 29 – 113, 65 – 109, 
12 – 108, 46 – 106, 30 – 100
Невыпавшие числа: 24, 50, 
81
Джекпот – 700 000 000 
руб.
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О том, что такое школьный 
или дворовый хоккей, сегодня 
знают разве что представители 
старшего поколения, которые 
еще помнят, как в детстве ча-
сами напролет гоняли шайбу во 
дворе с друзьями. Попытки воз-
родить в Саратовской области 
любительский хоккей в послед-
ние годы предпринимались не-
однократно, однако все они ни 
к чему не привели. Эта спортив-
ная дисциплина требует значи-
тельных затрат по сравнению с 
популярными в теплые месяцы 
играми с мячом, а потому пре-
дана забвению в большинстве 
саратовских школ. Однако в 
ближайшее время, благода-
ря энтузиазму общественных 
активистов, ситуация начнет 
меняться к лучшему. Уже в се-
редине февраля энгельсские 
школьники встанут на коньки и 
сразятся в хоккейном «баттле».

Возрождать незаслуженно за-
бытый вид спорта в отдельно взя-
том Энгельсском районе профес-
сиональному тренеру по хоккею 
Сергею Родионову придется бук-
вально с нуля. Ведь в большинстве 
покровских школ не сформирова-
ны даже собственные хоккейные 
команды. Но такая ситуация скла-
дывается вовсе не потому, что у 
ребят нет интереса к известно-
му виду спорта, а по причине от-
сутствия элементарных условий 
для игры с шайбой и клюшкой: 
качественного льда, инвентаря и 
экипировки, грамотных и заин-
тересованных в своей работе ин-
структоров. 

Вместе с тем, ситуация не так 
плачевна, как кажется. Главное, 
что руководства учебных учрежде-
ний и родительские комитеты с го-
товностью откликнулись на пред-
ложенную им инициативу. Речь 
идет о создании школьных хоккей-
ных команд, войти в состав кото-
рых смогут как мальчишки, так и 
азартные девчонки, и впослед-
ствии – преобразовании этих ко-
манд в полноценные спортивные 
секции и клубы, где заниматься 
с ребятами во внеурочное время 
смогут школьные учителя физ-
культуры. 

 – У детей есть огромная по-
требность играть в хоккей, – счи-
тает Сергей Родионов. – Но за-
частую выясняется, что у ребят 
элементарно нет коньков, поэтому 
они не выходят на лед и в принци-

пе не занимаются зимними вида-
ми спорта. У них перед глазами 
нет даже примера того, как это 
могло бы быть. Я вспоминаю свое 
детство в СССР: после снегопа-
да на хоккейную коробку всегда 
выезжал трактор – сам, его никто 
не вызывал. Зато лед всегда был 
залит и расчищен, и дети выхо-
дили на него в любой экипиров-
ке – кто в валенках, кто в коньках. 
С ними вместе выходили и роди-
тели. Сейчас нашим детям даже 
трудно представить что-то подоб-
ное. Им это кажется чем-то нере-
альным. Поэтому так важно про-

сто показать детям, что взрослые 
заинтересованы не только в том, 
чтобы купить им новый гаджет, а в 
их развитии, в том, чтобы они за-
нимались спортом и росли в здо-
ровой атмосфере.

В перспективе присоединить-
ся к участию в проекте, реали-
зуемом Сергеем на грантовые 
средства, смогут не только юные 
хоккеисты, объединенные тем или 
иным образовательным учрежде-
нием, но и немногочисленные лю-
бительские коллективы, которые 
до сих пор еще стихийно рожда-
ются в покровских дворах. Такие 

игроки также смогут рассчитывать 
на бесплатную экипировку и тре-
нерский инструктаж. 

Одна из главных проблем, ко-
торую видит перед собой обще-
ственник в решении поставленной 
им амбициозной задачи, не нова 
и упирается в качество, а, вернее, 
зачастую полное отсутствие хок-
кейных коробок. По всей области 
разбросано немало зимних спор-
тивных площадок, которые впол-
не могли бы стать центром при-
тяжения для юных спортсменов и 
болельщиков дворовых команд. В 
одном только Энгельсе без малого 

два десятка таких сооружений. Но, 
к сожалению, большинство этих 
объектов пребывают в запусте-
нии, поскольку содержать их, обе-
спечивая своевременную очистку 
от снега и качественную заливку 
льда, попросту некому. 

 – У нас есть запросы в органы 
власти с тем, чтобы нам посодей-
ствовали с подготовкой льда для 
проведения спортивных меропри-
ятий, – рассказывает Сергей. – Но 
эти «бумажки» до сих пор лежат, 
отклика на них нет. 

В отсутствии какой-либо по-
мощи со стороны власть имущих 
активист решил приступить к ре-
шению проблемы издалека – при-
влечь к ней внимание обществен-
ности после того, как в городе 
появятся и начнут активно разви-
ваться первые дворовые хоккей-
ные команды. 

На первых порах в проекте по 
возрождению любительского хок-
кея среди школьников планирует-
ся задействовать расположенное 
в Летном городке большое ледо-
вое поле военной авиабазы. Им-
провизированную хоккейную ко-
робку, которая, несмотря на свой 
почтенный возраст, исправно 
очищается от снега и даже обо-
рудована подсветкой для занятий 
спортом в вечернее время, можно 
будет использовать как для прове-
дения полноценных соревнований 
между командами разных школ, 
так и для тренировок. Добраться 
до этой локации, как уверен обще-
ственник, семьи без труда смогут 
самостоятельно – как на личном, 
так и на общественном транспор-
те.  

 – Уже более десяти эн-
гельсских школ уведомлены о том, 
что создаются хоккейные команды 
в формате общественных коллек-
тивов родителей и детей, – объяс-
няет Сергей Родионов. – Они будут 
выступать в неформальных сорев-
нованиях под популярным терми-
ном «баттл». Одна школа бросает 
вызов другой, и мы, имея экипи-
ровку, собираемся на специаль-
но подготовленном льду и прово-
дим школьно-семейный праздник 
хоккея. Вообще очень интересная 
идея, когда команда состоит из 
ребенка и мамы с папой, и они все 
вместе весело гоняют шайбу. Та-
кой формат игры будет направлен 
на популяризацию зимних видов 
спорта и хоккея в частности.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПОСТАВЯТ НА КОНЬКИ 
И ДАДУТ КЛЮШКУ

В Энгельсе возрождают традиции дворового хоккея

В школах появятся свои 
хоккейные команды
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Ни для кого не секрет, что 

сердечно-сосудистые заболе-
вания значительно помолоде-
ли. Еще немного – и врачи при-
знают их эпидемией. Почему 
это случилось? Скорее всего, 
из-за резкого изменения обра-
за жизни людей. 

Природа, создавая челове-
ка, не рассчитывала на то, что 
он станет мало двигаться, пре-
даваться вредным привычкам и 
есть пищу, которая разрушает 
организм.

Если оглянуться назад и за-
глянуть даже в недалекое про-
шлое человечества, то к свое-
му удивлению мы узнаем, что 
многие болезни, от которых 
страдают в наше время так на-
зываемые «простые люди» – 
условно средний класс – были 
спутниками только богатых лю-
дей. Почему? Потому, что бед-
ные много работали физически 
и ели простую, чаще всего рас-
тительную пищу. На кулинар-
ные изыски и малоподвижный 
образ жизни у них просто не 
было средств.

А теперь даже бедные чаще 
всего работают сидя и едят не 
то, что полезно, а то, на что тя-
нет. 

Однако доктора и диетоло-
ги не теряют надежды на то, что 
люди образумятся, и продол-
жают из года в год направлять 
нас на путь истинный. 

Так, врачи напоминают, 
что 60% калорийности наше-
го рациона должны составлять 
продукты, содержащие мно-
го клетчатки – зерновые, ово-
щи, фрукты. 20% ежедневных 
калорий в идеале должны по-
ставлять в виде раститель-
ного белка бобовые и орехи, 
20% животного белка – рыба и 
белое мясо птицы, кролика, мо-
лочные, молочнокислые про-
дукты, сыр, яйца. Необходимы 
также продукты, содержащие 
калий, – картофель, помидоры, 
цитрусовые, ягоды, фрукты. 

Какое же меню способно по-
радовать сердце?

Ñóï èç êóêóðóçû
Для приготовления вам по-

требуются:
кукуруза – 2-3 початка,
морковь – 2 шт.,
молоко – 2-2,5 ст.,
сливочное масло – 1 ст.л.,
соль, сахар – по вкусу. 
Приготовление:
Кукурузу отварить, зерна вы-

шелушить.
Морковь мелко нарезать или 

натереть на крупной терке и обжа-
рить в сливочном масле. 

В отвар, в котором варилась 
кукуруза, долить молоко, добавить 
морковь со сковороды, варить ми-
нут 15. Добавить зерна кукурузы, 
посолить, добавить сахар. 

Подать к столу. 

Ùè ñ ãðèáàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
сушеные грибы – 7 шт.,
белокочанная капуста – 

400-500 г,
лук – 1 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
плавленый сыр – 200 г,
сметана – 1/2 ст.,
вода – 2 л,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Грибы промыть, сварить до го-

товности, вынуть из бульона. Бу-
льон посолить, поперчить, доба-
вить плавленый сыр и проварить 
3 минуты. 

Нашинковать белокочанную 
капусту, мелко нарезать лук, гри-
бы, залить бульоном и довести до 
кипения.

При подаче к столу заправить 
сметаной и посыпать измельчен-
ной зеленью петрушки.

Êîòëåòû ñ òûêâîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква – 100 г,
картофель – 200 г,
яйцо – 1 шт.,
панировочные сухари,
растительное масло. 

Приготовление:
Картофель отварить и пропу-

стить через мясорубку, тыкву про-
пустить через мясорубку сырой, 
перемешать, добавить яйцо, сно-
ва перемешать, сформовать кот-
леты, обвалять в панировочных су-
харях и обжарить в растительном 
масле с двух сторон.

Подавать со сметаной.

Ñàëàò èç òûêâû 
Для приготовления вам по-

требуются:
очищенная тыква – 200 г,
морковь – 100 г,
апельсин среднего размера – 

1 шт.,
очищенные грецкие орехи – 

1/2 ст.,
зелень сельдерея – 5 г,
мед – 2-4 ст.л.,
сметана для заправки. 
Приготовление:
Тыкву и морковь натереть на 

крупной терке, апельсин почи-
стить и мелко нарезать, зелень 
сельдерея измельчить, добавить 
мед и орехи, все перемешать, за-
править сметаной.

Сверху посыпать измельчен-
ной цедрой апельсина.

Æàðåíûå ñàðäèíû
Для приготовления вам по-

требуются:
сардины – 500 г,
яйцо – 2 шт.,
мука – примерно 2-2,5 ст.л.,
растительное масло, соль, пе-

рец – по вкусу.
Приготовление:
Сардины промыть, почистить, 

удалить позвоночную кость, посо-
лить, если есть желание, попер-
чить. 

Муку размешать со взбитыми 

яйцами. Обмакнуть в эту смесь 
сардины и обжарить с обеих сто-
рон в растительном масле до го-
товности. 

При подаче к столу можно по-
сыпать измельченной зеленью 
укропа или зеленым луком.

Ïåðåö 
ôàðøèðîâàííûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
сладкий перец – 500-600 г,
помидор – 4 шт.,
лук – 2 шт.,
грибы – 200 г,
рис – 1 ст.,
вода – 1,5 ст.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Лук мелко нарезать, потушить 

5-10 минут, добавить мелко наре-
занные помидоры. Рис отварить 
до полуготовности и добавить к 
луку и помидорам. Нарезать гри-
бы и положить туда же. Посолить, 
поперчить, обжарить в течение 
10 минут. Добавить горячую воду и 
тушить до готовности риса. 

Подготовить перцы и фарши-
ровать их этой смесью.

Сложить в кастрюлю, влить го-
рячую воду и тушить до готовно-
сти. 

При желании можно добавить 
1 ст. ложку растительного масла и 
нарезанную зелень. 

Ðûáà â ôèñòàøêîâîé 
êîðî÷êå

Для приготовления вам по-
требуются:

твердая белая рыба без кожи 
(например, треска или тилапия) – 
4 куска,

измельченные, очищенные от 

скорлупы несоленые фисташки – 
1/4 чашки,

панировочные сухари – 1/4 
чашки,

греческий йогурт – 4 ст.л.,
оливковое масло – 1 ст.л.,
соль – 1/2 ч.л.,
перец – 1/4 ч.л.
Приготовление:
Приправить рыбу солью и пер-

цем, а затем смазать каждый ку-
сок 1 ст.л. греческого йогурта.   

Смешать оливковое масло с 
панировочными сухарями и из-
мельченными фисташками. По-
лученной смесью посыпать рыбу 
так, чтобы она прилипла и не осы-
палась. 

Выпекать на выстланном 
фольгой противне при температу-
ре 190 градусов около 15-20 ми-
нут.

Ñàëàò ñ êóêóðóçîé 
è êóðèíîé ãðóäêîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

консервированная кукуруза – 
1 банка,

куриная грудка – 1 шт.,
рис – 1 ст.,
лук – 1 шт.,
яйцо – 2 шт.,
зелень петрушки – 5-10 г,
майонез для заправки,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Рис отварить так, чтобы он 

остался рассыпчатым, остудить. 
Куриную грудку сварить, убрать 
кожу и кости, филе нарезать не-
большими кусочками.

Яйца сварить вкрутую, пору-
бить. Из банки с кукурузой слить 
жидкость. Лук, зелень петрушки 
измельчить. Добавить рис, посо-
лить. 

Ñàëàò èç ãðóøè 
è ãðåöêèõ îðåõîâ
Для приготовления вам по-

требуются:
груша – 1 шт.,
грецкие орехи – 1 горсть,
стебель сельдерея – 2 шт.,
фенхель – 1 луковица,
руккола – 2 небольших пучка,
лимонный сок – 2 ст.л.,
оливковое масло – 2 ст.л.,
соль – 1/2 ч.л.,
молотый черный перец – 1/4 

ч.л.
Приготовление:
В большой миске взбить ли-

монный сок с оливковым маслом, 
солью и перцем.

Нарезать тонкими ломтиками 
стебли сельдерея, грушу, лукови-
цу фенхеля. Соединить с лимон-
но-маслянистой смесью. 

Непосредственно перед по-
дачей к столу добавить в салат 2 
небольших пучка листьев рукколы 
(толстые стебли предварительно 
удалить) и посыпать обжаренными 
грецкими орехами.

Ïàñòà ñ ãðèáàìè 
è ìîðêîâüþ 

Для приготовления вам по-
требуются:

сухие белые грибы – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
огурец – 1 шт.,
твердый сыр – 100 г,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Грибы сварить, тщательно 

промыть, мелко нарубить, доба-
вить 2 ст.л. грибного бульона.

Сыр, морковь, огурец натереть 
на терке, все продукты переме-
шать, посолить, поперчить, взбить 
массу. 

Ïå÷åíüå èç òûêâû 
Для приготовления вам по-

требуются:
натертая на мелкой терке мя-

коть тыквы – 1 ст.,
мука – 2 ст.,
сахар – 2 ст.л.,
сливочное масло – 1/4 пачки,
яйцо – 4 шт.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Тыкву высыпать в эмалирован-

ную кастрюлю и залить стаканом 
горячей воды, размешать, дове-
сти до кипения, посолить. Доба-
вить сахар, растопленное сли-
вочное масло и досыпать тонкой 
струйкой, постоянно помешивая, 
муку. Поварить 5-7 минут, не пе-
реставая мешать. 

Снять с огня, охладить, 
вымесить, добавить 4 взби-
тых яйца, и взбить всю массу.
Выложить печенья на противень 
при помощи столовой ложки и 
выпекать до готовности, пример-
но, полчаса.

Перед тем, как ставить пече-
нье в духовку, его можно немного 
посыпать порошком корицы.

Ìîðêîâíûé ñîê 
ñî ñëèâêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

морковь – 300 г,
сливки – 100 мл,
кипяченая вода – 100 мл.
Приготовление:
Морковь помыть, почистить, 

натереть на мелкой терке, доба-
вить холодную кипяченую воду. 
Отжать. Соединить со сливками. 

ПОРАДОВАТЬ 
СЕРДЦЕ 

СО ВКУСОМ
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гард.  37. Блиндаж.  41. Ливр.  43. Яхонт.  44. Помпа.  45. Дева.  47. Хорошо.  48. Толчок.  51. Шкаф.  52. Юдоль.  53. Катет.  54. Гонг.  56. Антракт.  58. Инкубатор.  62. Астория.  66. Торс.  69. Диалект.  71. Тьма.  73. Чемодан.  
74. Училище.  75. Пума.  77. Конклав.  81. Труд.  82. Тахта.  83. Жёлоб.  84. Лосьон.  85. Огурец.  86. Тора.  87. Незабудка.  88. Шкид.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Решето.  2. Вена.  3. Паспарту.  4. Диплом.  6. Стоп.  7. Ашуг.  8. Овин.  9. Тула.  11. Амазон.  12. Апельсин.  13. Вуги.  14. Валюта.  16. Станок.  17. Ангина.  23. Окунь.  24. Актёр.  25. Кошка.  29. Пенал.  30. 
Абсурд.  32. Правда.  33. Щёлка.  35. Лихорадка.  38. Импичмент.  39. Отродье.  40. Ипотека.  42. Ивняк.  46. Выгон.  49. Сфинкс.  50. Эгоист.  51. Шёпот.  55. Гейша.  57. Референт.  59. Клико.  60. Балык.  61. Такса.  63. Ово-
щевод.  64. Хуанхэ.  65. Качели.  67. Окурок.  68. Монтёр.  70. Слабак.  72. Маузер.  76. Альт.  77. Кафе.  78. Нуга.  79. Лилу.  80. Вжик.  81. Трус.
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Нарушение баланса магния 

в организме приводит к сердеч-
ным патологиям и другим не-
дугам. Организм человека те-
ряет магний при хронических и 
острых эмоциональных стрес-
сах. 

Наш организм получает стресс 
не только после бурного выяс-
нения отношений или других не-
приятностей. К значительному 
ускорению вывода магния из ор-
ганизма приводят:

• èíòåíñèâíîå øóìîâîå 
âîçäåéñòâèå;

• ýêçàìåíû;
• ðåâèçèè, ïðîâåðêè;
• áîåâûå äåéñòâèÿ;
• äåæóðñòâà â ñëîæíûõ óñ-

ëîâèÿõ. 
Оптимальный уровень маг-

ния в организме необходим для 
нормального функционирования 
«биологических часов». Работа в 
ночную смену, частые авиапере-
леты со сменой часовых поясов 
вызывают дисфункцию биорит-
мов, что приводит к снижению 
уровня магния. В результате раз-
виваются синдром хронической 
усталости, расстройства сна, 
бронхиальная астма и другие не-
приятности со здоровьем. 

Свободные ионы магния и маг-
нийсодержащие ферменты обе-
спечивают фазу расслабления при 
проведении нервно-мышечных 
импульсов, обеспечивают баланс 
липопротеидов и триглицеридов, 
восстанавливают чувствитель-
ность тканей к инсулину. Магний 
участвует в передаче генетиче-
ской информации. 

При дефиците магния проис-
ходит спазм коронарных сосудов, 
что очень опасно для миокарда. 
Длительная недостаточность маг-
ния связана с высокой частотой 
возникновения аритмий сердца. 
Считается, что дефицит магния 
приводит к сердечной недоста-

точности, гипертонии, атероскле-
розу. 

Часто при дефиците магния 
у человека возникает внутрикле-
точный дефицит калия. К группе 
риска относятся гипертоники и 
люди, злоупотребляющие алкого-
лем. 

Немаловажное значение при 
потере магния имеет лекарствен-
ная терапия. Люди, к сожалению, 
все чаще и чаще вынуждены при-
нимать те или иные лекарствен-
ные препараты. Лидером по уве-
личению потерь магния являются 
мочегонные препараты. 

Теобромин, кофеин, никотин, 
алкоголь, наркотические препара-
ты усиливают выведение из орга-
низма магния. 

К причинам формирования са-
харного диабета относят также де-
фицит магния. При повышенном 
содержании магния в пище у боль-
ных диабетом 2 типа повышается 
чувствительность к инсулину. 

Если в рационе питания не-

достаточно зерновых, ячменя, 
морских водорослей, фруктов, 
овощей, орехов и при этом пред-
почтение отдается сладким, жир-
ным, рафинированным продуктам, 
существует опасность возникно-
вения ожирения, высокого арте-
риального давления, заболеваний 
сердца и сосудов, преддиабета. 
Особенно опасен неправильный 
рацион питания для активно ра-
ботающих людей, мало отдыхаю-
щих, испытывающих постоянный 
стресс. 

Замечено, что у людей в состо-
янии хронического стресса возни-
кает пристрастие к сладкому, со-
леному. Они готовы поглощать в 
неограниченных количествах шо-
колад, бананы, пирожные, торты, 
соленую рыбу, консервирован-
ные огурцы и помидоры, колбасу 
и копчености. Понятно, что такой 
рацион питания не способствует 
сохранению здоровья. 

Недостаток магния опасен при 
бронхиальной астме. Доказана по-

лезность применения препаратов 
магния при бронхиальной астме, 
хронических заболеваниях легких, 
мочекаменной болезни. 

При остеопорозе (хрупкости 
костей) важно принимать не толь-
ко кальций, но и магний. Прове-
денные медицинские исследо-
вания доказали положительную 
связь между достаточным уров-
нем магния в организме и плотно-
стью костей.

Пожилым людям рекомендо-
вано обогащение ежедневного 
меню продуктами, богатыми маг-
нием:

• ìàñëî ëüíÿíîå, êóíæóò-
íîå, àðàõèñîâîå;

• ïøåíè÷íûå îòðóáè;
• ñåìåíà êóíæóòà;
• ñûð;
• òâîðîã;
• ìîðåïðîäóêòû;
• ìÿñî;
• ðûáà (îñåòð, ïàëòóñ, ãîð-

áóøà, òðåñêà, ñàéðà, îêóíü, 
ñêóìáðèÿ);

• ÿéöà;
• òûêâà
• øîêîëàä;
• îâñÿíêà, ãðå÷êà, ðèñ, ÷å-

÷åâèöà;
• ãîðîõ, íóò; ôàñîëü;
• êèâè, ìàëèíà, ãðóøà, õóð-

ìà, ïåðñèê, àíàíàñ;
• îðåõè;
• òûêâåííûå ñåìå÷êè;
• ñåìåíà ïîäñîëíå÷íèêà;
• òðàâÿíûå ÷àè;
• èìáèðü;
• ãîð÷èöà;
• ìîðñêàÿ ñîëü. 
Минеральная вода, нерафи-

нированные крупы, морепродук-
ты, рыба, свежие фрукты и овощи, 
орехи, зелень должны постоянно 
входить в рацион питания людей 
всех возрастов. 

Суточная норма потребле-
ния магния:

ìóæ÷èíû – 350 ìã;
æåíùèíû – 280 ìã;

æåíùèíû â ïåðèîä áåðå-
ìåííîñòè – 350 ìã;

æåíùèíû â ïåðèîä ëàêòà-
öèè – 390 ìã. 

Î íåäîñòàòêå ìàãíèÿ ñòîèò 
çàäóìàòüñÿ ïðè:

• ÷àñòûõ èíôåêöèîííûõ çà-
áîëåâàíèÿõ;

• ïîñòîÿííîé óñòàëîñòè;
• çàòÿæíûõ äåïðåññèÿõ;
• ñíèæåíèè ðàáîòîñïîñîá-

íîñòè;
• òðåâîæíîñòè, áåñïîêîé-

ñòâå;
• óòðåííåé óñòàëîñòè;
• ðàçäðàæèòåëüíîñòè;
• ìûøå÷íûõ ñïàçìàõ, ñóäî-

ðîãàõ, ïîäåðãèâàíèÿõ;
• ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ñìåíå 

ïîãîäû, ê øóìó;
• ãîëîâîêðóæåíèÿõ;
• ïåðåïàäàõ àðòåðèàëüíîãî 

äàâëåíèÿ;
• íàðóøåíèÿõ ñåðäå÷íîãî 

ðèòìà;
• âûïàäåíèè âîëîñ, ëîìêî-

ñòè íîãòåé. 
Нехватку полезного минерала 

в организме провоцируют жесткие 
диеты, голодание, гормональная 
контрацепция, недостаток вита-
минов В1, В2, В6 в рационе пита-
ния. При недостатке магния не-
редко возникают головные боли, 
так как нарушается регуляция то-
нуса сосудов мозга. 

Без нормализации баланса 
магния нередко сложно добиться 
положительных результатов при 
лечении основными препаратами 
многих заболеваний (сердечных, 
сосудистых, вирусных, инфекци-
онных). Магний повышает усвояе-
мость железа, тем самым препят-
ствует развитию анемии. 

Очевидно, что магнийсодер-
жащие препараты обладают дока-
занным лечебным эффектом. При 
их правильном приеме побочных 
эффектов не бывает. Однако бес-
контрольное применение препа-
ратов магния недопустимо!

ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫСОВЕТЫСОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Еда, отданная нищему с 
барского стола 5. Земля для дачника 10. Топли-
во для домны 15. Объявление недействительным, 
упраздняемым или подлежащим неисполнению 18. 
Насмешка судьбы 19. Приворотное варево в ар-
сенале колдуньи 20. Жара, от которой даже моз-
ги плавятся 21. Вкрутую, всмятку, в мешочек 22. 
Пограничный блокпост 26. В истории Москвы был 
Солевой, Медный, а затем стрелецкий 27. «Лю-
доедка», героиня Ильфа и Петрова 28. В стрельбе 
из лука оно окрашено в жёлтый цвет, а в пулевой 
стрельбе – в чёрный 29. И бешамель, и прован-
саль 31. Ножка цветка 32. Время по-английски 34. 
Отправка груза через промежуточные пункты без 
остановки в них 36. Ликвидация сессионных хво-
стов 37. Щипцы для проволоки 41. «Глупая» часть 
патрона 43. Единица счёта предметов 44. Часть 
области, города 45. Капли на утренней траве, ког-
да дождя и близко не было 47. Английский коньяк 
48. Густое, сладкое вещество из крахмала 51. Сло-
ву – вера, хлебу – мера, деньгам – … 52. Тройная 
корона папы римского 53. Маневр на опережение 
54. «Овинная» прибалтийская столица 56. Главное 
почтовое отделение 58. Процесс, от которого щеп-
ки летят 62. Обитаемый шар к космосе 66. Пчели-
ный «небоскреб» 69. Головной убор пионера 71. 
«Шестая часть земли» с «названием кратким» 73. 
Антипод злости 74. Бизнесмен, потерпевший фи-
аско 75. Упражнение для повышения виртуозности 
77. Табак на грядке 81. Дьяволенок из табакерки 
82. Запрещённый приём в боксе, после которого 
следует команда «брэк!» 83. И Дубцова, и Билык 84. 
1/60 градуса и часа 85. Положение в футболе, ког-
да кто-то из своих «застрял» за спинами чужих 86. 
Молотое мясо 87. Строительная лестница 88. Имя 
писателя Рида 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдельный кабинет в хлеву 2. 
Лоб, как «ударный инструмент» 3. «Переливающая-
ся» ящерица 4. Брак в браке 6. Таблетки от язвы 7. 
Испанская кукуруза 8. Река забвения в подземном 
царстве 9. Отпрыск мамы Клуши 11. Полукруг, ко-
торый держит пышную шевелюру 12. Хорошо опла-
чиваемая работа, не требующая особого труда 13. 
Кладовая верблюда 14. Создатель Микки Мауса 16. 
Дитя, что вечно хнычет 17. Парный знак препина-
ния 23. Служитель сцены 24. Футляр для чертежей 
25. В шахматах: одновременное нападение на раз-
ные фигуры 29. Кладбищенская недвижимость не 
для бедных 30. Растение, мешающее росту куль-
турных растений 32. Рабочий у станка 33. «Кипя-
ток» в сердце Земли 35. Подзатыльник 38. Голов-
ной убор Человека рассеянного 39. Титул монарха 
на Ближнем Востоке 40. «Инертный» химический 
элемент 42. Город и порт на Волге 46. Перемеще-

ние пласта земли 49. Почти негодные остатки 50. Жерло вулкана 51. Что делают со счётчиком, устанавливая на нём нули? 55. Друг Юноны 57. Спец по картам 59. Композиция из нескольких танцев, объединённых общей темой 60. Хорошо наобо-
рот 61. Макияж для чёрных башмаков 63. Популярный император в психиатрической больнице 64. Валерий …, чья дорога вела в облака 65. Удобный случай для посылки или отправки 67. У иглы – противоположность ушку, а у гвоздя – шляпке 68. 
Биржевой агент 70. Музыкальная дистанция между двумя «одинаковыми» нотами 72. Напиток, который не даст тебе засохнуть 76. Волокно для канатов и сумок 77. Занятие для уважаемых кротов 78. Водоем, который пьяному по колено 79. Швея 
Софья – на печи засохла (присказка) 80. Компьютерная пластина 81. Если их иногда не подводить, то они подведут вас!
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ОБОГАТИТЬСЯ 
МАГНИЕМ
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* Женщина, 57/166, познако-
мится с порядочным мужчи-
ной до 57 лет из Саратова для 
общения и дружбы.
Тел. 8 927 916 89 86.

* Мужчина, 70 лет, познако-
мится с женщиной 60-65 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 552 34 21.

* Одинокая женщина, 57 лет, 
из Балакова познакомит-
ся с одиноким мужчиной без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем из Балакова для 
совместного времяпрепрово-
ждения.
Тел. 8 917 209 88 81.

* Мужчина, 43 года, прожи-
вающий в Энгельсском райо-
не, познакомится с женщиной 
30-45 лет, можно с ребенком.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Женщина, 60 лет, для се-
рьезных отношений познако-
мится с мужчиной, можно из 
сельской местности.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Мужчина, 50/170, познако-
мится с женщиной, близкой 
по возрасту.
Тел. 8 987 375 14 65.

* Познакомлюсь с дамой 55-
60 лет из Саратова или Эн-
гельса. О себе: 63 года, воен-
ный пенсионер.
Тел. 8 909 337 51 61.

* Москвич, 69/175, некуря-
щий, ищет спутницу жизни, 
высокую, некурящую, без де-
тей, желающую приехать в 
Москву, найти работу и по-
жить в столице.
Тел. 8 926 170 91 95.

* Буду рада встрече с про-
стым мужчиной без вред-
ных привычек из Саратова. О 
себе: 60 лет.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Женщина, 77 лет, из Сара-
това, познакомится с мужчи-
ной, желательно близким по 
возрасту. Добрый, скромный, 
где ты? Давай друг другу не 

дадим быть одинокими. Как 
жаль, что сразу не понять, с 
кем можно счастье обрести, 
а с кем лишь время потерять.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Инвалид 3-й группы, 42 
года, проживающий в сель-
ской местности в Саратов-
ской области, познакомится 
с женщиной 30-50 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Ищу девушку, блондинку, 
19-39 лет, без вредных при-
вычек из Энгельса, Саратова 
и Базарного Карабулака, для 
серьезных отношений.
Тел. 8 900 310 16 19.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с мужчиной до 60 лет 
без жилищных и материаль-
ных проблем, с автомобилем. 
О себе: 57 лет, блондинка, не-
высокого роста, без вредных 
привычек, не обремененная 
детьми и внуками.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 69 лет, с юриди-
ческим образованием, не 
пьющий, не курящий, позна-
комится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 964 998 03 34.

* Окружу вниманием и забо-
той приятного мужчину без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем 55-60 лет, ро-
стом не ниже 175 см, с чув-
ством юмора, из Саратова. О 
себе: добрая и хозяйственная 
дама без вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Симпатичный мужчина, 
62/182/82, без вредных при-
вычек и материальных про-
блем, познакомится с прият-
ной женщиной 50-62 лет из 
Энгельса и Саратовской об-

ласти для дружбы и встреч с 
перспективой совместного 
проживания. Звонить после 
19:00.
Тел. 8 986 986 81 05.  

* Мне 27 лет, инвалид 1-й 
группы пожизненно, из Сара-
това, ищу девушку 27-32 лет, 
добрую и отзывчивую, чтобы 
друг друга понимали. Пиши-
те, звоните.
Тел. 8 919 833 72 81. 

* Для серьезных отношений с 
целью создания семьи позна-
комлюсь с добрым, порядоч-
ным мужчиной, проживаю-
щим в Саратове или Энгельсе. 
О себе: 45 лет.
Тел. 8 917 326 72 10.

* Одинокая женщина, пенси-
онерка, познакомится с оди-
ноким, порядочным, добрым 
мужчиной, уставшим от оди-
ночества, 65-70 лет, ростом от 
170 см, проживающим в Кали-
нинске. Подробности расска-
жем друг другу при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14. 

* Познакомлюсь с мужчиной 
около 50 лет без вредных 
привычек из Саратова или 
Саратовской области. О себе: 
без вредных привычек, имею 
свой дом.
Тел. 8 996 203 39 14.

* Одинокий вдовец, 67 лет, 
без вредных привычек, мате-
риальных и жилищных про-
блем, познакомится с оди-
нокой женщиной 57-65 лет, 
ничем и никем не обреме-
ненной, для дружбы, обще-
ния и встреч с перспективой 
совместного проживания из 
Энгельса, Саратова или обла-
сти. Звонить после 18:00.  
Тел. 8 987 358 91 41.

* Встречу ли родственную 
душу? В Саратове ищу тебя, 
чтобы совет взаимно слу-
шать, моральная поддержка 
нам была. И пусть объеди-
нит нас дружба и понимания 
полнота. Пенсионер я, 69 лет. 
Всего, что нужно: улыбка, до-
брые слова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Симпатичный мужчина, до-
брый и простой, познакомит-
ся с женщиной 25-50 лет, до-
брой, верной, честной, для 
общения и дружбы.
Тел. 8 906 151 25 85.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ

Îáúÿâëåíèå â ïîäúåçäå: 
«Óâàæàåìàÿ ñîñåäêà ñ øå-
ñòîãî ýòàæà! Ïåðåñòàíüòå, 
ïîæàëóéñòà, òàê êðè÷àòü ïî 
íî÷àì. ß áûëà ñ âàøèì ìó-
æåì – íè÷åãî îñîáåííîãî».


 – ×åì âû îáúÿñíèòå òî, 

÷òî íå óêàçàëè â íàëîãîâîé 
äåêëàðàöèè 17 îáúåêòîâ 
íåäâèæèìîñòè çà ðóáåæîì? 

 – Ñêðîìíîñòüþ.


 – Ìèëàÿ, òû íå îáèäå-

ëàñü, ÷òî ÿ îäèí èäó â ãîñòè 
ê Øóëüìàíàì?

 – Êîíå÷íî æå íåò, äî-
ðîãîé.

 – Òîãäà ãäå ìîÿ íîâàÿ 
ðóáàøêà?

 – Âîçüìè âîí òàì, íà 
øâàáðå.


Âîçâðàùàþñü îò ðîäè-

òåëåé. Êàê áóäòî ñîâåðøèë 
íàáåã íà äðåâíþþ Ðóñü – 
ñ ñîáîé âåçó ìåä, îðåõè, 
ñàëî.


×óâñòâóþ íåâåðîÿòíûé 

òðåïåò, êîãäà íàëèâàþ âèíî 
â íîâûå áîêàëû – íåâèííûé 
áîêàë âïåðâûå ñòàíîâèòñÿ 
âèííûì.


Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç 

ïîãîäû îò Ãèäðîìåòöåíòðà: 
«Áóäåò î÷åíü ìåðçêî ãäå-òî 
äî àïðåëÿ...»


 – Àëëî! Çäðàâñòâóéòå! 

Êàê âàñ çîâóò? Êàê ïðîõî-
äèò ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü â 
ýòîì ãîäó?

 – Çäðàâñòâóéòå! Ìåíÿ 
çîâóò Ïåòð. Äà ÿ âîîáùå-òî 
óæå 276 äíåé áåç âûõîäíûõ 
ðàáîòàþ...

 – Îãî! È íè ðàçó íå áûëî 
æåëàíèÿ âñòàòü, ìàõíóòü 
ðóêîé è óéòè?

 – À êóäà ÿ ñ ÌÊÑ óéäó?


Èç ãëóáèíû âåêîâ. Íî-

ñòðàäàìóñ òû÷åò ñâîåãî 
êîòà ìîðäîé â áàøìàê: 

 – Âîò êòî? Êòî? Êòî 
çäåñü íàãàäèò ÷åðåç ïîë-
÷àñà?


Ïîïðîáîâàëà ÿïîíñêèé 

ñïîñîá «ðàñõëàìëåíèÿ»: 
íàäî ïîäåðæàòü âåùü â 
ðóêå, è åñëè îíà íå ïðè-
íîñèò ðàäîñòè, ìîæíî âû-
êèäûâàòü. Òàê ÿ âûêèíóëà 
âñå êàñòðþëè, ñ÷åò çà êâàð-
òèðó, âåñû, çåðêàëî è ãàí-
òåëüêè.


 Ðîòíûé ñïðàøèâàåò íî-

âîáðàíöåâ âî äâîðå îêîëî 
êàçàðìû: 

 – Êòî èç âàñ óìååò âà-
ðèòü? 

 – ß, – îòâå÷àåò îäèí. 
 – Áóäåøü ïîâàðîì. 
×åðåç äâà äíÿ: 
 – Ïîñëóøàé, à òåáå âî-

îáùå-òî ïðèõîäèëîñü âà-
ðèòü â áîëüøèõ êîòëàõ? 

 – Äà. 
 – È ÷òî æå òû âàðèë? 
 – Àñôàëüò. 


 – È êàê ýòî âàñ óãîðàç-

äèëî àæ â òðåõ ìåñòàõ ÷å-
ëþñòü ñëîìàòü? 

 – Äà ÿ íà ýêñêàâàòîðå 
ðàáîòàþ. Â ïÿòíèöó âå÷å-
ðîì ñìîòðþ: ëþê êàíàëè-
çàöèè íå çàêðûò. Íó, äó-
ìàþ, çà âûõîäíûå òî÷íî 
êàêîé-íèáóäü ïàöàí ñâà-
ëèòñÿ! Âçÿë äà ïðèêðûë 
åãî êîâøîì. Â ïîíåäåëü-
íèê ïðèõîæó, çàâåëñÿ, êîâø 
ïîäíèìàþ, à îòòóäà òðîå 
ñàíòåõíèêîâ!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трубач.  Трибун.  Чуни.  Вигвам.  Насос.  Еры.  Адрес.  Облом.  Амур.  Ягель.  
Кивер.  Гро.  Прыжок.  Пошиб.  Выя.  Бонн.  Сумо.  Трахея.  Дьяк.  Арка.  Арк.  Муар.  Раёк.  Иван.  Тото.  
Мисс.  Туес.  Адажио.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фонендоскоп.  Ось.  Урок.  Лаваш.  Искариот.  Марабу.  Макраме.  Блуза.  Уговор.  
Анис.  Старр.  Чтиво.  Опята.  Коса.  Исайя.  Пинг.  Глыба.  Верже.  Жох.  Кураре.  Леоне.  Мысль.  
Княжество.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аккабар.  9. Рулон.  10. Антенна.  12. Рева.  15. Всход.  16. Фет.  17. Алкоголь.  20. Сума.  23. 
Ноги.  25. Барк.  27. Омь.  28. Фуга.  31. Гиря.  34. Ука.  35. Хлев.  42. Какаду.  43. Икота.  44. Котелок.  45. Разум.  46. 
Олифа.  47. Опора.  48. Стая.  49. Великан.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кунфу.  3. Карета.  4. Марна.  5. Реал.  6. Право.  7. Плохо.  8. Снедь.  11. Тембр.  13. Сгон.  14. Олег.  
18. Обои.  19. Илья.  21. Азу.  22. Кра.  24. Мрак.  26. Где.  29. Лука.  30. Вакула.  32. Уголок.  33. Абакан.  36. Азот.  37. 
Амия.  38. Рукав.  39. Литол.  40. Кепи.  41. Тора.
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ОВЕН (21.03-20.04). Появится 
прекрасная возможность реали-
зовать творческие способности, 
но следует контролировать свою 
раздражительность и не прово-
цировать конфликтов, они мо-

гут оказаться затяжными. Планируйте поездки, 
встречи с друзьями и приобретения для дома. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас по-
явятся новые планы и идеи. За-
ймитесь воплощением своих 
замыслов, вы не пожалеете о со-
деянном. Не стоит демонстри-
ровать свою уникальность и до-

казывать свою незаменимость, посидите тихо. 
Домашние дела в выходные могут отнять прак-
тически все свободное время. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
рискуете оказаться центре со-
бытий – на вашей скромной 
персоне будет сосредоточено 
внимание окружающих. Ваши 
профессиональные и организа-
торские способности будут оце-

нены по достоинству. 

РАК (22.06-23.07). Все ваше 
внимание стоит сосредоточить 
исключительно на рабочих во-
просах. Постарайтесь не фор-
сировать события, позвольте им 
плавно течь, и тогда сосредото-

ченность позволит вам справиться с поставлен-
ными задачами. Необходима осторожность и 
внимательность в выполнении любых дел.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам жела-
тельно следить за своими выска-
зываниями, иначе появится риск 
попасть в неловкую ситуацию. 
Может пригодится помощь дру-
зей, одному вам будет сложно 

справиться с большим объемом работы. Веро-
ятны хорошие новости. 

ДЕВА (24.08-23.09). Полоса не-
удач осталась позади. Можно 
радоваться и действовать. Рас-
ширьте свои горизонты, научи-
тесь чему-нибудь новому, тем 
навыкам, которых вам остро не 

хватало. Выбранное вами направление может с 
легкостью смениться на противоположное, сле-
дите за собой. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Тщательно 
анализируйте происходящие со-
бытия, опираясь на жизненный 
опыт и логику. Не идите на пово-
ду чужого мнения. Постарайтесь 
воздержаться от открытой крити-

ки коллег по работе. Вероятен карьерный скачок 
и переход на новую должность. Возможно, вас 
ожидает улучшение финансового положения.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш 
авторитет может спасти от про-
вала крайне важное дело, будь-
те готовы взять на себя ответ-
ственность. Многие дела будут 
вершиться сами собой или по 

инерции. Не вступайте в дискуссии, когда не до 
конца уверены в своей правоте. Приготовьтесь к 
неожиданному прорыву в делах.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На ра-
боте могут возникнуть новые 
идеи, которые быстро вопло-
тятся в реальность. Отношения 
с коллегами наладятся, что соз-
даст положительную атмосферу. 

Постарайтесь быть честнее с собой и окружаю-
щими, чтобы не стать жертвой обмана.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Форту-
на будет вам улыбаться, и вы мо-
жете рискнуть открыть собствен-
ное дело, только для этого кроме 
везения потребуется немало сил 
и времени. Вас будут соблазнять 

заманчивыми предложениями. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы мо-
жете справиться практически с 
любой проблемой. Удача будет 
сопутствовать во всех начинаниях. 
Для успешной работы вам понадо-
бится терпение, невозмутимость 

и выдержка. Все необходимо доводить до конца. 
Вероятны положительные перемены на работе.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны 
перепады настроения, которые 
могут привести к кризису. Вам 
не без труда удастся претворить 
свои проекты в жизнь. Поста-
райтесь не начинать новых дел, 

лучше как следует отдохните. Впереди вас ждут 
интересные и судьбоносные встречи. На выход-
ные лучше не планировать важных дел.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 18.01 ïî 24.01

ÎÐÂÈ íàñòóïàåò
В Саратове превышен порог по ОРВИ 

среди школьников. За прошлую неделю 
в областном центре зарегистрировано 
6073 случая заболевания ОРВИ.

В регионе за вторую неделю нового 
года – с 10 по 16 января – зарегистриро-
вано 15382 случая заболевания острыми 
респираторными вирусными инфекциями. 
Это выше эпидемического порога на 15,4% 
(в основном за счет взрослого населения). 
Среди детей заболеваемость ниже. Об этом 
сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 
области.

По данным ведомства, в Саратове за 
семь дней зарегистрировано 6073 случая 
заболевания ОРВИ. Показатели превыша-
ют эпидпорог на 25,4%. Рост произошел за 
счет взрослого населения и детей 7-14 лет. 
Специалисты связывают это с возобновле-
нием занятий в школах.

Что касается вакцинации против гриппа, 
то в области привито более 975 тысяч чело-
век. Охват населения составил 40,7%.

Ïåðåâîäÿò íà «áåëóþ»
Саратовские работодатели после 

проверок официально трудоустроили 
около десяти тысяч сотрудников. Борь-
ба с нелегальной занятостью позволи-
ла привлечь в консолидированный бюд-
жет области в 2021 году более полутора 
миллиардов рублей.

 – В течение года было рассмотрено 
4410 налогоплательщиков, применяющих 
агрессивную налоговую политику, за счет 
чего налоговая база выросла почти на мил-
лиард рублей, а в бюджет поступили допол-
нительно свыше 250 миллионов рублей, 

– сообщил председатель правительства, 
вице-губернатор Роман Бусаргин . – Наи-
большее число отработанных налогопла-
тельщиков в Саратове (3565 единиц), здесь 
же и наибольшая сумма налоговых посту-
плений – 129,1 миллиона рублей. 

За прошедший год выявлено 7742 ком-
пании, где зафиксированы нарушения тру-
дового законодательства. Более 2,7 тысячи 
материалов направлено в государственную 
инспекцию труда. Важно, что 9154 работни-
ка теперь оформлены официально. Удалось 
обнаружить 16 718 хозяйствующих субъ-
ектов, выплачивающих заработную плату 
ниже среднеотраслевого уровня, в том чис-
ле ниже МРОТ. 

 – В правительстве области есть четкое 
понимание того, что дополнительные по-
ступления в бюджет дают возможность бы-
стрее реализовывать те проекты, которые 
реально необходимы жителям, – добавил 
Роман Бусаргин. – Поэтому работа в данном 
направлении должна быть для муниципаль-
ных образований региона приоритетной. 
Главам администраций города Шиханы, Ду-
ховницкого района, Перелюбского района, 
поселка Михайловский, Новобурасского и 
Романовского районов стоит переформа-
тировать сотрудников, отвечающих за эко-
номический блок. Проявление слабости в 
этом направлении тормозит реализацию 
новых социальных проектов, что совершен-
но недопустимо. Об этом должен помнить 
каждый муниципальный или государствен-
ный служащий.

Ñäàòü íåíóæíîå
В Саратове и Энгельсе пройдет эко-

логическая акция. 23 января жители 

двух городов смогут сдать: макулату-
ру, упаковки тетра пак, пластик, стекло, 
алюминий и жесть, бытовую технику, 
батарейки. 

Кроме того, у желающих помочь оди-
ноким пожилым людям и тем, кто в данный 
момент находится в сложной жизненной си-
туации, появится  возможность принести на 
сбор продукты питания и средства гигиены. 
Для животных будут собирать посуду для 
кормления, круп и хлопковые простыни.

Акция, которую организует экологиче-
ское движение «Зеленый бык», состоится 
23 января с 11:00 до 14:00 в двух местах: в 
Саратове – на Набережной Космонавтов, 
7а, у здания бывшего речного вокзала; в Эн-
гельсе – на ул. Горького, 28 (угол с ул. Пе-
тровской).

Ïðîåçä äîðîæàåò
В Балакове подорожал проезд в об-

щественном транспорте. Тарифы на пе-
ревозки пассажиров и багажа выросли с 
15 января. 

Так, на маршруте № 15 стоимость про-
езда повысилась до 27 рублей (вместо 
прежних 23 рублей), если оплачивать кар-
той – 25 рублей. Правда, у «частников» еди-
ная цена – 27 рублей. По данным балаков-
ских СМИ, перевозчиком и инициатором 
пересмотра тарифов является муниципаль-
ное предприятие «Балаковоэлектротранс», 
а увеличить плату за поездки собирались 
еще четыре года назад. 

В Саратове стоимость проезда повы-
сится с первого мая до 29 рублей. Новые 
тарифы будут действовать на трамваях и 
троллейбусах, но частные перевозчики со-
бираются сделать также.

ВКРАТЦЕ

В прошлом году 19-лет-
няя Екатерина Вельмаки-
на получила корону победи-
тельницы в конкурсе «Краса 
России – 2021», а вот начало 
текущего года оказалось для 
нее не таким уж и радужным. 

Во время празднования 
Старого Нового года в одном 
из столичных заведений девуш-
ка была жестоко избита. Екате-
рина вместе со своими подру-
гами отдыхала в караоке, где 
все гости пели по очереди. Од-
нако потом расположившая-
ся за соседним столиком ком-
пания решила позволить себе 
петь безлимитно. На замечание 
Екатерины о том, что они с под-
ругами тоже заплатили целых 
28 тысяч рублей за три часа 
пребывания в заведении, ей 
объяснили, что это столик уч-
редителей. Более того, один из 
мужчин сначала дал ей поще-
чину, а затем догнал и, повалив 

девушку на пол, начал избивать 
руками по голове и лицу прямо 
на глазах у всех. 

Екатерина уже обратилась 
и в травмпункт, и в полицию с 
соответствующим заявлением, 
однако она опасается, что дан-
ное дело могут спустить на тор-
мозах – кто-то ей сказал, что на 
нее набросился сам хозяин за-
ведения. 

Русская балерина Татьяна 
Юрьевна Лескова, правнучка 
известного писателя Николая 
Лескова, за весомый вклад в 
развитие танцевального ис-
кусства и балета в Бразилии 
была награждена Министер-
ством иностранных дел Бра-
зилии медалью «Риу Бранку». 

Церемония награждения 
состоялась в Рио-де-Жанейро, 
во дворце Министерства ино-
странных дел, а вручала награ-
ду балерине, которой в декабре 
исполнилось уже 99 лет, ди-
ректор представительства дан-
ного ведомства Марсиа Маро 
да Силва, отметившая особый 
вклад Татьяны Юрьевны в вос-
питание нового поколения ар-
тистов балета. 

Татьяна Юрьевна роди-
лась в Париже в семье русских 
эмигрантов в 1922 году, одна-
ко в 1944 году она переехала в 
Бразилию и возглавила там ба-
летную труппу Муниципально-
го театра Рио-де-Жанейро. И, 

несмотря на то, что всю свою 
жизнь балерина провела дале-
ко за пределами России, она 
не только великолепно говорит 
по-русски, но и читает в ори-
гинале книги своего знамени-
того прадеда. А еще, невзирая 
на возраст, продолжает актив-
но участвовать в жизни русской 
общины, играя важную роль 
в деле объединения соотече-
ственников.

ПЕВИЦЕ МАКSИМ 
НЕОБХОДИМА 

ПЕРЕСАДКА ЛЕГКОГО
Недавно перенесенный артисткой недуг, из-за 

которого ей пришлось провести почти два месяца в 
состоянии искусственной комы, практически полно-
стью разрушил ткани одного легкого. 

По словам медиков, легкие МакSим восстановились 
после болезни не до конца – легочная ткань осталась у 
нее в минимальных количествах, и большая часть легких 
выключена из вентиляции. А так как восстановить разру-
шенные болезнью ткани практически не представляется 
возможным, певице рекомендуют сделать пересадку лег-
кого. И после этого МакSим наверняка снова сможет петь, 
так как связки у нее работают прекрасно. Однако в связи 
с тем, что теперь запас воздуха в ее легких будет гораздо 

меньшим, ей 
п р и д е т с я 
обойтись без 
длинных нот. 

Сама же 
певица пока 
что и вовсе не 
думает о рабо-
те – она зани-
мается детьми 
и здоровьем, а 
оплачивает ле-
чение артистки 
ее бывший муж 
Антон Петров.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ СНОВА 
СТАНЕТ ОТЦОМ

Молодая супруга известного артиста, 31-летняя 
Ольга Абрамова, снова в положении – в прошлом 
году она подарила ему сына, а теперь у мальчугана 
появится еще и братик либо сестренка. 

Супруги были замечены во время отдыха в Куршевеле 
– именно там у Ольги и увидели заметно округлившийся 
живот. Правда, сами будущие родители пока что никаких 
комментариев относительно данного события не дают. 

Кстати, для Сергея будущий малыш станет уже четвер-
тым ребенком – у него уже есть один общий сын с Ольгой, 
а также взрослые дочка Серафима и сын Аполлон, родив-
шиеся ранее от разных жен. 

ИЗБИЛ «КРАСУ» 
ЗА ЖЕЛАНИЕ СПЕТЬ

БРАЗИЛЬСКАЯ 
МЕДАЛЬ ДЛЯ 

РУССКОЙ БАЛЕРИНЫ
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Цирковые артисты помогут привить юным 
саратовцам любовь к учебе
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
19 января

ЧТ
20 января

ПТ
21 января

СБ
22 января

ВС
23 января

ПН
24 января

ВТ
25 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:51
17:22
08:31

08:50
17:24
08:34

08:49
17:26
08:36

08:48
17:27
08:39

08:47
17:29
08:42

08:46
17:31
08:45

08:44
17:33
08:48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зимний вид спорта. 8. «Трофейная Япония, трофейная Германия. Пришла страна 
Лимония, сплошная …» (В. Высоцкий, «Баллада о детстве»). 9. Одно зернышко красного или черного дели-
катеса в баночке. 11. Лиственное дерево-долгожитель. 12. Часть корпуса струнных музыкальных инстру-
ментов. 13. Вещество для заливания пробок при закупорке бутылок. 15. Знаменитая петербургская тюрь-
ма. 17. …-Спрингс – бальнеологический курорт в США, центр отдыха и туризма. 20. «Слуховой» раздел 
физики. 21. Типовой образец, эталон. 23. Костер в эпоху инквизиции. 26. Документ о приеме на работу. 
29. Спортивный судья. 30. Материал для корзин. 31. Сельский склад-холодильник. 33. Хорош для костра! 
34. Звездная система Млечного пути. 35. Получеловек-полуконь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборонительное сооружение. 2. Южный плод. 3. Склонность к безделью. 4. Бедня-
га-неудачник. 5. Сорт латуни, сплав меди с цинком. 6. Вид борьбы. 7. Часть педагогики. 10. Стальной кар-
кас железобетонных изделий. 14. Огородная насыпь для посадки овощей, ягод. 16. Деление атомного 
ядра, сопровождаемое ядерным излучением. 18. Стихотворение, позволяющее по первым буквам строк 
прочесть еще и послание автора читателю. 19. Ступенчатое основание античного храма, колоннады. 22. 
Предмет мебели, чаще всего встречаемый в больницах и казармах. 24. Отечественная лыжница, много-
кратная чемпионка Олимпийских игр, мира. 25. Сельскохозяйственная машина. 27. Деталь одежды. 28. 
Опека. 32. Кузнечный очаг.

Хорошая успеваемость в школе мо-
жет обернуться для «круглых отлич-
ников» со всей Саратовской области 
дополнительным приятным бонусом. 
Теперь учащиеся младших и средних 
классов – с первого по седьмой – смо-
гут бесплатно побывать на цирковых 
представлениях. Для этого им необхо-
димо окончить полугодие на «пятерки», 
вовремя подать соответствующее за-
явление на участие в проекте и… полу-
чить разовый заветный пропуск на цир-
ковое шоу – специальный подарочный 
сертификат с говорящим названием 
«Билет отличника».

Благотворительную акцию для школь-
ников региона «Цирк – отличникам» прово-
дит известная своими многочисленными 
социальными проектами Российская госу-
дарственная цирковая компания. Предпо-
лагается, что до конца апреля ее участни-
ками станут свыше тысячи ребят, которым 
учеба дается легко и в радость. Подобный 
подарок, по мнению организаторов проек-
та, станет хорошей мотивацией для школь-
ников к постижению «гранита науки».

С момента запуска акции саратовские 
отличники уже успели побывать на ново-
годних представлениях с участием осо-

бенно поразивших ребят экзотических и 
хищных животных. 

 – Акция распространялась на все шко-
лы Саратовской области – было подано 
100 заявок, – призналась директор Сара-
товского цирка Татьяна Гаранина. – Это 
почти 1000 учащихся, которые посетят 
наш Саратовский цирк до апреля – мая ме-
сяца. Каждый из ребят побывает на разных 
представлениях. 

По результатам учебы в первом полу-
годии счастливчиков ждет новая цирковая 
программа, которая стартует на саратов-
ском манеже с 8 февраля. Ребята увидят 
шоу «Клоун», посвященное круглой дате – 
100-летнему юбилею любимого многими 
советского артиста Юрия Никулина. Ма-
териалом для создания цирковых номеров 
послужили сцены из культовых кинолент. А 
выступления артистов будут сопровождать 
знакомые мелодии и песни Никулина из ху-
дожественных фильмов. 

Второй тур уникальной акции Росгос-
цирка будет проходить летом. На этот раз 
организаторы выберут участников из чис-
ла школьников, отличившихся по итогам 
всего учебного года.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форсунка. 5 СПИД. 8. Блезир. 9. Вальс. 11. Мавр. 12. Ижевск. 13. «Жулик». 14. Нансен. 15. Аза-
лия. 17. Отгадка. 21. Рогач. 22. Блондин. 25. Бамбино. 27. Иго. 28. Мямля. 31. Биатлонист. 32. Талисман. 33. Высота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фламенко. 2. Савраска. 3. Абсолют. 4. Пеликан. 5. Си. 6. Привилегии. 7. Диск. 10. Лыжник. 16. 
Яичко. 18. Тальянка. 19. Дед. 20. Робость. 21. Романовы. 23. Налоги. 24. Никита. 26. Ню. 29. Вино. 30. Утка.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Ñëîâà-îòâåòû âïèñûâàòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå îò óêàçàòåëÿ

ПРОПУСК НА 
ШОУ В ОБМЕН 
НА «ПЯТЕРКИ»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: хранительница 
– лопатка – пастила – аи – дивизион – 

сало – КР (Константин Романов) – рохля – отит – враг – улитка – 
тряпка – правда –  нора – килим – Тампико – кагу – пенал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: справка – орлик – карась – заступник – лигнин 
– кома – дортуар – лари – «Ату!» – алло – всхлип – пони – Трамп – 
ноа – заявка – ПЕ – сиртаки – раввин –овца – КА – таракан – глагол.

Îòâåòû íà êëþ÷ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

Хищники впечатлили 
отличников больше всех


