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«Учебный год тогда начнется 
не в 2019, а 2020 году. Господа, находящиеся 
у власти, вы отвечаете за действия, которые 

совершаете в угоду какой-либо 
финансово-промышленной группе»
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Узнавать своего мэра в лицо 
наконец стали жители област-
ного центра. Еще недавно они 
могли лишь вспоминать его фа-
милию – Исаев – самыми не-
лестными словами, стоя в жут-
ких пробках на улицах города 
и пробираясь по сугробам на 
тротуарах. Как еще по-иному 
отзываться о градоначальнике, 
который, жалуясь на суровые 
снегопады, советует саратов-
цам пересесть на обществен-
ный транспорт, а сам приехал 
на работу на крутом служебном 
авто и занимает комфортное 
кресло в кабинете.

Теперь же Михаила Исаева 
стали узнавать в лицо и даже 
случайно сталкиваться с ним 
тет-а-тет в пробках. Глава Са-
ратова пусть и временно, но до-
бирается рано утром на работу 
вместе со всеми на рядовых ав-
тобусах и трамваях. Пиар-ак-
ция или действительно граж-
данская солидарность?

Äåñÿòü áàëëîâ
С конца 2018 года, когда над 

регионом разверзлись небеса в 
виде беспросветных снегопадов, 
областной центр с раннего утра до 
позднего вечера стоит в глухих до-
рожных пробках. Временами сер-
вис «Яндекс» оценивает дорожную 
обстановку в городе в критические 
10 баллов и характеризует сара-
товские пробки как многокиломе-
тровые, советуя идти пешком – 
доберетесь значительно быстрее, 
чем на транспорте.

В Саратове нет ни одной круп-
ной улицы, которая не стояла бы в 
гигантских пробках. Автомобили-
сты уже устали печалиться и толь-
ко шутят в соцсетях над самими 
собой и над городом:

«То, что мертво, умереть не 
может!» 

«Продам машину вместе с ме-
стом в пробке. Недорого».

По беглым опросам, в саратов-
ских пробках застревают многие 
иногородние – заезжие воронеж-
цы, ставропольцы, камышинцы.

«Я гляжу, вся Россия в сара-
товских пробках стоит».

Причем дорожную ситуацию 
усугубляют не только сугробы на 
проезжей части, но также много-
численные ДТП и автохамы. Самые 
хитроумные автолюбители прино-
ровились объезжать заторы пря-
мо по трамвайным путям. Но даже 
там, где пробирается многотонный 
массивный трамвай, легковуш-
ки все равно застревают на рель-
сах, капитально парализуя движе-
ние общественного транспорта. К 
примеру, на днях автохам пытался 
срезать затор, забравшись на пути 
трамваев №№ 9 и 10, и сам же увяз 
в сугробе возле 3-ей Советской 
больницы. Пассажиры трамваев 
поносили его на чем свет стоит.

В кои-то веки рабочие добра-
лись с тяжелой техникой до за-
снеженной улицы Тульской Ком-
сомольского поселка. Грузовик и 
трактор перегородили и без того 
узкую проезжую часть и расчи-
щали ее от снега, в то время как 
ошарашенные пассажиры и води-
тель автобуса не могли проехать 
по маршруту. Рабочим торопить-
ся было некуда. У них задание – 
расчистить улицу, и за это им те-
чет зарплата. А то, что рано утром 
люди торопятся на автобусах по 
делам, их не волновало.

Àòòðàêöèîí 
ïî äîðîãå

Поминая недобрыми словами 
хамов на дорогах, саратовцы не за-
бывают и о местных чиновниках, ко-
торые, по привычке, оказались не 
готовы к очередной зиме. Сперва 
глава города Михаил Исаев принял-
ся сетовать на суровые погодные 
условия – будто в городе выпала 
за несколько недель аж трехмесяч-
ная норма осадков, и плюсуя сюда 
острую нехватку уборочной техни-
ки. Исаев уверил, что прикладыва-
ются все усилия, чтобы расчистить 
улицы и тротуары от сугробов.

 – Убедительно просим горо-
жан по возможности пересесть на 
общественный транспорт, а так-
же не оставлять машины на обо-
чинах и в непредназначенных для 

парковки местах, – обратился мэр 
к саратовцам, ссылаясь на загру-
женность улиц частным автотран-
спортом, который якобы мешает 
уборке.

Ответ горожан не заставил 
себя ждать – они посоветова-
ли мэру самому попытаться рано 
утром уехать с городских окраин 
на работу в центр любым доступ-
ным общественным транспортом, 
а потом уже давать советы.

 – В ответ на Ваши обращения к 
саратовчанам пересесть на обще-
ственный транспорт, разрешите 
Вас пригласить всего лишь один 
раз проехаться со мной на обще-
ственном транспорте из Солнеч-
ного в Заводской район (поверьте, 
столько эмоций Вы не испытывали 
ни за какие коврижки), – обрати-
лась к руководителям Елена Кле-

пикова в группе «Саратов онлайн» 
ВКонтакте. – К сожалению, не могу 
Вам обещать, что это не займет 
много времени – это займет много 
времени, как минимум, часа 2,5-3, 
а то и 4. На работе разрешите Вам 
посоветовать предупредить зара-
нее, что Вы опоздаете, как это де-
лает весь Солнечный. 

Елена предложила такой план: 
отправление из Солнечного в 
06.45 утра – это край.

 – Если нам повезет и будет 
ходить 11-й трамвай, мы с Вами, 
может быть, «впихнемся», и то, 
скорее всего, не в первый, так 
как несколько проходят мимо из-
за того, что там столько народу и 
у людей от пережатия глаза начи-
нают вытекать, ну в третий уж по-
местимся. Если трамваи не будут 
ходить, то я буду вынуждена из-

виниться за беспокойства, что не 
смогу Вам показать прелести го-
рода, которым вы «управляете», 
– продолжила Елена Клепикова. 
– Развлекательная программа по 
дороге будет обеспечена: люди 
как собаки будут кидаться друг на 
друга, нецензурная брань, ну и, 
конечно же, комплименты понят-
но кому.

По оценке саратовчанки, к 
Сенному рынку из Солнечного они 
смогут добраться часам к 12 дня. А 
скоро – и обратно с работы домой 
тем же путем. Все расходы на по-
ездку женщина пообещала взять 
на себя.

Äâà ÷àñà â ïðîáêàõ
В первый послепраздничный 

рабочий день 9 января глава Са-
ратова Михаил Исаев опоздал на 
работу! Его в здании мэрии ждали 
и ждали сотрудники, а он, оказы-
вается, добирался из дома в За-
водском районе в центр города на 
автобусе!

Как позже поделился Михаил 
Исаев с журналистами, он сел на 
«шестерку» в Комсомольском по-
селке примерно в 7.15 утра и вы-
шел у Крытого рынка в 9.30.

 – Я провел в пути 2 часа 15 ми-
нут. Автобус был средней напол-
ненности, человек 50-60. Движе-
ние было с небольшой скоростью. 
Единственное узкое место – от 
администрации района до МРЭО, 
до Т-образного перекрестка. Мы 
простояли там ровно час, – сооб-
щил глава города.

На следующий день Исаев 
прокатился рано утром из Солнеч-
ного в центр на 11-ом маршруте 
автобуса.

 – Традиционно, при переме-
щении из Ленинского района в 
центр города тяжелая ситуация 
складывается на Вольском тракте 
и проспекте 50 лет Октября. Про-
спект 50 лет Октября загружен 
в любое время года, ведь здесь 
проходят не только автобусные 
маршруты, зачастую дублирую-
щие друг друга, но и проезжают 
десятки тысяч личных автомоби-
лей. Добавляют проблем аварии, 
происходящие на дорогах. Напри-
мер, сегодня из-за ДТП мы около 
часа стояли в «пробке» в районе 
1-й Дачной, – поделился очеред-
ной поездкой глава города.

Затем, под конец первой рабо-
чей недели 2019 года, главу горо-
да засекли в трамвае 11-го марш-
рута. Он принял предложение 
Елены Клепиковой, которое она 
озвучила в соцсетях. На этот раз 
простые саратовцы даже начали 
сочувствовать чиновнику, который 
взялся ездить на общественном 
транспорте по пробкам, в духоте 
и тесноте. На удивление, вместе 
с мэром в одном вагоне пассажи-
ры домчали до центра за час с не-
большим.

Ряд общественных активистов 
посчитали подобные дела Миха-
ила Исаева пиар-акцией, и лучше 
бы он занимался своими прямыми 
обязанностями, чем стоял в проб-
ках в рабочее время. Сам мэр так 
не думает.

 – Чтобы прочувствовать все 
сложные участки, а также оценить 
пропускную способность дорог, 
вместе с горожанами проеду на 
общественном транспорте из всех 
отдаленных микрорайонов Сара-
това, – прокомментировал Иса-
ев и настоятельно рекомендовал 
главам районных администраций, 
своим заместителям, руководите-
лям профильных ведомств утром и 
вечером также добираться на ра-
боту на общественном транспор-
те, чтобы иметь представление о 
том, как саратовцы едут в «часы 
пик». 

 – Вы все должны четко пони-
мать, какая ситуация складывает-
ся в городе. Лучший способ – са-
мим на работу и с работы ехать на 
общественном транспорте, – об-
ратился глава Саратова к город-
ским чиновникам.

В ближайшие будни Миха-
ил Исаев пообещал попробо-
вать добраться до центра города 
на общественном транспорте из 
Юбилейного, Агафоновки и Поли-
вановки.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и из соцсети «ВКонтакте»

Зачем мэру Саратова наравне 
с обычными горожанами ездить 
на автобусе и стоять в пробках?

ЗАСТРЯЛ 
В ПРОБКЕ 

И ОПОЗДАЛ 
НА РАБОТУ

Исаева заметили в 
трамвае рано утром

Воронежцев пугают 
саратовскими 

пробками

Снегопады привели к 
многокилометровым пробкам
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В разгар учебного года 

огромный микрорайон в по-
селке Солнечный Саратова мо-
жет остаться без новой школы. 
Точнее, ее построили общими 
усилиями за 700 миллионов 
бюджетных рублей. Однако де-
ятельность некоторых депута-
тов областной думы и надзор-
ных органов готова помешать 
тому, чтобы тысяча детей как 
можно скорее пошли на заня-
тия. В столкновении властей с 
системой образования разби-
раются журналисты информа-
ционной службы «Саратов 24».

Æàëîáùèêè – 
îïïîçèöèîíåðû

Первым о возникшей пробле-
ме публично заговорил депутат 
Госдумы от Саратовской обла-
сти Николай Панков. Он выяснил, 
что отдельных коллег-депутатов 
из Саратовской областной думы 
привлекло строительство в посел-
ке Солнечный большой современ-
ной школы. И под конец 2018 года, 
когда работы уже завершались и 
образовательное учреждение, по-
лучившее название «Аврора», го-
тово было открывать свои двери, 
эти парламентарии увидели яко-
бы какие-то нарушения законода-
тельства и направили запросы в 
надзорные органы с просьбой ра-
зобраться.

Жалобщиками оказались Ни-
колай Бондаренко из КПРФ и 
Станислав Денисенко из ЛДПР. 
Во-первых, их насторожило, что 
строительная компания работала 
на новой школе в кредит под за-
лог муниципального имущества, 
бассейна «Саратов». Также им 
показалось подозрительным, что 
школа сперва строится на деньги 
застройщика и только затем выку-
пается у него государством, хотя 
подобные схемы применяются в 
рамках закона по всей стране.

Íàõîäÿòñÿ 
íà ðàññìîòðåíèè
Свои жалобы два депутата оп-

позиционных партий направили 
в Саратовское управление Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы. В ведомстве это подтвердили.

 – Указанные обращения были 
переданы для рассмотрения в 
Федеральную антимонопольную 
службу. В настоящее время обра-
щения находятся на рассмотре-
нии в центральном аппарате ФАС 
России, – сообщили в УФАС.

Все было бы ничего, вот толь-
ко на время проведения проверок 
работа по лицензированию шко-
лы для начала образовательной 

деятельности и даже просто про-
ведения в ее залах праздников и 
соревнований может быть пара-
лизована. В самом крайнем слу-
чае, антимонопольщики могут об-
ратиться в суд с требованием на 
время расследования поступив-
ших жалоб наложить на здание 
школы обеспечительные меры в 
виде ареста. То есть на время за-
претить эксплуатацию.

Ýòî ïîäëîñòü!
Журналист Татьяна Никитина 

проживает недалеко от выстроен-
ной школы и входила в обществен-
ный наблюдательный совет. Она 
прямо из окна квартиры следила, 
как с каждым днем растет долго-
жданное здание. 

Да, строительство шло не-
легко. Генеральный подрядчик – 
компания местного депутата Бе-
резовского – испытывала острую 
нехватку рабочих рук и техники 
при возведении школы. Губерна-
тору Валерию Радаеву, депутатам 
Госдумы и даже спикеру нижней 
палаты федерального парламента 
Вячеславу Володину приходилось 
лично контролировать чуть ли не 
каждый шаг строителей. Школу, 
которую назвали «Аврора», по-
строили точно в срок под Новый 
год.

Татьяна Никитина отмечает, 
что не видела в период стройки на 
площадке представителей КПРФ и 
ЛДПР, которые ни копейки не вы-

делили для этой школы. Их дей-
ствия она считает  политическим 
пиаром.

Никитина заявляет, что это 
очень подло – отнимать школу у 
мам и детей, которые шесть лет ее 
ждали.

 – Это подлость! Они бьют по 
самым незащищенным людям, ко-
торые ответить не могут, – возму-
щается местный житель.

По ее словам, около 15 тысяч 
людей проживают в данном ми-
крорайоне, а вокруг – ни одной 
школы. В настоящее время роди-
телям приходится возить своих 
детей в школы за восемь киломе-
тров от дома, а некоторые вынуж-
дены добираться на уроки на авто-
бусах с двумя пересадками.

 – Мы не против оппозиции. 
Мы за то, чтобы наша школа ра-
ботала! – настаивает Татьяна Ни-
китина.

Местных жителей поддержа-
ла уполномоченный по правам ре-
бенка в Саратовской области Та-
тьяна Загородняя.

 – Вы что, с ума посходили? 
Давайте закроем школу «Аврора» 
в Солнечном, которую так ждали 
тысячи детей, не открыв ее!? Нет, 
дорогие буквоеды, так не пойдет. 
Я встану вместе с родителями по-
селка Солнечный. Если надо бу-
дет, то с плакатами. Дети должны 
пойти в школу! – написала Заго-
родняя в соцсетях.

Íà çàùèòó øêîëû
Когда отдельные граждане пы-

таются остановить работу по стро-
ительству социально важного объ-
екта, Николай Панков считает это 
ничем иным, как саботажем. Ко-
нечно, можно списать на полити-
ческую неопытность жалобщиков 
Бондаренко и Денисенко – они в 
областной думе всего год и, веро-
ятно, не научились пользоваться 
всей полнотой власти во благо жи-
телей региона.

 – Скорейший подскок во 
власть не всегда делает человека 

разумно мыслящим, – предпола-
гает Панков.

Тем не менее, ситуацию со 
школой «Аврора», которую разве-
ли эти два депутата, необходимо 
скорейшим образом разрешать.

 – Надо защищать школу, – на-
стаивает Николай Панков.

Саратовский депутат Госду-
мы предполагает два возможных 
сценария развития событий по но-
вой школе. Первое: если затеян-
ные разбирательства растянутся 
на несколько месяцев. Процент в 
банках будет расти. Строитель-
ное предприятие не сможет его 
оплатить. В итоге, банк через суд 
наложит арест на здание школы. 
Но есть и второй вариант: провер-
ка не выявит нарушений, и летом 
скажут – запускайте школу. 

 – А нужно еще получить ли-
цензию. Поэтому учебный год тог-
да начнется не в 2019, а 2020 году. 
Господа, находящиеся у власти, 
вы отвечаете за действия, кото-
рые совершаете в угоду какой-ли-
бо финансово-промышленной 
группе, – недоумевает Панков. 

Депутат Госдумы считает, что 
нужно отзывать документы, кото-
рые были отправлены в Москву 
специалистами местного управле-
ния Федеральной антимонополь-
ной службы. А проверку нужно про-
водить, не останавливая учебный 
процесс в «Авроре», и в спокойной 
рабочей обстановке устранять ве-
роятные нарушения, не делая из 
этого заложниками детей.

Марат ГОМОЮНОВ
P.S. Один из депутатов обл-

думы, коммунист Николай Бон-
даренко пообещал жителям 
Солнечного отозвать свой на-
шумевший запрос, касающий-
ся появления новой школы в 
микрорайоне.

ЗАКАТ «АВРОРЫ»

В областном Фонде капи-
тального ремонта сменяется 
один руководитель за другим. 
Одни сами сбегают, на других 
заводят уголовные дела. На днях 
от Генпрокуратуры РФ стало из-
вестно, что один из бывших ген-
директоров саратовского Фонда 
вскоре отправится под суд. А тем 
временем на счетах ведомства 
крутятся миллиарды рублей, ко-
торые выплачивают саратовцы в 
беспросветном ожидании капи-
тального ремонта своего жилья. 

Êðûøà ðóõíóëà
В канун нового 2019 года в по-

селке Расково Саратовского рай-
она под тяжестью снега обвалилась 
крыша двухэтажного многоквар-
тирного дома. Об этом сообщает 
информационная служба «Саратов 
24». Зимнюю непогоду не выдержа-
ли ветхие деревянные перекрытия 
кровли. 

Больше других пострадали две 
квартиры на втором этаже. В одной 
из них проживает супружеская пара 
предпенсионного возраста, в дру-
гой – семья с двумя несовершенно-
летними детьми. 

Как рассказал глава админи-
страции Саратовского района, по-
страдавший дом – частный.

 – Мы не имеем права ремон-
тировать дом на счет бюджетных 
средств. Кровля является имуще-
ством общего дома, а значит, и сле-
дить за ней жители должны сами, но 
они не хотят этого делать, – заявил 
Бабошкин. – В свою очередь, мы 
готовы оказать всю необходимую 

помощь, потому что это жители на-
шего района, в беде их не оставим. 
Сейчас за счет внебюджетных де-
нег планируем сделать ремонт, что-
бы люди могли перезимовать.

Но в дальнейшем здание необ-
ходимо ремонтировать полностью, 
однако, как выясняется, в програм-
ме капитального ремонта данного 
адреса нет вовсе.

В противоположность жителям 
Расково, жильцам дома  № 220 по 
улице Новоузенской в Саратове 
обещали обновить фасад здания и 
усилить несущие конструкции еще 
в 2017 году. Такие планы офици-
ально стояли у Фонда капитального 
ремонта. Люди ждали ремонта ме-
сяц, два, год прошел – а дом ветша-
ет. Прокуратура встала на защиту 
жильцов и обратилась от их имени 
с иском в суд о принудительном ре-
монте.

1600 жителей 12 многоквар-
тирных домов не могли дождаться 
проведения капитального ремон-
та в Балакове. Многоэтажки стоя-
ли в очереди на капремонт – тре-
бовалось провести новые трубы, 

электропроводку, заменить несу-
щие конструкции, чтобы продлить 
жизнь домам. Однако обещанного 
ремонта люди так и не дождались. 
Только спустя год после судебных 
разбирательств балаковцы увиде-
ли ремонтных рабочих на крышах и 
в подъездах.

Иная история случилась в Ки-
ровском районе Саратова с домом 
на улице Высокой, 17. Ради капре-
монта крыши жильцы сбросились 
на 430 тысяч рублей. Подрядчик 
провел все работы и сдал отчеты. 
Но проверка показала, что работы 
выполнены не в полном объеме, с 
грубыми нарушениями техноло-
гии, кровля дома имела большие 
протечки. Возбуждено уголовное 
дело.

За ремонт фасадов старинных 
особняков на парадной Москов-
ской улице, которые провели два 
года назад, Фонд капитального ре-
монта вообще не собирается пла-
тить деньги. Мало того, что доку-
менты на проверку сдали неверные, 
так еще и сам ремонт исторических 
зданий проведен некачественно.  

Äèðåêòîð 
ïîä ñòàòüåé

По ряду рейтингов, жильцы са-
ратовских домов стали исправно 
платить за капитальный ремонт и 
даже рассчитываться по долгам за 
тот ремонт, которого у них не было 
вовсе. Таким образом, Фонду капи-
тального ремонта удалось накопить 
миллиарды рублей. Но для радости 
нет причин – эти деньги до зданий, 
нуждающихся в срочном ремонте, 
почему-то не доходят! Неоднократ-
но и общественники, и предста-
вители власти признавали работу 
саратовского Фонда капремонта 
неэффективной.

Руководители Фонда никак не 
могут наладить деятельность своей 
организации. А порой даже идут во-
преки закону и интересам жителей 
региона. К примеру, в конце августа 
2017 года Фонд возглавил Андрей 
Блохин, но уже в сентябре уволил-
ся, так как в отношении него возбу-
дили уголовное дело. 

Ранее областным ведомством 
по капремонту управлял Дмитрий 
Любушкин. Теперь же его обви-
няют в злоупотреблении полно-
мочиями. По версии следствия, 
в 2016 году Любушкин подписал 
акты выполненных работ по ре-
монту многоквартирных жилых до-
мов с нарушением законов. Будучи 
гендиректором Фонда капремон-
та, он заключил договора с некими 
коммерческими организациями на 
проведение ремонта ряда домов, те 
сдали отчеты в ведомство и сполна 
получили все деньги. В то же время 
экспертиза выявила, что строитель-

ный контроль на ремонтируемых 
объектах не был обеспечен, и нера-
дивым компаниям удалось смухле-
вать на ремонте более миллиона 
рублей. Махинации выявили чеки-
сты и полицейские.

 – Директор Фонда Любушкин 
использовал свои служебные пол-
номочия вопреки законным интере-
сам Фонда в целях извлечения вы-
год и преимуществ для себя в виде 
возможности продолжить работу 
на руководящей должности и иметь 
стабильный финансовый доход, 
чем причинил существенный вред 
органам власти в виде дискредита-
ции их авторитета в глазах населе-
ния, а также в виде необоснованно-
го отчуждения денежных средств, 
– заявили в Генпрокуратуре.

Дело Любушкина направлено на 
рассмотрение в суд. Ему может гро-
зить до четырех лет лишения свобо-
ды.

Также прокуратура добавляет, 
что в настоящее время расследу-
ется еще несколько дел в отноше-
нии должностных лиц саратовского 
Фонда капремонта. Внимание пра-
воохранителей привлекли постоян-
ные срывы сроков ремонта много-
квартирных домов в регионе.

Пару месяцев назад в област-
ном Фонде капитального ремонта 
появился новый руководитель. Им 
стала Вера Прохорова. Она уже от-
крыто заявила о проблемах взаимо-
действия с управляющими компа-
ниями, а также о трудности работ в 
зданиях, статус которых не опреде-
лен или которые являются объекта-
ми культурного наследия.

Марат ГОМОЮНОВ

ЧТО НИ РЕМОНТ – 
ТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Саратовцев обманывают с 
капитальным ремонтом фасадов, 

подвалов и крыш

Родители опасаются, что недавно построенная 
школа может закрыться на неопределенный срок

Николай 
Панков 

поддержал 
жителей 

Солнечного и 
новую школу
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Вся жизнь села Малый 
Кушум Балаковского рай-
она подчинена графику пода-
чи воды. Раз она зажурчала 
в кране, можно приступать к 
стирке, готовке и уборке. Од-
нако в то время, когда живи-
тельная влага появляется в 
домах, многие сельчане на-
ходятся на работе. А возвра-
щаются уже, как говорится, к 
разбитому корыту. 

На прошлой неделе в одном 
из балаковских пабликов ВКон-
такте появилась жалоба на от-
сутствие питьевой воды в Малом 
Кушуме – ее подавали строго 
по графику, который, правда, к 
праздникам все сильнее сдви-
гался.  В последних числах дека-
бря краны пересыхали уже в пять 
вечера. 

Дарья Минина переехала в 
Малый Кушум чуть более года. 
Семья сельчанки столкнулась с 
проблемой хронического отсут-
ствия воды. 

 – Первое время ее включали 
только на два часа: утром и ве-
чером, – сетует жительница Ма-
лого Кушума. – Я стала выяснять 
причину происходящего, обра-
тилась в балаковский водоканал. 
В письме на мое обращение мне 
пояснили, что воду будут отклю-
чать с 6.30 утра до 21.00 вечера. 
Такого графика сперва действи-
тельно придерживались продол-
жительное время. Но потом вре-
мя отключения все время стало 
сдвигаться: воду стали отклю-
чать все раньше и раньше. 

В ноябре глава Быково-От-
рогского муниципального об-
разования на сходе объяснил 
сельчанам, что во всех бедах 
виновата водонапорная башня. 
Огромная емкость – без крыш-
ки. Зимой вода в ней может за-
мерзнуть, и тогда в Малом Ку-
шуме случится водный коллапс. 
Летом грозит другая неприят-
ность – жидкость переливается 
из башни и течет вместо кранов 
на поля. Потери, естественно, 
оплачиваются из кармана сель-
чан. Чтобы поставить новую 

башню, нужно 1,5 миллиона ру-
блей. Таких денег в поселковом 
бюджете нет. 

Но такой ответ жителей Ма-
лого Кушума не удовлетворил 
сельчан. Не так давно Дарья Ми-
нина побывала на личном прие-
ме у главы администрации Ба-
лаковского района Александра 
Соловьева.

 – Чиновник удивился, узнав 
от меня, что вода у нас в селе по-
дается по часам, а не круглосу-
точно, – сообщила  Минина. – Я 
заявила, что направлю обраще-
ния в федеральные органы вла-
сти, если представители мест-
ной власти не решат вопрос с 
водоснабжением нашего села. 
Глава района заверил меня, что 
разберется. 

Как-то раз возмущенные 
сельчане спросили сотрудника 
балаковского водоканала, когда 
же закончится эта «засуха» в до-
мах. На что работник невозмути-
мо ответил: «Здесь воды не было 
и не будет». А еще посоветовал 
запасать воду впрок. 

 – А мы только этим и занима-
емся, – рассказывает Дарья Ми-
нина. – У меня у самой дети. Все 
тазы, свободные емкости всегда 
стоят наполненные доверху во-
дой. И все равно к очередному 
включению не остается ни кап-
ли. Но мы же в 21 веке живем! 
Почему мы должны такие неу-
добства терпеть изо дня в день! 
Я встаю рано утром, чтобы ре-
бенка в школу отвести и успеть 
доехать на работу в Балаково на 
автобусе. А воду включают в рай-
оне семи утра, когда нас уже нет 
дома. А когда возвращаюсь до-
мой в районе семи вечера, ее 

уже нет. Мне что, бросить работу 
ради водных запасов? На уборку, 
готовку остаются только выход-
ные, поскольку в конце недели 
есть возможность набрать воды 
столько, сколько надо. 

Как уверяет сельчанка, в 
Малом Кушуме подается толь-
ко техническая вода. Питьевую 
многие вынуждены покупать. 

 – Иногда набираешь ка-
стрюлю, а вода черная течет, 
– пояснила жительница села. 
– Особенно грязная вода вес-
ной во время паводка. По этой 
причине я направляла жалобу в 
Роспотребнадзор. Позже мне 
пришел ответ. Оказалось, что 
по моему обращению провели 
проверку, материалы которой 
передали в суд. Он обязал ад-
министрацию построить очист-
ные сооружения в нашем селе. В 
решении был указан и срок – три 
года.  

От главы Быково-Отрогско-
го муниципального образования 
получить комментарий «Теле-
графу» не удалось – сельский чи-
новник не доступен для общения 
с прессой. За него пояснили нам 
ситуацию в администрации Ба-
лаковского района. «ТелеграфЪ» 
и жителей Малого Кушума заод-
но заверили, что в 2019 году в 
селе Быков Отрог будут менять 
старую водонапорную башню на 
новую, а эту бэушную емкость, 
которая находится еще в снос-
ном состоянии, отвезут в Малый 
Кушум и установят вместо ста-
рой. Все работы будут прово-
дить работники балаковского во-
доканала, скорее всего, весной. 

Елена ГОРШКОВА

Жители дома на улице Льва 
Толстого,141 в Вольске во 
время новогодних праздни-
ков пережили не только удар 
снежной стихии, но и водной. 
Крыша двухэтажки словно ре-
шето пропускало влагу сразу 
в нескольких местах. На сте-
нах фасада появились потеки, 
которые на морозе преврати-
лись в лед. От потопа больше 
всего пострадали квартиры на 
втором этаже. Ветерану Ле-
ониду Солодову, владельцу 
квартиры № 5, пришлось в те-
чение нескольких дней сле-
дить за тем, чтобы тазики не 
переполнялись. 

Масштабы бедствия можно 
оценить еще на подходе к дому. 
С кровли свисали сосульки. Лью-
щаяся с крыши вода текла по сте-
нам и превращалась в лед. На-
текло как раз под подъездную 
дверь, которая от наледи не за-
крывается. Гостей в подъезде 
встречали звуки капающей воды. 
На лестничных площадках в ряд 
выстроились емкости, в которые 
собиралась влага. На потолке 
расползлись мокрые пятна. 

Все праздничные дни жители 
дома обрывали телефоны район-
ной администрации и управля-
ющей компании, не забывая при 
этом выливать быстро наполня-
ющиеся ведерки в подъездах и 
квартирах. Потоп начался после 
сильных снегопадов в конце де-
кабря. Нечищеная крыша стала 
миной замедленного действия. 
Под тяжестью снежного наста 
осадки превратились в воду, ко-
торая сквозь щели устремилась в 
квартиры. 

Престарелый Леонид Соло-
дов справиться с последствия-
ми длительного «наводнения» в 
своей квартире самостоятельно 
не смог. Хорошо, выручили сосе-
ди. Не так давно пенсионер выпи-
сался из больницы, где перенес 
операцию. Испытывая сильную 
боль в ноге, ветеран был вынуж-
ден таскать тяжелые тазы из кух-
ни и других комнат в ванну, чтобы 
вылить воду. Однако это еще не 
самая главная беда. В комнатах 
стали отставать обои от стен. 

 – Накануне Нового года я по-
бывал в прокуратуре, оставил об-
ращение, затем направил письмо 
в свою управляющую компанию 
«ВольскКоммунЭнерго», – рас-
сказывает Леонид Солодов. – В 
жалобе я потребовал убрать снег 

с кровли, создать комиссию по 
оценке ущерба. И это уже не 
первое обращение. Последний 
раз ремонт в квартире я делал в 
2015 году. Годом ранее в резуль-
тате протечки крыши у меня ока-
залась испорченной мебель, ста-
ло замыкать в коридоре и зале 
проводку. Тогда я решил подать 
в суд на управляющую компанию. 
В итоге я получил компенсацию 
в 30 тысяч рублей. Сумма не по-
крыла всех моих затрат на при-
ведение в порядок жилплощади, 
но для меня, пенсионера, и эти 
деньги были не лишними. 

Не успел пенсионер порадо-
ваться чистоте в квартире, как в 
июне 2015 года с потолка снова 
начало лить ручьями. По словам 
Леонида Александровича, было 
такое ощущение, что находишься 
в душе. Прошло несколько лет – 
и вот нынешней зимой ситуация 
вновь повторилась.  

После жалобы ветерана ком-
мунальщики очистили кровлю от 
сугробов, но, видимо, водосто-
ки, по которым талые воды стека-
ют с нее, были забиты. В итоге на 
кровле появилась лужа, а жиль-
цы в течение нескольких дней не 
расставались с тазами. 

 – У меня уже нет сил самосто-
ятельно делать ремонт, – взды-

хает владелец квартиры № 5. 
– Через несколько месяцев пред-
стоит повторная операция, при-
дется ехать в Москву. 

 – В двухэтажке на Льва Тол-
стого, 141 протечки происходят 
регулярно, – подтверждает На-
талья Кузнецова, руководитель 
«ВольскКоммунЭнерго». – Наши 
сотрудники несколько раз прово-
дили исследование кровли. Ви-
димых повреждений у нее нет. 
Но потоп происходит чаще все-
го именно зимой. Двухэтажка 
1972 года постройки находится в 
нашем управлении 10 лет. Дом уже 

имеет стяжку по фасаду, в фунда-
менте есть трещина. Аварийным 
он не признан. Чтобы провести 
полноценную экспертизу несу-
щих конструкций, необходимо не-
сколько сотен тысяч рублей. 

Однако таких средств нет ни 
у управляющей компании, ни у 
собственников жилья. Капиталь-
ный ремонт кровли за счет денег 
областного фонда капремонта 
запланирован лишь на 2036 год. 
Следовательно, до этого срока 
жильцы квартир должны выжи-
вать как могут.

Елена ГОРШКОВА

«ЖИВЕШЬ 
КАК 

В ДУШЕ...»

Жители балаковского села готовят 
и убирают по вынужденному графику

Пенсионер в одиночку боролся 
с «наводнением»  в квартире

НЕ ОСТАЕТСЯ
 НИ КАПЛИ ВОДЫ!

Ветерана 
затопило в 

очередной раз, 
теперь зимой

В ночь с 5 на 6 января семья Жи-
водеровых из Балашова осталась 
без крыши над головой. Короткое 
замыкание проводки привело к по-
жару. К счастью, деревянный дом 
пострадал от пламени частично. 
Но на восстановление постройки 
необходимо несколько сотен ты-
сяч рублей. Таких денег у постра-
давшей семьи нет. И тогда клич в 
соцсетях бросил старший сын гла-
вы семейства Александр Живоде-
ров. В первую очередь деньгами 
стали помогать балашовцы, ког-
да-то сами пострадавшие от ог-
ненной стихии.

Пламя вспыхнуло в комнате 
поздно вечером, где играли стар-
шие дети-подростки. Неожиданно 
замкнуло проводку, огонь охватил 
натяжные потолки, а затем занял-
ся весь потолок, языки пламени по-
ползли по занавескам. 

 – Дым настолько был едкий, что 
мы закрыли дверь в комнату, где 
находился очаг пожара, и огонь, по 
крайней мере, не так быстро рас-
пространялся, и выбежали из дома, 
– вспоминает Сергей Живодеров, 
глава семейства. – Мы успели за-
хватить только документы, из цен-
ных вещей ничего не успели взять. 
Дети выскочили на улицу в легкой 
одежде. Спасибо, что первое время 
с вещами соседи помогли, и ребята 
не ходили полураздетыми. 

Вскоре на место происшествия 
подоспели пожарные расчеты. С ог-
нем удалось справиться за счита-
ные минуты, благо пламя не успело 
перекинуться на крышу и остальные 
несущие конструкции. От пожара 
пострадали только комнаты.

 – Сначала мы испытали шок, 
только после праздников стали при-
ходить в себя, – признался Сергей 
Викторович. – Хорошо, что пожар 
произошел до полуночи, когда еще 
не все легли спать. Страшно пред-
ставить, что могло произойти, если 
бы все случилось глубокой ночью. 
Видимо, мы родились все-таки под 
счастливой звездой, раз пожарные 
приехали очень быстро. За счет это-

го деревянный дом не так сильно вы-
горел. 

В первое время друзья помогли 
Сергею Живодерову навести хоть 
какой-то порядок на пепелище. Так-
же семья подала документы в ад-
министрацию для получения соцпо-
мощи. Но на сумму в десять тысяч 
рублей не разбежишься, поскольку 
предстоит капитальный ремонт. 

И тогда Александр, старший сын 
Сергея Викторовича, разместил 
пост в соцсетях о семейной беде. 
За неделю неравнодушные горожа-
не перечислили на банковскую кар-
ту Сергея Живодерова-старшего 
18 тысяч рублей. Кстати, большин-
ство людей, сделавших денежный 
перевод, сами когда-то начинали 
все «с нуля».

«Сочувствую вам, пережили по-
добное в 2002 году. Также провод-
ка замкнула, осталась я с двумя 
детками в марте месяце на у лице. 
Тогдашний глава Балашовского рай-
она Фаизов на мою просьбу о помо-
щи  спросил: «Зачем рожала, если 
денег и дома нет?» Деньги на ремонт 
дома выделил один из областных 
депутатов», – так прокомментирова-
ла пост с просьбой о помощи Ольга 
Викторова, жительница Балашова. 

 – К счастью, у родни есть квар-
тира в Балашове, где мы можем по-
жить, пока заново не отстроим дом, 
– сообщил Сергей Живодеров. – К 
той сумме, что наберется на карте, 
добавим свои скромные сбереже-
ния, а весной начнем отстраиваться 
заново.

Елена ГОРШКОВА

БЛАГОДАРЯ УДАЧЕ 
БАЛАШОВЦЫ ВЫЖИЛИ 

ПРИ ПОЖАРЕ

Погорельцы помогают 
семье, лишившейся дома
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В суде Базарно-Карабулакского рай-
она завершилось рассмотрение уголов-
ного дела об убийстве. На скамье подсу-
димых оказались трое человек, жителей 
Воскресенского района. Один из них был 
признан виновным в смерти своего при-
ятеля, еще двое сельчан помогали заме-
сти следы преступления. 

Желание заработать немного денег и по-
жить хоть какое-то время не на улице, а в че-
ловеческих условиях, привело двух друзей 
без постоянного места жительства в село 
Студеновка Воскресенского района. У мест-
ных жителей закадычные друзья выведали, 
что в деревне есть семья, которым требуют-
ся помощники. У владельцев подворья хо-
зяйство оказалось и правда большим – куры, 
отара овец, несколько коров. Двое бродяг 
провели переговоры с собственниками фер-
мы и договорились о небольшом денежном 
вознаграждении. Наемных работников рабо-
тодатели также пообещали кормить за свой 
счет, а в качестве жилья им предоставили не-
большой вагончик. 

Но трудились два батрака недолго. В один 
из вечеров после получки парочка, злоупо-
требив спиртным, стала выяснять отноше-
ния. Слово за слово – и один из мужчин схва-
тился за нож и принялся резать товарища. 
Поняв, что тот мертв, злоумышленник бро-
сился к своим работодателям. Тех страшная 
новость до жути перепугала. Вместо того что-
бы обратиться в полицию, сын с отцом реши-
ли избавиться от трупа на своем хозяйстве. 
Возможно, сельчане, скрывая следы престу-
пления, надеялись на то, что бомжа никто не 
бросится искать. А его внезапное исчезнове-
ние всегда можно объяснить тем, что он от-
правился на заработки в другую местность. 

Под покровом темноты владельцы лично-
го подсобного хозяйства вытащили тело из 
вагончика, погрузили в «ГАЗель»  и отправи-
лись по федеральной трассе Сызрань-Сара-

тов-Волгоград в сторону Вольского района. 
От трупа избавились на первом же съезде с 
автомагистрали, неподалеку от села Кури-
ловка. «Улику» выбросили в ближайшие ку-
сты. 

Через несколько суток на тело, которое 
уже начало разлагаться, наткнулась семья из 
нескольких человек Башкортостана, направ-
лявшаяся отдыхать на Черноморское побе-
режье. Глава семейства решил остановиться 
передохнуть и тормознул на обочине. Прой-
дя от трассы буквально несколько метров и 
свернув в овраг, сделал страшную находку.  

По словам Антона Семдянова, следовате-
ля Следственного управления СКР по Сара-
товской области, на место прибыли сотруд-
ники полиции, а буквально через несколько 
дней были задержаны подозреваемые. 

 – На допросе жители Студеновки говори-
ли, что они просто испугались, поэтому ре-
шили избавиться от тела, – сообщил «Теле-
графу» следователь. 

На суде мужчина, который нанес ноже-
вые удары, из-за которых умер его друг, по-
лучил восемь лет колонии строгого режи-
ма. В отношении укрывателей преступления 
уголовное преследование прекращено. Суд 
назначил им штраф в размере 50 тысяч ру-
блей каждому. Сперва в отношении сельчан 
было возбуждено уголовное дело по статье 
316 Уголовного кодекса «Укрывательство 
особо тяжких преступлений». За данное пре-
ступление полагается штраф до 200 тысяч 
рублей, а максимально наказание – лишение 
свободы сроком до двух лет. Поскольку ра-
нее укрыватели судимостей не имели и в со-
деянном раскаялись, Фемида смягчилась и 
назначила не столь строгое наказание.

Елена ГОРШКОВА

Так, 1 января потянуло на приклю-
чения 34-летнюю Ольгу. Спонтанно 
познакомившись с 28-летним Серге-
ем, она, недолго раздумывая, приняла 
приглашение и отправилась в гости к 
этому первому встречному в его квар-
тиру в Октябрьском районе Сарато-
ва. Причем девушка даже проигнори-
ровала тот факт, что она не является 
одинокой дамой и у нее есть любимый. 
Но, видимо, вдохновившись фильмом 
«Ирония судьбы, или С легким паром!», 
дама всерьез увлеклась незнакомцем, 
забыв обо всем на свете.

Проведя день у своего нового дру-
га, Ольга согласилась остаться у него и 
на ночь. А потом и еще на одну ночь, и 
еще на одну. Новоиспеченная парочка 
проворковала аж до 6 января. Однако 
рождественской ночью память верну-
лась к женщине, и она вознамерилась 
вернуться к своему забытому любимо-
му. Но не тут-то было. Сергей не соби-
рался так просто отпускать симпатич-
ную подругу.  

В мужчине буквально проснулся на-
стоящий Отелло. Он сказал саратов-
чанке, что ревнует ее и не допустит, 
чтобы та ушла. Ольга не стала слушать 
уговоры и направилась к выходу из 
квартиры. В коридоре перед прихожей 
Сергей набросился на нее с кулаками и 
дал выход своему гневу. Разозленный 
мужчина до полусмерти избил гостью 
руками и ногами. Потом пустил в ход 
молоток. Но и это показалось ревнив-
цу недостаточным наказанием, и зло-

умышленник связал потерпевшую бе-
льевой веревкой. Подобно Дездемоне 
Ольга скончалась от удушения. 

Только когда жертва перестала 
подавать признаки жизни, к Сергею 
вернулся рассудок, и он осознал, что 
совершил. Как позже признался муж-
чина, он не мог оставаться в квартире 
с телом убитой, поэтому отправился к 
своей бабушке и рассказал ей о траге-
дии. Пожилая женщина не стала покры-
вать внука и сообщила о случившемся в 
полицию.

 – Она сказала, что у нее сожитель, 
какой-то Андрей 38 лет, – рассказал 
злоумышленник стражам порядка при 
задержании. – Я приревновал.

Полицейские удивились, что у са-
ратовца возникли столь сильные чув-
ства по отношению к женщине, кото-
рую он знал всего несколько дней. 

 – Понравилась девчонка, – вздох-
нул ревнивец. – Сейчас сожалею о со-
деянном. Благодарю сотрудников по-
лиции за то, что меня задержали.

В отношении саратовца Следствен-
ным отделом по Октябрьскому району 
города Саратова СУ СК РФ по Сара-
товской области возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 105 Уголов-
ного кодекса «Убийство». В настоящее 
время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на сбор и закре-
пление доказательной базы. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

Катя БРУСНИКИНА 
(Имена героев изменены)

С этого года минимальная 
стоимость водки поднялась на 
10 рублей и составляет 215 ру-
блей за бутылку, коньяк – и того 
дороже, 388 рублей минимум. 
Повышением цен на спиртное 
государство не только попол-
няет свою казну, но и борет-
ся с нелегальным оборотом 
поддельного алкоголя. А зло-
умышленники готовы завалить 
паленой водкой прилавки, про-
сто налепив на бутылки под-
дельные акцизные марки.

Ïîä ïîêðîâîì íî÷è
На днях полицейские с  полич-

ным застали выгрузку под покро-
вом ночи и снегопада липового 
спиртного в Татищевском районе. 

 – Подозреваемые осущест-
вляли выгрузку алкогольной про-
дукции из фуры. Как установлено, 
часть товара задержанные пла-
нировали реализовать на терри-
тории Саратова и ряде крупных 
населенных пунктов Саратовской 
области, – сообщили в Главном 
управлении МВД России по Сара-
товской области.

Полицейские насчитали 25 ты-
сяч бутылок стоимостью пять мил-
лионов рублей. По подозрению в 
преступлении задержаны шесть 
человек. В отношении предполо-
жительного организатора неза-
конного алкогольного бизнеса, 
полицейские возбудили уголов-
ное дело по статье 171.1 УК РФ 
«Производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт то-
варов и продукции без маркиров-
ки».

Ранее в Дергачевском и Ер-
шовском районах поймали четве-
рых местных жителей с 20 тысяча-
ми литров алкогольной продукции 
различных наименований. Поли-
цейские полагают, что эти люди 
осуществляли крупные поставки 
и розничный сбыт незаконного 
спиртного.

Âîäêà è öâåòû
Несмотря на активную работу 

правоохранителей, паленый алко-
голь находит дорогу к саратовско-
му потребителю. Его находят уже 
на магазинных прилавках, либо 
торгуют из-под полы.

Явившись с проверкой в не-
сколько магазинов Заводского 
района Саратова, полицейские 
обнаружили там около 300 буты-
лок незаконного алкоголя общим 
объемом более 200 литров. Про-
давцы в этих гастрономах осу-
ществляли незаконную торговлю 
вино-водочной продукцией, так 
как владельцы точек не имели со-
ответствующих лицензий. 

Порой спиртное можно купить 
там, где его и не должно быть, на-
пример, в цветочном магазине. 
Как стало известно полицейским, 
в одном из таких салонов по про-
даже цветов на 5-ом Динамов-
ском проезде в Саратове кроме 
роз и гвоздик можно было приоб-
рести, считай, круглосуточно вод-
ку за 100 рублей, шампанское за 
250 рублей. То есть по ценам, зна-
чительно ниже установленных го-
сударством.

Всего за 2018 год из незакон-
ного оборота  полицейские изъя-
ли более 400 тысяч литров контра-
фактного алкоголя.

Êðóãëîñóòî÷íàÿ 
âîäêà

Содействие правоохраните-
лям в борьбе за спаивание на-
селения оказывают волонтеры и 
общественные активисты. Свои 
методы выработали в движении 
«Антидилер».

Недавно активистам «Антиди-
лера» в соцсетях пожаловались на 
магазин «Аргус», в котором, по их 
словам, продают контрафактный 
алкоголь. Команда провела рейд в 
данном магазине. Оказалось, что 
в «Аргусе» не только торгуют кон-
трафактом, но еще и делают это 
чуть ли не круглосуточно. А самое 
главное, что у данного магазина от-

сутствует лицензия на продажу ал-
когольной продукции и вообще от-
сутствуют какие-либо документы. 

 – Однако в последнем рейде 
раз мы столкнулись с беспреце-
дентным случаем! Оказывается, в 
России уже существует целая сеть 
магазинов, работающих и про-
дающих алкоголь исключительно 
ночью! – сообщает руководитель 
движения «Антидилер» в Саратов-
ской области Илья Левин. – Назы-
вается она «24 градуса», согласи-
тесь, такая вывеска говорит сама 
за себя! Причем ее владелец на 
сайте официально рассказывает, 
как это здорово – не иметь кон-
курентов, ведь они все закрыты в 
ночное время! Эти магазины име-
ют лицензию предприятия обще-
ственного питания, хотя не имеют 
к ним никакого отношения, ведь 
внутри нет ни кухни, ни столов 
для посетителей, ни официантов! 
Только продавец и стеллажи с ал-
когольной продукцией! Широкая 
реклама в интернете гласит, что 
только у них совершенно свобод-
но ночью продается алкоголь в 
любых количествах!

На один из таких магазинов 
активисты наткнулись в ходе рей-
да в Саратове. Примечательно, 
что весь фасад алкомагазина был 
исписан рекламой наркотиков. 
Случайность? Возможно… А мо-
жет, и нет, ведь ночная продажа 
алкоголя всегда ведется в злач-
ных местах. На место были вызва-
ны сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МВД

Укрыватели убийства 
отделались штрафом

ОДИН РЕЗАЛ, ДРУГИЕ ПРЯТАЛИ
Атмосфера новогодних праздников настраивает некоторых людей на 

романтический лад, побуждает заводить случайные знакомства и совер-
шать раскованные поступки. В то же время подобное раскрепощение под-
тачивает бдительность и может обернуться трагическими последствиями.

ВЛЮБИЛСЯ НА НОВЫЙ ГОД, 
ЗАДУШИЛ НА РОЖДЕСТВО

Саратовские 
магазины 

торгуют 
поддельным 

алкоголем

ВОДКА И ЦВЕТЫ 
СОЗДАНЫ ДРУГ 

ДЛЯ ДРУГА
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В разгар зимы саратовцы ме-

ряются, у кого длиннее. И это не-
обычное соревнование уже при-
влекло внимание федеральных 
СМИ. В соцсетях жители регио-
на выбирают самую большую со-
сульку, которая попалась им на 
глаза. Интернет-конкурс прохо-
дит под хэштегом #БитваСосулек 
не просто ради шутки, а с главной 
целью – чтобы на проблему об-
леденения города обратили вни-
мание власти и коммунальщики и 
сделали уже ну хоть что-нибудь.

Ìàøèíà âìåðçëà â 
ëåä

В настоящее время сосульки 
можно найти почти на каждом зда-
нии в Саратове, Энгельсе, Балако-
ве. Многие с начала зимы достигли 
метровых размеров! Лидирующие 
позиции в народном голосовании 
занимает мега-сосулька в поселке 
Солнечный Саратова на улице То-
польчанской возле дома № 1. Здесь 
во дворе многоэтажки сковало 
льдом дерево и припаркованную 
под ним легковушку.

 – Машина стоит тут с прошлой 
зимы. Если ее не спасет хозяин, то 
масса льда большая, она продавит 
крышу и стекла, – рассказывает ин-
формационной службе «Саратов 24» 
житель дома Александр Деев. 

Этой зимой прямо в этом месте 
прорвало трубу с горячей водой. Де-
фектную трубу коммунальщики ме-
нять не стали, а просто залатали дыру. 
На морозе хлеставшая во все стороны 
вода мигом замерзла, взяв в крепкий 
плен и двор, и дерево, и автомобиль. 
Картина заморозилась просто заво-
раживающая! Но и печальная! Лед 
после аварии со двора и машины ни-
кто не убрал, да и ветхие коммуника-
ции менять не спешат, и жильцы дома 
опасаются очередных порывов.

Áåðåãè ãîëîâó
Саратовцы наблюдают расту-

щие с крыш сосульки собственными 
глазами и с опаской выходят на ули-
цу. И эта опасность вполне реаль-
ная. За последние дни произошло 
уже несколько трагических случаев.

В самом центре Саратова с кры-
ши старого двухэтажного дома № 56 
на улице Московской лед упал пря-
мо на голову 63-летнего мужчины. 
С черепно-мозговой травмой его 
доставили в больницу. Следующим 
днем сосульки свалились на 81-лет-
него пенсионера, который прохо-
дил вдоль пятиэтажки по улице Ма-
лой Елшанской в Ленинском районе. 
Старика доставили с травмой в бли-
жайшую больницу.

Проверки прокуратуры под-
тверждают, что в областном центре 
очень плохо убирают снег и лед. В 
частности, заявляет прокуратура 
Саратова, «серьезную угрозу пред-
ставляют висящие на крышах до-
мов сосульки и образовавшаяся на-
ледь». В связи с этим главе города 
Михаилу Исаеву внесено представ-
ление. Надзорный орган потребовал 

оперативно устранить нарушения. В 
свою очередь, руководители управ-
ляющих организаций предостере-
жены об ответственности за ненад-
лежащую очистку кровлей.

Государственная жилищная ин-
спекция Саратовской области на-
поминает коммунальным организа-
циям, обслуживающим жилые дома 
и здания, что необходимо в обяза-
тельном порядке очищать крыши от 
снега, наледи и образующихся сосу-
лек. Согласно постановлению Пра-
вительства РФ № 290, такие виды 
работ являются обязательными в 
рамках работ по содержанию жилья.

 – В случае если выявляются на-
рушения, связанные с некачествен-
ной уборкой снега и наледи с крыш, 
управляющим организациям грозит 
административная ответственность. 
За нарушение правил содержания и 
ремонта жилых домов могут оштра-
фовать на сумму до 50 тысяч рублей. 
За нарушение лицензионных требо-
ваний суд может оштрафовать УК на 
сумму до 300 тысяч рублей, – преду-
предил начальник инспекции Сергей 
Вербин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

ВК «Типичный Саратов»

СКОВАНЫ 
ЛЬДОМ

Самую большую сосульку зимы 
выбирают саратовцы. 

А сосульки выбирают головы людей

Процедурный медицинский 
кабинет у большинства детей 
вызывает панический страх. Не-
обходимость сделать укол, при-
вивку, взять анализы сопрово-
ждается уговорами, слезами, 
криками, а порой и скандалами. 
И это у здоровых ребятишек, ко-
торые наведываются к медикам 
пару раз в год. Что же говорить 
о малышах с тяжелыми заболе-
ваниями, для которых больница 
подчас становится вторым до-

мом, а многочисленные процеду-
ры им проводят на завтрак, обед 
и ужин. Как убедить их снова и 
снова заходить в ужасный каби-
нет? Игрушка – лучший способ 
справиться с детскими страха-
ми, по опыту знают детские вра-
чи Клиники профпатологии и ге-
матологии СГМУ. Для маленьких 
пациентов, которым требуются 
регулярные манипуляции, припа-
сена «коробка храбрости». Запол-
нять ее помогают волонтеры.

Очередной сбор игрушек, книг, 
раскрасок для больных детей объ-
явили добровольцы православно-
го общества «Ковчег».  

 – Храбрец не тот, кто не боит-
ся, а тот, кто преодолел страх, – по-
ясняет организатор акции Алексей 
Грачев. – Дети в больницах еже-
дневно преодолевают страх и боль. 
Все самое, по их мнению, страшное 
происходит в процедурном кабине-
те: пункции, перевязки, установ-
ка и промывка катетеров... Иногда 
малышей до рева пугает простой 
осмотр. Поэтому в каждом проце-
дурном кабинете есть «волшебная» 
коробка. В ней хранятся неболь-
шие подарки, помогающие сдер-
жать или высушить детские слезы. 
Это призы за смелость. И поэтому 
коробка эта так и называется – «ко-
робка храбрости».

Перед столь нелюбимой про-
цедурой маленькому пациенту го-
ворят, что по ее завершении он 
сможет забрать из коробки любой 
сувенир. С таким стимулом ребя-
тишки становятся смелее и пере-
ступают порог манипуляционного 
кабинета.

 – Конечно, подобная поддерж-
ка нужна только самым маленьким, 
детки постарше не пользуются 
«коробкой храбрости», – отмечает 

Андрей Симонов, заведующий от-
делением онкогематологии. – Од-
нако их содержимое имеет свой-
ство заканчиваться. Сейчас как 
раз запас презентов существенно 
поубавился и требуется пополне-
ние.

Не все игрушки подходят для 
«коробки храбрости». В нее нель-
зя класть деревянные, плюшевые, 
бьющиеся, непрочные, острые 
игрушки, а также с большим ко-
личеством мелких деталей, за-
колки и косметику. Приветствуют-
ся маленькие фонарики, куколки, 
наборы зверей, трансформеры, 
машинки, герои мультфильмов и 
сказок, пупсы, маленькие набо-
ры «Лего». Важное требование к 
игрушкам – они должны мыться, 
поскольку ребятишки залезают в 
коробку руками, перебирают су-
вениры, выбирая по своему вкусу. 
Также дети любят пазлы, книги, но 
обязательно в упаковке.

 – Так как иммунитет детей 
очень ослаблен, игрушки должны 
быть только новыми, – добавляет 
Грачев. – Данное условие услож-
няет сбор. Бывшими в употребле-
нии вещами люди готовы делиться 
в огромном количестве. А вот ког-
да речь заходит о необходимости 
специально приобрести презент в 

магазине, активность благотвори-
телей снижается. 

Пока что волонтерам удалось 
набрать один пакет презентов. Да 
и тот придется рассортировать, так 
как большая часть его содержимо-
го – однотипные кубики, которые 
могут и не заинтересовать малы-
шей. Однако время на пополнение 
«коробки храбрости» еще есть – 
активисты планируют завершить 
сбор к 25 января.

 – В этот же день пройдет до-
норская акция «Во имя жизни», ко-
торую мы проводим регулярно, так 
как ребятишкам из отделения он-
когематологии постоянно требует-
ся переливание крови, – сообщает 
Алексей Грачев. – Сбор игрушек мы 
решили организовать в дополнение 
к донорству. Дело в том, что из-за 
значительного количества проти-
вопоказаний довольно малый про-
цент людей могут стать донорами, 
а желание помогать есть у многих. 

Если вы захотите внести свой 
вклад и помочь малышам справить-
ся со страхом медицинских манипу-
ляций, можете приносить соответ-
ствующие требованиям игрушки, 
пазлы, книги в свечную лавку Свя-
то-Троицкого собора Саратова с 
пометкой «для коробки храбрости».

Екатерина ГОЛУБЕВА

ДОСТАНУТ ХРАБРОСТЬ ИЗ КОРОБКИ

Дарья Ивановская: 
Ýòî ïðîñòî ãîðîä çàñòûâøèõ 
âîäîïàäîâ êàêîé-òî!
Инесса Захарова: Ñàðàòîâ 
ïîäîáåí ïåùåðå ñòàëàêòèòîâ

Аня Макарова: Ïî-ìîåìó, ìàøèíà-ñîñóëüêà – 
áåçîãîâîðî÷íûé ëèäåð

Ксения Пономарева: Çàòî òî÷íî íå óãîíÿò
Алексей Москаленко: Õîçÿèí, äîæäèñü òåìïåðàòóðû 

áëèæå ê íóëþ. Öåïëÿé ìàøèíó íà áóêñèð è ïîëèâàé 
ìàøèíó ãîðÿ÷åé âîäîé. Êàê “îòöåïèòñÿ” àâòî, ñðàçó 

îòãîíÿé. Íó è âûòèðàé íàñóõî ïîòîì. Ìîæåò, åùå 
ïîëó÷èòñÿ ñïàñòè “ëàñòî÷êó”.

Игорь Гармаш:  
Íà òðåòüåì ýòàæå æèâåò 

Ñíåæíàÿ êîðîëåâà
Alexander Shlykov: Òóò ìû 

âèäèì íå òîëüêî îòâðàòíóþ 
ðàáîòó ñëóæá, íî è òî, 
êàê íàøè äåíüãè ÷åðåç 

òåïëîâóþ äûðó íà êðûøó 
áóêâàëüíî òàþò. Õîðîøàÿ 
òåïëîèçîëÿöèÿ, ïî èäåå, 

äîëæíà ñíèçèòü ïëàòåæêó 
çà òåïëî ó âñåãî äîìà.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 21 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 03.45, 04.05 На са-
мом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Султан моего серд-
ца” (16+)
00.40 Большая игра (12+)
01.40 Х/ф “Блокада: Лужский 
рубеж” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Другие” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.15, 07.05, 08.05 Т/с “Пре-
ступление будет раскрыто” 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Один” (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.25 Т/с “Этаж” (18+)
03.00 Место встречи (16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.45, 05.35 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Воздушная тюрь-
ма” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.20 Х/ф “Инкассатор” (16+)
03.50 Х/ф “Теория заговора. 
Зулу” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(0+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.05 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ольга 
Остроумова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Парфюмерша” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Папа всея Украины” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Сталин и чужие жены” 
(12+)
02.25 Д/ф “Железный занавес 
опущен” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Анимационный фильм 
“Маленький вампир” (6+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Копы в юбках” 
(16+)
12.50 Х/ф “Полтора шпиона” 
(16+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Звёздный путь” 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Х/ф “Крутой и цыпочки” 
(12+)
04.40 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40 Всё, кроме обычного 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Темный мир” (16+)
02.00 Х/ф “Крикуны - 2” (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с “ЗОО-Апокалипсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва по-
этическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”

09.50, 02.25 Д/с “Миро-
вые сокровища: “Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностью”
10.10, 23.55 Т/с “Эйнштейн” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Чингиз 
Айтматов в Концертной студии 
“Останкино”, 1987 год”
13.15 Цвет времени: “Васи-
лий Поленов. Московский дво-
рик”
13.25, 19.45, 01.45 Власть 
факта: “Монархии Аравийско-
го полуострова”
14.05 Линия жизни: “Анна 
Большова”
15.00, 21.45 Д/с “Цивилиза-
ции: “Видеть очами веры”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
17.40 Х/ф “Берег его жизни”, 
1 серия
18.50 Д/ф “Хаджисмел Варзи-
ев. Сопротивление”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.45 Сати. Нескучная клас-
сика... с Артемом Варгафти-
ком и Максимом Новиковым
23.25 Д/с “Запечатленное 
время: “Московские хроники 
времен Нэпа”
01.05 Острова: “75 лет Родио-
ну Нахапетову”
03.50 Цвет времени: “Каран-
даш”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 11.25, 12.30, 
14.35, 17.00, 19.55, 23.15 
Новости
08.05, 14.40, 17.05, 20.00, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Хаддерсфилд” - “Манче-
стер Сити” (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Лацио” 
(0+)
17.35 Специальный репор-
таж: “Катар. Live” (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Дженоа” - “Милан”. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Фонбет. “Кубок 
“Матч Премьер”. “Спартак” 
(Москва) - “Ростов”. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Кьево”. 
Прямая трансляция
02.00 Х/ф “Бой без правил” 
(16+)
04.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее 2018. Специальный обзор 
(16+)
04.30 КиберАрена (12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40 
Т/с “Короткое дыхание” (16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с “Дальнобойщики” 
(16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.05, 19.00 Т/с “Дельта. 
Продолжение” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25 Х/ф “Классик” (16+)
03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с “Детективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» (12+)
11:00 «Великая держава 
древности» (12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Крым 1783» (12+)
17:00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
18:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
19:00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО» (16+)
22:45 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
22 ÿíâàðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)
11:00, 19:00 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Охотники за генами» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)
22:45 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
23 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
21:55, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)
11:00, 19:00 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Придуманная исто-
рия Руси» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «ГИГАНТ» (16+)
22:20 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
24 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15, 18:15 «КОГДА ЗО-
ВЁТ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)
11:00, 19:00 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Родить гения» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ» (16+)
22:35 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
25 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)

08:15, 16:30 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
09:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (16+)
10:00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
11:00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «Еда по правилам и 
без» (12+)
15:15 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Великая держава 
древности» (12+)
18:15 «Достояние респу-
блики. Леонид Агутин» (12+)
20:25 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+)
22:30 «Организация Опре-
делённых Наций» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
26 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «РЕБРО АДАМА» 
(12+)
08:00 «Крым 1783» (12+)
09:30 «Моя твоя еда» (12+)
10:00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+)
12:00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
20:30 «АМАДОР» (16+)
22:25 «ЦАРЬ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
27 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
(12+)
08:00 «Охотники за генами» 
(12+)
09:30 «МОРСКАЯ БРИГА-
ДА» (0+)
11:00, 00:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
12:00 «Билет на Марс» (12+)
13:00 «В плену погоды» 
(12+)
14:00 «Власть толпы» (12+)
15:00 «Россия глазами ино-
странцев» (12+)
16:00 «Машины времени» 
(12+)
17:00 «Тайны подводной 
Антарктиды» (12+)
18:00 «Великая держава 
древности» (12+)
19:00 «Придуманная исто-
рия Руси» (12+)
20:30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
22:10 «ИГРА» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä 
Ñêîòëàíä-ßðäà»

Английская полиция прикладывает 
максимум усилий для того, чтобы пре-
ступники были наказаны. Но детектив 
Джек Риген борется с преступностью 
по-своему: грязными, нелегальными, 
жестокими методами… 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 
22 ÿíâàðÿ â 20:35

Õ/ô «Î, ñ÷àcòëèâ÷èê!»
Это молодежная комедия о том, как в один прекрас-

ный день Славику, обычному молодому человеку, показа-
лось, что жизнь его слишком банальна, непримечательна 
и лишена всяческого смысла. У него нет приличной рабо-
ты, образования, девушки…

Он решает умереть — прыгнуть с моста. Но неожидан-
но появляются два экстравагантных джентльмена: Олег 
Генрихович и Константин Германович, которые убеждают 
героя в том, что самоубийство — не выход. Ему предлага-
ют поменять cвою биографию 
и начать новую благополучную 
жизнь. Но как только Славик 
избавляется от собственных 
проблем, тут же начинаются 
новые! Игра в «чужую» жизнь 
превращается в калейдоскоп 
веселых, грустных, а порой и 
страшных историй… 16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 
25 ÿíâàðÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 22 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 03.15, 04.05 На са-
мом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Султан моего серд-
ца” (16+)
00.40 Большая игра (12+)
01.40 Х/ф “Блокада: Пулков-
ский меридиан” (16+)
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Другие” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с “Пре-
ступление будет раскрыто” 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Один” (16+)
01.10 Т/с “Этаж” (18+)
02.45 Место встречи (16+)
04.30 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 06.10, 07.00 Импро-
визация (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.45, 05.35 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Король Артур” 
(12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)
02.20 Х/ф “Метро” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Большая семья” 
(0+)
11.35 Д/ф “Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.05 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Фёдор Лав-
ров” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Дырка от бублика” (16+)
00.05 Д/ф “Женщины Вале-
рия Золотухина” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Вален-
тин Павлов” (16+)
02.25 Д/ф “Если бы Сталин 
поехал в Америку” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.05 Мультфильм 
(6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Х/ф “Крутой и цыпочки” 
(12+)
12.30 Х/ф “Звёздный путь” 
(16+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Стартрек: Возмез-
дие” (12+)
00.45 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Х/ф “Красотки в бегах” 
(16+)
04.30 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.15 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40 Всё, кроме обычного 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Темный мир: Рав-
новесие” (16+)
02.00 Х/ф “Она испекла убий-
ство: Загадка персикового пи-
рога” (12+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Т/с “Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 

культуры
07.35 Пешком...: “Москва мо-
настырская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”
10.10, 23.55 Т/с “Эйнштейн” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.45 ХХ век: “Играем 
джаз!.. Фестиваль в Тбилиси”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”
13.25, 19.40, 02.00 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.15 Острова: “Родион Наха-
петов”
14.55, 21.45 Д/с “Цивилиза-
ции: “Первый контакт”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Х/ф “Берег его жизни”, 
2 серия
18.35 Музыка ХХ века. Cэр 
Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский сим-
фонический оркестр
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Д/с “Запечатленное 
время: “Из огня да в полымя”
01.05 Д/ф “Империя балета”
03.40 Цвет времени: “Эдвард 
Мунк. “Крик”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 
20.25 Новости
08.05, 12.05, 15.10, 23.50 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Фонбет. “Кубок 
“Матч Премьер”. “Спартак” 
(Москва) - “Ростов” (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эйбар” - “Эспаньол” 
(0+)
14.35 Специальный репор-
таж: “Матч звёзд КХЛ. Live” 
(12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Кузбасс” 
(Кемерово) - “Газпром-Югра” 
(Сургут). Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ба-
рыс” (Астана). Прямая транс-
ляция
20.30 Футбол. Фонбет. “Ку-
бок “Матч Премьер”. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Локомо-
тив” (Москва). Прямая транс-
ляция
22.55 Кубок “Матч Премьер”. 
Прямой эфир
23.30 Специальный репор-
таж: “Катарские игры” (12+)
00.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Экзачибаши” 
(Турция) (0+)
02.30 Х/ф “Взрыв” (12+)
04.30 КиберАрена (12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понци-
ниббио против Нила Мэгни 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Дельта. 
Продолжение” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Дальнобойщики” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.30, 05.05, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 23 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.20 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир
19.00 Вечерние новости
19.55, 03.40, 04.05 На са-
мом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Султан моего 
сердца” (16+)
00.40 Большая игра (12+)
01.45 Х/ф “Блокада: Ленин-
градский метроном” (16+)
04.50 Мужское/Женское 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Другие” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
“Преступление будет раскры-
то” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Один” (16+)
01.10 Т/с “Этаж” (18+)
02.45 Место встречи (16+)
04.30 Дачный ответ (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00, 23.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.45, 05.35 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-

ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Тарзан. Легенда” 
(12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.20 Х/ф “Неизвестный” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Обыкновенный че-
ловек” (12+)
11.35 Д/ф “Ия Саввина. Что 
будет без меня?” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.05 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ксения Ку-
тепова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Иосиф 
Кобзон” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московско-
го быта: “Рюмка от генсека” 
(12+)
02.25 Д/ф “Точку ставит пуля” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.40 Х/ф “Красотки в бегах” 
(16+)
12.25 Х/ф “Стартрек: Возмез-
дие” (12+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Стартрек: Беско-
нечность” (16+)
00.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Х/ф “Сколько у тебя?” 
(16+)
04.45 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.35 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40 Всё, кроме обычного 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
02.30 Х/ф “Она испекла убий-
ство: Смертельный рецепт” 
(12+)
04.15, 05.00, 05.45 Т/с 
“Скорпион” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 

культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
драматическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”
10.10, 23.55 Т/с “Эйнштейн” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Адрес: 
Театр. Аркадий Райкин и ар-
тисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр”, 1967 
год”
13.25, 19.40, 01.50 Что де-
лать?
14.15 Искусственный отбор
14.55, 21.45 Д/с “Цивилиза-
ции: “Сияющий свет”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Артемом Варгафти-
ком и Максимом Новиковым
17.25 Х/ф “Берег его жизни”, 
3 серия
18.35 Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр
19.30 Цвет времени: “Надя 
Рушева”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.45 Абсолютный слух
23.25 Д/с “Запечатленное 
время: “Смычка Турксиба”
01.05 Д/ф “Люди-птицы. Хро-
ники преодоления”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.30, 
17.55, 19.35, 22.25 Новости
08.05, 12.30, 15.35, 18.00, 
23.50 Все на Матч!
10.00 Футбол. Фонбет. “Ку-
бок “Матч Премьер”. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Локомо-
тив” (Москва) (0+)
12.00, 23.30 Специальный 
репортаж: “Катарские игры” 
(12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе (16+)
15.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 2019 (16+)
16.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа. Пря-
мая трансляция
19.00 Самые сильные (12+)
19.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
21.55 Ген победы (12+)
22.30 Специальный репор-
таж: “Катар. Live” (12+)
23.00 Кубок “Матч Премьер”. 
Прямой эфир
00.30 Х/ф “Мастер тай-цзи” 
(16+)
02.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы (0+)
04.30 КиберАрена (12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павло-
вича (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.30 Известия
06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55, 05.05, 05.50 
Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Дальнобойщики” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.35 Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 24 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.55 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Султан моего 
сердца” (16+)
00.40 Большая игра (12+)
01.40 Х/ф “Блокада: Опера-
ция “Искра” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Другие” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Каменская” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
“Преступление будет раскры-
то” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Один” (16+)
01.10 Т/с “Этаж” (18+)
02.45 Место встречи (16+)
04.35 НашПотребНадзор 
(16+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.05 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 23.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 THT-Club (16+)
03.10 Открытый микрофон 
(16+)
04.00, 04.45, 05.35 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-

мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Дежавю” (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.20 Х/ф “Багровый прилив” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Инспектор уголов-
ного розыска” (0+)
11.35 Д/ф “Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.10 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Стержаков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Звёздные 
“срочники” (16+)
00.05 Д/ф “Как отдыхали во-
жди” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Жанна 
Фриске” (16+)
02.25 Д/ф “Истерика в особо 
крупных масштабах” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Х/ф “Сколько у тебя?” 
(16+)
12.35 Х/ф “Стартрек: Беско-
нечность” (16+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Знаки” (12+)
00.10 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Х/ф “Кадры” (12+)
04.55 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.45 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.35 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40 Всё, кроме обычного 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “28 дней спустя” 
(16+)
02.15 Х/ф “Она испекла убий-
ство: Возмездие на десерт” 
(12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с “C.S.I.: Место преступле-
ния” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
Жилярди”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 03.40 Д/с “Мировые 
сокровища: “Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоё-

мы Черногории”
10.10, 23.55 Т/с “Эйнштейн” 
(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Четыре встре-
чи с Владимиром Высоцким”. 
Ведущий Э. Рязанов, 1987 
год”
13.25, 19.45, 01.45 Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: 
“Денис Фонвизин. Недо-
росль”
14.05 Линия жизни: “Юбилей 
Галины Писаренко”
15.00, 21.45 Д/с “Цивилиза-
ции: “Культ прогресса”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Пронзительная мелодия для 
курая”
16.40 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Жил-был настрой-
щик...”
18.40 Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл, Леонидас Ка-
вакос и Лондонский симфони-
ческий оркестр
19.35 Цвет времени: “Иван 
Крамской. “Портрет неизвест-
ной”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.45 Энигма: “Надя Миха-
эль”
23.25 Д/с “Запечатленное 
время: “Четвероногие астро-
навты”
01.05 Черные дыры. Белые 
пятна
02.25 ХХ век: “Четыре встре-
чи с Владимиром Высоцким”, 
1987 год”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 11.35, 14.30, 
19.20, 22.55 Новости
08.05, 11.40, 19.25, 23.50 
Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена (16+)
12.10, 23.00 Специальный 
репортаж: “Катарские игры” 
(12+)
12.30 Профессиональный 
бокс. Деметриус Андраде 
против Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в среднем весе (16+)
14.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
19.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
20.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
23.20 Специальный репор-
таж: “Катар. Live” (12+)
00.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Уралоч-
ка-НТМК” (Россия) - “Хямен-
линна” (Финляндия) (0+)
02.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Хемик” 
(Польша) - “Динамо” (Москва, 
Россия) (0+)
04.30 КиберАрена (12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
28. Finale”. Камару Усман про-
тив Рафаэля Дос Аньоса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.30 Известия
06.20, 06.55, 07.40, 08.35 
Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.15, 12.10, 13.00 
Т/с “Дальнобойщики” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55, 05.40 Т/с 
“Одинокий волк” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.35, 05.10 Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 25 января. 
День начинается (6+)
10.55, 03.35 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.25 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
23.35 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. Концерт 
“Своя колея” (16+)
01.30 Д/ф “Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй” (16+)
02.35 На самом деле (16+)
06.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.20 Выход в люди (12+)
01.40 XVII Торжественная це-
ремония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии “Золотой Орёл”. Пря-
мая трансляция
04.25 Х/ф “Подруги” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с “Пре-
ступление будет раскрыто” 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
22.50 Т/с “Пёс” (16+)
00.40 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.25 Х/ф “На дне” (16+)
05.35 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Застрял в тебе” 
(16+)
04.45, 05.30 Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Халява” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Охотники за че-
ловеческими головами” (16+)
00.00 Х/ф “Однажды в Мекси-
ке: Отчаянный - 2” (16+)
02.00 Х/ф “Пуля” (16+)
03.30 Х/ф “Аламо” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05, 12.50, 16.05 Т/с “Го-
род” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф “Версия полковни-
ка Зорина” (0+)
20.20 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф “Сезон посадок” 
(12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Приют комедиантов: 
“Владимир Высоцкий” (12+)
02.00 Х/ф “Высокий блондин в 
чёрном ботинке” (12+)
03.50 Х/ф “Лучшее во мне” 
(12+)
05.55 Осторожно, мошенни-
ки! “Дырка от бублика” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Х/ф “Кадры” (12+)
12.50 Х/ф “Знаки” (12+)
15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука “Уральских 
пельменей”. “Е” (16+)
22.00 Х/ф “Другая женщина” 
(16+)
00.20 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.20 Х/ф “Крепись!” (18+)
03.15 Х/ф “Моя супер-быв-
шая” (16+)
04.45 Х/ф “Ягуар” (0+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Х/ф “Хищники” (16+)
22.45 Х/ф “Пещера” (12+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.00, 05.45, 06.15 
Т/с “Река” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры

07.35 Пешком...: “Москва сту-
денческая”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Андрей Гончаров”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Жил-был настрой-
щик...”
11.20 Х/ф “Весенний поток”
13.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”
13.20 Д/ф “Империя балета”
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна
15.00, 21.45 Д/с “Цивилиза-
ции: “Искра Божья”
16.10 Письма из провинции: 
“Удмуртия”
16.40 Энигма: “Надя Миха-
эль”
17.20 Х/ф “Пока не выпал 
снег...”
18.40 Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический 
оркестр
19.35 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”
19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни: “К юби-
лею Ларисы Малеванной”
22.40 Х/ф “Поздние свида-
ния”
00.40 Клуб 37
01.45 Х/ф “977”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.10, 
15.05 Новости
08.05, 12.05, 00.45 Все на 
Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
11.40 Специальный репор-
таж: “Катарские игры” (12+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова (16+)
14.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
15.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансля-
ция
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.05 Футбол. Фонбет. “Ку-
бок “Матч Премьер”. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
21.25 Кубок “Матч Премьер”. 
Прямой эфир
22.00 Футбол. Фонбет. “Ку-
бок “Матч Премьер”. “Ростов” 
- “Локомотив” (Москва). Пря-
мая трансляция
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Бавария” (Германия) (0+)
05.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 06.45, 07.25, 08.10, 
09.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55 Т/с “Оди-
нокий волк” (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.05 
Т/с “Дальнобойщики” (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45, 01.35 
Т/с “След” (16+)
02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.25, 05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/ф “К 75-летию полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. “Ленин-
градская симфония” (0+)
09.00 Д/ф “К 75-летию полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. “Чтобы 
жили!” (12+)
10.00 Д/ф “К 100-летию пи-
сателя. “Война и мир Даниила 
Гранина” (16+)
11.10, 13.10 Т/с “Ладога” (16+)
15.35 Т/с “Ленинград” (16+)
19.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. По-
казательные выступления (0+)
20.35 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Х/ф “Три дня до весны” 
(12+)
01.30 Д/с “Великая война: 
“Блокада Ленинграда” (12+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 Контрольная закупка
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05.20 Т/с “Сваты” (12+)
07.35 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Т/с “Чужая” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф “Крик тишины” (16+)
03.30 Д/ф “Блокада. День 901-
й” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 
(6+)
07.20 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
13.55 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Т/с “Пёс” (16+)
01.15 Urban: Музыка больших 
городов (12+)
02.30 Х/ф “Упражнения в пре-
красном” (16+)
04.05 Поедем, поедим! (0+)
04.35 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 22.00 Ко-
меди Клаб (16+)
23.00, 04.40, 05.30 Stand Up 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Молодожены” (16+)
04.20 ТНТ Music (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.50 Х/ф “Пассажир 57” (16+)
09.30 Х/ф “Джанго осво-
божденный” (16+)
12.30 Х/ф “Дежавю” (16+)
15.00 Х/ф “План побега” (16+)
17.15 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
19.15 Х/ф “Боги Египта” (16+)
21.40 Х/ф “Безумный Макс: До-
рога ярости” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф “Инспектор уголов-
ного розыска” (0+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.20 Большое кино. “Малень-
кая Вера” (12+)
09.55 Х/ф “Высокий блондин в 
чёрном ботинке” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Суета сует” (6+)
14.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Многомужницы” (12+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Левые” концерты” (12+)
17.40 Прощание: “Ян Арлазо-
ров” (16+)
18.35 Т/с “Миллионерша” (12+)
22.35, 01.35 Т/с “Женщина в 
беде - 2” (12+)
02.35 Х/ф “Сезон посадок” 
(12+)
04.20 Т/с “Сводные сестры” 
(12+)
06.30 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “Е” (16+)
11.30 Анимационный фильм 
“Тролли” (6+)
13.20 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 
(16+)
15.20 Х/ф “Черепашки-ниндзя 
- 2” (16+)
17.35 Х/ф “Планета обезьян: 
Революция” (16+)
20.10 Х/ф “Дом с привидения-
ми” (12+)
22.00 Х/ф “Конг: Остров чере-
па” (16+)
00.25 Х/ф “Стукач” (12+)
02.30 Х/ф “Судья” (18+)
04.50 Х/ф “Любовь и другие ле-
карства” (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)
13.45 Х/ф “Дрожь земли” (16+)
15.45 Х/ф “Дрожь земли: По-
вторный удар” (16+)
17.45 Х/ф “Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ” (16+)
20.00 Х/ф “Дрожь земли: Ле-
генда начинается” (16+)
22.00 Х/ф “Дрожь земли: Кров-
ное родство” (16+)
00.00 Х/ф “Омен” (16+)
02.15 Х/ф “Крупная рыба” (12+)
04.45 Х/ф “Твари Берингова 
моря” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.40 Мультфильм
08.55 Т/с “Сита и Рама”
11.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.40 Х/ф “Жила-была девоч-
ка”
12.50 Письма из провинции: 

“Удмуртия”
13.20, 02.45 Д/с “Планета 
Земля: “Равнины”
14.15 Д/ф “Сириус”, или Лифты 
для “ломоносовых”
15.00 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “Весна. 1482 
год”
15.30 Х/ф “Сансет бульвар” 
(16+)
17.25 Пешком...: “Москва под-
земная”
17.55 Д/ф “Международный 
день памяти жертв холокоста. 
“26 Ияра. Польша”
18.25 Д/с “Первые в мире: “Ви-
деомагнитофон Понятова”
18.40 Ближний круг “Союз-
мультфильма”
19.35 Романтика романса: “Ар-
кадию Островскому посвящает-
ся...”
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф “Блокада. Искупле-
ние”
21.50 Х/ф “Испытание верно-
сти”
23.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Надя Ми-
хаэль в опере Д. Шостаковича 
“Катерина Измайлова”. Поста-
новка Большого театра

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера. 
Прямая трансляция
08.30 Реальный спорт. Едино-
борства
09.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. “Манчестер Сити” 
- “Бернли” (0+)
11.15, 12.15, 14.50, 16.55, 
19.20 Новости
11.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
12.20, 14.55, 17.00, 01.25 
Все на Матч!
12.50 Специальный репортаж: 
“Катар. Live” (12+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера 
(16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.30 Специальный репортаж: 
“Катарские игры” (12+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Динамо” 
(Москва) - “Уралочка-НТМК” 
(Свердловская область). Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Вильярре-
ал”. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
03.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показательные 
выступления (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
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06.00 Внуки Победы
06.05 Д/с “Живая история: “Ле-
нинградские истории. За бло-
кадным кольцом” (12+)
06.50 Д/с “Живая история: “Ле-
нинградские истории. Синявин-
ские высоты” (12+)
07.35, 09.05, 10.00 Д/с “Жи-
вая история: “Ленинградский 
фронт” (12+)
08.20 Д/с “Живая история: “Ле-
нинградский фронт” (6+)
10.45 Известия. Специальный 
выпуск
11.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады. 
Прямая трансляция ¤
12.00 Д/с “Живая история: “Ле-
нинградские истории. Ладога” 
(12+)
12.50, 13.50, 14.55, 15.55 Т/с 
“Наркомовский обоз” (16+)
16.50, 17.50, 18.45, 19.35, 
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.15, 01.15, 02.10, 03.00 Т/с 
“Дознаватель” (16+)
03.45, 04.25, 05.10 Т/с “Даль-
нобойщики” (16+)
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06.50, 07.10 Х/ф “Торпедонос-
цы” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Д/ф “Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев” (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Живой Высоцкий” 
(12+)
13.55 Х/ф “Стряпуха” (0+)
15.10 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Мужчи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир
16.20 Д/ф “Владимир Высоц-
кий: И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” (16+)
17.25 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Танцы. 
Произвольная программа (0+)
01.35 Х/ф “После тебя” (16+)
03.50 Модный приговор (6+)
04.50 Мужское/Женское (16+)
05.40 Давай поженимся! (16+)
06.30 Контрольная закупка
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06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 Т/с “Жених для дурочки” 
(12+)
17.00 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
18.30 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Т/с “Любовь по найму” 
(12+)
01.50 Х/ф “Гостья из прошлого” 
(12+)
03.55 Выход в люди (12+)

ÍÒÂ
06.25 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)
07.15 Х/ф “Мимино” (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Брэйн ринг (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.40 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Памяти Владимира Вы-
соцкого” (16+)
04.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? Новогодний 
выпуск (16+)
09.00, 04.10 ТНТ Music (16+)
09.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.00, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
22.00, 02.15 Х/ф “За гранью ре-
альности” (12+)
00.15 Дом-2. Город любви (16+)
01.15 Дом-2. После заката (16+)
04.35, 05.25 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 05.15 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

08.15 Х/ф “Действуй, сестра - 2: 
Старые привычки” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Озабоченные: у кого что 
болит?” (16+)
21.40 Х/ф “Боги Египта” (16+)
00.00 Х/ф “Джанго освобожден-
ный” (16+)
03.10 Х/ф “Апокалипсис” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Х/ф “Обыкновенный чело-
век” (12+)
09.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Т/с “Сводные сестры” 
(12+)
12.00, 12.45 Х/ф “Версия пол-
ковника Зорина” (0+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Т/с “Коммуналка” 
(12+)
18.15 Т/с “Срок давности” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Папа всея Украины” (16+)
04.35 Прощание: “Иосиф Коб-
зон” (16+)
05.25 Д/ф “Женщины Валерия 
Золотухина” (16+)
06.10 Д/ф “Как отдыхали вожди” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 05.00 Х/ф “Клик: С пуль-
том по жизни” (12+)
14.45 Х/ф “Другая женщина” 
(16+)
17.40 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 
(16+)
19.45 Х/ф “Черепашки-ниндзя - 
2” (16+)
22.00 Х/ф “Планета обезьян: Ре-
волюция” (16+)
00.35 Х/ф “Судья” (18+)
03.15 Х/ф “Любовь и другие ле-
карства” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф “Крупная рыба” (12+)
14.15 Х/ф “Твари Берингова 
моря” (16+)
16.00 Х/ф “Пещера” (12+)
18.00 Х/ф “Хищники” (16+)
20.00 Х/ф “Дрожь земли” (16+)
22.00 Х/ф “Дрожь земли: По-
вторный удар” (16+)
00.15 Х/ф “Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ” (16+)
02.15 Х/ф “Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт” (16+)
04.30 Х/ф “Тайное окно” (12+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.10 Т/с “Сита и Рама”
10.40 Д/с “Судьбы скрещенья: 
“Лев Бакст. Зинаида Гиппиус”
11.10 Телескоп
11.40 Х/ф “Испытание верно-
сти”
13.30, 02.20 Д/с “Планета Зем-
ля: “Пустыни”
14.25 Эрмитаж
14.55 Х/ф “Поздние свидания”
16.35 Д/ф “Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки”
17.35 Пьер Булез и Венский фи-
лармонический оркестр на Заль-
цбургском фестивале
18.25 Х/ф “Английский пациент” 
(16+)
21.15 Д/ф “Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Мифы и монстры: 
“Неведомые дикие земли”
23.45 2 Верник 2

00.35 Х/ф “Сансет бульвар” 
(16+)
03.10 Искатели: “Призраки” 
Шатуры”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Фонбет. “Кубок 
“Матч Премьер” (0+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.40, 12.50, 13.55, 17.35, 
21.00, 23.15 Новости
10.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. “Арсенал” - “Ман-
честер Юнайтед” (0+)
12.55, 21.05, 01.25 Все на 
Матч!
14.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
14.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
17.45 Специальный репортаж: 
“Катарские игры” (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
19.10 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция
22.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Чейла Соннена (16+)
22.45 Специальный репортаж: 
“Катар. Live” (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Наполи”. Прямая 
трансляция
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы (0+)
04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
05.00 КиберАрена (12+)
05.30 Спортивный календарь 
(12+)
05.40 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера. 
Прямая трансляция
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06.00, 06.30, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35, 09.05, 09.40, 
10.20, 11.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.40 Известия. Специальный 
выпуск
11.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда 
от блокады. Прямая трансляция
12.25 Д/ф “Блокадники” (16+)
13.20, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.15, 22.20, 23.10, 
00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 
05.05 Т/с “Страсть” (16+)

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1266 от 13 января

1 Тур. 08, 27, 88, 47, 55, 74 – 84 
000 руб.
2 Тур. 76, 87, 02, 57, 83, 73, 18, 
33, 06, 54, 44, 19, 31, 90, 82, 01, 
26, 48, 77, 16, 49, 79, 34, 70, 42, 
23, 43, 67, 62, 39, 29, 32, 84 – 
700 000  руб.
3 Тур. 05, 68, 10, 22, 38, 80, 63, 
71, 52, 17, 89, 86, 40, 20, 64, 75, 
85, 51, 81, 50, 66, 15, 72, 78 – 
7 000 000  руб.
4 Тур. 41, 53 – 700 000, 13 
– 700 000, 60 – 466 666, 58 – 
5000, 46 – 2000, 03 – 1500, 
04 – 1000, 56 – 700, 59 – 500, 
65 – 237, 07 – 236, 24 – 235, 
25 – 234, 14 – 233, 11 – 232, 
09 – 231, 35 – 204, 61 – 187, 
69 – 166, 30 – 154, 21 – 151, 
36 – 150        
Невыпавшие числа: 12, 28, 
37, 45
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 320 от 12 января

1 Тур. 66, 75, 77, 61, 18, 19, 89, 
38 – 52 500 руб.
2 Тур. 41, 84, 60, 43, 63, 17, 
22, 40, 27, 16, 14, 57, 68, 46, 
25, 05, 69, 02, 01, 83, 39, 53, 
07, 31, 76, 23, 67, 73, 58 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 35, 04, 62, 15, 44, 
59, 85, 56, 65, 24, 13, 64, 
80, 47, 34, 12, 45, 30, 03, 
88, 08, 10, 55, 79, 42, 37 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 74, 32, 78 – 1 500 000, 
20 – 750 000, 50 – 10 000, 52 
– 2000, 54 – 1500, 86 – 1000, 
28 – 700, 26 – 500, 72 – 400, 
33 – 300, 51 – 249, 70 – 210, 
48 – 180, 06 – 158, 09 – 140, 71 
– 127, 87 – 117, 82 – 109, 36 – 
104, 11 – 101, 81 – 100      
Невыпавшие числа: 21, 29, 
49, 90
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Удивительное дело: теперь, 
проходя мимо исторической 
архитектурной достопримеча-
тельности Саратова – преоб-
разованных в местный филиал 
«Государственного музейно-вы-
ставочного центра «РОСИЗО» му-
комольных складов Рейнеке, при 
желании и обязательном нали-
чии смартфона можно полюбо-
ваться первым в городе вирту-
альным арт-объектом. В отличие 
от привычных взгляду статичных 
памятников, многоквартирный 
дом, выполненный в форме куба, 
не только обладает способно-
стями перемещаться в воздухе, 
но и умеет издавать различные 
звуки. Впрочем, вслушиваться 
и всматриваться в неожиданно 
взлетевшую в небо над складами 
Рейнеке «хрущебу» вовсе не обя-
зательно, ведь она будет послуш-
но сопровождать зрителя до тех 
пор, пока он не покинет окрест-
ности знаменитого архитектур-
ного ансамбля. Гораздо важнее 
соблюдать осторожность, чтобы, 
отвлекшись на созерцание ле-
тающего дома, не загораживать 
узкую заснеженную и обледенев-
шую тропку, по которой передви-
гаются пешеходы. 

Авторы подобных произведений 
искусства уверяют, что объекты до-
полненной реальности не зависят 
ни от географической территории, 
где они размещены, ни от време-
ни суток, ни, уж тем более, от тем-
пературы за окном. Однако, приме-
нительно к Саратову, это все-таки 
не совсем так. Участвовать в такого 
рода перформансах зимой намного 
проблематичнее, чем летом. Ведь 
погрузиться в дополненную реаль-
ность пока можно лишь одним спо-
собом – направив экран смартфона 
на любую поверхность складов Рей-

неке.
 – Все привыкли к событиям, 

проводимым РОСИЗО на складах 
Рейнеке в летний период, где мы 
показываем актуальное искусство, 
– объяснил «Телеграфу» директор 
саратовского филиала Дмитрий Ан-
дреев. – Мы решили пойти дальше и 
в зимний период заселить актуаль-
ным искусством виртуальное про-
странство складов Рейнеке.

Цифровое искусство в действии 
теперь могут увидеть все желаю-
щие. Для этого нужен лишь смарт-
фон и установленное приложение 
Spheroid AR. Достаточно подойти 
к складам и посмотреть вооружен-
ным глазом смартфона на арт-объ-
ект. Однако держать гаджет голы-
ми руками в 15-градусный мороз 
все же дискомфортно. Руки вместе 
с телефоном инстинктивно норовят 
спрятаться в карман, доказывая, что 
любовь к искусству и физические 
неудобства – вещи, практически не 
совместимые. 

 – Когда мы открывали анало-
гичную выставку в Хвалынске в ав-
густе прошлого года, опасались, что 
у большинства людей нет смартфо-
нов, и поэтому установили по пери-
метру экспозиции восемь планше-
тов, – вспоминает автор арт-объекта 
«Измерения» цифровой питерский 
художник Алексей Андреев. – Но 
оказалось, что современные гадже-
ты есть даже у пожилых людей. Сей-
час они используются повсеместно. 
Я очень редко вижу у кого-нибудь 
кнопочный телефон. 

В общем-то, принцип работы 
виртуальных арт-объектов незамыс-
ловат. 

 – В пространстве дополненной 
реальности я могу размещать любые 
свои инсталляции, – рассказывает 
Алексей. – Я не ограничен ни разме-
рами, ни возможностью анимации, 
ни культурным или географическим 

контекстом. При наведении телефо-
на на мою картину, она оживает. До-
бавляются звук, движения, разные 
шумы. Получается такой малень-
кий фильм. Можно вспомнить Гарри 
Поттера и картины в Хогвартсе. Все 
именно так и есть.

В оживших реалиях «Измере-
ний» саратовцы могут разглядеть 
много интересного. Например, фи-
гуры возлюбленных, которые стра-
дают от невозможности встре-
титься. А в очертаниях самого куба 
угадываются знакомые реалии стан-
дартной российской «хрущевки». 
Эти ассоциации, по мысли автора, 
перекликаются с жизненным опы-
том людей. 

Появление в виртуальном про-
странстве складов Рейнеке циф-
ровой воздушной конструкции пе-
тербуржец называет своего рода 
репетицией. Ведь большинство го-
рожан даже не подозревает о су-
ществовании инсталляции, что 
неудивительно, при отсутствии 
специальных табличек и указателей 
на невидимый летающий дом. 

 – Сейчас мы как раз думаем 
над тем, как осуществить взаимо-
действие реального пространства 
и пространства дополненной ре-
альности, – признается Алексей. – 
Думаю, что как только приступим к 
реализации очередного крупного 
проекта на складах, мы обязательно 
разместим какие-то навигационные 
элементы и инструкции, которые 
будут рассказывать пользователям 
о том, как правильно обращаться с 
этими инсталляциями.

По мнению питерского художни-
ка, недалек тот день, когда цифро-
вым станет не только искусство, но и 
весь окружающий мир, и совсем ско-
ро пространство дополненной реаль-
ности переместится в более удоб-
ную плоскость – специальные умные 
очки, которые смогут полностью за-
менить функции смартфона, не гово-
ря уже о том, что пользоваться таким 
гаджетом окажется в разы удобнее. 

 – Пока такие очки в массовую 
продажу не поступили, но сейчас 
активно создается инфраструктура 

для мира дополненной реальности, 
– уверяет создатель новой саратов-
ской достопримечательности. – На-
дев этот аксессуар, человек сможет 
увидеть дополнительные дорож-
ные знаки, дорожную разметку, ин-
формацию о том, когда приезжает 
какой-то транспорт, даже направ-
ление, в котором ему нужно идти. 
Произойдет полное погружение в 

киберпространство без использова-
ния смартфона. Человеку не пона-
добится даже поднимать трубку – он 
уже будет находиться «там». Я ду-
маю, что пройдет три-четыре года, 
и такие очки можно будет купить в 
любом гипермакете за пару тысяч 
рублей.  

Екатерина ВЕЛЬТ

УНЕСЕННЫЕ 
«ХРУЩЕВКОЙ»

Саратовские арт-объекты 
утрачивают связь с реальностью 

и перемещаются в мир Гарри Поттера

С недавних пор в гостинич-
ном бизнесе региона стали про-
исходить не очень глобальные, 
но достаточно знаковые для всей 
туристической отрасли переме-
ны. Теперь, останавливаясь в 
гостиничном номере, жители и 
гости Саратова и Энгельса с пол-
ным правом могут рассчитывать 
на мировой уровень сервиса, а 
выбирая объект, в котором про-
ведут ночь или несколько дней и 
даже недель, – ориентировать-
ся на общепринятые стандарты, 
а именно – пресловутые «звез-
дочки», которые красноречивее 
любых слоганов указывают кли-
ентам на статус того или иного 
заведения.

Обзаводиться «звездами» мест-
ные гостиницы начали отнюдь не 
вчера. Некоторые из них сперва 
принялись было рисовать их сами 
себе без какой-либо причины, толь-
ко ради саморекламы. Теперь госу-
дарственная аттестация введена на 
всероссийском уровне. 

К сожалению, пока объектов го-
стиничной сферы, заполучивших 
право на «ношение» определенного 
количества звезд, во всей Саратов-
ской области до обидного мало – их 
количество не дотягивает даже до 
трех десятков. Да и сами туристи-
ческие объекты, как оказалось, не 
спешат проходить классификацию, 
которая пока еще является делом 
добровольным и вовсе не принуди-
тельным. 

И понять их можно: ведь доку-
ментально подтвержденное соот-
ветствие ряду строжайших требо-
ваний автоматически налагает на 
гостиничный бизнес жесткие обя-
зательства, которые всегда со-
пряжены с определенными трата-
ми. Только одно вознаграждение 
экспертам, в зависимости от ко-
личества «звезд», на которые пре-
тендует туробъект, обойдется за-
казчикам в несколько десятков 

тысяч рублей. Неудивительно, что 
почти все «звездные» гостиницы 
оказались сосредоточены в Сара-
тове, а единственным на все районы 
классифицированным заведением 
стал парк-отель «Новый век» в Эн-
гельсе. 

К слову, ни одной из саратов-
ских гостиниц так и не удалось на-
брать максимально возможное 
число «звезд». Конкурировать с 
лучшими мировыми отелями мест-
ным туробъектам пока невозможно. 
Лучшие из них удостоились стату-
са четырехзвездочных, а аутсайде-
ры не смогли набрать больше двух 
«звезд». Таковыми, на удивление, 
оказались старейшие саратовские 
туробъекты: гостиницы «Волга», 
«Олимпия», «Саратов» и «Частная 
резиденция «Богемия» на проспек-
те Кирова. 

 – Раньше коллективные сред-
ства размещения лукавили, гово-
рили, что у них столько-то звезд, – 
признается председатель комитета 

по туризму области Виктория Боро-
дянская. – Но это были, скорее, соб-
ственные ощущения владельцев. В 
этот период наверняка где-то что-то 
не соответствовало требованиям.

Гостиницам, которым удалось 
получить официальный статус, при-
дется регулярно подтверждать свое 
соответствие высоким стандартам 
сервиса и безопасности. Правда, 
многие из них привыкнуть к свое-
му новому положению пока еще не 
успели – равно, как и оценить поль-
зу появившихся на фасаде «звезд». 

 – Как мне кажется, главное – 
это работа персонала и качество 
оборудования – то, насколько оно 
соответствует новым тенденциям, 
– высказала мнение директор сара-
товского отеля «Жемчужина» Рузана 
Арзуманян-Мачкалян. 

На самом деле, к получению 
квалификации «Жемчужину» под-
толкнул так и не состоявшийся на 
спортивных объектах области чем-
пионат мира по футболу: согласно 

условиям, право принимать гостей 
соревнований досталось бы лишь 
гостиничным объектам с опреде-
ленным набором «звезд». И хотя в 
прошлом году новый статус «Жем-
чужине» так и не пригодился, офи-
циальный сайт гостиницы гордели-
во украсили четыре звезды. Правда, 
получение международного призна-
ния вовсе не означает, что с этих пор 
заведению можно напрочь забыть о 
напряженной конкурентной борьбе 
с другими объектами тур-индустрии 
и частниками. 

 – Хозяин квартиры не придет и 
не приготовит завтрак своему по-
стояльцу, – считает Рузана Арзу-
манян-Мачкалян. – А у нас завтра-
ки с семи утра. И потом, в квартирах 
все же небезопасно, чего не ска-
жешь о гостиницах.

Примечательно, что некоторые 
обладатели «звезд» намеренно не 
пытались, что называется, прыгнуть 
выше головы, сознательно претен-
дуя на более скромный статус. На-
пример, для покровского отеля «три 
звезды» стали желанным результа-
том, позволившим заведению со-
хранить свою основную клиентуры 
из числа командировочных. 

 – «Четыре звезды» в нашей си-
туации могли бы даже отпугнуть 
наших гостей, хотя у нас почти все 
соответствует более высоким тре-
бованиям, – считает управляющий 
парк-отеля «Новый век» Яна Фе-
дорова. – Мы изначально нацеле-
ны на определенный сегмент го-
стей. Все-таки для наших клиентов 
из бизнес-сообщества «три звез-
ды» являются идеальным вариан-
том, поэтому пока так. Вообще, 
подавая заявку, мы сработали на 
опережение, потому что уже скоро 
классификация станет обязатель-
ной для всех гостиниц. А во-вторых, 
мы сотрудничаем с туристическими 
агентствами, которые организовы-
вают путешествия по разным точкам 
России. Участвовать в таких турах 
могут только гостиницы, имеющие 

классификацию. Ну и, как-никак, для 
гостиницы это – определенный ста-
тус. В нем есть преимущества и для 
отдыхающих. Все услуги становят-
ся строго регламентированными, 
вплоть до комплектации номеров, 
освещения, времени завтраков. 

Несмотря на очевидную за-
тратность проведения классифи-
кации, сами участники процесса в 
один голос уверяют, что присвоение 
«звезд» никоим образом не скажет-
ся на ценовой политике заведений и 
удорожании гостевых услуг. Другое 
дело, что гостевые базы отдыха в 
саратовской глубинке стараются до 
последнего отсрочить визит экспер-
тов, тем самым оберегая себя от ко-
лоссальных трат. 

 – На самом деле это дорого-
стоящая процедура, – рассужда-
ет Яна Федорова. – Для того, чтобы 
соблюсти все условия, номера, как 
правило, необходимо дополнитель-
но оборудовать полками для багажа, 
сейфами и прочим. Тем, у кого этого 
не имеется, придется вкладываться 
еще и в оборудование. Кроме того, 
приходится обучать персонал. На-
пример, для присвоения этих «трех 
звезд» мне, как управляющему, и ди-
ректору нашей гостиницы пришлось 
получать второе высшее гостинич-
ное образование, потому что это 
было необходимым условием. Весь 
персонал тоже прошел обучающие 
курсы, а это также потребовало до-
полнительных вложений. Но у многих 
гостиниц в принципе нет возможно-
сти получить желаемое количество 
«звезд», просто потому, что их усло-
вия размещения не соответствуют 
требованиям. Например, прописано, 
что ванная комната в одноместном 
номере должна быть не меньше че-
тырех квадратных метров. А у кого-то 
она всего три квадратных метра. 
Разумеется, физически передвинуть 
стены они не могут. Ну а некоторые, 
я думаю, просто ленятся, что назы-
вается, ждут, когда клюнет петух.

Екатерина ВЕЛЬТ

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ
Саратовские гостиницы не 

торопятся получать дорогостоящую 
классификацию

Над складами Рейнеке воспарил необычный арт-объект
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Не подлежит сомнению тот 

факт, что сметану придумали 
наши предки, жившие на Руси, и 
именно от нас она пришла в Ев-
ропу. Поэтому сметана считается 
нашим национальным кисломо-
лочным продуктом. 

Современную сметану при-
готавливают на основе пастери-
зованных сливок, используя зак-
васку, произведенную на чистых 
культурах молочных стрептокок-
ков. Иногда вместо сливок ис-
пользуется цельное молоко, но 
не ниже II сорта.

Ученые спорят о вреде и поль-
зе сметаны. С одной стороны, 
сметана содержит белки, почти 
все витамины, макро – и микро 
– элементы, с другой стороны, в 
ней много жира. Особенно это от-
носится к деревенской сметане, 
в которой, как говорится, «ложка 
стоит».

Здоровому человеку смета-
на навредить не может, если, 
конечно, не объедаться ею. Но 
людям, склонным к повышению 
давления, ожирению, при диабе-
те, сметану следует ограничить. 
А если и употреблять немно-
го, то диетическую, маложир-
ную. Нельзя есть сметану, как и 
все жирное, людям с камнями в 
желчном пузыре и при его воспа-
лительных процессах. 

Сметану можно не толь-
ко есть, но и приготовить на 
ее основе различные блюда.
Рецепты некоторых из них. 

Ñóï èç êîëüðàáè 
ñî ñìåòàíîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

кольраби – 2 шт.,
свекла – 1 шт.,
морковь – 1-2 шт.,
зелень петрушки – 20 г,
сметана – ½ ст.,
сливочное масло – 2 ст.л.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
вода – 1,5 л,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Свеклу натереть на крупной тер-

ке, влить лимонный сок, поперчить, 
посолить, добавить сливочное мас-
ло и воду, довести до кипения. 

Натереть на крупной терке мор-
ковь и кольраби, добавить измель-
ченную зелень петрушки и сметану, 
перемешать, залить горячей све-
кольной смесью. 

При подаче к столу можно еще 
посыпать измельченной зеленью 
укропа. 

Êàðï â ñìåòàíå 
Для приготовления вам по-

требуются:
карп – 1 шт. (весом примерно в 

1 кг),
копченое сало – 100 г,
лук репчатый – 1 шт.,
сметана – 1 ст. или чуть больше,
соль, красный перец – по вкусу.
Приготовление:
Карпа промыть, разрезать на не-

большие куски, посолить изнутри и 
снаружи и оставить на полтора-два 
часа. Потом переложить рыбу в ка-
стрюлю с кипящей водой и варить 

минут 20. 
Сало мелко нарезать, положить 

на сковороду, немного вытопить и 
добавить измельченный репчатый 
лук, дать ему подрумяниться, попер-
чить. 

Доведенную до готовности рыбу 
вынуть из кастрюли шумовкой и пе-
реложить к салу и луку на сковоро-
ду, посолить, влить неполный стакан 
рыбного бульона, кипятить минут 
5-6, добавить сметану и через 5 ми-
нут снять с огня. 

При подаче к столу посыпать зе-
ленью укропа или зеленого лука. 

Êóðèíûå æåëóäêè 
â ñìåòàíå

Для приготовления вам по-
требуются:

куриные желудки – 500 г,
сметана – 200 г,
лук репчатый – 2 шт.,
растительное масло – 1 ст.л.,
черный перец – 1 шт.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Тщательно промыть и нарезать 

небольшими кубиками куриные же-
лудки. Затем в большую сковороду 
залить растительное масло. Выло-
жить потроха в сковороду и обжари-
вать в течение 15 минут. 

По истечении этого времени 
мелко нарезать лук и добавить его 
к желудкам, готовить еще минут 15. 

Добавить сметану, посолить и 
поперчить по вкусу. Можно припра-
вить другими специями по вашему 

выбору. Слегка уменьшить огонь и 
тушить в течение 30 минут. 

Øàìïèíüîíû, 
òóøåíûå ñ îãóðöàìè 

â ñìåòàíå
Для приготовления вам по-

требуются:
шампиньоны – 300 г,
свежие огурцы небольшого раз-

мера – 300 г,
лук репчатый – 1 шт.,

чеснок – 4 зубчика,
зеленый лук – 25 г,
зелень укропа – 25 г,
сметана – 200 г,
мука – 1 ч.л.,
сливочное масло,
соль, красный перец – по вкусу. 
Приготовление:
Вымытые огурцы нарезать тон-

кими кружочками и положить на ско-
вороду с растопленным сливочным 
маслом, обжарить, переворачивая 
в течение 5 минут, добавить наре-
занные четверть кольцами репчатый 
лук и нарезанные крупными кусоч-
ками шампиньоны, жарить на сред-
нем огне, помешивая, до появления 
сока. Добавить толченый чеснок и 
нарезанный мелкими колечками зе-
леный лук, посолить, поперчить, на-
крыть крышкой, тушить минут 10 на 
медленном огне.

Сметану перемешать с мукой и 
залить ею овощи на сковороде, по-
сыпать измельченной зеленью укро-
па, перемешать и выключить огонь 
минуты через 3. 

Îâîùè, òóøåíûå 
â ñìåòàíå 

Для приготовления вам по-
требуются:

свекла – 4 шт.,
морковь – 2 шт.,
корень сельдерея – 2 шт.,
зелень укропа – 15 г,
сметана – 1 ст.,
сливочное масло – 2 ст.л.,
пшеничная мука – 1 ст.л.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
сахар – 1 ч.л.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Свеклу, морковь, корень сельде-

рея почистить, промыть, нарезать ку-
биками, добавить сливочное масло, 
немного воды и прогреть в течение 
3-5 минут. Добавить лимонный сок и, 
помешивая, еще потушить 5-7 минут.

В муку добавить горячую сме-
тану, сахар, посолить, залить этой 
смесью овощи и потушить на мед-
ленном огне еще 5 минут. 

При подаче к столу посыпать из-
мельченной зеленью укропа. 

Êàðòîôåëü, òóøåíûé 
â ñìåòàíå

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 700 г,
сливочное масло – 2 ст.л.,
сметана – 150 г,
пшеничная мука – 1 ст.л. без 

верха,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 10 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель промыть, почистить, 

снова промыть, разрезать на 4-6 
частей, выложить на разогретую 
сковороду и обжарить в масле до 
полуготовности и образования зо-
лотистой корочки. 

Муку просеять и обжарить слег-
ка на сухой сковороде, смешать со 
сметаной. 

Обжаренный картофель пере-
ложить в жаровню залить сметаной, 
посолить, осторожно перемешать, 
накрыть крышкой, поставить в пред-
варительно разогретую духовку и 
тушить, время от времени помеши-
вая, до готовности на среднем огне.
При подаче к столу посыпать из-
мельченной зеленью укропа и пе-
трушки.

Íàòóðàëüíûé 
ñìåòàííûé ñîóñ 

Для приготовления вам по-
требуются:

сметана – 500 г,
сливочное масло без раститель-

ных добавок – 25 г,
мука – 25 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Пшеничную муку пассеровать на 

сухой сковороде без масла до свет-
ло-желтого цвета. 

Охладить, соединить со сливоч-
ным маслом. Помешивая, добавить 
сметану, смесь довести до кипения, 
добавить соль, перец, поварить еще 
5 минут, процедить, снова довести 
до кипения. 

Ñîóñ ñìåòàííûé 
ñ òîìàòîì

Для приготовления вам по-
требуются:

сметана – 250 г,
сливочное масло – 1 ст.л.,
пшеничная мука – 1 ст.л.,
мясной бульон – 1 ст.,
томатное пюре – 50 г,
репчатый лук – ¼ шт.,
корень сельдерея – маленький 

кусочек,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Приготовить сметанный соус по 

рецепту натурального сметанного 
соуса. 

Уварить томатное пюре – на-
греть томатное пюре на плите и, по-
мешивая, уваривать его до полови-
ны первоначального объема. 

Добавить в сметанный соус, до-
вести до кипения.

Êðåì âàíèëüíûé 
èç ñìåòàíû 

Для приготовления вам по-
требуются:

сметана – 250 г,
молоко – 3/7 ст.,
яичный желток – 2 шт.,
мед – 3 ст.л.,
желатина – 2 ч.л.,
ванильный сахар – 1 щепотка,
вода – ½ ст.
Приготовление:
Желатин замочить в десятикрат-

ном количестве воды и растворить 
на кипящей водяной бане. 

Яичные желтки растереть с ме-
дом и влить в смесь тонкой струей 
горячее молоко, добавить ваниль-
ный сахар. Кастрюлю со смесью по-
ставить на водяную баню и прогреть 
до загустения, примерно до конси-
стенции густых сливок. 

В яично-молочную смесь влить 
растворенный желатин и тщательно 

размешать. Дать остыть примерно 
до +30 С. 

Сметану охладить, взбить в пену 
и влить в нее постепенно охлажден-
ную массу. Разлить в формы и охла-
дить. 

Перед подачей к столу перело-
жить на десертные тарелки. 

Æåëå ñî ñìåòàíîé
Желе со сметаной может быть 

самостоятельным десертом, а мож-
но его использовать как слой для 
торта. Красиво будет смотреться 
желе со сметаной, сделанное в фор-
ме для кекса. Интересное решение – 
подать сметанное желе с фруктами 
порционно, например, в маленьких 
соусницах. Украсить желе со смета-
ной можно также сливками, ягодами 
или тертым шоколадом. 

Для приготовления вам по-
требуются:

сметана – 500 г,
сахар – 100 г,
желатин – 25 г.
Приготовление:
Желатин смешать с нескольки-

ми столовыми ложками воды, оста-
вить на полчаса, чтобы набух. Затем 
разогреть до растворения. Не кипя-
тить! Мешать, чтобы желатин рас-
творился без комочков. Остудить. 

Сметану смешать с сахаром. 
Взбивать миксером до полного рас-
творения сахара. 

Во взбитую с сахаром сметану 
медленно ввести желатин. Продол-
жать взбивать. 

В желе со сметаной можно до-
бавить любимые ягоды или фрукты. 
Промыть и просушить их, нарезать 
кубиками (если надо). Красиво в та-
ком десерте смотрятся вишенки. 

В подготовленные креманки вы-
лить желе и отправить в холодильник 
до полного застывания. 

Выбрать готовое желе со смета-
ной из формы (опустив ее в горячую 
воду) или подать прямо в формоч-
ках.

ßáëî÷íûé ïèðîã 
ñî ñìåòàíîé

Для приготовления вам по-
требуются:

тесто для пирога – 300 г, 
яблоки – 7-8 шт.,
сметана – 1 ст., 
яйцо – 1 шт.,
ванильная эссенция – 1 ч.л., 
мука – 1 ст. (¼ – в начинку, ¾ – в 

топпинг),
сахар – ½ ст. (половина – в на-

чинку, половина – в топпинг), 
соль – ¼ ч.л.,
корица – 1 ч.л., 
коричневый сахар – ¼ ст., 
сливочное масло – 5 ст.л.
Приготовление:
Тесто для пирога распределить 

по форме для запекания.
В большой миске смешать сме-

тану, яйцо, ¼ ст. муки, ¼ ст. сахара, 
соль и ванильную эссенцию. Затем 
сюда же добавить ломтиками наре-
занные яблоки. 

Получившуюся начинку выло-
жить на тесто в форму для запека-
ния. Поставить в разогретую до 170 
градусов духовку на 40 минут. 

Тем временем в отдельную ми-
ску просеять оставшуюся муку, до-
бавить оставшийся сахар, коричне-
вый сахар и корицу. Перемешать, 
добавить кубики сливочного масла. 
Пальцами перетереть в крошку. 

По истечению оговоренных 40 
минут запекания пирога достать его 
из духовки и посыпать нашей су-
хой крошкой. Поставить в духовку и 
запекать еще 20-30 минут до готов-
ности при той же температуре. 

СМЕТАННЫЕ 
МОТИВЫ



С конца праздников сара-
товцы только и жалуются в «На-
родную приемную» канала «Са-
ратов 24» и газеты «ТелеграфЪ» 
на лед и снег, которые сковали 
дома, дворы и дороги региона. 
На машине не проехать, пеш-
ком не пройти, а сверху гро-
зят прибить еще и глыбы льда. 
Сообщим коммунальщикам и 
властям, на какие еще адреса 
им стоит обратить внимание в 
ходе зимней уборки.

Íå ïîìîãàþò 
è íå óáèðàþò

Власти Саратова пообе-
щали разгрести город от 
снега за две-три неде-
ли при условии, что 
не будет новых сне-
гопадов, а они, ко-
нечно же, будут. 
Значит, все зим-
ние неудобства са-
ратовцам придет-
ся терпеть до весны, 
пока, как говорится, 
само не рассосется.

С многоквартирного 
дома на Большой Затонской, 
25 в районе Предмостовой пло-
щади свисают большие сосульки. 
По словам местной жительницы, 
сосульки и снег с крыши с конца 
прошлого года не чистили ни разу.

 – Позвонили в управляющую 
компанию – сказали, ждите своей 
очереди. А у нас над подъездом 
нет даже маленького козырька. 
Страшно выходить, – опасаются 
люди.

Аналогичные опасения ис-
пытывают жильцы дома на Бах-
метьевской, 20/24.

 – С крыш прямо над аркой 
и входом в подъезд нависают 
огромные сосульки и снег, – опи-
сывает Людмила Перепелкина. 
– И во дворе дома снег не убира-
ется. Управляющая компания «Ре-
сурс» не помогает.

Если жалобы на зимние безо-
бразия поступают даже из цен-
тра города, где находятся многие 
правительственные учреждения, 
то что говорить про отдаленные 
улицы и микрорайоны! Они зава-
лены снегом и льдом.

 – После сильных снегопадов 
не чистят дорогу в Октябрьском 
районе в Агафоновке, на горе, на 
улицах Сызранской, 2-ой Сили-

катной, – перечис-
ляют в жалобе в «На-

родную приемную».
Сугробы на улицах 

обернулись транспорт-
ным коллапсом – времена-

ми не ходит общественный транс-
порт, такси вовсе отказываются 
ехать по местным адресам, опаса-
ясь не выбраться обратно в город. 

 – Звонили на горячую линию 
по Октябрьскому району, но мер 
никаких принято не было, – недо-
вольны люди.

Óòîïàåì â ñíåãó
Углубимся еще дальше от цен-

тра города. Люди массово жалу-
ются на бездействие коммуналь-
щиков и дорожников.

Население считает, что управ-
ляющие компании «Заводчанин», 
«Благоустройство» не выполняют 
свои обязанности. Эти две орга-
низации обслуживают многочис-
ленные многоквартирные дома по 
улицам Брянской, Хомякова, Ого-
родной, Азина, Томской и прочим 
в Заводском районе. У одних – не 
чищены дворы и крыши, в других 
домах крыши расчистили, зато 
теперь они текут. На обращения 
жильцов управляющие компании 
не реагируют.

Безобразие творится на Про-
летарке в Заводском. По словам 
жильцов домов на улицах 7-й На-
горной и 1-й Пионерской, во дво-

рах и на тротуарах они за время 
праздников не видели ни одного 
дворника, не вывозится регулярно 
мусор. Через помойку и сугробы 
дети пробираются в школу.

 – Почему снег идет везде, а 
вот такая ужасная ситуация с его 
уборкой только в Саратове!!! – ре-
зонно возмущается житель Проле-
тарки Дарья Биленькая.

Она, мама маленьких детей, 
особо почувствовала на себе все 
тяготы нынешней зимы.

 – Ни с коляской, ни с санками 
невозможно перейти дорогу, точ-
нее, невозможно с проезжей ча-
сти забраться на тротуар, потому 
что вокруг одни сугробы с по коле-
но продавленными следами! – не-
довольствует женщина. – С двумя 
детьми просто это сделать невоз-
можно! Это с учетом того, что если 
нельзя проехать на машине, то и 
пешком добраться невозможно!

Обратимся на другой конец 
областного центра. В сугробах и 
Ленинский район.

 – С 15 декабря ни разу не чи-
стили снег по дублерам проспек-
та 50 лет Октября, – замечает Ан-
тон Бисеров, – а также весь этот 
микрорайон с улицами Луговая, 
Мельничная, Цветочная. Утопаем 
в снегу, под ним лед. «Скорые» и 
пожарные добираются с больши-
ми проблемами или вообще не 
могут проехать. 

Жильцы микрорайона, конеч-

но, собственными силами пытают-
ся откопать от снега подъезды и 
припаркованные машины, но тре-
буется помощь тяжелой техники.

Âåñü ïîêðûòûé 
ëüäîì

Пробираясь по дорогам и тро-
туарами через снег и лед, сара-
товцы порой с упоением кивают 
на другой берег Волги. Мол, а вот 
в Энгельсе и дворы убираются, и 
крыши домов чистят. В Энгельсе 
всё лучше. Но далеко не по всем 
адресам благополучная ситуация. 
Она зависит от работы конкретных 
управляющих компаний.

К примеру, Екатерина Изме-
стьева жалуется на опасные со-
сульки, которые коммунальщики 
не желают замечать.

 – Помогите, пожалуйста, при-
влечь внимание властей к опас-
ным сосулькам, за устранение ко-
торых ответственна управляющая 
компания «Дом Сервис». Ледяные 
глыбы находятся на крыше жило-
го дома по адресу: Энгельс, улица 
Берег Волги, дом 4, – говорит Из-
местьева.

Женщина является собствен-
ником нежилого помещения и 
опасается за себя и своих клиен-
тов-покровчан. Свисающий с кры-
ши лед угрожает жизни.

 – Неоднократно обращались к 
диспетчеру управляющей компа-

нии, но кроме приема заявок ни-
каких активных действий, к сожа-
лению, они не проявляют.

Всю зиму тонут жильцы дома 
на Марины Расковой, 21 в Энгель-
се. Там, где квартиры не затопила 
вода, стены и полы сковывает те-
перь лед.

 – Спускаться по лестнице 
опасно, она покрыта льдом, жиль-
цы боятся, что рухнет стена. Капи-
тального ремонта не было ни разу, 
– рассказывает Любовь Заика.

По словам Любови Ивановны, 
в доме проживают одни пенсио-
неры, почти половина из которых 
– старые вдовы с возрастом за 
70 лет. Помогать им никто не со-
бирается.

Êèïÿòîê ñðåäè 
ìîðîçà

Зима пришла не только со сне-
гом и льдом, но также обострила 
ряд других житейских проблем са-
ратовцев. Так, поселок Жасмин-
ный в мороз тонет в кипятке. Трубу 
с горячей водой прорвало по ули-
це Майской.

 – Заливает весь поселок, – пе-
реживает Марина Эмирова.

Жильцы обрывали телефоны 
экстренных служб, однако комму-
нальщики на место аварии не то-
ропились. И следом встает у лю-
дей другой вопрос: трубу, может, 
и залатают, а кто будет убирать 
с улицы наледь от застывшего 
кипятка? Ждать весны?

Из-за сугробов на дорогах и во 
дворах в ряд микрорайонов не мо-
гут добраться мусоровозы. Кон-
тейнерные площадки превраща-
ются в стихийные свалки.

 – Не вывозится мусор с 
20-го декабря, – обращает вни-
мание Вера Косенко на свалку в 
жилом районе рядом со школой 
№ 23.

Может, именно зимняя не-
погода прекратила и снабже-
ние региона лекарствами? А как 
иначе объяснить жалобы Юрия Си-
лаева, что с ноября 2018 года ему в 
12-ой поликлинике Заводского 
района не выдают инсулин? В та-
ких случаях пациентам стоит за-
помнить телефон «горячей линии» 
областного минздрава по льготно-
му лекарственному обеспечению: 
8 (845-2) 67-06-38.

Марат ГОМОЮНОВ
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* Женщина приятной внеш-
ности, 68/170, с высшим об-
разованием, с жильем, без 
вредных привычек, не обреме-
ненная детьми и внуками, по-
знакомится с добрым, забот-
ливым мужчиной без вредных 
привычек, близким по возра-
сту, из Саратова, для приятно-
го общения.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Познакомлюсь для серьез-
ных отношений. Отзовись, до-
брая, скромная и не склонная 
к полноте женщина до 53 лет, 
которая сможет создать тепло 
и уют, подарить ласку. О себе: 
58/178, вредных привычек нет.
Тел. 8 909 331 14 77.

* Женщина, 70 лет, познако-
мится с мужчиной 70-75 лет из 
Саратова или области.
Тел. 8 962 629 80 43.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек и уго-
ловного прошлого. Порядоч-
ность со своей стороны гаран-
тирую.
Тел. 8 981 831 90 49.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 29 лет, ищет девуш-
ку 27-29 лет для создания се-
мьи и согласен на переезд к 
вам.
Тел. 8 902 043 44 19.

* Надеюсь на встречу с до-
брым нежадным вдовцом за 

65 лет без особых проблем 
на всю оставшуюся жизнь. О 
себе: одинокая, добрая, близ-
кая по возрасту женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Приглашу на жилье к себе 
одинокую, порядочную, нера-
ботающую женщину без вред-
ных привычек.
Тел. 8 987 831 90 49. 

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 лет 
без вредных привычек, жи-
лищных и материальных про-
блем. О себе: приятная жен-
щина, 50/170.
Тел. 8 937 146 27 09.  

* Парень, 37/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений. Дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Вдова, 55 лет, ищет мужчину 
57-68 лет для создания семьи, 
согласна на переезд. Из СИЗО 
не беспокоить.
Тел. 8 908 545 32 19.

* Познакомлюсь с девушкой 
30-32 лет для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Привлекательная саратов-
чанка познакомится с надеж-
ным работающим саратовцем 
50-60 лет для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Женщина, 69 лет, познако-
мится с одиноким мужчиной 
без вредных привычек, без 
жилищных и материальных 
проблем. Только из Пугачева.
Тел. 8 927 137 58 50.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

 – Ïîìíèøü, òû ìíå äàë 
500 ðóáëåé, è ÿ òåáå èõ íå 
âåðíóë?

 – Ïîìíþ.
 – Ìîæåøü åùå ðàç òàê 

äàòü?

*   *   *
Ïpè âûáopå êâapòèpû 

ñàìoå ãëaâíoå – ýòo çaíaâå-
ñêè. Åñëè ça çaíaâåñêaìè 
åñòü ìopå, òo, ñêopåå âñåão, 
ýòî õopoøàÿ êâapòèpa.

*   *   *
×òîáû ëåòîì õîðîøî âû-

ãëÿäåòü íà ïëÿæå, Ñâåòà ñ 
Íîâîãî ãîäà íà÷àëà îòêàðì-
ëèâàòü ñâîþ ëó÷øóþ ïîäðó-
ãó.

*   *   *
Ìíå êàæåòñÿ, ðàññ÷èòûâàÿ 

ðàñõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ, 
ïðàâèòåëüñòâî íå ó÷èòûâàåò 
òåëî.

*   *   *
Ñêàçàë æå æåíå: «Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ ïî-òèõîìó, öè-
âèëèçîâàííî». Òàê íåò æå! 
Ïðèåõàëà â ÇÀÃÑ ïüÿíàÿ, ñ 
ãàðìîíèñòîì è ïîäðóãàìè.

*   *   *
Ñ ìîåé çàðïëàòîé ÿ äîëæ-

íà ïðèõîäèòü íà ðàáîòó, çäî-
ðîâàòüñÿ... è óõîäèòü.

*   *   *
 – Òû ïëîâ óìååøü ãîòî-

âèòü èëè êîòëåòêè æàðèòü?
 – ß íåïëîõî ñòàâëþ ÷àé-

íèê. 

*   *   *
Ó÷èòåëüíèöà áèîëîãèè äî-

êàçûâàåò ó÷åíèêàì âðåä àë-
êîãîëÿ. Áåðåò ÷åðâÿêà, áðî-
ñàåò â ñòàêàí ñî ñïèðòîì 
– òîò ïîäîõ. Áðîñàåò ÷åðâÿêà 
â ñòàêàí ñ âîäîé – òîò æèâåò. 

 – Äåòè, êàêîé âûâîä èç 
ýòîãî ìîæíî ñäåëàòü? 

Âîâî÷êà: 
 – Åñëè ïèòü ñïèðò, òî ãëè-

ñòîâ íå áóäåò! 

*   *   *
 – Íå ïîíèìàþ, êàê îíè 

ñìîãëè âçëîìàòü ïàðîëü ó 
ìåíÿ íà íîóòå? 

 – À ÷òî ó òåáÿ çà ïàðîëü 
áûë? 

 – Ãîä êàíîíèçàöèè ñâÿòî-
ãî Äîìèíèêà ïàïîé Ãðèãîðè-
åì IÕ. 

 – À ýòî êàêîé ãîä? 
 – 1234. 

*   *   *
 – Äîðîãîé, ÿ ïîãîâîðèëà, 

êàê òû ñîâåòîâàë, ñ íàøåé 
äî÷êîé î ëþáâè è cåêcå. 

 – Äà, ìîëîäåö, åé âåäü 
óæå 16 ëåò! È êàê? 

 – Ñëóøàé, ìíå íå òåðïèò-
ñÿ ñêîðåå ïîïðîáîâàòü âñå, 
î ÷åì îíà ðàññêàçàëà! 

*   *   *
×èñòî íå òàì, ãäå óáèðà-

þò, à òàì, ãäå íå ìóñîðÿò. 
Ïîýòîìó äâîðíèê âûêèíóë 
ìåòëó è êóïèë ðóæüå.

АНЕКДОТЫ

РЕЦЕПТЫЗДОРОВЬЕ
Ученые из Национального ин-

ститута наркологии США (NIDA) 
выступили с обвинениями в адрес 
некоторых популярных продуктов, 
заявив, что они способны подчи-
нять себе мозг человека. Коллеги 
исследователей из Мичиганско-
го университета пошли дальше 
– провели эксперимент, в ходе 
которого вычислили самые опас-
ные продукты, которые вызывают 
зависимость, сравнимую с алко-
гольной и никотиновой.

Специалисты попросили добро-
вольцев оценить степень привыкания 
к любимым продуктам по Йельской 
шкале пищевой зависимости (YFAS). 
Отметим, что Йельская шкала – это 
один из новейших методов оцен-
ки привыкания к определенной еде, 
разработанный доктором Эшли Гар-
хардтом из Университета Мичигана. 
Ученый исследовал реакцию моз-
га пациентов с избыточным весом 
на просмотр фотографий вкусной, 
но нездоровой еды. На основе полу-
ченных данных и была создана шкала 
привыкания. 

Предлагаем ознакомиться со 
списком наиболее коварной еды, ко-
торая не только вызывает сильную 
зависимость, но и негативно влияет 
на здоровье.

9. Òîðòû è ïèðîæíûå
Вопреки распространенному 

мнению о том, что перед тортами и 
пирожными почти никто не может 
устоять, эти продукты ученые поме-
стили на последнее место своего 
рейтинга.

По шкале зависимости кремо-
во-коржевый десерт, в одном ку-
ске которого содержится в сред-
нем около 500 килокалорий, набрал 
3,26 балла. При этом медики не при-
зывают совсем отказаться от тортов. 
Например, в ходе одного из послед-
них исследований ученые из Израиля 
пришли к выводу, что есть торты не 
только можно, но и нужно. Только не 
когда вздумается, а в первой полови-
не дня – на завтрак. 

8. Ñëàäêàÿ ãàçèðîâêà
За тортами и пирожными следу-

ют газированные напитки с сахаром, 
набравшие 3,29 балла по Йельской 
шкале. Только представьте, средне-
статистический американец выпива-

ет в год более 180 литров газиров-
ки. В России ситуация лучше – около 
50 литров. 

Систематическое употребление 
шипучих напитков может не только 
вызвать привыкание, но и кардиналь-
но изменить обмен веществ. К тако-
му выводу пришли исследователи из 
университетов Бангоры (Великобри-
тания) и Юты (США). Причем, по мне-
нию медиков, достаточно всего один 
месяц каждый день пить «шипучку», 
чтобы изменить метаболизм в худ-
шую сторону. В эксперименте приня-
ли участие 11 добровольцев. 

7. Áóðãåðû
Бургеры в любых проявлениях не 

только быстро корректируют фигуру, 
дополняя талию лишними сантиме-
трами, но и влияют на обмен веществ 
и изменяют вкусовые предпочтения.

В Университете Висконсина 
(США) ученые поставили экспери-
мент на крысах. Несколько недель 
грызунов кормили бургерами из раз-
ных закусочных, а потом попытались 
перевести животных на здоровую 
пищу. От нее крысы, конечно, не от-
казались, ведь голод не тетка, но ста-
ли более вялыми и апатичными. По 
шкале привыкания этот фастфуд на-
брал 3,51 балла.

6. Êàðòîôåëü ôðè
Картофель фри медики называ-

ют одним из рекордсменов по кало-
рийности. Например, в 100 граммах 
хрустящей, обжаренной в масле «со-
ломке» из McDonald’s содержится 
510 килокалорий и 21 грамм жира. 
По шкале пищевой зависимости этот 
продукт набрал 3,60 балла.

По словам ученых, картофель 
фри вызывает сильное привыкание, в 
частности, потому, что в нем содер-
жится акриламид. В жареных и пече-
ных продуктах это вещество может 
образовываться при температуре 
свыше 180 градусов в реакции меж-
ду фруктозой или глюкозой и аспа-
рагином (аминокислота природного 
происхождения). Интересно, что кар-
тофель фри не дает чувства сытости. 
Съев порцию жаренной во фритюре 
картошки (как правило, очень соле-

ной), человеку уже через 30-40 минут 
снова хочется есть. Это происходит 
из-за того, что картофель фри стиму-
лирует аппетит.

5. Ìîðîæåíîå
Всеми любимый с детства десерт 

(а особенно летом) тоже оказался 
небезобидным. Результат этого про-
дукта по Йельской шкале – 3,68 бал-
ла.

Из-за высокого содержания са-
хара и насыщенных жиров мороже-
ное при регулярном употреблении 
не только добавит лишних килограм-
мов, но и может превратить человека 
в «сливочного наркомана».

К такому выводу пришли иссле-
дователи из Университета Орегона 
(США). Медики под руководством 
доктора Кайла Бюргера провели экс-
перимент с участием 150 подростков 
в возрасте от 14 до 16 лет. Целый ме-
сяц дети регулярно употребляли мо-
роженое. Перед каждым приемом 
десерта им показывали слайд-шоу с 
фотографиями лакомства и одновре-
менно сканировали головной мозг.

4. Ïå÷åíüå, ñëàäêàÿ 
âûïå÷êà

Собрался съесть всего одно 
маленькое печенье с шоколадной 

крошкой, но в итоге «уничтожил» поч-
ти полпачки. В такой ситуации на-
верняка оказывались многие. И ведь 
дело вовсе не в богатырском аппе-
тите. Секрет сладкого печенья, да и 
любой выпечки с большим содержа-
нием жира и сахара точно такой же, 
как и у мороженого. По шкале пище-
вой зависимости этот десерт набрал 
3,71 балла.

3. Êàðòîôåëüíûå 
÷èïñû

Бытует мнение, что съесть одну 
«чипсину» невозможно. За первой 
неминуемо последует вторая, тре-
тья, не исключены также четвертая 
и пятая. Парадоксально, но факт: со-
леные кусочки картофеля будут пое-
даться один за другим вне зависимо-
сти от того, испытывает ли человек 
чувство голода.

Этому явлению ученые даже дали 
название – гедонистическая гипер-
фагия (поедание чего бы то ни было 
для удовольствия, а не для насыще-
ния). По мнению медиков, многие 
производители добавляют в чипсы 
помимо соли и специй «триггеры» – 
вещества, стимулирующие в мозге 
центр удовольствия. Исследователи 
из Германии предостерегают люби-
телей чипсов: гедонистическая ги-

перфагия может принимать хрони-
ческую форму, что в свою очередь 
приводит к ожирению. По Йельской 
шкале эта популярная закуска полу-
чила 3,73 балла.

2. Øîêîëàä
По шкале пищевой зависимости 

шоколад набрал столько же, сколько 
и чипсы – 3,73 балла. Это лакомство 
подобно мороженому воздействует 
на головной мозг, стимулируя центр 
удовольствия и блокируя возмож-
ность контролировать количество 
съеденного. Правда, в данном слу-
чае это происходит за счет высокого 
содержания рафинированных угле-
водов и кофеина. А еще, по мнению 
ученых из университета Пенсильва-
нии, из-за содержания в шоколаде 
анандамида – вещества, воздейству-
ющего, в частности, на аппетит.

1. Ïèööà
И наконец, лидер рейтинга. Боль-

ше всего по шкале пищевой зависи-
мости набрала пицца – 4,01 балла.

Грызунов разделили на две груп-
пы. Первую кормили обычной пищей, 
а вторую – одной пиццей. В итоге 
мыши, питавшиеся нездоровой едой, 
значительно прибавили в весе. Также 
ученые отметили у них нестандарт-
ное поведение – если грызуны оста-
вались без очередной «дозы» пиццы, 
то начинали нервничать. Получив же 
лакомый кусочек, успокаивались, но 
ели очень быстро. Таким образом, 
ученые отметили у животных возник-
новение зависимости.

À êàê æå êîôå?
Интересно, что в свой рейтинг 

исследователи из Мичигана не вклю-
чили кофе. Хотя о том, что этот на-
питок при частом и чрезмерном упо-
треблении может вызывать сильное 
привыкание, в научном мире гово-
рилось неоднократно. В очередной 
раз с предостережением выступили 
и специалисты Европейского агент-
ства продовольственной безопас-
ности. Его сотрудники подготовили 
120-страничный доклад, в котором, в 
частности, дали официальную оценку 
вреда кофеина. В заключении комис-
сии говорится, что безопасным кофе 
может быть лишь в том случае, если 
ежедневно выпиваемый объем не бу-
дет превышать четырех чашек.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об щие 
ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те по ад ре-
су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, оф. 
205 или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по мет кой 
«ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

В РАБСТВЕ У ЕДЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Большин-
ство из вас благодаря напряжен-
ному труду на этой неделе смо-
гут добиться успеха и достичь 
какой-то заветной цели. Это по-
зволит вам пересмотреть неко-

торые ваши перспективные планы и выполнить 
их раньше срока.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта неде-
ля даст многим из вас возмож-
ность улучшить свою карьеру и 
подняться по служебной лестни-
це, а хорошие новости прибавят 
оптимизма и настроения. На фи-

нансовом фронте тоже стоит ожидать перемен 
в лучшую сторону. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Большинство из вас на этой не-
деле ждут добрые перемены. Как 
на профессиональном, так и на 
личном фронте дела будут идти в 
основном хорошо, не исключены 

выгодные предложения, что положительно ска-
жется на вашей зарплате. 

РАК (22.06 – 23.07). Хорошая не-
деля для вас на всех фронтах. Вы 
отметите немало улучшений как в 
личной, так и профессиональной 
жизни. У вас появится отличная 
возможность использовать свой 

творческий потенциал максимально эффектив-
но. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Ваши прио-
ритеты могут серьезно изменить-
ся в связи с большими перемена-
ми, которые, весьма вероятно, на 
этой неделе произойдут в вашей 
жизни. Эти изменения многим из 

вас дадут возможность почувствовать себя бо-
лее уверенными.

ДЕВА (24.08 – 23.09). В вашей 
жизни на этой неделе будут про-
исходить как подъемы, так и спа-
ды. Однако, если вы внесете в нее 
некоторые коррективы, все ста-
билизируется. Вероятно, обстоя-

тельства заставят вас поторопиться с заверше-
нием начатой работы. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вы будете 
чувствительны к потребностям 
окружающих. Многие из вас мо-
гут почувствовать некоторую не-
уверенность в своем будущем. 
Однако свойственный вам пози-

тивный подход к жизни поможет вам восстано-
вить равновесие. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе у многих из вас мо-
гут возникнуть какие-то недо-
разумения и проблемы на про-
фессиональном фронте. Однако 
все эти проблемы исчезнут, как 
только вы будете готовы проана-

лизировать и оценить свое поведение. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). В этот 
период с вашей стороны воз-
можны проявления некоторой 
несдержанности по отноше-
нию к кому-то из окружающих. 
Не позволяйте своим эмоциям 
управлять вами, будьте терпе-

ливы, уравновешенны и действуйте обдуманно. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Боль-
шинству из вас на этой неделе 
можно ожидать серьезных из-
менений в жизни. Возможно, 
вам придется принять какое-то 
важное решение. Ваши органи-
заторские способности помогут 

вам добиться успеха в плане карьеры.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Это 
очень положительный период 
для вас во всех сферах жизни. 
Проблемы, которые грозили до-
вести вас до стресса последние 
несколько недель, будут решены. 
Многих из вас ждет успех на ра-

боте и заметное увеличение финансов.
 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неде-
ля может принести вам чувство 
некоторого беспокойства. Из-
бегайте вступать в споры и, тем 
более, не допускайте конфлик-
тов. Тогда дела на работе будут 
идти достаточно хорошо, и у вас 

не возникнет причин для недовольства.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 15.01 ïî 21.01

ВКРАТЦЕ

В 2017 году Любовь Успен-
ская с размахом отпраздно-
вала открытие собственного 
караоке-клуба «Люба-Любонь-
ка». Но с лета 2018 года ин-
стаграм заведения перестал 
обновляться. Да и в интернете 
не появлялось никакой актив-
ности, ни посетителей, ни от-
зывов. 

Аренда помещения в центре 
Москвы стоит баснословных де-
нег, вероятно, это стало камнем 
преткновения. Несмотря на об-
ширную рекламу, в которой уча-
ствовали Ирина Дубцова и Ната-
лья Ионова, посетителей в клубе 
было маловато. 

Любовь Успенская проком-
ментировала ситуацию с клубом: 
«Мы закрылись. Но у меня все хо-
рошо». К тому же, певица пообе-
щала решить вопрос с арендой 

помещения и открыть заведение 
снова. 

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА 
РАССЕКРЕТИЛА ОТЦА 

СВОЕГО РЕБЕНКА
Беременная телеведущая скрывала имя отца сво-

его ребенка. Но сейчас тайное стало явным. В инста-
грам Виктории появились отпускные фото с мужчиной. 
Ведущая отдыхает в Майями, а с ней мистер Х. Но поль-
зователи Сети вычислили мужчину на фотографии. Им 
оказался Игорь Булатов, первый вице-президент груп-
пы компаний «Ташир». Он женат на дочери владельца 
холдинга Тате Карапетян, в браке с которой имеет двух 
детей. 

Примечательно, что после публикации фотографий в ин-
стаграм с официального сайта компании пропала вся инфор-
мация об Игоре Булатове. А телеведущий Андрей Малахов 
прокомментировал публикацию так: «Виктория, я не знаю, 
кто отец ребенка, но от этого фото я в шоке. Извини, я отпи-
сываюсь». 

ПРОХОР И ВИТАЛИНА 
ВЫКЛАДЫВАЮТ В СЕТЬ 

ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО
Ранее экс-супруга Армена Джигар-
ханяна Виталина Цымбалюк-Ро-

мановская отвергала предполо-
жения окружающих о романе с 

Прохором Шаляпиным. Теперь 
парочка перестала стесняться 
и публикует чересчур откро-
венные снимки. Можно ска-

зать, репортаж «из постели». 
Таким провокационным спосо-

бом Прохор поздравил подписчиков 
своего инстаблога со Старым Новым 

годом. Непонятно, как подобное фото и 
праздник связаны. Пользователи Сети разделились на два 
лагеря. Одни сочли это все глупым пиаром, а другие пожела-
ли счастья и скорой свадьбы.

Елена Голунова называет 
себя самой сильной Сибирской 
колдуньей. Хотя уже успела пе-
ребраться в Москву на посто-
янное место жительства. 

По Москве маг и провидец 
Елена передвигается на черном 
автомобиле Toyota Land Cruiser, 
стоимостью свыше пяти миллио-
нов рублей. Госномер у автомо-
биля тоже непростой: дьяволь-
ские три шестерки. 

В минувшую субботу неведо-
мые злые силы обокрали колду-
нью. С ее шикарного авто сняли 
зеркала. Видимо, высшие маги-
ческие силы оказались бессиль-
ны в поисках зеркал и воришек, 
поэтому Елена Голунова обрати-
лась в отделение милиции и на-
писала заявление о хищении иму-
щества.

БИЗНЕС ЛЮБОВИ 
УСПЕНСКОЙ 

ПОТЕРПЕЛ КРАХ

Êàê áóäóò íàçíà÷àòüñÿ 
ïåíñèè â 2019 ãîäó

По информации Пенсионного фонда 
России, с этого года  в стране начинается 
поэтапное повышение пенсионного воз-
раста. Закон предусматривает плавный 
переход к новым параметрам, в соответ-
ствии с которыми пенсионный возраст в 
2019-м увеличивается на один год.

Реальное повышение при этом составит 
полгода – такой шаг обеспечит специальная 
льгота, позволяющая назначить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового пенсионного 
возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто 
должен был выйти на пенсию в 2019 году по ус-
ловиям прежнего законодательства. В основ-
ном это женщины 1964 года рождения и муж-
чины 1959 года рождения, которых повышение 
пенсионного возраста коснется первыми. За 
счет льготы выходить на пенсию они начнут 
уже с июля 2019 года.

Для многих россиян тем не менее пенси-
онные выплаты остаются в прежних возраст-
ных границах. В первую очередь, это относит-
ся к людям, имеющим льготы по досрочному 
выходу на пенсию. Например, шахтерам и гор-
някам, спасателям, водителям общественно-
го транспорта и другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных условиях тру-
да, за которые работодатели уплачивают до-
полнительные взносы на пенсионное страхо-
вание. Большинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в за-
висимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохра-
няется у педагогов, врачей и представителей 
других профессий, которым выплаты назна-
чаются не по достижении пенсионного воз-
раста, а после приобретения необходимой  
выслуги лет. При этом с 2019 года назначе-
ние пенсии в таких случаях происходит с уче-
том переходного периода по повышению пен-
сионного возраста, который вступает в силу с 
момента приобретения необходимой  выслуги 
лет по профессии. Например, школьный учи-
тель, выработавший в апреле 2019-го необ-
ходимый педагогический стаж, сможет вы-
йти на пенсию в соответствии с переходным 
периодом через шесть месяцев, в октябре 
2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 
2019 году необходимо соблюдение минималь-
ных требований по стажу и пенсионным бал-

лам. Право на пенсию в нынешнем году дают 
10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Следует также отметить, что повышение 
пенсионного возраста не распространяется 
на пенсии по инвалидности. Они сохраняются 
в полном объеме и назначаются тем, кто поте-
рял трудоспособность, независимо от возрас-
та при установлении группы инвалидности.

Çàêóïÿò òðàêòîðà 
è ãðåéäåðû

В связи с почти критической ситуацией 
по уборке областного центра этой зимой, 
губернатор Валерий Радаев принял ре-
шение о срочном приобретении дополни-
тельной снегоочистительной техники. 

 – В городе не хватает специализирован-
ной техники для уборки улиц. Слабое звено 
из-за нехватки техники надо устранить. В ко-
роткие сроки решить финансовые вопросы и 
объявить конкурс на приобретение техники. 
Затягивание вопроса недопустимо. Дополни-
тельные машины будут большим подспорьем 
для расчистки Саратова от снега, – сказал Ва-
лерий Радаев.

Планируется приобрести до 40 единиц 
спецтехники для уборки улиц, из них 30 единиц 
– для Саратова и 10 – для Энгельса, а также до 
15 единиц тяжелых машин (роторные снего-
очистители, грейдеры, погрузчики).

Çîëîòîé Àëåêñàíäð Ëîãèíîâ
В немецком местечке Оберхоф завер-

шился очередной этап Кубка мира по би-
атлону. Триумфатором на этот раз стала 
сборная России, в частности, усилиями 
знакомого нам Александра Логинова, ко-
торый за несколько дней соревнований за-
воевал две золотые медали впервые в сво-
ей молодой карьере.

Сперва Логинов победил в спринте, опе-
редив действующего лидера Кубка мира нор-
вежца Йоханнеса Бё. Эта награда стала первой 
личной взрослой золотой медалью 26-летнего 
Александра. Также его победа стала первой 
для сборной России в текущем сезоне.

После победы в спринтерской гонке Алек-
сандр сказал, что не ощущает еще победы.

 – Да нет, ничего особенного не чувствую. 
Честно признаюсь, у меня ситуация была такая 
же, как и у девочек (усталость – ред.). На фи-
нишный круг хватило сил. Во время гонки были 

такие погодные условия, что хотелось стре-
лять чуть-чуть побыстрее, – сказал биатлонист 
в эфире «Матч ТВ».

Следом Логинов участвовал в эстафетной 
командной гонке. Он бежал на завершающем 
четвертом этапе и не подвел команду – при-
шел к финишу первым, опередив французов 
на целую минуту! 

Эксперты признают, что Александр Логи-
нов в нынешнем сезоне становится признан-
ным лидером мужской сборной страны по би-
атлону.

Минспорта Саратовской области отме-
чает, что Александр Логинов является уро-
женцем Саратова и воспитала его в биатлоне 
саратовский тренер Екатерина Халиуллина. 
Однако саратовские чиновники умалчивают, 
что уже на протяжении нескольких лет Логи-
нов не выступает за Саратовскую область, и 
чисто из-за финансовых и организационных 
вопросов в родном регионе он перебрался в 
Тюмень, где ему предоставили намного луч-
шие условия для жизни и работы.

Îäíè èç ñàìûõ óìíûõ
Россия заняла шестое место в рейтин-

ге 25-ти умнейших стран мира, составлен-
ным порталом Vouchercloud. Список са-
мых умных возглавила Япония, далее идут 
Швейцария, Китай, США и Нидерланды.

В своем исследовании эксперты учитыва-
ли три фактора: число нобелевских лауреатов, 
средний IQ населения и результаты успева-
емости в школе. Самые лучшие результаты у 
россиян – шестое место – в школьном обра-
зовании. На восьмом месте наша страна по 
числу лауреатов Нобелевской премии. Зна-
чительно хуже дела со среднестатистическим 
уровнем интеллекта, по показателю которого 
мы занимаем лишь 32-е место в мире. 

Самые высокие позиции по всем трем 
факторам – у Японии и Швейцарии. Китай по-
лучил третье место в умном рейтинге благо-
даря показателям IQ (второе место), а амери-
канцы заняли четвертое место за счет самого 
большого числа нобелевских лауреатов.

Среди умных стран также значатся и раз-
витые страны Юго-Восточной Азии – Южная 
Корея, Тайвань и Сингапур. Однако занять ли-
дирующие позиции им пока что мешает не-
большое число нобелевских лауреатов.

Марат ГОМОЮНОВ

ЗВЕЗДУ ШОУ «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ» 

ОБОКРАЛИ
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Работа в г. Балаково
• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ â îôèñ (ã. Áàëàêîâî), òåë. 8-937-962-15-20. 
•  ÇÀÌ. ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÏÎ ÎÁÙÈÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ,  òåë. 8-927-101-71-25.

В сугробах, на которые зима оказа-
лась очень щедра в этом году, застре-
вают не только машины и пешеходы, но 
и выходящие на прогулку братья наши 
меньшие. Конечно, крупным собакам 
снежные завалы если и доставляют не-
удобство, то довольно незначительное. 
Другое дело – коротколапые псины и 
коты. Им приходится прилагать серьез-
ные усилия, чтобы проложить себе доро-
гу через белые горы.

Так же, как и старший двуногий собрат, 
звери страдают от плохой уборки снега в го-
роде. И поскольку мохнатые питомцы отлич-
но привлекают внимание и почти всегда вы-
зывают сочувствие, именно с их помощью 
решили в очередной раз попробовать досту-
чаться до властей в паблике «Типичный Сара-
тов» в соцсети «ВКонтакте». Пользователям 
Всемирной паутины предложили поучаство-
вать во флешмобе и присылать фотографии 
домашних животных в снегу с тегом #убери-
теснегвсаратове. Саратовцы с удовольстви-
ем откликнулись и выложили массу снимков 
пушистых и  хвостатых, которые явно не в 
восторге от прогулки по сугробам.

Много лайков собрал припорошенный 
снежком шестилетний кот Яша, который смо-
трит с улицы в окно с мольбой в глазах. По 
словам хозяев, он весьма самостоятельный 
парень и любит погулять на воле, иногда по 
несколько дней. Когда возвращается, отъе-
дается и отсыпается.

 – Мы живем в частном доме, так что Яша 
сам решает, когда и на сколько он отправля-
ется на прогулку, – рассказывает хозяйка Да-
рья Костина. – Может даже уйти на несколь-
ко дней. С приходом снегопадов чаще сидит 
дома, выходит только по естественным не-
обходимостям. На фотографии запечатлела 
Яшу после очень короткого выгула – его за-
несло снегом буквально за две минуты.

Еще один пушистый обитатель частного 
дома в Саратове – Гаврюша – более лоялен 
к текущему времени года. Конечно, он пред-
почитает прогулки летними днями, а порой и 
ночами. Но не смущают кота холода со сне-
гом.

 – Гаврюша гуляет во дворе нашего дома 
каждый день, – признается владелец рыже-
го красавчика Дмитрий Токарев. – Снег он 
нормально воспринимает, купается в нем. 
Пару часов не мерзнет, потом уже просится 
домой. Хотя падающие белые хлопья ему не 
нравятся.

Правда, снежного изобилия Гаврюша 
особо не замечает, так как двуногие хозяева 
регулярно вооружаются лопатами и очищают 
двор. Трудности возникают, если у животного 
возникает острая необходимость пробраться 
в отдаленные от дома и нерасчищенные ме-
ста. 

А вот полуторагодовалый кот Басилий 
(для своих просто Басик) лишен радости 
жизни в частном доме и ежедневных прогу-

лок. Душу отвести ему удается летом, когда 
хозяева вывозят питомца на дачу, где он вво-
лю наслаждается всеми прелестями отдыха 
на природе. С приходом холодов пушистик 
возвращается в квартиру и начинает тоско-
вать по улице.

 – Выгуливаем Басика раз в неделю-две 
в зависимости от погоды, обязательно на по-
водке и на территории школьного двора, по-
скольку кругом дороги, – сообщает покров-
чанка Елена Ли. – По нужде кот ходит дома в 
лоток, а гулять выводим по зову сердца. Снег 
его не пугает, он ходит и бегает по нему с удо-
вольствием. Зимняя прогулка обычно длится 
около часа, за это время Басик не замерзает, 
так как постоянно двигается. Домой не про-
сится, если бы его воля, то вообще бы не ухо-
дил, пока все кусты не перенюхает.

Все интернет-пользователи выкладыва-
ли снимки своих питомцев не только, чтобы 
показать широкой публике своих любимцев. 
Саратовцы надеются, что такая акция помо-
жет привлечь внимание к проблеме уборки 
улиц и дворов от снежных завалов. В то же 
время ветеринары советуют не увлекаться 
зимними фотосессиями, дабы не навредить 
здоровью своих питомцев.

 – Если домашнее животное, привык-
шее к постоянной комнатной температуре 
+20-25 градусов, резко вынести на мороз, 
велик риск развития заболеваний мочевого 
пузыря, почек, повреждения кожи на лапках, 
– предостерегает Артем Казаков, ветери-
нарный врач клиники «Ветеринарный госпи-
таль». – Опасность состоит еще и в том, что 
у питомцев болезнь может протекать в скры-
той форме. Поэтому следует с осторожно-
стью подходить к зимним прогулкам. Конеч-
но, быстрое позирование для фотографии с 
последующим помещением в теплую пере-
носку вреда не причинит. С другой стороны, 
когда животное гуляет регулярно, привыкло к 
снегу и холоду и при этом имеет доступ в те-
плое помещение и к пище, никаких проблем 
от выгула не возникнет.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи
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