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«Таксофоны выполняют важную  функцию – 
это до сих пор единственное средство связи 
во многих отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктах»
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И снова о погоде. И о людях, 
которые никак не могут с ней со-
владать. Речь пойдет о новом са-
ратовском аэропорте «Гагарин».  
Его построили в чистом поле 
возле села Сабуровка к северу 
от областного центра, на берегу 
Волги. Строили, чтобы заменить 
старый центральный аэропорт, 
уже ветхий на тот момент, не спо-
собный работать ни с большими 
современными самолетами, ни в 
условиях плохой погоды. 

Только нынешней зимой са-
ратовцы и гости города вместо 
«Гагарина» порой прилетают в 
Самару или вовсе возвращаются 
в Москву. Не принимает их роди-
на. «Непогода…» – разводят ру-
ками в новом саратовском аэро-
порту.

Âçëåò è ïîñàäêà 
ïðèîñòàíîâëåíû
Алексей Мандрюк недавно по 

пути из Москвы в Саратов провел в 
воздухе почти 5 часов! За это вре-
мя можно было уже долететь до Ду-
бая, а вот саратовская земля прини-
мать никак не хотела. Почему – этим 
Алексей поделился в Facebook.

Как рассказал саратовец, при-
земление столичного рейса задер-
жалось на 3,5 часа: по расписанию 
самолет должен был приземлиться 
в 20 вечера, а по факту совершил 
посадку в «Гагарине» лишь в поло-
вине 12-го ночи. Причем с первого 
раза новый саратовский аэропорт 
не принял борт – пришлось лететь на 
дозаправку в Самару, а непосред-

ственно перед посадкой вынужден 
был сделать восемь кругов по Сара-
товской области.

 – Пилот не стеснялся в описа-
нии причин. При посадке сказал, 
что наконец-то Саратов соизволил 
почистить полосу (сразу подума-
лось – празднуют?), что им меньше 
всего самим ночью доставляет удо-
вольствие мотаться по другим горо-
дам, кроме города назначения. Кто-
то в самолете позвонил знакомым 
и подтвердил эту версию, что «раз-
долбаи» просто не почистили взлет-
но-посадочную полосу. Стюардессы 
обращались к нам «уважаемые путе-
шественники» и оправдывались, что 
ничего не могут сделать. Еще раз, 
просто потому что аэропорт не по-
чистил полосу. И надо сказать, ни-
какого особого снега там не было, – 
написал Мандрюк. 

И это еще хорошо, что они хоть 
и с большой задержкой и дополни-
тельной посадкой в Самаре, но при-
землились дома – самолет другой 
авиакомпании вовсе вернулся об-
ратно в Москву.

 – Ну что, ждали новый аэропорт, 
где не будет задержек, туманов, и 
космические лайнеры будут бороз-
дить межзвездные пространства… А 
по факту полосу от снежинок расчи-
стить не могут, – разочаровался ав-
тор поста.

Как разъяснили в пресс-службе 
аэропорта «Гагарин», в тот день в 
Саратовской области в районе аэро-
порта наблюдались сильный снего-
пад и образование льда на поверх-
ности взлетно-посадочной полосы. 
В пресс-службе уверяют, что полосу 

чистили: сотрудники аэродромной 
службы аэропорта «Гагарин» задей-
ствовали высокоскоростную снего-
уборочную технику. И тем не менее, 
было принято решение о приоста-
новке «взлетно-посадочных опера-
ций для предотвращения выкаты-
вания воздушных судов за пределы 
ВПП и недопущения авиационных 
происшествий, связанных с жизнью 
и здоровьем пассажиров, а также 
поломкой воздушных судов».

Эксперты предостерегают, что 
плохие погодные условия неодно-
кратно становились причинами раз-
личных авиационных происшествий 
в стране и мире. Поэтому безопас-
ность пассажиров и экипажа само-
летов – прежде всего.

Недавно Алексей Мандрюк до-
бавил, что после того, как написал 
пост в соцсетях, представители са-
ратовского аэропорта «Гагарин» на-
чали оставлять комментарии к его 
сообщению.

 – Всячески намекают, что я иди-
от, когда говорю, что не верю в их 
объяснения, что существуют раз-
личные коэффициенты сцепления 
полосы для разной квалификации 
пилотов (или типа судна, разные 
люди говорят разное), и именно не-
достаточная квалификация пилотов 
была одной из причин подобной си-
туации. Запрос официального отве-
та в авиакомпанию уже отправлен, 
по результатам будет обращение 
в сам аэропорт и потом в Росавиа-
цию, – заявил саратовец.

Âñåïîãîäíûé ñ îñåíè
Уж сколько «Гагарин» хвалил-

ся, что благодаря его новой поло-
се в Саратове смогут, в отличие от 
старого аэропорта, приземляться 
огромные «Эйрбасы» и «Боинги», 
перевозить за раз сотни пассажиров 

не только по России, но и по миру… 
Но какой от этого толк, если туманы, 
снег и лед, настолько типичные для 
нашего города на протяжении почти 
шести месяцев в году, могут так лег-
ко прервать любые полеты.

На это публично и открыто об-
ратил внимание еще до открытия 
саратовского аэропорта гендирек-
тор авиакомпании «Победа» Андрей 
Калмыков. Он первым честно выра-
зил обеспокоенность работой «Гага-
рина» в плохую погоду. Оказывает-
ся, с нуля построенный за несколько 
миллиардов рублей аэропорт серти-
фицирован только на первую катего-
рию – то есть способен принимать 
самолеты в идеальных погодных ус-
ловиях.

Выяснилось, что для того, что-
бы «Гагарин» мог принимать рей-
сы даже в туман и снег, необходи-
мо совершенно другое оснащение, 
оборудование более высокого клас-
са, которое сразу при запуске аэро-
порта установить не смогли. Глава 
Росавиации Александр Нерадько 

тогда пообещал исправить ситуа-
цию в 2020 году.

И вот, как стало известно, вла-
сти нашли 350 миллионов рублей на 
модернизацию светосигнального и 
радиотехнического оборудования 
аэропорта «Гагарин». По контракту, 
смонтировать его должны до 30 сен-
тября 2020 года. После этого сара-
товский аэропорт сможет получить 
вторую категорию метеоминимума, 
что позволит авиаузлу принимать 
самолеты даже при плохой видимо-
сти.

 – Средства нашли, все вопро-
сы решены, осталось только время, 
связанное с выполнением этих ра-
бот… И мы выйдем на то, что аэро-
порт будет иметь вторую категорию, 
а это значит, что он будет практиче-
ски всепогодным, – пояснил пред-
седатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин, благодаря поддержке которого 
и удалось решить данный вопрос.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Алексея Мандрюка, 

на первой полосе — gsv.aero

«РАЗДОЛБАИ» 
ПОЛОСУ 

НЕ ПОЧИСТИЛИ»

На Новый год в Норвегии, 
на широте нашего Магадана, 
стукнуло +19 градусов – тако-
го тепла здесь не бывает даже 
летом, в то время как Турцию и 
Грецию завалило снегом и тем-
пература упала на 10 градусов 
ниже нормы. Вот куда от нас 
ушла русская зима.

Установившаяся в Саратов-
ской области погода на насто-
ящую зимнюю никак не похожа 
– скорее, ранняя календарная 
весна. Под ногами – лужи. Дети 
катают снеговиков по грязи и пе-
ску. А на катках вместо льда – 
болото.

Çàëèòü íàáåðåæíóþ
В самом начале зимы наш зем-

ляк Вячеслав Володин предложил 
преобразить саратовскую набе-
режную.

 – На первом ярусе набереж-
ной Саратова можно было сделать 
каток, чтобы место продолжало ра-
довать горожан и зимой, – предло-
жил Вячеслав Викторович. – У нас 
с вами получается замечательная 
набережная – 2,5 километра, но, 
как вы понимаете, зимой набереж-
ная становится неуютной. Не так 
много людей, которые бы хотели по 
ней прогуливаться. Давайте поду-
маем, можно ли на этой огромной 
прекрасной набережной на зиму 
создать каток… Место прекрасное 
на берегу Волги, будет и зимой так-
же привлекать внимание жителей 
города, и сделает Саратов еще кра-
ше, – посчитал Володин.

Как сообщил глава Саратова 
Михаил Исаев, предложение пред-
седателя Государственной Думы 
нашло массовый положительный 
отклик у саратовцев. Это показал 
опрос, проведенный в соцсетях 
среди саратовцев.

 – Из числа всех проголосовав-
ших 90% выступили за создание 
такой зоны отдыха. Увидев такой 
спрос, принято решение обустро-
ить на набережной Космонавтов 

каток, – пояснил Исаев.
Городские чиновники распла-

нировали, что каток будет разме-
щен на первом ярусе набереж-
ной, его протяженность составит 
750 метров, ширина – 10 метров. 
Здесь будут предусмотрены лавоч-
ки для отдыха горожан, организо-
ваны прокат коньков, зоны фудкор-
та и места обогрева.

По примерным подсчетам, 
обустройство катка на берегу Вол-
ги обойдется в 700 тысяч рублей. 
Дополнительно город закупит 
специализированную машину для 
заливки льда.

Несмотря на такие высокие по-
тенциальные затраты, власти заве-
ряют, доступ на новый каток будет 
бесплатным.

 – Уверен, что новая спортив-
но-развлекательная зона станет 
излюбленным местом саратовцев и 
гостей областного центра, – заявил 
мэр Саратова. 

Â îæèäàíèè ìîðîçîâ
С тех громких и заманчивых за-

явлений прошло уже больше меся-
ца, но каток на набережной так и не 
появился. И вообще, с ледяными 
развлечениями в городе этой зи-
мой совсем все плохо.

Не работает каток на стадионе 
«Динамо». Пустой стоит ледовая 
коробка на Театральной площади. 
Возле главной городской ёлки не 
стали строить, как было раньше, 
городок ледяных фигур. Вокруг – 
голый асфальт либо лужи да грязь.

К примеру, жители поселка 
Юбилейный жалуются на отсут-
ствие вариантов зимнего отдыха в 
микрорайоне.

 – Каток около ФОКа этой зи-
мой не залит. Лыжи напрокат нигде 
не выдают. Очень неудобно. Чтобы 
покататься на коньках, нужно ехать 
в Детский парк или на 3-ю Дачную 
– это другой конец города. А что-

бы взять лыжи напрокат – на 5-ю 
Дачную или на Кумысную поляну. А 
ведь у нас есть Монахов пруд, где 
можно организовать прокат лыж, 
коньков, – сетует Любовь, житель-
ница Юбилейного.

Власти списывают всё на уста-
новившуюся этой зимой в регионе 
необыкновенно теплую погоду.

 – Как только погода позволит, 
внутри «коробки» на Театральной 
площади появится лёд, и все жела-
ющие смогут насладиться катани-
ем на коньках. Своего часа ждет и 
каток на набережной Космонавтов, 
который появится там впервые, – 
сообщил в Инстаграме глава Сара-
това.

Также Михаил Исаев расска-
зал, что как только выпадет снег и 
закрепится мороз, будет организо-
вано еще восемь мест массового 
катания, помимо вышеназванных.

Сейчас на территории област-
ного центра на коньках можно по-
кататься лишь в трех местах. Бес-
платно – на стадионе «Спартак» и 
в «Детском парке», а за деньги – на 
частном катке возле «Тау Галереи».

Глава областного гидромет-
центра Михаил Болтухин частично 
согласился с чиновниками.

 – Сами видите, днем темпе-
ратура воздуха 0 градусов и даже 
плюсовая, и до середины недели 
дневная температура будет близка 
к 0 и до +3. Даже самые низкие сей-
час температуры в регионе – это в 
Петровске и Базарном Карабула-
ке – около – 7 градусов, – сообщил 
Михаил Федорович.

В настоящее время среднесу-
точная температура воздуха в на-
шем регионе на 5-6 градусов выше 
климатической нормы. Именно это 
не дает и лёд на катках залить, и 
крепко замерзнуть рекам и прудам.

 – Нет, конечно, можно попробо-
вать залить и сейчас, но лёд не ляжет 

так ровно, чтобы гладко скользить на 
коньках – на нем можно будет толь-
ко падать. Чтобы залить качествен-
ный лёд, надо чтобы среднесуточ-
ная температура ушла стабильно в 
минус, чтобы днем было хотя бы – 5 
градусов, – разъяснил Болтухин.

По его предварительному про-
гнозу, успешно заняться залив-
кой катков можно будет после  
16-17 января.

Êàòîê ñðåäè óëèöû
Там, где не справляются с за-

ливкой льда власти, легко берется 
за дело погода при попуститель-
стве коммуналки. За последнее 
время саратовцы неоднократно жа-
ловались на то, что тротуары и пе-
шеходные дорожки города превра-
щаются в катки.

К примеру, наледью и слежав-
шимся снегом были покрыты пути 
к школе № 55 в Ленинском районе. 

 – …Выпал снег, потом все за-
леденело. К школе не подойти, 
очень скользко, а проход к проез-
жей части просто превратился в ка-
ток, по которому можно кататься на 
коньках. Там очень опасно, дети и 
взрослые падают! Налицо полное 
бездействие коммунальщиков и 
администрации школы, которая до-
пустила такой бардак. Кроме того, 
вечерами там просто опасно хо-
дить, везде темнота на тротуаре, – 
написали жалобы в соцсетях.

Была покрыта льдом дорога к 
школе № 9 на улице Соляной – ее 
не расчистили, не посыпали песком 
или реагентами. В ледовые препят-
ствия превратились тротуары воз-
ле 7-й школы, 87-й гимназии, отме-
чают пользователи «ВКонтакте».

Как сообщили очевидцы, на 
улице Мичурина произошел не-
счастный случай. Дедушка прово-
жал детей в школу, поскользнулся 
на льду и упал. Врачи увезли его 
прямо с улицы с подозрением на 
перелом бедра.

Марат ГОМОЮНОВ

ЗИМА БЕЗО ЛЬДА
В регионе стоит необычайно теплая 

погода, которая мешает саратовцам 
развлекаться на катках

Саратовцев не принимают в новом 
аэропорту в туманы и снегопады

Пассажиры не всегда довольны работой 
аэропорта «Гагарин» нынешней зимой
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С просьбой снять с должно-

сти министра здравоохране-
ния Саратовской области об-
ратилась к президенту страны 
бывшая медсестра психиатри-
ческой больницы Ирина Кли-
ментова. С ней согласие выра-
зили несколько сотен человек, 
подписавших соответствую-
щую общественную петицию. 
В качестве сильного аргумен-
та они прилагают, в частно-
сти, возбужденное в отноше-
нии сотрудников саратовского 
минздрава уголовное дело по 
поставкам в детские поликли-
ники контрафактных рентгенов-
ских и УЗИ-аппаратов.

Ðàçâàëèëè ìåäèöèíó
В адрес президента РФ пети-

цию с требованием отставки ми-
нистра здравоохранения Сара-
товской области Натальи Мазину 
создала Ирина Климентова на 
сайте общественных инициатив 
change.org. 

В настоящее время Климен-
това является лидером профсою-
за «Альянс врачей» в Саратовской 
области, а еще год назад она ра-
ботала медсестрой в областной 
психиатрической больнице, но 
стала занимать во многих рабо-
чих вопросах слишком активную и 
принципиальную позицию. И была 
уволена, причем работодатель  
приписал ей ряд нарушений. Жен-
щина пыталась оправдать себя че-
рез суд, но не удалось. И тем не 
менее это не исключает, что Ири-
на Климентова знает многое из 
тайной жизни саратовского здра-
воохранения, и это тайное – не са-
мое лицеприятное.

В петиции к главе государства 
бывшая медсестра лишь обобщи-
ла известные ей факты:

«Нехватка жизненно необхо-
димых препаратов в Саратовской 
области, низкие зарплаты медра-
ботников всех уровней, ужасные 
условия труда, увольнения медра-
ботников, озвучивающих публич-
но нарушения в больнице, отсут-
ствие должного и объективного 
реагирования минздрава на жа-
лобы граждан (стандартные отпи-
ски), уголовное дело по закупкам 
медоборудования – это только ма-
лая часть того, что происходит под 
руководством министра Мазиной! 
В декабре 2019 года прошли обы-
ски в региональном минздраве и 
у министра Мазиной, но даже от-
странения от должности на время 
расследования уголовного дела 
не последовало», – написала Кли-
ментова в своем обращении.

На данный момент ее петиция 
собрала более 400 подписей, и 
пользователи добавили свои воз-
мутительные факты.

Светлана Завьялова: «Ìà-
çèíó â îòñòàâêó. Íàøà îáëàñòü 
ñ òàêèì ðóêîâîäñòâîì ñêîðî êà-
ïóñòíûì ëèñòîì ëå÷èòüñÿ áóäåò. 
Ñïåöèàëèñòîâ íå õâàòàåò, çàð-
ïëàòû íèùåíñêèå, ñîîòâåòñòâåí-
íî, õîðîøèå âðà÷è óåçæàþò â 
Ìîñêâó. Ôåëüäøåðû «ñêîðîé ïî-
ìîùè» âûíóæäåíû ðàáîòàòü ñóò-
êàìè, ÷òîáû õîòü êàê-òî âûæèòü. 
Â ïîëèêëèíèêàõ âðà÷è òàêæå èç-
çà ìèçåðíûõ çàðïëàò ñðûâàþòñÿ 
íà ïàöèåíòàõ. Îíè òîæå ëþäè, èì 
íóæåí îòäûõ, íî ýòî íåâîçìîæíî 
ïðè òàêîì çàðàáîòêå. Ïðèõîäèòñÿ 
ïàõàòü è ïàõàòü. Çàïèñûâàòüñÿ íà 
ïðèåì íóæíî çà ìåñÿö! Î÷åðåäè 
áåñêîíå÷íûå. Äàæå åñëè ïðèäåøü 
ïî âðåìåíè, âñå ðàâíî áóäåøü 
æäàòü, ïîòîìó ÷òî íà êàæäîãî 
áîëüíîãî îòâåäåíî 15 ìèíóò. Íî 
âåäü ó êàæäîãî èíäèâèäóàëüíî, 
êàê áûòü, åñëè îäíîìó è 5 ìèíóò 
õâàòèò, à äðóãîìó áîëåå ïîëó÷à-
ñà íàäî óäåëèòü, ñëó÷àè ðàçíûå. 
À â ñåëàõ è äåðåâíÿõ âîîáùå âñå 

çàêðûâàþò. Ëþäè, îñîáåííî ïî-
æèëûå, àáñîëþòíî îñòàëèñü áåç 
ìåäïîìîùè. Ýòî âðåäèòåëüñòâî».

Иван Родякин: «Æåíà íà 
ñòàâêó ó÷àñòêîâîãî ïåäèàòðà ïî-
ëó÷àåò 13 òûñÿ÷. Ýòî â ðàéöåí-
òðå».

Елена Клещева: «Ñêîðàÿ 
åõàëà 5 ÷àñîâ, áåçîáðàçèå, ýòî â 
ñòîëèöå Ïîâîëæüÿ, óâîëèòü òàêèõ 
ðóêîâîäèòåëåé».

Юлия Вихляева: «Ñàìà âèæó 
íà ðàáîòå, ÷òî àïïàðàòóðû íåäî-
ñòàòî÷íî, à òà, ÷òî èìååòñÿ – â 
óáèòîì ñîñòîÿíèè, íå îáíîâëÿåò-
ñÿ. Ïðåïàðàòû ìåäèöèíñêèå – òà 
æå èñòîðèÿ, äàæå ïîñòàâêè ïåð-
÷àòîê è øïðèöîâ íå ìîãóò óñòà-
êàíèòü».

Татьяна Разгоняева: «ß ïîä-
ïèñûâàþñü, ïîòîìó ÷òî ðåáåíêó ñ 
áðîíõèàëüíîé àñòìîé, íàõîäÿùå-
ìóñÿ íà èíâàëèäíîñòè, çà 3 ãîäà 
ðàç 5-6 âûïèñûâàëè ëåêàðñòâà, 
íåîáõîäèìûå ïîñòîÿííî, êîòîðûå 
åñòü â ïåðå÷íå. Èõ íå ïðèâîçÿò â 
àïòåêè, ðóêîâîäñòâî ïîëèêëèíèêè 
ïîñòîÿííî ïîäàåò çàÿâêè, íî ëå-
êàðñòâ ïî ðåöåïòó íåò. Íè ïî ôå-
äåðàëüíîé ëüãîòå, íè ïî ðåãèî-
íàëüíîé».

Позже саратовский минздрав 
в соцсетях опубликовал свой ком-
ментарий к данной петиции Ирины 
Климентовой. Ничего против са-
мого публичного манифеста чи-
новники не имеют – соглашают-

ся, что «выступить с обращением в 
СМИ, других открытых источниках 
информации является правом лю-
бого гражданина, которое может 
быть реализовано в рамках дей-
ствующего законодательства». 

Вступать в публичную дис-
куссию по обнародованным пре-
тензиям минздрав не стал, лишь 
добавил, что глава ведомства, ми-
нистр Наталья Мазина «нацелена 
на конструктивный и честный ди-
алог».

«Автор петиции, равно как и 
любой житель области, может лич-
но встретиться с министром здра-
воохранения Саратовской области 
для обсуждения вопросов регио-
нальной медицины, предоставить 

конкретные доказательства на-
рушений или проблем, дать свои 
предложения и получить ответы на 
любые интересующие вопросы в 
рамках компетенции», – заявили в 
минздраве области.

Òàêîé ðåíòãåí äåòÿì 
íå íóæåí

Чиновники минздрава не отри-
цают наличие ряда проблем в са-
ратовской медицине, как то: де-
фицит врачей, ветхость зданий и 
низкая оснащенность ряда поли-
клиник и больниц, высокая смерт-
ность от некоторых заболеваний. 
Но в то же время и ставит себе в 
заслугу такие достижения, как 
увеличение продолжительности 
жизни населения, рост зарплат 
медиков и, например, планируе-
мое строительство грандиозного 
онкоцентра в Саратове.

Однако перед Новым годом 
одна новость затмила многие из 
этих статистических достиже-
ний. Следственный комитет Рос-
сии сообщил, что в отношении 
сотрудников министерства здра-
воохранения Саратовской обла-
сти возбуждено уголовное дело. 
Причем дело косвенно касается 
и самого главного в нашей жизни 
– детей. Чиновников минздрава 
подозревают в злоупотреблении 
должностными полномочиями.

По информации Следствен-
ного управления СКР по Саратов-
ской области, в 2018 году реги-
ональный минздрав заключил с 
коммерческой фирмой два кон-
тракта на поставку для детских по-
ликлиник аппаратов УЗИ и рент-
гена общей стоимостью почти 
50 миллионов рублей.

Однако впоследствии выясни-
лось, что в детские лечебные уч-
реждения пришло медицинское 
оборудование, не соответствую-
щее условиям заключенного кон-
тракта и требованиям ГОСТов 
для оказания медицинских услуг. 
Предположительно, для обследо-

вания детей закупили и привезли 
давно уже устаревшие аппараты 
вместо современных моделей. По 
сути, чиновники закупили детям 
то, что ранее сами же выбросили 
за ветхостью.

Следователи считают, что 
«должностные лица министер-
ства здравоохранения области, 
несмотря на осведомленность 
о выявленных нарушениях, зло-
употребляя своими полномочи-
ями, никаких мер, направленных 
на исправление сложившейся си-
туации, не приняли. Это повлек-
ло существенные нарушения прав 
граждан и охраняемых законом 
интересов государства».

За неделю до Нового года сле-
дователи провели обыски. Обы-
ски прошли одномоментно рано 
утром, еще даже не встало солн-
це, в квартирах и домах чинов-
ников областного минздрава. Об 
этом рассказала сама Наталья 
Мазина.

 – Они забрали документы на 
имущество, информация о кото-
ром есть в моей декларации о до-
ходах, размещенной в открытых 
источниках. Мне показали поста-
новление Ленинского районного 
суда от 19 декабря 2019 года, вы-
данное на основании ходатайства 
следователя по особо важным де-
лам господина Мазурыка. Сотруд-
ники правоохранительных органов 
пояснили, что обыск связан с рас-
следованием уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями 
неустановленного круга сотруд-
ников министерства здравоохра-
нения региона при проведении за-
купок оборудования для детских 
поликлиник. Видимо, это каким-то 
образом поможет в расследова-
нии уголовного дела, – сообщила 
министр здравоохранения и доба-
вила, что сотрудники ведомства 
оказывают полное содействие 
правоохранительным органам.

Мазина заверила, что, несмо-
тря на обыски и заведенное дело, 
министерство работает в штатном 
режиме. 

 – У нас много работы. Мы на-
целены на улучшение качества 
оказываемой медицинской по-
мощи. За себя мне не стыдно! 
Жизненными принципами я не 
поступалась! Имею честь! – отра-
портовала Наталья Васильевна.

В настоящее время следова-
тели в рамках уголовного дела 
устанавливают все обстоятель-
ства произошедшего. Правоох-
ранители наверняка попытаются 
узнать, кто именно из чиновников 
минздрава дал распоряжение за-
купить такую аппаратуру и куда в 
итоге ушли почти 50 миллионов 
бюджетных денег. Согласно Уго-
ловному кодексу РФ, максималь-
ным наказанием по такому виду 
преступлений является лишение 
свободы на срок до четырех лет.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото с сайта saratov24.tv

«ЗА СЕБЯ МНЕ 
НЕ СТЫДНО!»

Министр здравоохранения 
рассказала об обыске в квартире 

по уголовному делу. 
Саратовцы требуют ее отставки

Àïïàðàòû äëÿ äåòåé
Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Çäðàâîîõðàíåíèå» â 2019 ãîäó ïëà-

íèðîâàëîñü ïðèîáðåñòè 38 åäèíèö ìåäèöèíñêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ (ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî, óëüòðàçâóêîâîãî, ýíäîñêîïè÷å-
ñêîãî, ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè è äðóãèå) íà îáùóþ ñóììó 
187 ìèëëèîíîâ ðóáëåé äëÿ 21 ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, êîòî-
ðûå îáñëóæèâàþò áîëåå 70% äåòñêîãî íàñåëåíèÿ îáëàñòè. Äåò-
ñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ ðàéîííûõ áîëüíèö ñîáèðàëèñü îñíàñòèòü â 
òîì ÷èñëå ïîðòàòèâíûìè óëüòðàçâóêîâûìè àïïàðàòàìè. À â áó-
äóùåì äëÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëü-
íèöû ïëàíèðóåòñÿ ïðèîáðåòåíèå ñîâðåìåííîãî ìàãíèòíî-ðåçî-
íàíñíîãî òîìîãðàôà.

Бывшая медсестра обратилась к Путину

Министру за себя не стыдно

Следователи разбираются 
с оборудованием для 
детских поликлиник
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С нового учебного года, 
осенью 2020-го, несколько 
саратовских педагогов могут 
стать миллионерами. Для это-
го не надо покупать лотерей-
ных билетов или делать ставки 
в казино – достаточно иметь 
соответствующее образова-
ние и устроиться на работу в 
село. А предварительно – по-
дать заявку на участие в но-
вой президентской программе 
«Земский учитель».

С предложением финансово 
заинтересовать учителей в тру-
доустройстве вдали от столиц 
и областных центров выступил 
президент России Владимир Пу-
тин в феврале 2019 года во время 
послания Федеральному Собра-
нию. В этом году власти нашли 
в бюджете Саратовской области 
34 миллиона рублей на едино-
временные компенсационные 
выплаты педагогам, прибывшим 
на работу в сельскую местность.

В школе рабочего посел-
ка Турки, где знания получают 
417 учеников, с нетерпением 
ожидают двух преподавателей: 
по русскому языку и литературе и 
по математике. Сейчас вычитать 
и умножать ребятишек учит педа-
гог-пенсионер, которую упроси-
ли выйти с заслуженного отдыха 
и поработать, пока не подберут 
нового сотрудника. Желающих 
преподать школьникам орфогра-
фию и пунктуацию в селе и вовсе 
не нашлось, пришлось обращать-
ся за помощью в педагогический 
институт СГУ, и сейчас уроки ве-
дет третьекурсница вуза, кото-
рую ради этого перевели на ин-
дивидуальный план обучения.

 – Мы очень рады, что нашу 
школу включили в программу 
«Земский учитель», – признает-
ся директор Людмила Лопаткина. 
– Сейчас у нас средний возраст 
педагогов – 40 с лишним лет. 
«Земский учитель» – это отличная 
возможность привлечь новые и 
желательно молодые кадры. Мне 
уже звонили желающие из Крас-
нодарского края. Молодая пара 

с двумя детьми: муж заинтере-
совался должностью учителя ма-
тематики, жена – преподаватель 
иностранного языка – хочет пода-
вать заявление на работу в шко-
ле в соседнем селе Шепелевка. 
Если у них все сложится благопо-
лучно, они получат два миллиона 
рублей на свою семью.

Учитель иностранных языков 
– одна из самых востребован-
ных вакансий в сельской мест-
ности. В школе № 3 села Алек-
сандров Гай молодых лингвистов 
готовы холить и лелеять, лишь 

бы они согласились работать 
здесь. Языку Шекспира и Байрона 
456 местных ребятишек обучают 
три преподавателя, однако учеб-
ному заведению требуется еще 
один специалист в связи с выхо-
дом на пенсию предшественника.

 – Через управление обра-
зования переговорила со все-

ми целевиками, выпускниками 
пединститута прошлого года, 
приглашала их на работу в нашу 
школу – и все отказались, – взды-
хает Любовь Разуваева, директор 
школы № 3 села Александров Гай. 
– Правда, одна девушка призна-
лась, что если бы давали миллион 
рублей, она бы могла подумать о 

переезде в наше село. Но на тот 
момент программы еще не было.

Любовь Николаевна уверяет, 
условия работы в сельском об-
разовательном учреждении на-
много лучше, чем в городе. Воз-
главляемое ею образовательное 
учреждение в 2011 году полно-
стью реконструировали, в про-
шлом году здесь открылся центр 
«Точка роста». К тому же в Алек-
сандровом Гае учителя получа-
ют надбавку за работу в сельской 
местности и за труд в условиях 
полупустыни. 

 – Наша выпускница окончи-
ла пединститут по специальности 
учитель английского языка и потом 
некоторое время работала в сара-
товском лицее № 3, – рассказыва-
ет Любовь Разуваева. – Уговорили 
ее вернуться в Александров Гай, 
тем более здесь живут родители. 
Она теперь в полном восторге: со 
всеми надбавками зарплата на 
40% выше, чем в облцентре, а на-
грузка меньше. К тому же мы го-
товы при желании предложить пе-
дагогу классное руководство или 
кружковую работу, что также ска-
жется на размере заработка.

Руководитель учебного заве-
дения уже даже договорилась с 
местной администрацией, чтобы 
молодым педагогам помогали с 
жильем. Но и это не спасает ситуа-
цию. Любовь Николаевна несколь-
ко раз звонила по объявлениям о 
поиске работы, интересовалась в 
соседних Новоузенском и Питер-
ском районах, и все безрезультат-
но, поскольку учителя иностранных 
языков требуются повсеместно. 
Осталась одна надежда на бюд-
жетный миллион, тем более с та-
кой суммой в селе можно решить 
квартирный вопрос и без адми-
нистрации. «Двушка» здесь стоит 
750 тысяч рублей, так что еще 
останутся деньги на ремонт.

Екатерина ГОЛУБЕВА

УЧИТЕЛЬ НА МИЛЛИОН

В холодных стенах клуба 
смотрели новогодние концерты 
жители села Михайловка Марк-
совского района. За несколько 
дней до 2020 года в местном 
Доме культуры отключили ото-
пление. Сельчане были возму-
щены данным фактом, ведь ДК 
– единственный объект соц-
сферы, который еще не закры-
ли в поселке. Самодеятельным 
артистам пришлось петь и тан-
цевать в лютом холоде, а зри-
телям – сидеть в куртках и шап-
ках. В праздничные дни тепло в 
клубе появилось, но ненадолго 
– 9 января батареи снова стали 
ледяными. 

В конце декабря возмущенные 
сельчане сняли видеоролик прямо 
в украшенном к Новому году зри-
тельном зале ДК. 

«Хотим объявить «благодар-
ность» нашим чиновникам за то, 
что испортили нам праздник», – 
таким было начало видеообраще-
ния к официальным властям жите-
лей Михайловки.  

«Из соцсферы у нас остался 
один клуб. Почему с нами так по-
ступили? Очень обидно! У людей 
нет доверия к районной власти. 
Село как-то старается выживать, 
а нас бросили все в трудной ситу-
ации. Работники клуба готовились 
к праздникам. Теперь мы вынуж-
дены сидеть в шапках и куртках в 
зрительном зале», – сказала на ка-
меру еще одна жительница села.

ДК запитан от небольшой ко-
тельной. Отключение газа 27 дека-
бря для всех стало как гром среди 
ясного неба. Хотя позже выяснит-
ся, что якобы газовики предупре-
дили о прекращении подачи газа 
на объект заранее. За последние 
несколько недель клуб работал 
всего несколько дней. 27 декабря 
прошла новогодняя елка для де-
тей, а на следующий день – кон-
церт для взрослых. И хотя в поме-
щение поставили тепловые пушки, 
ситуацию это никак не изменило. 
Здание остыло быстро, поэтому 

наблюдать за происходящим на 
сцене можно было только в курт-
ках и шапках. Однако выступления 
решили все же не отменять. Арти-
сты долго готовились к праздни-
кам: шили костюмы, репетирова-
ли. Да и ребятишки очень ждали 
праздника и Деда Мороза.  

 – Клуб – это всё, что у нас 
осталось, – говорит Ольга Яков-
лева, жительница Михайловки. 
– От школы остались одни разва-
лины, хотя здание перестали экс-
плуатировать только в прошлом 
году. Детского сада тоже нет, при-
ходится возить малышей в Под-

лесное.  Единственная отдушина 
– занятия в Доме культуры. Наш 
художественный руководитель с 
педагогическим образованием, 
увлекается танцами. К ней с удо-
вольствием приходят ребятишки, 
на репетиции к нам возят дошко-
лят даже из Ястребовки и Под-
лесного. Мне за 60, но я с удо-
вольствием посещаю занятия по 
вокалу. Есть у нас и драматиче-
ский кружок. Сами ставим спек-
такли, шьем костюмы к премье-
рам. 

Теперь, лишившись отопле-
ния, сельчане опасаются остаться 
и вовсе без очага культуры. Если 
отключение окажется длитель-
ным, то система отопления может 
заледенеть, трубы – полопаться. 
На дорогостоящий ремонт у мест-
ной администрации денег точно 
не будет. 

По словам Марины Губской, 
сотрудника управления культу-
ры администрации Марксовского 
района, отключение газа в сель-

ском ДК произошло из-за долгов, 
причем не текущих, а прошлых 
лет.   

 – 31 декабря было принято 
промежуточное решение, и часть 
задолженности была погашена, 
– прокомментировала Губская. – 
В этот же день подача газа была 
возобновлена вплоть до 9 января. 
В настоящий момент тепло снова 
отключено. Гарантийные письма 
ресурсоснабжающей организа-
ции были отосланы, а также обра-
щение в правительство региона с 
просьбой выделить субсидии на 
покрытие долга. 

Между тем администрация 
Марксовского района так ответи-
ла возмущенным жителям на от-
ключение тепла в сельском ДК:

 – Несмотря на неоднократные 
обращения администраций Марк-
совского муниципального рай-
она, Зоркинского муниципального 
образования и общественности, 
газоснабжающая организация 
отказывается возобновить га-
зоснабжение котельной, отапли-
вающей сельский Дом культуры. 
Данный вопрос находится на по-
стоянном контроле администра-
ции.

В добавок, чиновники опубли-
ковали отчет о долгах населения 
за отопление. По сути, муници-
пальная власть сняла с себя от-
ветственность и переложила от-
ветственность за отключение газа 
на поставщиков голубого топлива 
и неплательщиков из числа насе-
ления. Однако причем здесь ко-
тельная № 45, от которой запитан 
ДК в Михайловке, непонятно. Ни в 
одной информационной справке 
не говорится о том, что именно со-
циальные учреждения района за-
должали за потребленный газ. 

Елена ГОРШКОВА,
фото ДК Михайловки

В сельском ДК Марксовского района 
на Новый год отключили тепло

Â ïðîãðàììå «Çåìñêèé 
ó÷èòåëü» ìîãóò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå ïåäàãîãè â âîçðàñòå äî 
55 ëåò âêëþ÷èòåëüíî, èìå-
þùèå âûñøåå èëè ñðåäíåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîä-
ãîòîâêè «Îáðàçîâàíèå è ïå-
äàãîãèêà», ëèáî âûñøåå èëè 
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå è äîïîëíèòåëü-
íîå ïðîôîáðàçîâàíèå ïî íà-
ïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè â 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè. Îá ýòîì ñîîáùàåò ìè-
íèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè.

Ñ áàíêîì âàêàíñèé ïî ðå-
ãèîíàì Ðîññèè ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå: zemteacher.edu.ru.

Ñðåäè ãëàâíûõ óñëîâèé 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñà-
öèîííîé âûïëàòû – òðóäî-
óñòðîéñòâî è ðàáîòà â øêîëå, 
ðàñïîëîæåííîé â ñåëüñêîì 
íàñåëåííîì ïóíêòå, ðàáî÷åì 
ïîñåëêå, ïîñåëêå ãîðîäñêî-
ãî òèïà  èëè ãîðîäå ñ íàñå-
ëåíèåì äî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 
150 êèëîìåòðîâ îò ìåñòà æè-
òåëüñòâà è (èëè) ðàáîòû.  

Ïðèåì çàÿâîê ïðîäëèò-

ñÿ äî 15 àïðåëÿ 2020 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Ñ çàÿâëåíèåì 
è ïàêåòîì äîêóìåíòîâ ïðå-
òåíäåíòó íåîáõîäèìî ëè÷-
íî îáðàòèòüñÿ â Ñàðàòîâñêèé 
îáëàñòíîé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ 
îáðàçîâàíèÿ (ã. Ñàðàòîâ, óë. 
Áîëüøàÿ Ãîðíàÿ, 1, êàá. 123, 
124, ñ 9.00 äî 16.00).

Ïîñëå ïðèåìà çàÿâîê 
ïðîéäåò êîíêóðñíàÿ îöåíêà 
äîêóìåíòîâ è ôîðìèðîâàíèå 
ðåéòèíãà ñ óêàçàíèåì áàë-
ëîâ êàæäîìó ïðåòåíäåíòó. Ñ 

16 ìàÿ ïî 15 èþíÿ âêëþ÷è-
òåëüíî ñ ïîáåäèòåëÿìè êîí-
êóðñíîãî îòáîðà îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè 
çàêëþ÷àò òðóäîâûå äîãîâîðû 
è äî 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà – 
äîãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè 
âûïëàòû. ×òîáû íå ïîòåðÿòü 
ýòè ñðåäñòâà, èñïîëíÿòü òðó-
äîâûå îáÿçàííîñòè ïðèäåòñÿ 
íå ìåíåå ïÿòè ëåò ñ îáúåìîì 
ó÷åáíîé íàãðóçêè íå ìåíåå 
18 ÷àñîâ â íåäåëþ çà ñòàâêó 
çàðàáîòíîé ïëàòû.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
НА ЛЮТОМ НА ЛЮТОМ 

ХОЛОДЕХОЛОДЕ

В отдаленные сельские школы 
педагогов планируют заманить 

денежной компенсацией
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Убийство, совершенное 
под конец прошлого года в 
Кировском районе Саратова, 
могло бы остаться рядовым 
преступлением в криминаль-
ной сводке, если бы не одно 
обстоятельство. Зачинщика 
поножовщины удалось задер-
жать благодаря тому, что вра-
чи «скорой» прибыли не на тот 
адрес.

Вечером в одном из част-
ных домов по улице Тракторной 
встретились два приятеля. Дру-
зья решили отметить это собы-
тие. Застолье длилось несколь-
ко часов, за это время мужчины 
изрядно накачались спиртным. 
После чего последовала баналь-
ная ссора: приглашенный гость 
без спроса взял несколько сига-
рет хозяина дома, за что получил 
несколько ударов ножом в грудь. 
Видимо, один из них оказал-
ся фатальным для мужчины. Он 
рухнул как подкошенный на пол, 
истекая кровью. Но его товарищ 
в этот момент даже не понял, что 
натворил, поскольку был силь-
но пьян. После роковой стычки 
он как ни в чем не бывало улегся 
спать на диван рядом с трупом 
приятеля. 

Далее последовала цепь со-
бытий, которые помогли разо-
блачить преступника.

 – Женщина, проживавшая в 
одном из соседних домов, вы-
звала неотложку для своей ма-
тери, – пояснил Сергей Сергеев, 
начальник следственного отдела 
по Кировскому району Саратова 
СУ СКР по Саратовской обла-
сти. – Медики перепутали адрес 
и, увидев в доме свет, решили, 
что пациентка проживает имен-
но здесь. Дверь была открыта, 
врачи прошли на кухню. Перед 
ними предстала такая картина. 
На полу лежал человек в крови. 
Проверив у него пульс, врачи 
констатировали смерть. Рядом 
на диване спал подозреваемый. 
Появление посторонних заста-
вило его проснуться. С места 
преступления скрыться он даже 
не пытался, поскольку был силь-
но пьян. Возможно, если бы со-
трудники «скорой помощи» не 
ошиблись с адресом, то пре-
ступник избавился от тела. 

На место преступления ме-
дики вызвали правоохраните-
лей. По словам следователя, хо-
зяин дома не стал отпираться и 
признал свою вину. Ранее, кста-
ти, он привлекался к уголовной 
ответственности. На днях дан-
ное уголовное дело передано в 
суд для рассмотрения по суще-
ству.

Елена ГОРШКОВА

Ждать льда и снега этой зи-
мой любителям активных игрищ 
на свежем воздухе приходится 
слишком долго. И в качестве ком-
пенсации за томительное ожи-
дание жители Балакова, рискуя 
собственной жизнью, устроили 
скоростной спуск с разбросан-
ных по городу стихийных снеж-
ных трасс.  

Одна из них, расположенная на 
Набережной Леонова неподалеку от 
крупного торгового комплекса, уже 
не первый год привлекает большое 
количество взрослых и детворы, 
с азартом покоряющих многоме-
тровый спуск на «ватрушках» и «ле-
дянках». Вот только назвать такое 
увеселение безопасным не повора-
чивается язык, ведь люди покоряют 
сугробы и наледь буквально из-под 
колес проезжающих мимо машин. 

На днях один из местных жите-
лей Александр Бочкарев в очеред-
ной раз привлек внимание к давней 
городской проблеме, озаботившись 
вопросом опасного тесного сосед-
ства снежной горки с оживленной 
проезжей частью. Балаковец пред-
положил, что потенциальную угро-
зу для любителей несанкциониро-
ванных зимних развлечений могут 
представлять не только колеса авто-
мобилей, но и производимые транс-
портом выхлопные газы. Однако та-
кое положение вещей не смущает 
большинство местных жителей, ко-
торые не готовы раскошеливаться 
на безопасные зимние развлечения. 
«Постоянно вижу этих камикадзе, 
когда еду с работы, а они в догонял-
ки бегают по обочине дороги», – со-

глашается 
другой ба-
лаковец. 

В соц-
сетях уже 
н е о д н о -
кратно зву-
чали призывы 
к местным вла-
стям огородить 
опасный участок объ-
ездной автодороги пери-
лами или оснастить популяр-
ное в народе место для развлечений 
специальными запрещающими та-
бличками. К слову, буквально в ме-
тре от стихийной снежной горки 
располагается регулируемый пе-
шеходный переход, поэтому теоре-
тически у водителей мало шансов 
сбить пешехода на высокой скоро-
сти. Да и за все время существова-
ния этой местной достопримеча-
тельности ни одного несчастного 
случая с любителями скоростного 
спуска не произошло. Пока.

 – Знака, запрещающего катать-
ся на горках, в природе не существу-
ет, – уверяет начальник отдела по 
работе со СМИ администрации Ба-
лаковского района Надежда Грешно-
ва. – А что ответят люди, если к ним 
просто подойти и попросить: «Не ка-
тайтесь здесь больше»? То же самое 
с несанкционированными местами 
для купания. Несмотря на запреща-
ющие знаки, люди все равно лезут 
в воду, а когда видят, что проходит 
рейд, говорят, что не купаются, а за-
горают. Вообще в нашем городе есть 
много мест, которые можно было бы 
совершенно безболезненно при-
способить под ледовый спуск. Бук-

вально напротив той 
самой горки, че-

рез дорогу, есть 
выход к пар-

ковой зоне, 
где тоже 
есть гор-
ка, уста-
н о в л е н ы 
л а в о ч к и 
и очень 
к р а с и -
вое осве-

щение. Но 
г л а в н о е , 

что там хо-
роший при-

родный склон, 
прекрасно при-

способленный под 
катание на «ватрушках». 

А сам парк расположен на не-
сколько метров ниже проезжей ча-
сти.

Другое дело, что в основном за 
такие проекты берутся предприни-
матели, которые заинтересованы 
в том, чтобы их вложения в разви-
тие бизнеса окупались. В среднем, 
покатушки на такой частной горке 
с арендованным у бизнесменов ин-
вентарем обходятся местным жите-
лям в 200 рублей за один час. 

Между тем, проблема отсут-
ствия бесплатных и безопасных 
мест для зимних народных развле-
чений актуальна для многих райцен-
тров области, жители которых уже 
привыкли самостоятельно искать 
альтернативы дорогим или вовсе 
отсутствующим горкам. Например, 
жители Вольска тоже активно вы-
сказывают свое возмущение сло-
жившейся ситуацией в соцсетях. 
В частности, жалуются на то, что 
снежная горка на центральной го-
родской площади не имеет ограж-
дений, а потому облюбована без-
домными собаками, что не очень 
способствует отдыху детей. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото sutynews.ru

На прошлой неделе в од-
ном из балаковских пабликов 
«ВКонтакте» появился видеоро-
лик, который вызвал ожесто-
ченные споры горожан. Слу-
чайная свидетельница сняла на 
свой смартфон  ребенка, кото-
рый, стоя на подоконнике рас-
крытого настежь окна, бало-
вался то ли петардами, то ли 
спичками. Правда, спустя пару 
дней дискуссии об этом проис-
шествии поутихли, а должной 
реакции от органов опеки и пра-
воохранительных структур так и 
не последовало. 

Точное место съемки, то есть 
улица и номер дома, неизвестно, 
только микрорайон – 4б. В кадр 
смартфона проходившей мимо 
хрущевки женщины попал ребе-
нок, стоящий у раскрытого окна.

 – Смотрите, что делает, я – в 
шоке! – комментирует происходя-
щее в кадре случайный очевидец. 
– Ребенок на третьем этаже под-
жигает что-то! 

От картинки и правда стано-
вится не по себе. На подоконни-
ке, у настежь распахнутого окна, 
стоит ребенок в одних трусиках. 
На видео сложно рассмотреть, что 
точно у мальчика в руках. Но он де-
лает движение руками, будто под-
жигает спички или петарду. Затем 
нечто вспыхивает прямо в руках 
маленького пиромана. После чего 
он бросает опасную игрушку на 
пол квартиры. В какой-то момент 
ребенок начинает громко кричать: 
«Пол горит!» Также можно рас-
слышать фразу: «Ой, меня мама 
убьет!» Затем ребенок слезает с 
подоконника. Чем закончилась 
жуткая игра – неизвестно, на этом 
съемка прерывается. 

Короткий ролик набрал в соц-
сетях огромное число коммен-
тариев. Многие негодовали, что 
случайный наблюдатель только 
смотрел на происходящее и не по-
пытался ничего предпринять. 

 – Как можно стоять, смотреть 
на происходящее и снимать ви-
део? – возмутилась Анастасия Со-
колова. – Еще и с таким невозму-
тимым голосом комментировать! 
Глупая женщина... Можно было, 
как минимум, позвонить 112 или в 
соседнюю квартиру, если не хва-

тило ума вычислить номер этой 
квартиры. Ну да, снимать на видео, 
как ребенок поджигает квартиру, и 
выкладывать это видео в Инста-
грам – намного лучше, чем реаль-
но помочь.

Балаковцы признавались – это 
самое страшное видео, которое 
им приходилось смотреть за по-
следнее время:

 – У меня чуть сердце не выско-
чило, пока глядела видео, – про-
комментировала Ирина Герман. 
– Как страшно за этим наблюдать. 
Не дай Бог.

Правда, у автора данного ви-
део нашлись и защитники.

 – Видимо, у нас все #яжемам-
ка, – заявила Елена Блиц. – Девуш-
ка правильно сделала, что сняла и 
опубликовала в соцсетях.  Прове-
дите профилактическую беседу со 
своими детьми, а не осуждайте ее. 
Вы же не знаете, что можно было 
предпринять.

Немало гневных комментари-
ев последовало и в адрес беспеч-
ных родителей этого малыша. На-
верняка все происходило, когда 
никого из взрослых не было дома. 
Значит, они оставили маленького 
ребенка одного.

Прошло несколько дней после 
того, как видео выложили в соцсе-
ти. Но никакой реакции от органов 
опеки или правоохранительных 
структур не последовало. Возмож-
но, потому, что звонок о ЧП так и не 
поступил в Единую диспетчерскую 
службу Балаковского района. Пока 
никак не прокомментировала этот 
случай и детский омбудсмен, кото-
рая обычно охотно высказывается 
о таких вопиющих инцидентах. 

Между тем психолог Андрей 
Рубцов называет произошедшее 
«ужасной ситуацией на краю оде-
яла». 

 – Когда человек смотрит на 
видео, где происходят вещи, что 
называется, на грани, напри-
мер ДТП, пожар или ребенок, на-
ходящийся в опасной ситуации, 
появляется контраст, – считает 
эксперт. – У меня «под одеялом 
хорошо», а выглянешь из-под него 
– плохо. Человек довольствует-
ся теми хорошими условиями, что 
есть у него, и смотрит на горе и пе-
чаль остальных. Из-за такого кон-
траста в организме выделяется 
адреналин.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Эпидемия краж тонометров 
из аптек прокатилась в  пред-
новогоднюю неделю и в празд-
ничные дни в Энгельсе. В об-
щей сложности было похищено 
порядка десяти приборов. По-
кровчане в соцсетях назвали во-
ришек «летучим отрядом меди-
ков». Однако тонометры крали 
отнюдь не для установления ди-
агноза. Грабители их тут же сбы-
вали с рук, чтобы выручить день-
ги на выпивку. 

Первое ограбление произошло 
в аптеке на улице Полиграфиче-
ской 23 декабря 2019 года. В по-
лицию с заявлением обратилось 
руководство аптечной сети. Средь 
бела дня в торговую точку по про-
даже лекарств забежал молодой 
парень, нисколько не стесняясь по-
сетителей, схватил тонометр, ле-
жащий на столике, и также быстро 
ретировался. 

Через пять дней на грабеж по-
жаловалась администрация аптеки 
на Петровской. Правда, в данном 
случае пропажу обнаружили в кон-
це рабочего дня. Неизвестный зло-
умышленник похитил тонометр со 
стола. Накануне Нового года при-
бор для измерения давления исчез 
из аптеки на проспекте Строите-
лей. Фармацевты оценили ущерб в 
общей сложности почти в 15 тысяч 
рублей. 

По горячим следам удалось 
установить личность «летучего ме-
дика». Им оказался 25-летний жи-
тель Энгельса, ранее уже судимый 
за грабежи и хранение наркотиков. 
К моменту задержания ему удалось 
продать все тонометры. После кра-
жи он предлагал медицинские при-
боры случайным прохожим за сим-
волическую цену от 500 до 1000 
рублей. Несколько человек ответи-
ли согласием на предложение во-
ришки.

Похищения тонометров про-
должились и в новогодние празд-
ники. 7 января в одно из отделе-

ний полиции Энгельса пришли 
сразу два фармацевта, чтобы на-
писать заявление о краже прибо-
ров из аптеки на улице Космонав-
тов и небольшой точке по продаже 
медикаментов во 2-ом микрорай-
оне. Примечательно, что оба ме-
ста ограбления находились поб-
лизости. Почерк злоумышленника 
был похож на его «коллегу» с кри-
минальным прошлым, ограбившим 
ранее несколько аптек в центре го-
рода.

Стражам порядка в короткое 
время удалось выяснить, кто явля-
ется очередным вором. Под подо-
зрение попал 37-летний безработ-
ный покровчанин, также судимый 
за хранение и сбыт наркотиков, 
кражу и грабеж. Уличенный в во-
ровстве мужчина признался в со-
деянном. 

Чтобы задержать еще одного 
грабителя, полицейским пришлось 
объявить план «Перехват». Со слов 
фармацевта из аптеки, где произо-
шло ограбление, к ним зашел муж-
чина средних лет, особо не скры-
ваясь, схватил тонометр и уехал 
на автомобиле «LADA Granta». Поз-
же выяснилось, что вор попытался 
скрыться с места преступления на 
такси. Кстати, в данном случае по-
дозреваемый не имел судимостей. 

Последний известный случай 
произошел 10 января. На этот раз 
в списке ограбленных аптек оказа-
лась торговая точка на Студенче-
ской. Действовал налетчик все по 
тому же сценарию – забежал в по-
мещение, схватил со стола прибор 
и быстро покинул место преступле-
ния. На этот раз мужчина скрылся 
на собственном авто. Беглеца за-
держали в тот же день. Но к этому 
времени от украденного товара он 
успел избавиться. К слову, апте-
ка на Студенческой уже фигури-
ровала в криминальной хронике в 
прошлом году. В октябре прямо с 
витрины посетитель похитил не-
сколько тонометров. 

Елена ГОРШКОВА

«ОЙ, МЕНЯ МАМА УБЬЕТ!»
Что полуголый маленький 

ребенок делал на подоконнике окна 
квартиры с огнем в руках?

Люди рискуют жизнью 
на стихийных горках

ДАВЛЕНИЕ УКРАЛИ

На энгельсские 
аптеки напал 

отряд «летучих 
медиков»

ВРАЧИ «СКОРОЙ» ЗАСТАЛИ 
УБИЙЦУ ВРАСПЛОХПРОКАТИТЬСЯ С ВЕТЕРКОМ



БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 14 января6 ИСТОРИИ

На какие только ухищрения 
не идут ушлые производители, 
чтобы завлечь людей в дурма-
нящую сознание ловушку зелья. 
Например, ковыряешь во рту зу-
бочисткой – и ловишь кайф или 
рассосал леденец – и отправил-
ся в мир грез. Такой эффект дает 
специфическая начинка – нико-
тин. А приобрести подобную про-
дукцию, именуемую снюс, можно 
практически в любом магазине 
или киоске с вывеской «табак». 

Ðîäèòåëè íå çíàþò, 
êàê äåòè ëîâÿò êàéô

В нашей стране снюс стал изве-
стен еще с начала 2004 года, одна-
ко широкое распространение полу-
чил лишь сейчас. И самое страшное 
– новомодные «конфетки с табаком» 
стали популярны среди подростков. 
Доходит до того, что правоохрани-
тельные органы фиксируют торгов-
лю снюсом прямо в школах! А уже 
случаев употребления зелья детьми, 
причем подчас непосредственно в 
учебном заведении или возле него, 
и того целая масса. Правда, руко-
водители образовательных органи-
заций не спешат предавать такие 
ситуации огласке, ограничиваясь 
разбирательством в узком кругу с 
привлечением родителей провинив-
шихся школьников.

 – В школе, где учится мой ре-
бенок, неоднократно ловили детей 

и с электронными сигаретами, и со 
снюсом, – делится с «Телеграфом» 
саратовчанка Ольга. – По этому по-
воду даже проводили родительские 
собрания, где педагоги без упоми-
нания имен подробно рассказыва-
ли, с чем попадались учащиеся, на 
что стоит обращать внимание. Опас-
ность могут представлять любые 
предметы: конфетки в ярких фанти-
ках, леденцы в баночке и даже зубо-
чистки. Большинство родителей до 
этого собрания даже представления 
не имели об этом зелье.

С аналогичной неосведомленно-
стью сталкиваются и общественни-
ки, которые выступают с лекциями в 
учебных заведениях Саратова.

 – Родители слушают нас с 
огромным удивлением и по оконча-
нии признаются, что первый раз слы-
шат о снюсе, – рассказывает Наталья 
Королькова, руководитель Общества 
трезвости и здоровья, член Обще-
ственной палаты региона. – Сейчас 
почти все взрослые дают своим де-
тям деньги и не подозревают, на что 
они тратят средства. Молодое поко-
ление не очень любит слушать стар-
ших, и в современном мире роль 
просветителей перехватили на себя 
всевозможные блогеры. Подростки 
смотрят ролики, где известные в их 
среде журналисты и музыканты рас-
сказывают, как здорово употреблять 
снюс. При этом ребята не осознают, 
что в интернете развернута настоя-
щая война против населения.

Законодательной защиты от 
модного дурмана практически нет. 
В 2015 году парламенту Татарстана 
удалось добиться принятия закона, 
который ввел запрет на реализа-
цию насвая и сосательного табака, 
или снюса. За данное нарушение 
предусмотрен административный 
штраф. Запрет на употребление при 
этом не был введен.

Как оказалось, закон имеет юри-
дические пробелы, благодаря чему 
его достаточно просто обойти. В 
правовых нормах употребляются 
только термины «насвай» и «снюс» 
без достаточного определения. 
Производители и распространители 
просто меняют название, именуют 
вещества «чистым никотином», «ни-
котиносодержащей смесью» и про-
должают деятельность. 

 – Необходимо принимать фе-
деральный закон о полном запре-
те снюсов, – убеждена Наталья Ко-
ролькова. – А у нас все побаиваются 
выглядеть недостаточно демокра-
тичными. В результате на наших гла-
зах формируется новая молодежная 
субкультура, которой противопоста-
вить нечего. Надо работать на опе-
режение, а не по хвостам бить.

Êîíôåòêè 
áåç äîêóìåíòîâ

В новом году врачи прогнози-
руют взрыв употребления снюса в 
подростковой среде. Правда, мно-
гие несовершеннолетние после та-

ких экспериментов попадают в ре-
анимацию, ведь в одном пакетике 
или конфетке содержится никотина 
столько же, как в двух-трех пачках 
сигарет.

Продавцы снюса легко обходят 
запрет на продажу вещества в Рос-
сии. Поэтому законодатели посчи-
тали, что необходим новый закон с 
точными и исчерпывающими фор-
мулировками, исключающими дво-
якое толкование вводимых норм и 
правил. 

А покуда законотворцы разду-
мывают над текстом документа, на 
борьбу с зельем встал Роспотреб-
надзор совместно с органами вну-
тренних дел и прокуратурой. С 1 ян-
варя по всей стране, в том числе и в 
Саратовской области, начались рей-
ды, направленные на контроль за 
оборотом нетабачной некуритель-
ной никотиносодержащей продук-
ции.

 – На 10 января проверены бо-
лее 800 объектов, – сообщила Еле-
на Никонова, начальник отдела над-
зора по гигиене питания Управления 
Роспотребнадзора по Саратов-
ской области. – Из оборота изъяты 
40 партий опасной продукции, это 
372 упаковки. В основном это кру-

глые коробочки с пакетиками, похо-
жими на чайные.

Поводом для проверки стал тот 
факт, что снюс по форме выпуска 
относится к пищевой продукции, ко-
торая должна проходить процедуру 
подтверждения безопасности. Есте-
ственно, у реализуемых смесей по-
добных документов нет.

 – Продавцы предъявляют толь-
ко сертификат соответствия, где 
указан изготовитель вещества, – до-
бавляет Елена Игоревна. – Мы сде-
лали запросы и выяснили, что по 
указанным адресам никакого произ-
водства нет. Там расположены жи-
лые дома, а ИП зарегистрированы 
на асоциальных лиц, не подозрева-
ющих, что являются бизнесменами.

Специалисты областного Роспо-
требнадзора пообещали не оста-
навливаться и продолжить работу по 
выявлению и изъятию опасной про-
дукции, а также привлечению к от-
ветственности виновных лиц.

 – Некурительная никотиносо-
держащая  нетабачная продукция  
способна нанести вред здоровью 
не только детей и подростков, но и 
взрослых, – подчеркивают в ведом-
стве. – При поступлении никотина 
внутрь путем всасывания через сли-
зистую оболочку рта, при заглаты-
вании смеси возможна острая ин-
токсикация. Симптомы отравления 
никотином следующие: тошнота, 
рвота, обильное слюнотечение, боль 
в животе, тахикардия, повышение 
артериального давления. Особен-
но чувствительны к никотину дети и 
подростки. По заключению врачей, 
систематическое употребление дан-
ной продукции может вызывать у де-
тей психические и поведенческие 
расстройства. Будьте вниматель-
ны к своим близким, проведите 
беседы с детьми о последствиях 
употребления некурительных  ни-
котиносодержащих смесей.

Катя БРУСНИКИНА

На лекарствах, в кругу род-
ных, провела новогодние празд-
ники 10-летняя Таня Аверьянова. 
Многодетная семья Аверьяновых 
проживает в селе Старая Пору-
бежка Пугачевского района. На 
Новый год их навестили Дед Мо-
роз со Снегурочкой. О визите вол-
шебника больше всего из пятерых 
детей мечтала именно Таня. Де-
вочка не просто хотела получить 
на праздник подарок, а именно из 
рук самого Деда Мороза.  

Танюша – четвертый ребенок 
в семье Аверьяновых. Девочка ро-
дилась раньше положенного срока, 
несколько дней малышка пробыла 
в реанимации. Почти в годик Тане 
поставили диагноз ДЦП. 

 – В четыре года врачи диагно-
стировали у дочери эпилепсию, – 
рассказывает Анна, мама Танюши. 
– Нам пришлось отказаться от мно-
гих физиотерапевтических проце-
дур, поскольку они вызывали при-
ступы болезни. Мы показывались 
многим докторам, пока, наконец, в 
одном из частных медцентров Са-
ратова нам подобрали правиль-
ную терапию, после чего приступы 
практически прекратились. Однако 
выписанные лекарства не входят в 
перечень льготных, их приходится 
приобретать за свой счет.

До семилетнего возраста курсы 
реабилитации девочка проходила в 
клиниках областного центра, пока 
знакомая не посоветовала Анне 
обратиться в один из медцентров 
Санкт-Петербурга. Первый раз в 
Питере мама с дочкой побывали на 

консультации в 2017 году. Меди-
ки порекомендовали сделать опе-
рации на стопах, чтобы в дальней-
шем ребенок смог ходить. Сейчас 
Танечка передвигается с помощью 
ходунков, но большую часть време-
ни по-прежнему вынуждена прово-
дить в инвалидной коляске. 

 – Таня находится на домашнем 
обучении, к нам регулярно при-
ходят педагоги. Она знает буквы, 
умеет читать, прекрасно запоми-
нает стихи, – поделилась с «Теле-
графом» Анна Аверьянова. – Летом 
дочка много времени проводит на 
свежем воздухе, у нее есть друзья 
среди сельских ребятишек, так что 
нельзя сказать, что мой ребенок 
изолирован.

Накануне Нового года Таня по-
просила у Деда Мороза бизиборд, 
развивающую мелкую моторику рук 
игрушку. Также девочка очень про-
сила, чтобы этот подарок Дедушка 
вручил ей лично в руки. Ребенку уж 
очень хотелось увидеть волшебни-
ка воочию. 

 – Я кинулась в последних чис-
лах декабря обзванивать Дедов 
Морозов «по вызову», но у всех ока-
залось настолько плотным распи-
сание, что для нас лишнего време-
ни не нашлось, – вспоминает Анна. 
– Тогда написала сообщение Алек-
су Самедову в соцсетях. 

Молодой человек – житель Пу-
гачевского района, автор социаль-
ного проекта «Розовый слоник». 
Парень и его несколько помощни-
ков совершенно бескорыстно по-
могают людям, попавшим в труд-
ную ситуацию. 

 – Я с удовольствием согласил-
ся стать Дедом Морозом, еще один 
волонтер – Снегурочкой, – говорит 
Алекс. – Бизиборда в Пугачеве не 
нашел, на помощь пришел интер-
нет, и я смастерил такую игрушку с 
разными кнопочками, выключате-
лями собственными руками. Таня 
осталась довольна, а я рад, что сы-
грал такую необычную роль и реа-
лизовал мечту девочки. 

Неравнодушные читатели «Те-
леграфа» при желании смогут тоже 
перевоплотиться в Деда Мороза. 
Дело в том, что Тане Аверьяновой 
в конце января предстоит реабили-
тационный курс в одной из клиник 
Санкт-Петербурга. Больница осна-
щена самым современным обору-
дованием, а специалисты владеют 
новыми методиками для восста-
новления детей, страдающих ДЦП. 

 – Врачи клиники говорят, что у 
Тани есть шанс научиться самостоя-
тельно ходить без опоры и ходунков, 
– рассказывает Анна Аверьянова. – 
Только нужно проводить лечение не-
сколько раз в году. Оно бесплатное, 
за счет полиса ОМС. Но мне необхо-
димо оплатить проживание во вре-
мя прохождения терапии. На месяц 
нужно 50 тысяч рублей. К сожале-
нию, такую сумму мы сами не набе-
рем. В семье работает только папа. 
Много средств уходит на лекарства 
Тане, да и остальных девочек тоже 
нужно обуть, одеть, накормить. 

Алекс Самедов предложил объ-
явить сбор средств в поддержку 
Аверьяновых. Пока жители района 
перечислили около 6500 рублей. 
Те, кто хочет присоединиться, мо-
гут обратиться с вопросами к Анне 
Аверьяновой, маме Тани, по теле-
фону 89271611179.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

КАЙФОВАЯ 
ОТРАВА 

В ФАНТИКЕ

Дед Мороз смастерил подарок для 
девочки, больной ДЦП и эпилепсией

ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОДАРОК 

СВОИМИ РУКАМИ

В Роспотребнадзоре нашли 
основание для борьбы с продажей 

снюсов

Î ñëó÷àÿõ ðåàëèçàöèè íåòàáà÷íîé íåêóðèòåëüíîé íèêî-
òèíîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè ìîæíî ñîîáùàòü â Óïðàâëåíèå 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó 
8 (8452) 20-18-58 (åæåäíåâíî ñ 10:00 äî 17:00) èëè íà 
ýëåêòðîííûé àäðåñ sarrpn@san.ru.

Дед Мороз пришел вручить подарок лично
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 23.30 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.15, 04.50 Т/с «Воскресе-
нье в женской бане» (12+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня 
(16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
11.20, 02.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10, 01.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)
22.00 Т/с «Легенда ферра-
ри» (16+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.00 «Поздняков» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Короче» (18+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Идиократия» 
(16+)
03.45 Х/ф «Пустоголовые» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)
04.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого: когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое» (16+)
10.25 Х/ф «Реставратор» 
(12+)
12.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.30 «Мой герой. Даниил Да-
выдов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
23.35 «Допустимый ущерб» 
(16+)
00.05, 06.00 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)
04.45 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
05.35 «Вся правда» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
11.15 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.20 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
15.20 Х/ф «Папик» (16+)
21.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
00.05 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
02.25 «Кино в деталях» (18+)
03.20 Х/ф «Селфи» (16+)
05.05 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)
06.30 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Метка бабочки» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Игрушка мертвеца» (16+) 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Сайт 
знакомств» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Красная 
роза» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Любимая 
мачеха» (12+) (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Лаюн» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Хранитель башни» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Темный посланник» (16+) 
(16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 

(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Наемник» (18+)
02.15 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Воронеж» 
(16+) (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Язык 
цвета» (16+) (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Экономический кри-
зис» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
французская (0+)
08.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
08.35, 13.15 Красивая плане-
та (0+)
08.55 Х/ф «Высокая награ-
да» (16+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 ХХ век. «Жизнь 
моя - опера. Ирина Богачева». 
1979 (0+)
13.30, 19.45, 01.35 Власть 
факта (0+)
14.15 Линия жизни (0+)
15.15, 03.10 Д/ф «Человек 
эры кольца. Иван Ефремов» 
(0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Агора» (0+)
17.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)
18.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)
19.00 На концертах Берлин-
ского филармонического ор-
кестра (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 Х/ф «8 1/2» (12+)
23.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини» (0+)
00.50 «Кинескоп» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
11.00 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпионов - 
2020» (12+)
12.00 «Дакар-2020. Итоги» 
(12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.20, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
14.20 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 (16+)
15.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
16.05, 20.05, 01.40 Все на 
Матч (12+)
16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания (12+)
19.00 Все на футбол! Евро 
2020 (12+)
19.40 «Евро 2020. Главное» 
(12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (12+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - СПАЛ (12+)
02.10 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины (12+)
03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек 
(12+)
04.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
(12+)
05.10 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20 Т/с «Тайны города ЭН» 
(16+)
08.20, 10.25, 14.25 Т/с «Чу-
жой район-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
20 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:30, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 « Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15 «КАТАЛАЖКА» (12+)
11:00 «История император-
ских обществ» (12+)
13:15 «Жизнь старых ве-
щей» (12+)
14:00, 23:45 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Секретные материа-
лы» (12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18:15 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+)
19:00 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(16+)
20:25 «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ» (12+)
22:45 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
21 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:30, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
(16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
22 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 16:30, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+)
14:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «ДОВЕРИЕ» (16+)
22:50 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
23:35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
23 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:30, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
24 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:30, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)

08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11:00 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
17:00 «Александр Мень. Я 
все успел…» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» (16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
25 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «Секретные материа-
лы» (12+)
10:00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР» (12+)
12:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20:30 «КОМНАТА ПОТЕ-
РЯННЫХ ИГРУШЕК» (16+)
22:20 «UB40. Концерт тура 
“Homegrown” в Голландии» 
(12+)
23:30 «Александр Мень. Я 
все успел…» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
26 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК» (6+)
08:00 «Маршал Жуков. Сол-
дат не жалеть!» (12+)
09:30 «МАРКО МАКАКО» 
(0+)
11:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «КОМНАТА ПОТЕ-
РЯННЫХ ИГРУШЕК» (16+)
14:00 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (0+)
15:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «СВОИ ДЕТИ» (16+)
22:10 «Red Hot Chili Peppers. 
Концерт в США» (12+)
23:10 «В мире звёзд» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Íåïðèêàñàåìûå»
Детство Эдмонда Видаля прошло в нище-

те в цыганском таборе. Но он знает, что такое 
истинные семейные ценности и преданная 
дружба. Он всегда держит слово, даже если 
даёт его своему врагу. И именно он стоял у 
истоков создания самой известной группи-
ровки, которая лихо грабила банки во Фран-
ции в начале 70-х… 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 21 ÿíâàðÿ â 20:25

Õ/ô «Äüÿâîë 
è Äýíèýë Óýáñòåð»

Начинающий писатель заключает сдел-
ку сДьяволом, чтобы добиться литератур-
ного успеха и стать автором бестселлеров в 
обмен на свою душу через десять лет. Годы 
пролетают и преуспевающий писатель вы-
нужден молить о помощи адвоката Дэниэла 
Уэбстера. Результатом этого станет захва-
тывающая битва умов и речей на самом не-
обычном судебном процессе. 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 23 ÿíâàðÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.30 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» (16+)
23.30 «Право на справедли-
вость» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.20, 04.50 Т/с «Воскресе-
нье в женской бане» (12+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня 
(16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
11.20, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10, 01.00 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)
22.00 Т/с «Легенда ферра-
ри» (16+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Короче» (18+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Суперполицей-
ские» (16+)
04.00 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Идеальный не-
знакомец» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (0+)
11.35 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Владимир 
Еремин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Женщина в беде-
2» (12+)
23.35, 05.25 «Осторожно, 
мошенники! Товарищество 
жулья» (16+)
00.05, 04.35 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.50 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп» (16+)
05.55 «Знак качества» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Папик» 
(16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
13.15 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.20 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
23.55 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)
01.50 Х/ф «Шпионский 
мост» (16+)
04.15 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)
05.40 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)
06.05 «Похитители красок» 
(0+)
06.25 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» (0+)
06.35 М/ф «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Убить зверя» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Чем я хуже?» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Роди-
тельские права» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Дурное 
влияние» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Опасная 
соперница» (12+) (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Имя мое Мирабель» (16+) 
(16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Фантомное счастье» (16+) 
(16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Стук в окно» (16+) (16+)

19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Убийца» (18+)
02.45 «Человек-невидимка». 
«Виктор Логинов» (16+) (16+)
03.30 «Человек-невидимка». 
«Алиса Гребенщикова» (16+) 
(16+)
04.15 «Человек-невидимка». 
«Юлия Волкова» (16+) (16+)
05.00 «Человек-невидимка». 
«Вадим Казаченко» (16+) (16+)
05.45 «Человек-невидимка». 
«Сергей Мазаев» (16+) (16+)
06.30 «Человек-невидимка». 
«Ольга Машная» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
хлебосольная (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 21.45 Д/с «Восход ци-
вилизации» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 ХХ век. «Сергей 
Образцов». 1980 (0+)
13.30, 19.40, 01.30 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.20, 00.15 Красивая плане-
та (0+)
14.35 «Кинескоп» (0+)
15.15, 00.50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.25 «Эрмитаж» (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)
18.45 На концертах Берлин-
ского филармонического ор-
кестра (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.40 Искусственный отбор 
(0+)
03.35 Pro memoria (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.00, 09.30, 10.45, 13.50, 
16.00, 18.55, 23.15 Новости 
(16+)
08.05, 16.05, 19.00, 01.25 
Все на Матч (12+)
09.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
10.05 Тотальный футбол (12+)
10.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звезд КХЛ - 2020 (12+)
13.30 «Звезды рядом. Live» 
(12+)
13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей 
(12+)
17.00 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (12+)
23.25 Волейбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Канн» - «Уралочка-НТМК» 
(12+)
02.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Карабобо» - «Универ-
ситарио» (12+)
04.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины 
(12+)
05.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.50 Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус» (16+)
10.25 Т/с «Бездна» (16+)
14.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.15 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. ЧЕ 2020. Пары. Корот-
кая программа (12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

ÍÒÂ
06.20, 04.50 Т/с «Воскресе-
нье в женской бане» (12+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня 
(16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
11.20, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10, 01.00 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)
22.00 Т/с «Легенда феррари» 
(16+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
03.55 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-

чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Железный ры-
царь» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
11.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.35 «Мой герой. Евгения 
Дмитриева» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Женщина в беде-
3» (12+)
23.35, 05.30 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.40 «Прощание. Фаи-
на Раневская» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.50 «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
06.00 «Знак качества» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Папик» (16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
13.20 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
15.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.20 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
21.15 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
00.00 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
01.55 Х/ф «Без границ» (12+)
03.40 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
04.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
06.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
06.30 М/ф «Петух и краски» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Лун-
ный ребенок» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Лю-
блю вас всех» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Любимая 
мачеха» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Плата за 
молчание» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Родитель-
ские права» (12+) (12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Не 
заходи туда» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «Уби-
ла бы» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. «Ум-
решь от страха» (16+) (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Карма» (16+)
02.00 «Колдуны мира». 1 сезон. 
«Кавказские аза» (16+) (16+)
03.00 «Колдуны мира». 1 сезон. 
«Русские волхвы» (16+) (16+)
03.45 «Колдуны мира». 1 сезон. 
«Татарские сихерче» (16+) (16+)
04.45 «Колдуны мира». 2 сезон. 
«Перуанские курандерос» (16+) 
(16+)

05.30 «Колдуны мира». 2 сезон. 
«Украинские босорки» (16+) 
(16+)
06.15 «Колдуны мира». 2 сезон. 
«Индийские гуру, садху и авата-
ры» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Углич див-
ный (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 21.45 Д/с «Восход ци-
вилизации» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 13.15 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 ХХ век. «Ледовая 
фантазия». 1983 (0+)
13.30, 19.40, 01.30 «Что де-
лать?» (0+)
14.20, 00.15 Красивая плане-
та (0+)
14.35 Искусственный отбор 
(0+)
15.15, 00.50 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.25 85 лет со дня рождения 
Александра Меня (0+)
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
18.45 Цвет времени (0+)
18.55 На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
03.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Дакар-2020. Итоги» 
(12+)
08.00, 09.55, 10.30, 14.15, 
17.00, 20.00, 23.20 Новости 
(16+)
08.05, 12.35, 14.20, 17.05, 
20.35, 23.25 Все на Матч (12+)
10.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
10.35 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. «Лион» - «Лилль» (0+)
12.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды (12+)
14.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр (12+)
17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Фи-
нал (12+)
20.05 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
21.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны (12+)
23.55 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. «Реймс» - ПСЖ (12+)
01.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Закрытие 
(12+)
02.50 Х/ф «Спарта» (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Прогресо» - «Барсело-
на» (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 14.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)
10.25 Т/с «Бездна» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 21 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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ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.25 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧЕ 2020. Мужчины. 
Произвольная программа (12+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

ÍÒÂ
06.20, 04.55 Т/с «Воскресе-
нье в женской бане» (12+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня 
(16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
11.20, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.05, 01.00 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)
22.00 Т/с «Легенда феррари» 
(16+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (18+)
03.55 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 
(0+)
05.20 «THT-Club» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Железный рыцарь 
2» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
11.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Александр 
Иванов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Женщина в беде-
4» (12+)
23.35, 05.25 «Обложка. Поли-
тическая кухня» (16+)
00.05 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.50 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
04.40 «Советские мафии. Сум-
чатый волк» (16+)
05.50 «Знак качества» (16+)
06.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Папик» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
13.40 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
15.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.20 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
21.15 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
23.45 Х/ф «Механик» (16+)
01.30 Х/ф «Александр» (16+)
04.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.20 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)
06.10 М/ф «Первая скрипка» 
(0+)
06.30 М/ф «Хвосты» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Жен-
ская сила» (16+) (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Привязанная» (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне». «Дурное 
влияние» (12+) (12+)
14.00 «Не ври мне». «Опасная 
соперница» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Беспеч-
ный ангел» (12+) (12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+) (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Прилипала» (16+) (16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. «Мать 
и дочь» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Хлебнешь горя» (16+) (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)

07.35 «Пешком…». Москва 
клубная (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 21.45 Д/ф «Тайны вели-
кой пирамиды Гизы» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55 Цвет времени (0+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром Высоц-
ким» (0+)
13.20 Дороги старых мастеров 
(0+)
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в 
бисер» (0+)
14.15, 18.45, 00.10 Красивая 
планета (0+)
14.35 Абсолютный слух (0+)
15.15, 00.50 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
19.00 На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et cetera» (0+)
03.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Зимний кубок «Мат-
ч!Премьер» (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 14.35, 
16.15, 19.10, 20.05, 22.55 
Новости (16+)
08.05, 11.35, 16.20, 20.10, 
23.00 Все на Матч (12+)
10.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
10.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Закрытие 
(12+)
12.05 Бокс. Шох Эргашев про-
тив Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисеса 
Сьерры (12+)
14.05 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.15 Бокс. Тяжеловесы (16+)
19.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Валенсия» 
(12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - «Химки» 
(12+)
01.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Марица» 
(0+)
03.45 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. «НАК Бреда» - ПСВ (0+)
05.35 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.20 Т/с «Шаман-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Бездна» (16+)
14.25 Т/с «Шаман» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.25 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧЕ 2020. Женщи-
ны. Короткая программа (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧЕ 2020. Пары. 
Произвольная программа 
(12+)
00.00 Х/ф «Шпионы по со-
седству» (16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
05.15 «Россия от края до 
края» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» - нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII вручение Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел» 
(12+)
03.35 Х/ф «Искушение» (12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
08.05, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
11.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)
22.00 Т/с «Легенда ферра-
ри» (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «У холмов есть 
глаза» (18+)
04.30 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.10 «ТНТ. Best» (16+)
ÐÅÍ ÒÂ

06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Стучать или не сту-
чать?» (16+)
22.00 Д/ф «Очень приятно, 
царь! Самые невероятные об-
маны» (16+)
00.00 Х/ф «Сонная лощина» 
(16+)
02.00 Х/ф «Мотель» (18+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.35 Х/ф «Парфюмерша-3» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Парфюмерша-3». Про-
должение (16+)
13.55 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)
16.55 Х/ф «Сын» (16+)
19.10 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
21.05 Х/ф «Крутой» (16+)
23.00, 03.45 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов». 
Владимир Высоцкий (12+)
02.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
(12+)
02.55 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
(12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 
(12+)
05.50 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.30 Х/ф «Папик» (16+)
10.10 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
12.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
00.35 Х/ф «Время» (16+)
02.40 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
04.15 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание» (16+)
05.40 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Свинцовая шея» (16+) (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+) (12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся». 
1 сезон (16+) (16+)
14.00 «Не ври мне». «Грехи 
матерей» (12+) (12+)
15.00 «Не ври мне». «Учитель-
ница первая моя» (12+) (12+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Французский жених» (16+) 
(16+)
17.30 «Гадалка». 9 сезон. 
«Страсть поневоле» (16+) (16+)
18.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Гадать не прогадать» (16+) 
(16+)
20.30 Х/ф «Проводник» (16+)

22.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
00.15 Х/ф «Колдовство» (18+)
02.15 Х/ф «Карма» (16+)
03.45 Х/ф «Падший» (16+)
05.00 «Предсказатели». «В 
конце пути вас ждет виселица» 
(12+) (12+)
05.45 «Предсказатели». «Ора-
кул» (12+) (12+)
06.30 «Предсказатели». «Я 
знаю, когда и как вы умрете» 
(12+) (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
студенческая (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» (0+)
09.30, 18.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
09.45, 17.20 Х/ф «Послед-
ний визит» (16+)
11.20 Х/ф «Поединок» (16+)
12.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата» 
(0+)
13.30 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (0+)
14.20 Д/ф «Proневесомость» 
(0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 Д/ф «Герой советско-
го народа. Павел Кадочников» 
(0+)
18.55 Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45, 03.10 Искатели (0+)
21.35 Линия жизни. Стас На-
мин (0+)
22.45 Х/ф «Комический лю-
бовник, или любовные за-
теи сэра Джона Фальстафа» 
(16+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.05 Х/ф «Невидимая нить» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Футбол 2019. Live» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.30, 19.10, 21.30 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 16.35, 22.25, 
01.25 Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
12.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Олимпи-
акос» (0+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Али 
Исаев против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов против На-
тана Шульте (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
19.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины (12+)
21.35 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 (16+)
22.05 «Звезды рядом. Live» 
(12+)
23.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Боруссия» - «Кельн» 
(12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
03.00 Бокс. Теренс Кроуфорд 
против Эгидиюса Каваляуска-
са. Майкл Конлан против Вла-
димира Никитина (12+)
04.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звезд КХЛ - 2020 (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.40, 14.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
10.25 Т/с «Бездна» (16+)
19.45, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 60-летию актера «Дми-
трий Харатьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.20 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. ЧЕ 2020. Танцы. Произ-
вольная программа (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. ЧЕ 2020. Женщины. 
Произвольная программа (12+)
00.25 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за 
руку» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
(12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщина» 
(12+)

ÍÒÂ
06.30 «Большие родители». 
Владимир Высоцкий (12+)
07.05 Х/ф «Менялы» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «Последние 24 часа» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». Ека-
терина Волкова (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Фоменко фейк» (16+)
04.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.35 Х/ф «8 новых свиданий» 
(12+)
15.15 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Stand Up» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «У холмов есть гла-
за 2» (18+)
04.30 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Квартирный вопрос: 12 
страшных ответов» (16+)
18.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
20.10 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
21.50 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
23.50 Х/ф «Перевозчик: на-
следие» (16+)
01.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Абвгдейка (0+)
07.15 Д/ф «Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков» (12+)
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)
10.35 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
13.25 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
15.50 «Вторая первая любовь». 
Продолжение (12+)
17.45 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)
22.00, 03.55 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.05 «Право знать!» 
(16+)
01.00 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
01.50 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)
02.40 «Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок» (16+)
03.25 «Допустимый ущерб» 
(16+)
06.25 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.25 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
14.40 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
17.05 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
19.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
23.45 Х/ф «Живое» (18+)
01.45 Х/ф «Механик» (18+)
03.25 Х/ф «Розовая пантера» 
(12+)
04.50 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)
06.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
06.35 М/ф «Василек» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.00 Т/с «Викинги» (16+)
14.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
16.00 Х/ф «Колдовство» (18+)
18.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
20.00 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
22.00 Х/ф «Явление» (16+)
23.45 Х/ф «Лекарство от здо-
ровья» (18+)
02.45 Х/ф «Лабиринт» (16+)
04.30 Х/ф «Падший 2» (12+)
05.45 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Звонок с того 
света-2» (16+) (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Призрак воина 

афганца» (16+) (16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Призрак кукло-
вод» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «Комический лю-
бовник, или любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» (16+)
11.00 Телескоп (0+)
11.25 Д/с «Неизвестная» (0+)
11.55 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
14.15 «Эрмитаж» (0+)
14.40 Человеческий фактор (0+)
15.10, 01.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» (0+)
16.05 Жизнь замечательных 
идей (0+)
16.30 «Три королевы». Концерт 
Марины Ребеки (0+)
17.50 Великие реки России. 
«Дон» (0+)
18.35 К юбилею Валентины Та-
лызиной (0+)
19.25 Х/ф «Арбатский мотив» 
(16+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Железная леди» 
(12+)
00.50 Клуб 37 (0+)
02.40 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Джервонта Дэ-
вис против Юриоркиса Гамбоа. 
Жан Паскаль против Баду Дже-
ка (12+)
09.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
09.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Милан» (0+)
12.25, 14.35, 17.15, 19.35, 
20.15, 23.25 Новости (16+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
14.40 «Евро 2020. Главное» 
(12+)
15.00, 17.20, 20.20, 23.30 Все 
на Матч (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
19.45 «Футбольный вопрос» 
(12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Шальке» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Гранада» (12+)
01.55 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
02.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
04.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Халл Сити» - «Челси» (0+)
06.00 Бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача (16+)

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

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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!

1 ÊÀÍÀË
05.15 Х/ф «Хозяин тайги» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Хозяин тайги» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 «Валентина Талызина. 
Время не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Толь-
ко для взрослых» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.35 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.05 Т/с «Дом фарфора» 
(16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (12+)

ÍÒÂ
06.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.00 Х/ф «Мафия: игра на 
выживание» (16+)
04.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «8 лучших свида-
ний» (12+)
15.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.05 Х/ф «Тринадцать» (16+)
04.40 Х/ф «Фото за час» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
10.30 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
12.30 Х/ф «Перевозчик: на-
следие» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
16.00 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)
17.50 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)
19.45 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)
21.40 Х/ф «Паркер» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Верное решение» (16+)
09.10, 06.40 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Зорро» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30, 06.10 Московская неде-
ля (16+)
16.00 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
17.45 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
18.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
22.20 Х/ф «Темные лабирин-
ты прошлого» (16+)
01.35 «Темные лабиринты про-
шлого». Продолжение (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Крутой» (16+)
04.25 Х/ф «Сын» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.15 Х/ф «Время» (16+)
15.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
19.25 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
22.00 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
01.30 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
03.25 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
05.10 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
05.40 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)
06.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
06.25 «Детство Ратибора» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)
14.30 Х/ф «Проводник» (16+)
16.15 Х/ф «Темная башня» 

(16+)
18.15 Х/ф «Явление» (16+)
20.00 Х/ф «Телекинез». «се-
рая мышка» (16+)
22.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
00.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
02.00 Х/ф «Лекарство от здо-
ровья» (18+)
04.30 Х/ф «Падший 3» (12+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Шаги на черда-
ке» (16+) (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Могила колдуна» 
(16+) (16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Призрак в столо-
вой» (16+) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Боксеры» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
12.25 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» (0+)
13.05 Письма из провинции 
(0+)
13.35, 03.10 Д/ф «Сохранить 
песню» (0+)
14.15 «Другие Романовы» (0+)
14.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (0+)
15.30, 01.35 Х/ф «Оглянись во 
гневе» (16+)
17.20 Больше, чем любовь (0+)
18.05 «Пешком…». Москва уса-
дебная (0+)
18.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова» (0+)
19.30 К 60-летию Дмитрия Ха-
ратьяна (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
23.30 Первый Зимний между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (0+)
03.50 М/ф «Великолепный 
Гоша» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача (16+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» Жу-
стино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты (12+)
11.00 «Боевая профессия» 
(16+)
11.20, 12.30, 16.30, 19.20, 
21.25, 23.35 Новости (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
14.05, 16.40, 21.30, 01.40 
Все на Матч (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - УНИКС (12+)
22.25 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
22.55 Английский акцент (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (12+)
02.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
02.45 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
03.15 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Леганес» (0+)
05.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 «Большая разница» (про-
должение) (16+)
07.05, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
23.15 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
02.50 Х/ф «Ладога» (12+)

14 января

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1318 от 12 января

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

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 372 от 12 января

1 Тур. 76, 52, 38, 29, 43, 90 –  105 
000 руб.
2 Тур. 84, 51, 40, 68, 73, 59, 
19, 78, 21, 64, 70, 01, 20, 60, 
25, 24, 36, 12, 62, 46, 33, 79, 
45, 47, 82, 05, 39, 30, 11 – 
15 000 000 руб.
3 Тур. 31, 65, 27, 66, 53, 48, 35, 
37, 57, 72, 89, 41, 49, 17, 54, 26, 
09, 88, 50, 58, 04, 15, 55, 69, 13, 
28 – 600 000 руб.
4 Тур. 77, 03 – 600 000, 34 – 600 
000, 80 – 600 000, 22 – 360 000, 
08 – 2000, 14 – 1500, 71 – 1000, 
18 – 700, 10 – 500, 32 – 400, 67 – 
175, 86 – 166, 42 – 165, 83 – 155, 
75 – 146, 56 – 139, 85 – 137, 23 – 
136, 02 – 128, 74 – 125, 44 – 124, 
81 – 122, 87 – 121, 61 – 100  
Невыпавшие числа: 06, 07, 16, 63
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



К сожалению, небольшим 
саратовским селам, в большин-
стве своем, не приходится рас-
считывать на возрождение и 
процветание. Некоторые из них 
еще умудряются как-то суще-
ствовать, но совсем мелкие не 
в силах сопротивляться небла-
гоприятным внешним обстоя-
тельствам и постепенно выми-
рают.

Селу Невежкино в Лысогор-
ском районе неожиданно по-
везло. Благодаря активистам 
из Саратова у него появилась 
собственная, отличная от боль-
шинства других населенных 
пунктов, судьба.

Âñòðåòèëî 
áåçäîðîæüåì 

è ïîëîìêîé àâòî
Позитивные перемены в на-

селенном пункте, где проживают 
всего около 400 человек, начались 
в 2019 году, когда саратовские об-
щественники выиграли двухмил-
лионный президентский грант для 
реализации проекта «Жить здесь: 
село Невежкино Саратовской об-
ласти». 

 – Я знакома с селом Невеж-
кино уже давно, и это очень лич-
ная история: моя семья дружит с 
семьей местного фермера Алек-
сандра Викторовича Жарикова, 
который прославился уже, навер-
ное, не только на Саратовскую об-
ласть, но и на всю Россию тем, что 
вот уже несколько лет развивает 
в маленьком удаленном селе хок-
кей, – признается один из авто-
ров проекта Анастасия Михайло-
ва. – Я достаточно часто посещала 
это село и видела, как живут здесь 
люди, проводила среди них соци-
ологические опросы, исследова-
ния. Мне хотелось понять, как чув-
ствуют себя сельчане, чего им не 
хватает. Из этого и родился наш 
проект.

Что касается второго идейно-
го вдохновителя проекта, извест-
ного саратовского общественника 
Александра Ермишина, то он об-
ратил внимание на одну из мно-
гих затерянных на карте губернии 
деревень абсолютно случайно, и 
только благодаря неподдельному 
энтузиазму Насти. 

 – Я впервые побывал в этом 
селе уже после того, как нача-
лась реализация нашего проекта, 
– вспоминает Александр. – Оказа-
лось, что оно действительно заме-
чательное!

Правда, поначалу, за неиме-
нием асфальтированных дорог, 
поездки в не самую удаленную от 
Саратова географическую точку 
давались общественникам с тру-
дом. Однажды они даже умудри-
лись разбить на колдобинах свою 
машину. К счастью, минувшим ле-
том автомобильный подъезд к Не-
вежкино, наконец, был отремонти-
рован, и сельчане почувствовали 
себя увереннее перед наметив-
шейся перспективой частого при-
ема гостей.  

Засучив рукава, энергичные 
активисты сразу наметили для 
себя приоритетные направления 
работы. В первую очередь, сле-
довало заинтересовать молодежь 
в проживании на своей малой ро-
дине. 

 – В Невежкино практически 
отсутствует поколение между 
двадцатью и тридцатью годами, – 
с сожалением констатирует Ана-
стасия Михайлова. – Причины, по 
которым люди уезжают из села, 
прозаичны и всем известны. На-
пример, другой работы, кроме как 
в сельском хозяйстве, здесь фак-
тически не найти. Заодно мы рас-
считываем поработать с имиджем 
села, чтобы о нем узнали как мож-
но больше саратовцев. 

Â õîðå íå òîëüêî 
äåâóøêè

Поначалу местные встретили 
инициативу по глобальному пре-
ображению села настороженно. 
Но когда на их глазах дела начали 
сдвигаться с мертвой точки, во-
одушевились и тоже заразились 
реформаторскими идеями сара-
товцев. Тем более что уже с конца 
прошлого года Невежкино стало 

капитально меняться к лучшему. 
В селе впервые за все время по-
явилась детская площадка, кото-
рая теперь ни дня не пустует, был 
смонтирован современный много-
функциональный павильон, состо-
ящий из летней сцены, торговой 
площадки и автобусной останов-

ки. Пикантный штрих благоустрой-
ству добавили саженцы сосны, 
подаренные хозяйством Алексан-
дра Жарикова. Молодые деревца 
украсили не отличавшуюся обили-
ем растительности центральную 
площадь села.

Особое внимание авторы про-

екта уделили духовному разви-
тию сельчан, многие из которых 
в целом оказались неравнодуш-
ны к творчеству и теперь с удо-
вольствием участвуют в самодея-
тельности. В течение нескольких 
месяцев с юными и взрослыми 
невежкинцами занимались про-

фессиональные педагоги по ри-
сованию, танцам, актерскому ма-
стерству и вокалу. 

 – Оказалось, что среди наших 
жителей очень много талантливых 
детей и взрослых, – рассказала 
«Телеграфу» глава Большекопен-
ского муниципального образова-
ния Лысогорского района Марина 
Новикова. – Я сама вхожу в вокаль-
ную группу «Околица» и очень бла-
годарна за эти уроки. Для села, в 
котором нет квалифицированных 
специалистов, это многое значит.

Учить юных сельчан и взрос-
лых участников из местного хора 
музыке взялась методист Центра 
непрерывного образования и по-
вышения квалификации творче-
ских и управленческих кадров в 
сфере культуры на базе Саратов-
ской консерватории Дарья Чада-
ева. 

 – У них много талантливых де-
тей, которые хотят заниматься му-
зыкой и заслуживают помощи и 
поддержки, – уверяет Дарья. – А у 
хора сложился хороший, крепкий 
коллектив с составом от дворни-
ка до главы. У них даже есть четы-
ре мужчины, что редкость для лю-
бого современного коллектива. 
И самое главное, что никто не за-
ставляет их петь – они стремятся к 
этому сами.

К сожалению, педагогам из об-
ластного центра добраться до Не-
вежкино не так-то просто. 

 – Ехать туда из Саратова – три 
часа, но автобусы ходят редко, 
поэтому приходится укладывать-
ся с занятиями в полуторачасо-
вой промежуток, – сетует Дарья. 
– А что можно сделать за полтора 
часа? Хотя если эти занятия будут 
проводиться на регулярной осно-
ве, хотя бы раз в неделю, на пер-
вое время этого будет достаточно.

К слову, с некоторых пор в Не-
вежкино стали наведываться даже 
иностранцы. Местные жители уже 
успели пообщаться с французами 
и американцами, которые с инте-
ресом посетили сельский музей и 
побывали на катке.

 – У нас в селе очень много пу-
стующих домов, – говорит Марина 
Новикова. – При желании их мож-
но приобрести, оформить и жить. 
Но сделать это могут только те, кто 
действительно любит землю. Пока 
таких желающих нет. А мы сами не 
заинтересованы в приезжих, кото-
рые заселяются в домик на день 
или два.

Главное, что сами невежкин-
цы уже начали вынашивать планы 
по масштабному привлечению ту-
ристов. Так, одна из семей зани-
мается разведением лошадей и 
готова катать на них гостей, а сле-
дующим этапом развлекательной 
программы для приезжих могло 
бы стать посещение пасеки.

Но и это еще не все. С радост-
ным придыханием Марина Васи-
льевна делится нескромными пла-
нами по проведению в Невежкино 
праздника с участием известней-
ших каскадеров. Ведь местные 
жители вправе гордиться тем, 
что на территории их села родил-
ся прославившийся на весь мир 
каскадер Сергей Климкин. Знаме-
нитость уже давно живет в Израи-
ле, где возглавляет собственную 
каскадерскую группу, что не ме-
шает ему помнить о родных кор-
нях. 

 – Его родители ехали на мо-
тоцикле из села Малый Карамыш 
в село Невежкино, и по дороге он 
родился, – смеется Новикова. – 
Недавно он навещал родственни-
ков в соседнем районе и заодно 
заехал к нам в гости. Мы пооб-
щались. Он пообещал вернуться 
с друзьями, чтобы сплавиться по 
реке Медведице.

Не исключено, что этот ви-
зит, намеченный на предстоящее 
лето, обернется зрелищным фе-
стивалем каскадерского искус-
ства. Зрителями опасных и слож-
ных трюков станут жители сразу 
трех окрестных сел, которых, по 
подсчетам главы, наберется с ты-
сячу человек, а также прибывшие 
гости.

 – Для них это будет большим 
событием! – предвкушает глава 
муниципального образования.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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Саратовская глубинка готовится 
к приему каскадеров и иностранцев

ПОЛЮБИВШИЕ 
ЗЕМЛЮ

Активисты своими силами 
наводят порядок в селе
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С приходом зимы мы все 
чаще задумываемся, чего бы 
такого испечь, чтобы порадо-
вать своих домочадцев. Хочет-
ся, чтобы выпечка получилась 
не слишком затратной финан-
сово, не потребовала на приго-
товления много времени и была 
не только вкусной, но в идеале 
и полезной для организма. 

Ëåïåøêè 
êàðòîôåëüíûå 

ñ òâîðîãîì 
Для приготовления вам по-

требуются:  
картофель – 400-500 г,
творог – 250 г,
яйцо – 1 шт.,
пшеничная мука – 80 г,
сметана – 1/2 ст.,
сливочное масло – 2 ст.л.,
панировочные сухари,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель очистить, сварить, 

обсушить и вместе с творогом 
пропустить через мясорубку. До-
бавить муку, сырое яйцо, посо-
лить, поперчить, хорошо переме-
шать. 

Сформовать круглые лепеш-
ки, обвалять в сухарях и обжарить 
с двух сторон в сливочном масле 
на сковороде. Потом выложить на 
противень, смазанный маслом и 
запечь до готовности в предвари-
тельно разогретой духовке, в те-
чение 5-7 минут. 

Ïå÷åíüå ñ ìîðêîâüþ 
Для приготовления вам по-

требуются:  
мука – 2 ст.,
сливочное масло – 100 г,
сметана – 1 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
сахар – 1/2 ст.,
морковь – 1-2 шт.
Приготовление:
Морковь сварить и пропустить 

через мясорубку.
Сливочное масло размягчить 

и смешать с мукой, добавить мор-
ковь, сметану, сахар, яйцо, заме-
сить тесто.

Можно пропустить эту массу 
через мясорубку, обрезая каждые 
5 см, выходящей части. А можно 
сформовать из этого теста лепёш-
ки и выложить на противень, сма-
занный маслом.

Испечь до готовности в духов-
ке. 

Ãîãîøü – ìîëäàâñêàÿ 
êóõíÿ 

Для приготовления вам по-
требуются:  

пшеничная мука – 250 г,
сливочное масло – 150 г,
сахарная пудра – 100 г,
желтки – 4 шт.,
очищенные грецкие орехи – 

100 г.
Приготовление:
Желтки, масло, сахарную пу-

дру растереть добела и смешать 
с мукой. Тесто хорошо вымесить, 
раскатать в пласт толщиной 1 см и 
вырезать круглой формочкой или 
рюмкой печенье диаметром в 2,5 
см, в центре каждого продавить 
пальцем небольшое углубление. 

Печенье смазать яйцом, по-
сыпать дроблеными грецкими 
орехами, выложить на противень, 
смазанный маслом и выпекать в 

духовке на среднем огне до готов-
ности. А затем в углубление поло-
жить по ягодке вишневого варе-
нья. 

Òâîðîæíàÿ âàòðóøêà 
«Ðàêîöè» 

Для приготовления вам по-
требуются:  

Äëÿ òåñòà: 
мука – 1 неполный стакан (до 

ободка),
сливочное масло – 1/2 пачки,
яйцо – 1 шт.,
сахарная пудра – 2 ст.л.,
сметана – 2 ст.л.,
чайная сода – 1 щепотка;
Äëÿ íà÷èíêè: 
творог – 500 г,
сахарная пудра – 1 неполный 

ст. (до ободка),
манная крупа – 1 ст.л.,
желток – 3 шт.,
сметана – 1/2 ст.;
Äëÿ ñìàçûâàíèÿ: 
Белки взбить с 4 ст.л. сахарной 

пудры и щепоткой ванили. 
Приготовление:
Замесить тесто, выложить на 

противень и выпекать в духовке до 
полуготовности. 

Затем на тесто положить тво-
рожную начинку и допечь ватруш-
ку до готовности. 

С помощью кондитерского ме-
шочка (либо при помощи бумаж-
ной воронки) выложить поверх 
творога белки, взбитые с сахарной 
пудрой и ванилью. 

Поставить ещё на несколько 
минут в горячую духовку, чтобы 
белок подрумянился. 

Ватрушку разрезать на порции 
смоченным водой ножом и пода-
вать, посыпав ванильным саха-
ром. 

Îëàäüè èç êàðòîôåëÿ 
ñ òûêâîé 

Для приготовления вам по-
требуются:  

картофель – 500 г,
очищенная тыква – 250 г,
мука – 2 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
пищевая сода – 1 щепотка,
растительное масло,
сметана, соль – по вкусу. 
Приготовление:

Сырой картофель очистить и 
вместе с тыквой натереть на тер-
ке, добавить сырое яйцо, муку, 
соль, соду, хорошо перемешать и 
выпекать на раскалённой сковоро-
де в растительном масле. 

На стол подавать со смета-
ной или растопленным сливочным 
маслом. 

Ïèðîã ñ àïåëüñèíîì 
Для приготовления вам по-

требуются:  
апельсин – 1 шт.,
мука – 3 ст.,
сливочное масло – 1 пачка,
густая сметана – 150 г,
сахар – 1/2 ст.,
пищевая сода на кончике ножа, 

погашенная лимонным соком,
изюм без косточек (лучше 

светлый) – 1/2 ст.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Начинка. Апельсин вымыть и 

вместе с цедрой пропустить через 
мясорубку, добавить распаренный 
изюм. 

Тесто. Масло размягчить и 
хорошо перемешать с мукой, до-
бавить соду и сметану, замесить. 
Если оно получится жидким, то до-

бавить еще муки. 
Тесто разделить на две части, 

одна из которых немного больше 
другой. Раскатать большую часть 
и выложить ее на противень сма-
занный маслом и посыпанный су-
харями. Сверху – начинку, разров-
нять. Можно посыпать сахарной 
пудрой. 

Накрыть раскатанной мень-
шей частью теста, защипать края, 
вверху сделать небольшое отвер-
стие.

Поставить в предварительно 
разогретую духовку и выпекать до 
готовности. 

Готовый пирог остудить и на-
резать небольшими кусочками. 

Êåêñ áàíàíîâûé 
Для приготовления вам по-

требуются:  
мука – 1 ст.,
большие спелые бананы – 2 

шт.,
сахар – 1/2 ст.,
яйцо – 1-2 шт.,
сливочное масло – 100 г,
молоко – 1/3 ст.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Бананы очистить, превратить 

в пюре, добавить взбитые яйца, 
сахар, хорошо размешать, влить 
предварительно растопленное в 
кастрюле сливочное масло. Не 
переставая помешивать, всыпать 
муку и влить молоко. Вымесить 
тесто. Если жидкое, то добавить 
муку. Тесто не должно липнуть к 
рукам. 

Выпекать в форме, смазанной 
маслом или на сковороде в пред-
варительно разогретой духовке на 
среднем огне, в течение пример-
но 20 минут. Посыпать сахарной 
пудрой, смешанной с ванилином. 

Ëèìîííî-ñëèâî÷íûé 
òîðò 

Для приготовления вам по-
требуются:  

мука – 4 ст.л.,
сливочное масло – 5 ст.л.,
сахар – 5 ст.л.,
яйцо – 2 шт.,
лимон – 1 шт.;
Äëÿ ïðîñëîéêè: 
творог – 100 г,
лимон – 1 шт.,
Äëÿ óêðàøåíèÿ: 
сливочное масло – 5 ст.л.,
сахарная пудра – 1 ст.,
сок лимона. 
Приготовление:
Растереть сливочное масло 

с сахаром до легкой, воздушной 
консистенции. Взбить яйца по од-
ному. Измельчить лимонную кор-
ку и добавить ее в смесь, всыпать 
муку и соль. Распределить смесь 
поровну в двух хорошо смазанных 
маслом формах. Выпекать при 
температуре +180 С полчаса. Вы-
ложить на решетку и остудить. 

Взбить масло до легкой воз-
душной консистенции, понемногу 
добавляя сахарную пудру, каждый 
раз взбивая смесь. Сок лимона 
влить до того, как используется 
вся пудра. 

Творог пропустить через мясо-
рубку с половиной очищенного от 
кожуры лимона и сделать из этой 
массы прослойку между коржами 
торта. 

Покрыть бока и верх торта сли-
вочным кремом, украсить узором 
из параллельных полос. Смешать 
остатки крема с небольшим ко-
личеством сахарной пудры и кон-
дитерским шприцем со звездо-
образным наконечником сделать 
розочки по краю торта. 

ОТ ХОЛОДА 
И ТОСКИ СПАСУТ 

ОЛАДЬИ 
И ПИРОГИ
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Сегодня все больше лю-
дей увлечено здоровым об-
разом жизни. И даже если 
не переходят полностью на 
него, то стараются миними-
зировать количество вредных 
факторов. Пересмотру под-
вергаются еда, физические 
нагрузки, аптечные средства. 
Последние, кстати, часто за-
меняются лекарственными 
травами. Мол, это дешев-
ле, экологичнее, полезнее и 
намного действеннее. Ведь 
наши предки спасались толь-
ко траволечением, были креп-
че и здоровее. Можно ли се-
годня заменить медикаменты 
фитотерапией и что стоит учи-
тывать при этом? 

Ïî÷åìó 
òðàâîëå÷åíèå – 

íå ïàíàöåÿ
Возможно, вам попадались 

на глаза истории чудесного ис-
целения тяжелых недугов при 
помощи трав. Или убеждения 
в полной безобидности расти-
тельного сырья. Действительно, 
как нам может навредить то, что 
создано матушкой-природой? 
Разочаруем, но это не больше, 
чем заблуждения. 

В реальности все не так ра-
дужно. Растениями невозможно 
вылечить все заболевания, на-
пример, онкологию или рассеян-
ный склероз, нельзя помочь при 
переломах. Если вы слышали 
про такие случаи, это не более 
чем выдумки. Кроме того, ле-
карственные травы не так безо-
пасны, как принято думать. «Не-
винные» коренья, листья, почки, 
цветы различных представите-
лей флоры способны вызвать 
сильнейшие отравления, аллер-
гические реакции, стать причи-
нами развития сопутствующих 
заболеваний, запустить патоло-
гические процессы в организме. 
Например, алоэ лечат кашель, 
но он же вызывает диарею, шал-
фей эффективен при женских 
недугах, но может спровоциро-
вать выкидыш, тысячелистник 
хорош при кишечных заболева-
ниях, но повышает риск образо-
вания тромбов и так далее. 

Впрочем, довольно страши-
лок. Наша цель – донести мысль, 
что фитотерапия не безобидное 
хобби. Она входит в состав офи-
циальной медицины и требует к 
себе уважительного и грамотно-
го подхода. Только в этом случае 
союз природы и человека будет 
во благо каждой стороне.

Îñîáåííîñòè 
«ðàñòèòåëüíîãî» 

ëå÷åíèÿ
Всегда учитывайте не только 

полезные или вредные свойства 
трав, но и ваше состояние орга-
низма. Если не уверены в отсут-
ствии аллергии на то или иное 
сырье, вводите его постепенно, 
вид за видом. Скажем, начинай-
те не с полстакана отвара, а с 

пары столовых ложек. Постепен-
но (за неделю) доводите количе-
ство фитопрепарата до нормы, 
постоянно отслеживая реак-
ции организма. Благополучно 
прошли этот этап – переходите 
к следующему растению. Более 
продвинутый уровень основыва-
ется на употреблении 2-5 лекар-
ственных трав. Что еще следует 
помнить: 

• траволечение должно про-
ходить по показаниям врача и 
под его наблюдением. Кстати, 
специалист должен основывать-
ся не только на своих предполо-
жениях. Его мысли должны быть 
подкреплены результатами ана-
лизов пациента; 

• самостоятельно изучите 
состав потенциально полезной 
травы, ее дозировку, противопо-
казания, совместимость с други-
ми лекарствами, способы при-
менения; 

• покупайте травы только у 
проверенных временем произ-
водителей, а не частных лиц. Или 
собирайте сырье самостоятель-
но, соблюдая все правила заго-
товки; 

• одно натуральное лекар-
ственное сырье мало поможет в 
борьбе с болезнью. Чтобы лече-
ние было эффективнее, его до-
полняют медикаментами и ины-
ми методами. В числе последних 
массаж, иглоукалывание, мезо-
терапия, лечение пиявками и т.п. 

• никогда не превышайте ре-
комендованную дозу. Особен-
ность лекарственных растений 
в их наращиваемой эффектив-
ности. Поэтому, если пока вы не 
ощущаете заметный результат, 
подождите, это просто вопрос 
времени. В противном случае, 
переусердствовав, можно лишь 
почувствовать себя хуже; 

• траволечение сойдет на 
«нет», если вы возложите на него 
надежды, а сами будете вести 
прежний образ жизни. Как и лю-
бое лечение, фитотерапия под-
разумевает скромность в еде, 
постный стол, отказ от вредных 
привычек, пребывание на све-
жем воздухе, соблюдение питье-
вого режима; 

• лечение растительным сы-
рьем – процесс небыстрый, по-
этому запаситесь терпением. В 
среднем, при острых заболева-
ниях, курс составляет не менее 
2-3 недель. «Хроникам» показано 
придерживаться продолжитель-
ности в 1-2 месяца. Для ощуще-
ния устойчивого эффекта часто 
требуется пройти не один лекар-
ственный цикл. При этом между 
курсами рекомендуется делать 
перерывы в пару недель. 

По мере прохождения курсов 
рекомендуется периодически 
заменять одни травы на другие, 
но обладающие схожим эффек-
том. Это нужно, чтобы организм 
не привыкал к одним и тем же 
компонентам, а результат от ле-
чения был выше. Желательно, 
чтобы в составы трав входили 
антигистаминные растения для 
снижения риска аллергии. Но 
стоит учитывать и их возможные 
побочные действия. 

Есть такая известная фра-
за: «Природа не может перечить 
человеку, если человек не пере-
чит ее законам». Она очень точно 
описывает главный принцип тра-
волечения. Относитесь уважи-
тельно к растительному сырью, 
будьте благоразумны, учитывай-
те все нюансы фитотерапии и 
особенности своего организма. 
Только в этом случае вы сможе-
те радоваться результатам со-
вместных с природой усилий.

Растительная природа пол-
на парадоксов. Достаточно 
вспомнить цветущую пустыню 
в Калифорнии, подводный лес 
в Казахстане, растение клеро-
дендрон Бунге, которое пах-
нет отвратительно, но сами 
цветы источают приятный аро-
мат. А бывает так, что извест-
ный представитель флоры – со-
всем не тот, за что себя выдает. 
Взять хотя бы чайное дерево. 
Удивительно, но факт: к лю-
бимому многим напитку он не 
имеет абсолютно никакого от-
ношения. Однако это нисколько 
не умаляет его достоинств. От-
куда произошло такое громкое 
название и какую добрую служ-
бу это дерево может нам сослу-
жить? 

В том, что многие современ-
ники считают Мелалеуку (а это 
официальное название чайного 
дерева) причастной к благородно-
му напитку, «виновен»… Джеймс 
Кук. Именно с его легкой руки в 
1770 году так окрестили эти рас-
тения с пахучими листьями. Дело 
в том, что мореплаватель Кук изу-
чал юго-восточное австралийское 
побережье и повсюду встречал гу-
стые рощицы деревьев с приятно 
благоухающей кроной. А отведав 
напиток из заваренных листьев, 
Кук удивился его пряному освежа-
ющему вкусу и красивому чайному 
цвету. Отсюда и пошло название, 
которое не отражает истинное по-
ложение вещей. 

К слову, чайное дерево отно-
сится к семейству Миртовых тро-
пических деревьев, а по своей 
родословной близко к эвкалипту. 
А растение, из которого делают 
настоящий чай, именуется каме-
лией (чайным кустом). Интерес-
ным названием «Мелалеука» де-
рево окрестили тоже европейцы. 
В переводе с древнегреческого 
оно означает «черно-белое». И 
это оправдано: растение облада-
ет светлой корой, которая чернеет 
при пожарах. 

На Австралийском материке 
произрастает большинство пред-
ставителей чайного дерева. Но 
также его можно встретить в Но-
вой Зеландии, Индонезии, на Фи-
липпинах и даже в тропической 
части Америки. «Внешность» чай-
ного дерева такова: вечнозеле-
ные кустарники или деревца высо-
той до 10 метров с мягкой корой, 
внешне напоминающей бумагу. 
Со временем верхний слой дерева 
начинает шелушиться. 

Еще одна интересная особен-
ность: если на берегу произрас-
тает много чайных деревьев, они 
могут окрашивать воду в характер-
ный коричневый цвет. Создается 
впечатление, что озеро наполне-
но чаем. Один из таких водоемов 
– австралийская «знаменитость». 

Ошибочно полагать, что Ме-
лалеука прославилась только 
благодаря громкому названию. 
С незапамятных времен местное 
население использует растение 
как спасение от многих недугов. 
Дело в том, что все представите-
ли семейства Миртовых богаты 
эфирными маслами и активными 
веществами. Их насчитывают бо-
лее 100! Однако в ранг аптечно-

го сырья листья и эфирное масло 
чайного дерева возвели только 
в 30-е гг. прошлого столетия. 

По своему аромату эфирное 
масло напоминает камфорное, а 
по виду – жидкость светло-желто-
го цвета. Получают его путем дис-
тилляции паром из верхних моло-
дых ветвей. Примечательно, что 
из тонны сырья получается толь-
ко 10 литров масла. Но зато како-
го! Масло чайного дерева – насто-
ящее оружие против микробов и 
инфекций. Обладает антисептиче-
скими, противовоспалительными, 
обезболивающими свойствами.

По исследованиям ВОЗ «чай-
ное» масло не только признано 
безопасным, но и рекомендова-
но в качестве лечебного средства. 
Оно может помочь в следующем:

• отрицательно действует на 
группы стрептококков, стафило-
кокков, кишечную палочку;

• обладает противогрибковым 
эффектом и подавляет развитие 
микроорганизмов из рода микро-
спорум, кандида, аспергилус;

• действенно заживляет раны, 
дерматит, ожоги, снижает боле-
вые ощущения;

• укрепляет иммунную систе-
му и даже при наружном приме-
нении стимулирует местный им-
мунитет;

• эффективно лечит инфекции 
слизистых (носоглотки, горла, по-
ловых органов);

• благотворно влияет на лю-
дей с ранимой и неустойчивой 
психикой, лечит эмоциональные 
расстройства;

• помогает от грибка ногтей, 
угревой сыпи, заболеваний рото-
вой полости, снимает отечность от 
укусов насекомых;

• борется с жаром при лихо-
радке, имеет отхаркивающее дей-
ствие, очищает дыхательные пути 
от слизи. Можно использовать в 
качестве ингаляций и для масса-
жа;

• является отличным профи-
лактическим средством для пре-
дотвращения различных космето-
логических проблем. Например, 
добавление в шампунь предотвра-
щает перхоть, точечное нанесение 
избавляет от прыщей, это безо-
пасный зубной отбеливатель. 

При использовании масла чай-
ного дерева важно придерживать-
ся принципа «меньше, да лучше». 
Нельзя бездумно капать его, ина-
че местное применение может 
вылиться в дерматиты и аллергии 
различной степени тяжести. Из-
бегайте использования чайного 
масла около рта и глаз, не закапы-
вайте его в нос или уши. Если без 
меры употреблять его внутрь, воз-
можны передозировки в виде сон-
ливости, диареи, рвоты, галлюци-
наций, а в особо тяжелых случаях 
и комы. Обилие эстрогенов ставит 
под запрет его применение деть-
ми до 6 лет, беременными и кор-
мящими. 

Всем остальным буквально 
просто необходимо обзавестись 
эфирным маслом чайного дере-
ва. Но для сохранения полезных 
свойств берегите его от прямых 
солнечных лучей и плотно закры-
вайте флакон. Тогда наследие 
аборигенов и «ошибка» Кука будут 
работать на ваше благо. 

РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ

ОРУЖИЕ ПРОТИВ 
МИКРОБОВ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ – Íó òû è æèðíàÿ! – ñêàçàë 

ìóæ, ãëÿäÿ íà ìóõó. Íî ñêîâî-
ðîäêó, ëåòÿùóþ â ãîëîâó, áûëî 
óæå íå îñòàíîâèòü.

*   *   *
Î ïîãîäå: òàêîãî áåññìûñ-

ëåííîãî ïåðåëåòà íà þã ïòèöû 
åùå íå ñîâåðøàëè.

*   *   *
 – Ôó-ó-ó, êàê îòâðàòèòåëüíî! 

Óáåðè ýòî îò ìåíÿ! ×òî ýòî âî-
îáùå çà ãàäîñòü òàêàÿ?

 – Ýòî ðàáîòà...

*   *   *
 – Ñïàðòàíöû! Ñåãîäíÿ ìû 

îòóæèíàåì â Ïðåèñïîäíåé!
 – Êîëÿ, åñëè òû íå õî÷åøü 

âå÷åðîì ïîåõàòü â ãîñòè ê ìîåé 
ìàìå – íå íàäî, íî õîòü äåòåé 
íå ïóãàé.

*   *   *
 – Ïðèâåò, áðàòàí.
 – Ïðèâåò! ×òî ñëó÷èëîñü?
 – Õî÷ó ñâîäèòü ñâîþ äåâóø-

êó ïîóæèíàòü, íî ÿ íà ìåëè.
 – Íè÷åãî ñòðàøíîãî, äëÿ 

ýòîãî è ñóùåñòâóþò äðóçüÿ, 
ïðàâäà? ß ñàì çàâòðà ñâîæó åå 
ïîóæèíàòü.

*   *   *
Àðòèñòû íà Ãîëóáîì îãîíüêå 

äåëÿòñÿ íà äâå êàòåãîðèè: «ýòî 
âîîáùå êòî?» è «îí åùå æèâ?».

*   *   *
Ðàáîòàþ ìóçûêàíòîì â ðå-

ñòîðàíå. 
Ïîäõîäèò ìóæèê è çàêàçûâà-

åò ïåñíþ:
 – Ñïîé ìíå ïðî êèòàéñêîãî 

êàçàêà!
ß â íåïîíÿòêàõ:

 – ß íå çíàþ òàêîé ïåñíè. 
Õîòü íàïîé.

Ìóæèê:
 – Êàêèì òû áûë, òàêèì òû è 

îñòàëñÿ, îðåë ñòåïíîé, êàçàê Ëè 
Õîé.

*   *   *
 – Äîáðûé äåíü, Íèíà. Âàøà 

äî÷ü îïÿòü çàëåçëà êî ìíå âî 
äâîð.

 – Îïÿòü?!
 – Äà, îíà ñíîâà ãîíÿåòñÿ 

çà ìîåé ñîáàêîé, ÷òîáû åå ïî-
òèñêàòü.

 – Íóóó, áûâàåò, äåòè åñòü 
äåòè...

 – Äà, íî âàøåé 24 ãîäà, è 
îíà ïüÿíàÿ.

*   *   *
Òîëüêî ÷òî ñêàçàë äåòÿì, ÷òî 

ÿ ñòàðøå Ãóãëà.
Îíè äóìàþò, ÷òî ÿ ïîøóòèë.

*   *   *
Ñðåäíèé êëàññ â Ðîññèè – ýòî 

òå, êòî õîäèò â ìàãàçèí ñî ñâî-
èì ïàêåòîì è ìîæåò ñåáå ïî-
çâîëèòü âûáðîñèòü äâà âåðõíèõ 
êàïóñòíûõ ëèñòà.

*   *   *
Ó÷èòåëü çàäàë ó÷åíèêàì äî-

ìàøíåå çàäàíèå: «Ñîñòàâüòå 
ðàññêàç, óïîòðåáèâ íàçâàíèÿ 
âñåõ äíåé íåäåëè».

Âîâî÷êà íàïèñàë:
«Â âîñêðåñåíüå ïàïà îòïðà-

âèëñÿ íà îõîòó. Îí ïðèíåñ òà-
êîãî îãðîìíîãî çàéöà, ÷òî ìû 
åãî åëè â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, 
ñðåäó, ÷åòâåðã, ïÿòíèöó è åùå 
íåìíîãî îñòàëîñü íà ñóááîòó».

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ИЗ ЖИЗНИ 14 января

Всемирная паутина оказалась 
не только замечательным ме-
стом для общения и торговли, но 
и прекрасным плацдармом для 
злоумышленников всех мастей. 
В свои сети они завлекают даже 
детей – яркой рекламой, бес-
платными мультиками и играми. 
Встать на защиту подрастающего 
поколения решили в Министер-
стве просвещения РФ – в скором 
времени школьный курс основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти пополнится разделом по ки-
берзащите.

У большинства школьников, да и 
их родителей, ОБЖ  ассоциируется 
прежде всего со сборкой и разбор-
кой автомата Калашникова, пример-
кой противогаза и обучением навы-
кам оказания первой помощи. Новая 
же программа, которая уже разра-
батывается в министерстве, должна 
научить детей, помимо вышеназван-
ного, еще и распознавать инфор-
мационные и компьютерные риски 
и угрозы, а также предупреждать и 
предотвращать их. 

 – Задача курса по киберзащите – 
научить ребенка ограждать свою лич-
ность от посягательств.  Обучение 
киберзащите – в наши дни жизненно 
важная необходимость. Различные 
фильтры не всегда способны огра-
дить любознательное чадо. К тому 
же в силу возраста дети не понима-
ют, какой контент несет опасность. 
Однако необходимо либо вводить от-
дельный предмет, но школьная про-
грамма и так достаточно загружена, 
либо включать его именно в ОБЖ, 
– рассуждает  Алексей Шатков, пе-
дагог дополнительного образования 
центра «Точка роста» школы поселка 
Тепличный Саратовского района. 

Вот только из действующих пре-
подавателей по основам безопас-
ности жизнедеятельности мало кто 
сможет квалифицированно обучить 
новой науке подростков.

 – Дети остро чувствуют, когда 
педагог недостаточно грамотен в 
преподаваемой дисциплине, – под-
черкивает Алексей Александрович. 
– Особенно, если речь идет о совре-
менных технологиях, в которые ре-
бятишки погружены уже с детсадов-
ского возраста.

На просторах Всемирной паути-
ны ребенок рискует столкнуться и 
с таким неприятным явлением, как 
кибербуллинг – травля в интернете. 
За минувший год только официаль-
но зарегистрированы 638 таких эпи-
зодов. Основными площадками для 
нападок служат соцсеть «ВКонтакте» 
и видеохостинг YouTube. По резуль-
татам международного исследова-
ния качества образования PISA, Рос-
сия вошла в десятку стран с самым 
высоким уровнем кибербуллинга 
среди школьников.

 – Почему-то считается, что в ин-
тернете можно общаться любыми 
словами и фразами, – рассуждает 
Алексей Шатков. – Однако правила 
поведения в Cети ничем не отлича-
ются от правил общения вживую. И 
осознание этого следует прививать 
школьникам, как и то, что за подоб-
ные поступки придется отвечать. 

В то же время в МВД и Генпро-
куратуре в декабре заявили, что не 
считают необходимым вводить на-
казание за кибербуллинг. По их мне-
нию, уголовная ответственность мо-
жет наступить только тогда, когда 
есть реальные опасения за жизнь 
человека. В Генпрокуратуре нападки 
и угрозы в Сети назвали формой мо-
рального террора, но полагают, что 
Уголовный кодекс и так уже «доста-
точно агрессивен».

Если кибурбуллинг чреват пре-
имущественно психологическими 
переживаниями, другие уловки се-
тевых злоумышленников способ-
ны навредить детям и их родителям 
экономически и даже физически. 
По мнению экспертов, в числе глав-
ных опасностей, подстерегающих 
школьников в интернете, – возмож-
ность стать жертвами мошенников 
или педофилов.

 – Сейчас все телефоны осна-
щены системой PayPal, которая по-
зволяет оплачивать любые покуп-
ки, – говорит педагог. – Мошенники 
используют такие программы, когда 
деньги списываются при простом 
переходе на определенные сайты. 
Всем этим нюансам необходимо 
обучать детей с юных лет, это помо-
жет им не только в юном возрасте, 
но и последующей взрослой жизни.

Екатерина ГОЛУБЕВА

СПАСТИСЬ ОТ ВИРТУАЛЬНЫХ ЗЛОДЕЕВ
На уроках ОБЖ школьников 
научат защищаться от травли 

и мошенников в интернете

Телефонный звонок, для 
городских жителей давно явля-
ющийся привычным и удобным 
средством общения, по-преж-
нему доступен далеко не всем 
сельчанам: сотовая связь не 
ловит, а стационарная домаш-
няя точка не по карману. С не-
давних пор у них появилась 
другая альтернатива устано-
вить контакт с любым уголком 
России, причем совершенно 
бесплатная! Правда, для это-
го придется выйти из дома и 
преодолеть некоторое рассто-
яние. Звонить, не потратив ни 
единой копейки, теперь можно 
с обычных уличных таксофо-
нов.

Переход на бесплатное об-
служивание жителей Саратов-
ской области и России в целом 
начался еще полгода назад. С 
1 июня прошлого года мож-
но совершенно бесплатно без 
специальной карты позвонить 
с таксофона на любой стацио-
нарный телефон в стране. А в 
ноябре прошлого года перечень 
абонентов пополнился еще и 
обладателями мобильных но-

меров российских операторов 
связи. Таким образом, теперь с 
уличных таксофонов можно бес-
платно звонить на любые стаци-
онарные и мобильные номера 
телефонов России. 

 – В нашем регионе установ-
лен 1861 таксофон в 1526 насе-
ленных пунктах, – сообщают в 
министерстве промышленности 
и энергетики Саратовской об-
ласти. – По большей части это 
поселки, села, деревни с насе-
лением менее 500 человек. Так-
софоны выполняют важную со-
циальную функцию – это до сих 
пор единственное средство свя-
зи во многих отдаленных и труд-
нодоступных населенных пун-
ктах. 

Все таксофоны находятся в 
рабочем состоянии, что постоян-
но контролируется телефониста-
ми. Так, в селе Большая Журавка 
Аркадакского района данный ап-
парат расположен на улице Со-
ветской. Некоторое время назад 
хулиганы бросались в него кам-
нями и разбили устройство. Бук-
вально через пару дней приехал 
специалист и заменил таксофон 
на новый.

Вот только не все жители ос-
ведомлены о том, что с таксофо-
на можно звонить совершенно 
бесплатно. 

 – Данная информация пу-
бликовалась в районных газетах, 
размещалась на сайтах муници-
пальных администраций, – заве-
рили «ТелеграфЪ» в региональ-
ном минпроме. – Но учитывая, 
что в сельской местности много 
пожилых жителей, наверно, не 
все могли с ней ознакомиться.

В Большежуравском муни-
ципалитете многие сельчане 
по-прежнему полагают, что для 
звонка с таксофона необходимо 
приобрести карту.

 – Те, кто знают, уже пользу-
ются возможностью бесплатно 
позвонить, – признался Алек-
сандр Юдин, глава Большежу-
равского МО Аркадакского рай-
она. – Это удобнее и выгоднее, 
чем звонить с сотового, особен-
но на стационарные номера. Я 
и сам тоже прибегал к помощи 
таксофона.

В приграничном Питерском 
районе таксофон до сих пор 
остается чуть ли не единствен-
ным надежным источником свя-
зи с миром, поскольку сигнал со-
товой связи проходит не везде.

 – В нашем селе мобильная 
связь представлена только од-
ним оператором, – вздыхает 
глава Малоузенского муници-
пального образования Наталья 
Дмитриева. – Многие жители не-
довольны им, поскольку без их 
ведома подключаются платные 
услуги. Конечно, бесплатные 
звонки с таксофонов – хорошая 
альтернатива.

Тем не менее, пока населе-
ние не привыкло, что в уличный 
автомат не нужно кидать ме-
лочь или вставлять карту. Види-
мо, в связи с этим значитель-
ную часть трафика с таксофонов 
по-прежнему составляют звонки 
в экстренные оперативные служ-
бы (скорая помощь, полиция и 
МЧС).

Екатерина ГОЛУБЕВА

АВТОМАТ 
НЕ СЪЕСТ МОНЕТУ

Ñ ïåðå÷íåì ìåñò óñòàíîâ-
êè òàêñîôîíîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå Ðîññâÿçè.

Звонки с таксофонов 
стали бесплатными
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ОВЕН (21.03-20.04). Появится 
прекрасная возможность реали-
зовать творческие способности, 
но следует контролировать свою 
раздражительность и не прово-
цировать конфликтов, они могут 
оказаться затяжными. Планируй-

те поездки, встречи с друзьями и приобретения 
для дома.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас по-
явятся новые планы и идеи. 
Займитесь воплощением сво-
их замыслов, вы не пожалеете о 
содеянном. Не стоит демонстри-
ровать свою уникальность и до-
казывать свою незаменимость, 

посидите тихо.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
рискуете оказаться центре собы-
тий – на вашей скромной персоне 
будет сосредоточено внимание 
окружающих. Ваши профессио-
нальные и организаторские спо-

собности будут оценены по достоинству. Сле-
дите за своей речью, старайтесь продумывать 
то, о чем говорите.  

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

ченность позволит вам справиться с постав-
ленными задачами.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желатель-
но следить за своими высказыва-
ниями, иначе появится риск по-
пасть в неловкую ситуацию. Может 
пригодится помощь друзей, одно-
му вам будет сложно справиться с 
большим объемом работы.  

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

хватало. Выбранное вами направление может с 
легкостью смениться на противоположное, 
следите за собой. 

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

тики коллег по работе. Вероятен карьерный 
скачок и переход на новую должность.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш 
авторитет может спасти от про-
вала крайне важное дело, будьте 
готовы взять на себя ответствен-
ность. Многие дела будут вер-
шиться сами собой или по инер-
ции. Не вступайте в дискуссии, 

когда не до конца уверены в своей правоте.  

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

с собой и окружающими, и тогда вы сами не 
станете жертвой обмана.  

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

которых нелегко будет отказаться, но все же не 
давайте согласия сразу, подумайте. 

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

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

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

Впереди вас ждут интересные и судьбоносные 
встречи.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 14.01 ïî 20.01

ВКРАТЦЕ

Русская супермодель давно мечтала о большом 
особняке в одном из самых красивых городов мира. 

Новостями о переменах в своей жизни Наталья делит-
ся с подписчиками своего личного блога. Так, фоллове-
ры узнали, что в первый день Нового года Водянова по-
лучила предложение руки и сердца от своего бойфренда, 
бизнесмена Антуана Арно. Помимо этого рождественские 
праздники совпали с переездом модели в новую простор-
ную квартиру, расположенную в центре Парижа. 

«Рождественское предзнаменование как раз совпа-
ло с нашим переездом в новый дом: в елке совершенно 
случайно обнаружилось гнездышко, и я верю, оно предве-
щает все хорошее, что случится в нашем семейном гнез-
дышке», – отметила Наталья.

Дмитрия Тарасова, безусловно, можно назвать ме-
дийной личностью. Помимо спортивной карьеры, в не-

гативном ключе его прославили 
иски о разделе имущества с пе-
вицей Ольгой Бузовой, а также 
неисполнение алиментных обя-
зательств. 

В «бесспортивный» период Тара-
сов даже успел попробовать себя в 
блогерстве, активно ведя страницу в 
Инстаграм. Но, оказалось, его рано 
списывать со счетов как спортсмена. 
У известного футболиста замаячила 
перспектива войти в новый футболь-
ный сезон в составе казанского «Ру-
бина». На данный момент окончатель-
ное решение о подписании контракта 
не принято, но Дмитрий отправляет-
ся на сборы вместе с нынешним со-
ставом футбольного клуба.

Королевская пара Герцог и 
Герцогиня Сассекские офици-
ально обнародовали заявление 
о том, что слагают с себя пол-
номочия старших членов коро-
левской семьи. 

Публикация была размещена в 
личном Инстаграм Гарри и Меган. 
Обнародованное заявление не со-
ответствует правилам королев-
ского протокола. 

«После нескольких месяцев 
раздумий, мы решили сделать шаг 

к новой жизни. Мы намерены от-
ступить от статуса старших членов 
королевской семьи и работать, 
чтобы стать финансово независи-
мыми, продолжая при этом полно-
стью поддерживать Ее Величество 
Королеву», – отметили в своем за-
явлении супруги. 

На данный момент официаль-
ного ответа от Кенсингтонского 
Дворца не поступало. Заявление 
такого рода обозначает, что Меган 
и Гарри добровольно отказались 
от финансирования из казны.

Êîïèòå áîëüøå áàëëîâ
В 2020 году изменились требования к 

продолжительности страхового стажа и 
величине индивидуального пенсионного 
коэффициента, сообщает Пенсионный 
фонд России. В этом году страховую 
пенсию по старости на общих основани-
ях назначат гражданам, достигшим пен-
сионного возраста (с учетом переход-
ных положений) и имеющим минимум 
11 лет страхового стажа и 18,6 коэффи-
циентов (в прошлом году было – 10 лет 
стажа и 16,2 коэффициента). Ежегодное 
увеличение этих показателей установ-
лено федеральным законом.

Обращаем внимание, что в страховой 
стаж помимо непосредственно трудовой 
деятельности включаются и некоторые со-
циально значимые периоды, за которые 
также начисляются коэффициенты: воен-
ная служба по призыву; уход за инвалидом 
1 группы, пожилым человеком старше 
80 лет или ребенком-инвалидом; уход за 
ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет.

Узнать свой страховой стаж и количе-
ство уже накопленных пенсионных коэффи-
циентов, а также проверить, отчисляет ли 
работодатель за сотрудника взносы на обя-
зательное пенсионное страхование, мож-
но в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР www.pfrf.ru.

Â íàäåæäå íà ëó÷øåå
Большая часть россиян (63%) считает, 

что 2020 год будет лучше предыдущего, 
65% предполагают, что этот год пройдет 
для них и их семей спокойно, пишет газе-
та «Ведомости» со ссылкой на результа-
ты опроса Левада-центра. Большинство 
(71%) опрошенных граждан смотрят в но-
вый год с надеждой, 11% – с неуверенно-
стью, 17% – с тревогой.

При этом 55% опрошенных считают, что 
новый год будет напряженным для полити-
ки, а 57% – для экономики. Так, 66% респон-
дентов ответили, что в 2020 году страну 
ждут громкие скандалы и отставки мини-
стров, 49% – экономический кризис, 45% – 
протесты, крупных техногенных катастроф 
ждет 33% респондентов, массовых эпиде-
мий – 23%.

В то же время у респондентов снизи-
лись ожидания конфликтов с соседними го-
сударствами, США и НАТО, экономических 
кризисов.

Êîìèññèÿ çà ïåðåâîä
С этого года ряд крупных банков ста-

ли брать комиссии за перевод денег по 
номеру телефона. Эта финансовая ус-
луга очень популярна у клиентов бла-
годаря простоте использования и опе-
ративности. До недавних пор этот вид 
денежных переводов между физиче-
скими лицами был почти везде бесплат-
ным.

Однако с 1 января 2020 года Центробанк 
ввел в России комиссию за переводы через 
систему быстрых платежей – для Центро-
банка она составит не более 3 рублей за та-
кой перевод. В то же время банки, подклю-
ченные к системе быстрых платежей, ввели 
свои собственные комиссии, которые ока-
зались значительно выше «центробанков-
ской». 

Например, у самого популярного в стра-
не «Сбербанка» комиссия за перевод денег 
по номеру телефона составит 1% от суммы, 
минимум банк возьмет 30 рублей, а макси-
мум – 1000 рублей.

Однако часть банков, до сих пор под-
ключившихся к системе быстрых плате-
жей, пока еще не установила подобные ко-
миссии, среди них – ВТБ, «Совкомбанк», 
Газпромбанк и некоторые другие.

Åùå òåïëåå
2019 год стал самым теплым за всю 

историю метеонаблюдений в России и 
вторым по этому показателю в мире, со-
общил и.о. руководителя Гидрометцен-
тра России Роман Вильфанд. 

По данным анализа Гидрометцен-
тра, среднегодовая температура воздуха 
2019 года превысила норму в любой точ-
ке России. Абсолютный максимум сред-
негодовой температуры за весь период 
регулярных метеонаблюдений, то есть с 
1891 года, достигнут в Центральной Рос-
сии и в Москве. В минувшем году самыми 
теплыми оказались март-июнь, август и ок-
тябрь. Лишь в Центральном федеральном 
округе июль в среднем стал самым холод-
ным с 1985 года и оказался даже холоднее 
июня.

Также это был самый теплый год в исто-
рии метеонаблюдений в Европе и на Аляске 
и повторил рекорд в Китае.

 – В целом проблема глобального по-
тепления очень остра, она действительно 
тревожная. Происходят очень сложные про-
цессы, когда температура в течение дли-
тельного времени существенно превышает 
многолетние значения, и человек выбива-
ется из ритма обычной нормальной погоды. 
Факт и то, что увеличиваются действитель-
но опасные явления, – сообщил Вильфанд, 
но выразил уверенность, что человечество 
справится с проблемой глобального поте-
пления.

 – Глобальное потепление – это неиз-
бежный факт. Но существует два направ-
ления: первое – препятствование скорости 
глобального потепления, второе – адапта-
ция к глобальному потеплению, – отметил 
метеоролог и призвал адаптироваться к из-
менениям и не бояться их.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ПРИНЦ ГАРРИ С ЖЕНОЙ 
ОТКАЗАЛИСЬ ЖИТЬ 

ЗА СЧЕТ КАЗНЫ

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ 
ВОЗОБНОВИТ 

СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА 
ПЕРЕБРАЛАСЬ В ПАРИЖ

Телеведущий отошел от 
классических канонов муж-
ской прически и получил не-
ожиданный результат, кото-
рый порадовал поклонников. 
Юморист выбрил виски и 
оставил длинный густой 
чуб. Поклонники предложи-
ли массу ассоциаций – на 
кого же теперь походит те-
лезвезда. Часть фолловеров 

отметили, что Ургант – вли-
тый Тарас Бульба, а некото-
рые разглядели сходство с 
солистом немецкой группы 
Rammstein Тилем Линденма-
ном. 

«Помолодел лет на 30! 
Очень стильно»; «Наконец-то 
классная прическа, а то была 
как у дядюшек!» – запестрел 
комментариями Инстаграм. 

Видимо, новый образ лю-
бимчика пришелся по душе по-
клонникам.

ИВАН 
УРГАНТ 

СМЕНИЛ 
ИМИДЖ



В последнее время четвероногие «со-
трудники» стали все чаще появляться 
среди персонала не только частных, но 
и государственных учреждений. Модный 
нынче тренд любви к котикам не обошел 
стороной и коллектив областного управ-
ления ветеринарии правительства, в ко-
тором вот уже на протяжении почти полу-
года живет усатый и весьма шкодливый, 
но на редкость обаятельный талисман – 
кот Тихон.

Необычный госслужащий во вполне офи-
сных, черно-белых тонах появился в управ-
лении в начале минувшей осени. Котен-
ка-подростка принесла на работу одна из 
сердобольных сотрудниц, которая по завер-
шении дачного сезона обнаружила животное, 
по всей видимости, брошенное хозяевами. 
Оставлять его там, вдалеке от людского жи-
лья, означало только одно – обречь на верную 
смерть. Но и пристроить кому-то в семью не 
удалось. Так Тихон и попал в штат серьезной 
организации. 

Поселившись в госучреждении, он сразу 
почувствовал себя как рыба в воде. Разуме-
ется, как и положено домашнему любимцу, 
за здоровьем которого тщательно следят, кот 
прошел все необходимые врачебные мани-
пуляции и обзавелся официальным докумен-
том – ветеринарным паспортом с отметками 
о вакцинации. 

Беззаботное существование Тихона, ко-
торый предпочитает на большой скорости 
носиться по чиновничьим коридорам, а в 
последнее время взял моду учинять погром 
среди горшечных растений, так что теперь 
их приходится укрывать от любознательного 
садовника, рассекретил сам глава ведомства 
Алексей Частов. 

 – Кот – это хорошая психологическая от-
душина, которая создает комфортные усло-
вия для работы, – с улыбкой заявил главный 
ветеринарный врач области. – Теперь уже 

его точно никто не отдаст в хорошие руки: он 
прижился в управлении, и все его полюбили. 
Каждый пытается подкормить нашего кота. 
Тихон сейчас выглядит как полноценный член 
коллектива. С утра он встречает сотрудни-
ков у входа. И, похоже, уже стал популярнее, 
чем начальник управления, – отметил Частов, 
имея в виду самого себя.

Когда кот только появился в управлении, 
он убежал и потерялся. Его не было целые 
сутки. Все это время котенка искал не толь-
ко коллектив, но еще и жители близлежащих 
домов по развешанным по округе фотогра-
фиям. Именно благодаря неравнодушию и 
бдительности проживающих по соседству 
саратовцев беглеца удалось оперативно вер-
нуть. 

Повзрослев, Тишка окончательно рас-
прощался с мыслями о побеге. Он может 
посещать любые закрытые совещания и 
беспрепятственно заходить в каждую понра-
вившуюся ему дверь, даже если та ведет в 
приемную начальника. Появлению кота вез-
де рады. 

 – Мы не ограничиваем его в передвиже-
ниях, – признается пресс-секретарь ведом-
ства Анна Чурсова. – Иногда, когда я сижу за 
работой, он может прийти и улечься спать у 
меня на коленях. Тихон – очень ласковый кот 
и вносит в жизнь сотрудников нашего управ-
ления атмосферу уюта и добродушия. Конеч-
но, пока он еще маленький, ему хочется поху-
лиганить. Но, как и всякого домашнего кота, 
мы стараемся приучить Тихона к порядку. 
Хотя все равно по коридорам он ходит с та-
ким видом, будто здесь главный.

В отличие от сотрудников, которые про-
водят вечера, выходные и праздники в своих 
домах, Тихон несет службу в правительствен-
ном ведомстве в круглосуточном режиме, в 
нерабочие часы скрашивая досуг в качестве 
дежурного.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото управления ветеринарии
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: МАТЬ ‒ РОЖДЕНИЕ ‒ ГАРАНТ ‒ АМА ‒ МОН ‒ ВАР 
‒ ИКС ‒ АКВИЛА ‒ ГОПАК ‒ ОСА ‒ ОКО ‒ ТАЛ ‒ ПА ‒ ОРДА ‒ «…БЛАГО» 
‒ ТУТ ‒ САЛЬКО ‒ ‒ «ТРОЕ…» ‒ КОЛЬЕ ‒ ФА ‒ СХИ ‒ СУВАРИ ‒ ЛА ‒ ДО 
‒ УС ‒ АРЕНА ‒ ЛАК ‒ НТВ ‒ АГНЕС ‒ ПИ ‒ ИВА ‒ ТОРА ‒ КАЙ ‒ АНОД.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ЮЛА ‒ «МАМАША…» ‒ АМИГО ‒ РОКОКО ‒ НАСЛЕД-
НИК ‒ ТРАНСПОРТ ‒ ХАН ‒ ЕВА ‒ ДУБКИ ‒ АКСАЙ ‒ ТРАКТАТ ‒ «…ЛИ» 
‒ ВОЛОСТЬ ‒ АРЕС ‒ «…ОБЛО» ‒ УД ‒ ЛЬЕ ‒ ВОЛ ‒ ПТА ‒ НРАВ ‒ ОПАК 
‒ АНИОН ‒ МА ‒ САГО ‒ УКТ ‒ РО ‒ АРКА ‒ МАИС ‒ АД.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
15 января

ЧТ
16 января

ПТ
17  января

СБ
18 января

ВС
19 января

ПН
20 января

ВТ
21 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:56
17:15
08:19

08:55
17:17
08:22

08:54
17:18
08:24

08:53
17:20
08:27

08:52
17:21
08:30

08:51
17:23
08:32

08:50
17:25
08:35
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дефект позвоночника, при котором трудно доказать, что ты не верблюд. 3. 
Скальпель, врезающийся в тело Земли. 5. Медведь, страдающий бессонницей, чем очень опасен. 
8. Левый приток Оки. 9. Власть богатых жуликов. 10. Косметолог интерьеров. 11. Московская ули-
ца, «отобранная» у пролетарского писателя. 12. «Свободы … пустынный, я вышел рано, до звезды» 
(А. Пушкин). 14. «…-2» – отечественная группа. 15. С ней вынужден сражаться прыгун в высоту. 18. 
Опасная тяга самолета к земле. 20. Обращение к замужней шведке. 21. «… и труд все перетрут» (со-
временная поговорка). 22. «Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от …» (из песни Влади-
мира Высоцкого, посвященной скалолазу Михаилу Хергиани). 23.  Невезучий человек. 27. Стрелко-
вое оружие. 28. Заяц-хамелеон. 30. Постель, ложе. 31. Соха, плуг. 32. «А роза упала на лапу Азора» 
(суть). 33. Южный плод. 34. Пивная фигура высшего пилотажа.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнегреческий бог торговли и прибыли. 2. Всякая вещь материального мира. 
3. Не самый лучший «столовый прибор» для черпания щей. 4. Покровительница музыки с крыльями 
на спине. 5. Невежда и обманщик. 6. Надпись на кинокадре для тех, кто не понимает или не слышит 
того, что звучит с экрана. 7. Купальщица в жанре ню. 8. Положение борца, когда он видит ковер пря-
мо перед  собой. 13. Сибирская река. 14. Ягода. 15. Соляная мера продолжительности совместной 
жизни. 16. «… свело» – отечественная рок-группа. 17. Песня венецианских гондольеров. 19. Рай-
центр Саратовской области. 20. «Анискин и …» – фильм с участием Михаила Жарова. 24. Излишняя 
самоуверенность. 25. Инструмент, на котором играла «русская пианистка Кэт». 26. Парадный ко-
стюм римского императора. 27. Повозка для осла. 28. Карточная игра. 29. Крутой обрыв. 32. Тан-
цевальный шаг.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горошек. 7. Гротеск. 11. Ректор. 12. Евтерпа. 13. Анкерок. 14. Пяльцы. 15. 
Лерка. 16. Винт. 17. Восковка. 18. Клякса. 22. Краснота. 25. Свод. 26. Леонов. 27. Лев. 29. Апрель. 30. 
Подкоп. 32. Материк. 34. Жозефина. 36. Эль. 38. Ливрея. 39. Транспарант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гребля. 2. Ротор. 3. Шарманка. 4. Крапива. 5. Окалина. 6. Гоцци. 8. Ренессанс. 
9. Трезвость. 10. «Сколько…». 19. Грильяж. 20. Талисман. 21. Кобра. 23. Окапи. 24. Родители. 25. 
Сванидзе. 28. Порфира. 31. Конура. 33. Альт. 35. «Один …». 37. Хит.
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ГЛАВНЫЙ ПО КОРИДОРАМ 
И ЦВЕТОЧНЫМ ГОРШКАМ

Хвостатый подчиненный из облправительства 
стал популярнее начальства


